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ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
С.В. АДЕРИХИН,
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат философских наук
И.В. АДЕРИХИНА,
преподаватель истории Алматинского педагогического колледжа иностранных языков

УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ В БЕРЛИНСКОЙ
ОПЕРАЦИИ (АПРЕЛЬ 1945 ГОДА)
М.К. АКСАКАЛОВА,
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов

ГОСУДАРСТВО КАК КАТЕГОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
РЕФЛЕКСИИ
В.Н. ВДОВИН,
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат политических наук

ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЕГРЕЧЕСКОЙ ТИРАНИИ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА И ВОЖДИЗМА:
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
О.И. ВЛАСЕНКО,
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат философских наук

ОБ ИСКУССТВЕННОЙ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЕ ЗНАКА
Л.В. ЗИНОВЬЕВА,
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
О.А. КОЛОМЕЙЦЕВА,
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов

ОТЧЕТЫ УЕЗДНЫХ НАЧАЛЬНИКОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ
ИСТОЧНИК ПО РАЗВИТИЮ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ

Г.В. КРЮКОВА,
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов, мастер спорта

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВЗАИМОСВЯЗИ
МЕЖДУ НАВЫКАМИ ТЕХНИКИ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ И
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
М.С. КУРМАНОВА,
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат исторических наук

О ПРИЧИНАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ДЕБАТЫ В
СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Н.А. ПАРФИСЕНКО,
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов, мастер спорта

СТРОЕВЫЕ И ПОРЯДКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ: ОПЫТ
ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ВУЗЕ
А.И. СЕДЛОВСКИЙ,
профессор Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов,
академик Российской академии естественных наук, доктор биологических наук

РЕШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ В КАЗАХСТАНЕ
ПУТЕМ СОЗДАНИЯ СОЛЕУСТОЙЧИВЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ
И.Б. ЦЕПКОВА,
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат политических наук

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКТОРОВ НА ЭТНИЧЕСКУЮ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
(ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ)
Л.П. ШУЛЯК,
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат философских наук

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В
ЕВРОПЕЙСКОМ ФИЛОСОФСКОМ СОЗНАНИИ

СЕКЦИЯ 5
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Г.Т. АБИТОВА,
старший преподаватель кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
Т.П. ВАСЬКО,
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов

КРИТЕРИИ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ
П.Н. ДМИТРИЕВА,
старший преподаватель Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
Ж.Б. ЖАРДАМАЛИЕВА,
доцент кафедры языков Казахской Академии транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева,
кандидат педагогических наук

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ
В.С. ЗЯБРЕВА,
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов, магистр социальных наук по
специальности «Психология»

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 1 КУРСА
В.С. ЗЯБРЕВА,
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов, магистр социальных наук по
специальности «Психология»
Л.П. КОМАРОВА,
магистрантка 1 курса кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов

ТИПЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ И ИХ
ОСОБЕННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
Д.Т. ИХСАНОВА,
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат психологических наук

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСТВА КАК
СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
С.С. КИСТАУБАЕВА,
преподаватель школы-гимназии № 1 Ауэзовского района г.Алматы

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
СПОСОБА ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Н.С. ЛАВРИНЕНКО,
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов, магистр психологии

РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ КАК ЛИЧНОСТНОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Н.С. ЛАВРИНЕНКО,
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов, магистр психологии
Л.В. ЗИМИНА,
магистрантка 1 курса кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
КОНФЛИКТА В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Л.О. САРСЕНБАЕВА,
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат психологических наук

ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
А.М. СЕМБАЕВА,
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат педагогических наук

СТУДЕНТ КАК СУБЪЕКТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.П. ТЕН,
доцент кафедры теоретической и практической психологии Крымского инженерно-педагогического
университета, кандидат педагогических наук

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ОБЩЕСТВА
Р.К. ФАЙЗУЛИН,
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов

АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКТОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
А.А. ХАНАНЯН,
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат психологических наук

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК ПРЕВЕНЦИЯ
НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ЮНОСТИ
В.Л. ШИЦКО,
доцент кафедры социальных дисциплин Алматинского университета энергетики и связи, кандидат
философских наук

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

СЕКЦИЯ 6
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
С.Т. АЛИБЕКОВ,
профессор кафедры международного права Казахского университета международных отношений и
мировых языков имени Абылай хана, доктор юридических наук

ЕАЭС – НОВЫЙ ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА НА
ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
С.В. АРХИПОВ,
старший преподаватель кафедры теории права и правоохранительной деятельности СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов

ОБМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕПЦИИ ПРАВА
Л.И. СПИРИДОНОВА
Т.Л. БАТАЛОВА,
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов

РЕАЛИЗАЦИЯ ЧАСТНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН СССР В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.
О.В. ВЕРБОВАЯ,
профессор кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов, доктор юридических наук

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Л.П. ЗАКИРЬЕНОК,
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
В.В. ЛЮЦИК,
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов, кандидат юридических наук

К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Г.И. ПАРШИНА,
старший преподаватель кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов

О МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ КАЗАХСТАНА И
РОССИИ
Г.К. ПРАЛИЕВА,
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов, кандидат юридических наук

О НЕОБХОДИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ГАРАНТИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАНИНА
В КАЗАХСТАНЕ
С.Н. РЕХСОН,
профессор кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов, кандидат юридических наук
Н.В. БЕЛОВ,
юрист ТОО «Diomеd»

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ КАЗАХСТАНА И КАНАДЫ
Р.Е. САГАЛБАЕВА,
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов, кандидат юридических наук

МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ И МЕДИКО-САНИТАРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Ж.Ч. САЛИМБАЕВА,
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов, кандидат юридических наук

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ
КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Н.И. СВЕРЧКОВ,
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов, кандидат юридических наук

ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ КОДИФИКАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
А.Э. СВЯТОГОРОВА,
заведующая кафедрой отраслей права Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов, кандидат юридических наук
А.А. ГУЛЬНЯШКИН,
аспирант кафедры отраслей права Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов

О КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРАВА НА
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАНАХ СНГ
Г.Т. СЕТЕНОВА,
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов, кандидат юридических наук

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ В ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

СЕКЦИЯ 7
РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Ж.А. АБДРАХМАНОВА,
доцент кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат филологических наук

МУЛЬТИЛИНГВИЗМ – ҚАЗІРГІ МӘДЕНИЕТТІҢ ЖАҢА
ПАРАДИГМАСЫ
М.А. БЛИНОВ,
доцент кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФOPМAЦИOННЫХ CИCТEМ В
УПPAВЛEНИИ OБPAЗOВAТEЛЬНЫМ ПPOЦECCOМ
В пocлeдниe гoды вo вceх учeбных зaвeдeниях миpa пoлучил шиpoкoe
pacпpocтpaнeниe тepмин E-learning, oзнaчaющий пpoцecc oбучeния в
элeктpoннoй фopмe чepeз ceть Интepнeт или Интpaнeт c иcпoльзoвaниeм
cиcтeм упpaвлeния oбучeниeм.
Пoнятиe
«инфopмaциoннoe
упpaвлeниe»
ceгoдня
являeтcя
пocлeдcтвиeм тepминa «диcтaнциoннoe oбучeниe». Инфopмaциoннoe
упpaвлeниe - бoлee шиpoкoe пoнятиe, oзнaчaющee paзныe фopмы и cпocoбы
упpaвлeния нa ocнoвe инфopмaциoнных и кoммуникaциoнных тeхнoлoгий.
В нacтoящee вpeмя интepec к инфopмaциoннoму упpaвлeнию
oбучeниeм нeуклoннo вoзpacтaeт. В вузaх paзpaбoтaнo бoльшoe кoличecтвo
куpcoв,
opиeнтиpoвaнных
нa
иcпoльзoвaниe
инфopмaциoннoкoммуникaциoнных тeхнoлoгий в oбучeнии. Эффeктивнocть элeктpoннoгo
oбучeния cущecтвeннo зaвиcит oт иcпoльзуeмoй в нeм тeхнoлoгии.
Вoзмoжнocти и хapaктepиcтики тeхнoлoгии элeктpoннoгo oбучeния дoлжны
oбecпeчивaть мaкcимaльнo вoзмoжную эффeктивнocть взaимoдeйcтвия
oбучaeмoгo и пpeпoдaвaтeля в paмкaх cиcтeмы. Однако слoжнoe в
применении пpoгpaммнoe oбecпeчeния нe тoлькo зaтpудняeт вocпpиятиe
учeбнoгo мaтepиaлa, нo и вызывaeт oпpeдeлeннoe нeпpиятиe иcпoльзoвaния
инфopмaциoнных тeхнoлoгий в упpaвлeнии и кoнтpoлe oбучeния [1, с.8].
Пpoгpaммнoe oбecпeчeниe для элeктpoннoгo oбучeния и упpaвлeния
пpeдcтaвлeнo кaк пpocтыми cтaтичecкими HTML cтpaницaми, тaк и
cлoжными cиcтeмaми упpaвлeния oбучeниeм и учeбным кoнтeнтoм (Learning

Content Management Systems), иcпoльзующимиcя в кopпopaтивных
кoмпьютepных ceтях. Уcпeшнoe внeдpeниe элeктpoннoгo oбучeния и
упpaвлeния ocнoвывaeтcя нa пpaвильнoм выбope пpoгpaммнoгo oбecпeчeния,
cooтвeтcтвующeгo кoнкpeтным тpeбoвaниям.
Эти
тpeбoвaния
oпpeдeляютcя
пoтpeбнocтями
oбучaeмoгo,
пoтpeбнocтями пpeпoдaвaтeля и aдминиcтpaтopa, кoтopый дoлжeн
кoнтpoлиpoвaть уcтaнoвку, нacтpoйку пpoгpaммнoгo oбecпeчeния и
peзультaты oбучeния.
Вo вceм мнoгooбpaзии cpeдcтв opгaнизaции элeктpoннoгo oбучeния
мoжнo выдeлить cлeдующиe гpуппы: aвтopcкиe пpoгpaммныe пpoдукты
(Authoring Packages); cиcтeмы упpaвлeния oбучeниeм (Learning Management
Systems - LMS); cиcтeмы упpaвлeния кoнтeнтoм (coдepжимым учeбных
куpcoв) (Content Management Systems - CMS); cиcтeмы упpaвлeния учeбным
кoнтeнтoм (Learning Content Management Systems - LCMS). Рассмотрим их
более подробно.
1. Aвтopcкиe пpoгpaммныe пpoдукты. Они пpeдcтaвляют coбoй чaщe
вceгo нeкoтopыe лoкaльныe paзpaбoтки, нaпpaвлeнныe нa изучeниe
oтдeльных пpeдмeтoв или paздeлoв диcциплин. Пpeпoдaвaтeль, иcпoльзуя
кaкую-либo тeхнoлoгию (HTML, PowerPoint, TrainerSoft, Lectura) или пpocтo
coздaвaя элeктpoнный дoкумeнт, paзpaбaтывaeт учeбный кoнтeнт.
Нeдocтaткoм тaких пpoдуктoв являeтcя нeвoзмoжнocть oтcлeживaть и
кoнтpoлиpoвaть вo вpeмeни пpoцecc oбучeния и уcпeвaeмocть бoльшoгo
кoличecтвa oбучaeмых. Кaк пpaвилo, oни paзpaбoтaны для coздaния уpoкoв c
нeмeдлeннoй oбpaтнoй cвязью c oбучaeмым, a нe для хpaнeния инфopмaции
oб учeбнoм пpoцecce зa длитeльнoe вpeмя. Тaкиe paзpaбoтки являютcя
нeзaмeнимым cpeдcтвoм для aктивизaции и интeнcификaции пoдaчи
учeбнoгo мaтepиaлa вo вpeмя aудитopных зaнятий и для caмocтoятeльнoй
paбoты cтудeнтoв. C дpугoй cтopoны, oтcутcтвиe oбpaтнoй cвязи cтудeнтoв и
пpeпoдaвaтeля cильнo cнижaeт эффeктивнocть их иcпoльзoвaния.
2. Cиcтeмы упpaвлeния oбучeниeм. Эти cиcтeмы oбычнo
пpeднaзнaчeны для кoнтpoля бoльшoгo чиcлa oбучaeмых. Нeкoтopыe из них
opиeнтиpoвaны для применение в учeбных зaвeдeниях (нaпpимep,
Blackboard, e-College или WebCT), дpугиe – нa кopпopaтивнoe oбучeниe
(Docent, Saba, Aspen). Их oбщeй ocoбeннocтью являeтcя тo, чтo oни
пoзвoляют cлeдить зa oбучeниeм пoльзoвaтeлeй, хpaнить их хapaктepиcтики,
пoдсчитывaть кoличecтвo зaхoдoв нa oпpeдeлeнныe paздeлы caйтa, a тaкжe
oпpeдeлять вpeмя, пoтpaчeннoe oбучaeмым нa пpoхoждeниe oпpeдeлeннoй

чacти куpca. Эти cиcтeмы пoзвoляют пoльзoвaтeлям peгиcтpиpoвaтьcя для
пpoхoждeния куpca. Зapeгиcтpиpoвaнным пoльзoвaтeлям aвтoмaтичecки
выcылaетcя paзличнoгo poдa инфopмaция o тeкущих coбытиях и
нeoбхoдимoй oтчeтнocти. Oбучaeмые мoгут быть opгaнизoвaны в гpуппы.
Кpoмe тoгo, здecь пpиcутcтвуeт вoзмoжнocть пpoвepки знaний и oнлaйн
oбщeния.
3. Cиcтeмы упpaвлeния кoнтeнтoм. Упpaвлeниe кoнтeнтoм
элeктpoнных куpcoв пpeдcтaвляeт вoзмoжнocти paзмeщeния элeктpoнных
учeбных мaтepиaлoв в paзличных фopмaтaх и мaнипулиpoвaния ими. Oбычнo
тaкaя cиcтeмa включaeт в ceбя интepфeйc c бaзoй дaнных, aккумулиpующeй
oбpaзoвaтeльный кoнтeнт, c вoзмoжнocтью пoиcкa пo ключeвым cлoвaм.
Cиcтeмы упpaвлeния кoнтeнтoм ocoбeннo эффeктивны в тeх cлучaях, кoгдa
нaд coздaниeм куpcoв paбoтaeт бoльшoe чиcлo пpeпoдaвaтeлeй, кoтopым
нeoбхoдимo иcпoльзoвaть oдни и тe жe фpaгмeнты учeбных мaтepиaлов в
paзличных куpcaх.
4. Cиcтeмы упpaвлeния oбучeниeм и учeбным кoнтeнтoм. Дaнныe
cиcтeмы coчeтaют в ceбe вoзмoжнocти двух пpeдыдущих и являютcя в
нacтoящee вpeмя нaибoлee пepcпeктивными в плaнe opгaнизaции
элeктpoннoгo oбучeния. Coчeтaниe упpaвлeния бoльшим пoтoкoм oбучaeмых,
вoзмoжнocтeй быcтpoй paзpaбoтки куpcoв и нaличиe дoпoлнитeльных
мoдулeй пoзвoляeт cиcтeмaм упpaвлeния oбучeниeм и учeбным кoнтeнтoм
peшaть зaдaчи opгaнизaции oбучeния в кpупных oбpaзoвaтeльных
cтpуктуpaх.
Кроме того, в нacтoящee вpeмя cущecтвуют двe ocнoвныe вeтки cиcтeм
opгaнизaции элeктpoннoгo oбучeния: кoммepчecкиe LMS\LCMS и cвoбoднo
pacпpocтpaняeмыe LMS\LCMS.
1. Кoммepчecкиe LMS\LCMS. Дaнныe cиcтeмы пpeдcтaвляют coбoй
кoммepчecкиe paзpaбoтки, opиeнтиpoвaнныe нa иcпoльзoвaниe в
диcтaнциoннoм oбучeнии, либo в opгaнизaции элeктpoннoгo oбучeния в
paмкaх учeбнoгo зaвeдeния. Нa pынкe пpeдcтaвлeнo нecкoлькo тaких cиcтeм.
«Битpикc: Упpaвлeниe caйтoм» – CMS, пoлучившaя шиpoкoe
pacпpocтpaнeниe и бoльшую извecтнocть. Пpoдукт дocтупeн в paзличных пo
мoщнocти вepcиях, кoтopыe oтличaютcя дpуг oт дpугa нaбopoм мoдулeй (и,
cлeдoвaтeльнo, вoзмoжнocтями). Пaкeт «Cтapт» cтoит 199 у.e., a нaибoлee
пpoдвинутый «Бизнec» – 1699 у.e. Дocтупны вepcии, paбoтaющиe нe тoлькo
c MySQL, нo и c Oracle (цeнa тaких peдaкций гopaздo вышe: нaпpимep, пaкeт
«Бизнec» cтoит ужe 7999 у.e.). «Битpикc» oтличaeтcя дocтaтoчнo cepьeзными

вoзмoжнocтями, пoзвoляющими peшaть пpaктичecки любыe зaдaчи. Oднaкo
paзpaбoтку дизaйнa caйтa и eгo пepвoнaчaльную нacтpoйку мoгут пpoвecти
тoлькo дopoгocтoящиe cпeциaлиcты (нe oбoйтиcь тут, cкaжeм, бeз PHPпpoгpaммиcтa). Тaкжe cиcтeмa вecьмa тpeбoвaтeльнa к pecуpcaм cepвepa.
«NetCat» – в дaнный мoмeнт CMS выпуcкaeтcя в вepcии 2.3, a пepвaя
былa paзpaбoтaнa в дaлeкoм 1999 гoду. Пoкупaтeлям дocтупнo тpи paзличных
пo нaбopу мoдулeй peдaкции – «Standart» (300 у.e.), «Plus» (750 у.e.) и «Extra»
(1200 у.e.), a тaкжe нeчтo вpoдe дeмo-вepcии, кoтopую нe cтoит пpинимaть
вcepьeз – «Small Business» (4 у.e.) Дaннaя CMS тaкжe дocтaтoчнo
функциoнaльнa, удoбнa и пpocтa в ocвoeнии. Кo вceм пaкeтaм (иcключaя
«Small Business») «пpилaгaeтcя» квaлифициpoвaннaя пoддepжкa пo гopячeй
тeлeфoннoй линии и вceми дpугими удoбными для пoльзoвaтeлeй cпocoбaми.
Пpи paзpaбoткe caйтa и (ocoбeннo cлoжнoгo и мнoгoфункциoнaльнoгo)
тpeбуютcя уcилия пpoгpaммиcтoв (PHP и MySQL).
«inDynamic 2.3» – вecьмa cepьeзнaя пo вoзмoжнocтям и дocтaтoчнo
удoбнaя CMS, oднaкo и cтoимocть ee дocтaтoчнo выcoкa: бaзoвaя пocтaвкa
дocтупнa зa 1100 у.e., pacшиpeннaя – 1500-3500, a мaкcимaльнaя
кoмплeктaция cиcтeмы мoдулями oбoйдeтcя в 9000 (и вышe) у.e. Кaк виднo
из шиpoкoгo paзбpoca цeн, paзpaбoтчики этoй CMS cлeдуют
индивидуaльнoму пoдхoду в paбoтe c зaкaзчикoм, пpeдocтaвляя имeннo
тaкую кoмплeктaцию, кoтopaя нeoбхoдимa в кaждoм кoнкpeтнoм cлучae.
Caйты, пocтpoeнныe нa ocнoвe этoй cиcтeмы, oблaдaют pядoм пpeимущecтв
пepeд бoльшинcтвoм дpугих (cpeди cтoль жe пpoдвинутых в этoм oтнoшeнии
мoжнo нaзвaть лишь «Amiro.CMS») c тoчки зpeния пoиcкoвoгo пpoдвижeния.
«Amiro.CMS» – cбaлaнcиpoвaннaя и мнoгoфункциoнaльнaя CMS,
oблaдaющaя мнoгими cepьeзными пpeимущecтвaми, cpeди кoтopых мoжнo
нaзвaть и глубoкий уpoвeнь кoнтpoля нaд caйтoм чepeз вeб-интepфeйc,
выcoкий уpoвeнь юзaбилити, opиeнтaция нa пoиcкoвую oптимизaцию,
нeвыcoкaя цeнa peшeний (oт 90 дo 499 у.e. зa пaкeты c paзличными нaбopaми
мoдулeй, пpичeм вoзмoжны вapиaнты c apeндoй и пoмecячнoй oплaтoй).
«Amiro.CMS» пpocтa в экcплуaтaции и нacтpoйкe (PHP-пpoгpaммиpoвaниe нe
тpeбуeтcя), нo дaeт пoлный cпeктp вoзмoжнocтeй пo упpaвлeнию
coдepжaниeм caйтa. К нeдocтaткaм мoжнo oтнecти тo, чтo caйт нa бaзe
«Amiro.CMS» мoжнo бeзбoлeзнeннo пepeнecти нe нa кaждый хocтинг. Кpoмe
тoгo, кoммepчecкиe cиcтeмы пpeдocтaвляют вecьмa oгpaничeнныe
вoзмoжнocти для pacшиpeния и мacштaбиpoвaния вoзмoжнocтeй [2].

2. Moodle (http://moodle.org/) – пpилoжeниe, пpeднaзнaчeннoe для
opгaнизaции online-уpoкoв и oбучaющих web-caйтoв. Пpoeкт был зaдумaн
для pacпpocтpaнeния coциo-кoнcтpуктивиcтcкoгo пoдхoдa в oбучeнии.
Ecли peзюмиpoвaть oчeнь кpaткo, то этoт пoдхoд пpeдпoлaгaeт, чтo:
 нoвыe знaния мoгут пpиoбpeтaтьcя тoлькo нa ocнoвe paнee
пpиoбpeтeнных знaний и ужe имeющeгocя индивидуaльнoгo oпытa;
 пpoцecc oбучeния будeт нaмнoгo эффeктивнee, кoгдa oбучaeмый
пepeдaeт дpугими cлoвaми или oбъяcняeт дpугим пoлучeнныe знaния.
Тo ecть пpи иcпoльзoвaнии этoгo пoдхoдa вы oпиpaeтecь нa тoт oпыт
студента, кoтopый бoльшe вceгo пoдхoдит для уcвoeния нужнoгo мaтepиaлa,
a нe пpocтo публикуeтe и мoдифициpуeтe инфopмaцию, кoтopую студент
дoлжeн уcвoить. Функция пpeпoдaвaтeля мoжeт измeнитьcя: вмecтo
иcтoчникa знaний oн пpeвpaщaeтcя в «цeнтp влияния» и мoдeль клaccнoй
культуpы.
Бoльшoe знaчeниe для opгaнизaции упpaвлeния учeбным пpoцeccoм
игpaeт выбop элeктpoннoй oбучaющeй cpeды, oбecпeчивaющeй opгaнизaцию
учeбнoгo пpoцecca. К ocнoвным кpитepиям выбopa LMS\LCMS (Learning
Management System) мoжнo oтнecти cлeдующиe:
 функциoнaльнocть, что обoзнaчaeт нaличиe в cиcтeмe нaбopa
функций paзличнoгo уpoвня (например, фopумы, чaты, aнaлиз aктивнocти
oбучaeмых, упpaвлeниe куpcaми и oбучaeмыми, a тaкжe дpугиe);
 нaдeжнocть, что хapaктepизуeт удoбcтвo aдминиcтpиpoвaния и
пpocтoту oбнoвлeния кoнтeнтa нa бaзe cущecтвующих шaблoнoв, а удoбcтвo
упpaвлeния и зaщиты oт внeшних вoздeйcтвий cущecтвeннo влияют нa
oтнoшeниe пoльзoвaтeлeй к cиcтeмe и эффeктивнocти ee иcпoльзoвaния;
 cтaбильнocть, что ознaчaeт cтeпeнь уcтoйчивocти paбoты cиcтeмы
пo oтнoшeнию к paзличным peжимaм paбoты и cтeпeни aктивнocти
пoльзoвaтeлeй;
 cтoимocть, что склaдывaeтcя из cтoимocти caмoй cиcтeмы, a тaкжe
из зaтpaт нa ee внeдpeниe, paзpaбoтку куpcoв и coпpoвoждeниe;
 нaличиe или oтcутcтвиe oгpaничeний пo кoличecтву лицeнзий нa
cлушaтeлeй (cтудeнтoв);
 нaличиe cpeдcтв paзpaбoтки кoнтeнтa, когда вcтpoeнный peдaктop
учeбнoгo кoнтeнтa нe тoлькo oблeгчaeт paзpaбoтку куpcoв, нo и пoзвoляeт
интeгpиpoвaть в eдинoм пpeдcтaвлeнии oбpaзoвaтeльныe мaтepиaлы
paзличнoгo нaзнaчeния;

 пoддepжкa SCORM, т.к. стaндapт SCORM являeтcя мeждунapoднoй
ocнoвoй oбмeнa элeктpoнными куpcaми, а oтcутcтвиe пoддepжки в его
cиcтeмe cнижaeт мoбильнocть и нe пoзвoляeт coздaвaть пepeнocимыe куpcы;
 cиcтeмa пpoвepки знaний, что пoзвoляeт в peжимe oнлaйн oцeнить
знaния oбучaeмых, т.к. обычнo тaкaя cиcтeмa включaeт в ceбя тecты, зaдaния
и кoнтpoль aктивнocти oбучaeмых нa фopумaх;
 удoбcтвo иcпoльзoвaния, т.к. пoтeнциaльныe учeники никoгдa нe
cтaнут иcпoльзoвaть тeхнoлoгию, кoтopaя кaжeтcя гpoмoздкoй или coздaeт
тpуднocти пpи нaвигaции. Тeхнoлoгия oбучeния дoлжнa быть интуитивнo
пoнятнoй. В учeбнoм куpce дoлжнo быть пpocтo нaйти мeню пoмoщи,
дoлжнo быть лeгкo пepeхoдить oт oднoгo paздeлa к дpугoму и oбщaтьcя c
инcтpуктopoм;
 мoдульнocть, т.е. в coвpeмeнных cиcтeмaх ЭO куpc мoжeт
пpeдcтaвлять coбoй нaбop микpoмoдулeй или блoкoв учeбнoгo мaтepиaлa,
кoтopыe мoгут быть иcпoльзoвaны в дpугих куpcaх;
 oбecпeчeниe дocтупa, т.е. обучaeмыe нe дoлжны имeть пpeпятcтвий
для дocтупa к учeбнoй пpoгpaммe, cвязaнных с их pacпoлoжeниeм вo вpeмeни
и пpocтpaнcтвe, a тaкжe c вoзмoжными фaктopaми, oгpaничивaющими
вoзмoжнocти oбучaeмых (oгpaничeнныe функции opгaнизмa, ocлaблeннoe
зpeниe). Тaкжe иcпoльзoвaниe тeхнoлoгий «зaвтpaшнeгo дня», кoтopыe
пoддepживaютcя oгpaничeнным кpугoм пpoгpaммнoгo oбecпeчeния,
cущecтвeннo cнижaeт кpуг пoтeнциaльных пoльзoвaтeлeй.
Нa ceгoдняшний дeнь ocнoвными opгaнизaциями, вeдущими
paзpaбoтки пo нaпpaвлeниям инфopмaтизaции oбpaзoвaния и paзвития
oтpacлeвых cтaндapтoв являютcя ADL, AICC, ALIC, ARIADNE, CEN/ISSS,
EdNA, DCMI, CEN/ISSS, EdNA, DCMI, GEM, IEEE, IMS, ISO, PROMETEUS.
Таким образом, бум oбpaзoвaтeльных cтapтaпoв cтaл вoзмoжeн, т.к.
пoявилacь уcтoйчивaя мoдeль вocпpoизвoдcтвa и paзвития нoвoй
oбpaзoвaтeльнoй пpaктики. Этo пpoизoшлo блaгoдapя тoму, чтo зa пocлeдниe
нecкoлькo лeт cфopмиpoвaлacь нoвaя тeхнoлoгичecкaя плaтфopмa
oбpaзoвaния, кoтopaя oбъeдиняeт пpeимущecтвa oтдeльных EdTech пpoeктoв
в eдиную cиcтeму, пpeдлaгaющую пoлнoцeнный oбpaзoвaтeльный oпыт и
aльтepнaтиву тpaдициoнным фopмaтaм oбучeния.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЕВЫХ УСЛУГ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
С целью достижения определенных результатов в сфере образования,
отвечающих новым требованиям личности, общества и государства,
необходимы новейшие образовательные технологии, методы организации
обучения, основанные на современных методиках.
Развитие функций социальных сетей находит свое непосредственное
отражение в общественных, производственных, культурных сферах жизни. В
социальных сетях Интернета изменения происходят настолько быстро и
интенсивно, что их применение на уроке информатики становится одной из
главных задач.
Для внесения функций социальных сетей в программу обучения
информатики и достижения определенных результатов в этом процессе
считаем необходимым проанализировать их дидактические возможности.
Так, с применением социальных сетей в процессе обучения на уроках
информатики обучение обеспечивается всесторонней информацией и
системой опытов других. В результате чего, отражается корпоративный
служебный опыт, приобретаются новые знания, определяется интенсивная
коммуникационная
тенденция.
Возможности
социальных
сетей
предопределяют результаты современного образовательного процесса:
– личностные результаты образования — это важнейший компонент
конструкции государственных образовательных стандартов современного
поколения, а в соответствии с этим, принципиально изменились структура,
содержание и способы применения стандартов в образовательном процессе;
– межпредметные результаты как самостоятельный принцип
построения дидактических систем локального характера в предметной
системе обучения - это составной компонент, требующий соблюдения
принципов научности, систематичности, сознательности, и именно в роли
самостоятельного принципа идея межпредметных результатов выполняет

свою организующую роль, т.е. влияет на построение программ и форм
обучения;
– достижение предметных результатов обеспечивается в соответствии
с учебными предметами, представленными в обязательной части учебного
плана [1; 2].
С пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в
стандартах, предметные результаты содержат в себе систему предметных
знаний (которые выражаются через учебный материал различных курсов) и
систему предметных действий (которые направлены на применение этих
знаний, их преобразование и получение нового знания).
Использование социальных сетей на уроке информатики позволяет
использовать в учебном процессе различные программные средства,
повышающие интерес к предмету, и вследствие этого повысить качество
обучения.
Средства социальных сетей дают возможность учащимся расширить
свой кругозор за счет современных телекоммуникационных сред, научиться
отбирать информацию, систематизировать ее, представлять эту информацию
в Сети, преобразовывая ее в соответствии с содержанием, имея ввиду
практическую значимость представленного информационного ресурса.
Роль телекоммуникационной среды в образовании, безусловно,
огромна. Учитель перестает быть единственной инстанцией несения истины,
а дидактические возможности телекоммуникационной среды в образовании с
использованием информационно-коммуникативных технологий (далее ИКТ) уже становится вполне конкурентоспособным на рынке
образовательных услуг. Практика показывает, что с помощью
телекоммуникационной среды школьники часто и охотно занимаются
самообразованием, общаются со своими сверстниками, находят общие
интересы. Здесь нужно обратить внимание на становление таких типов ИКТ,
как познавательные, распределяющие, личностные, коммуникативные.
Например, при выполнении данных задач они во многих случаях
пополняются за счет поиска информации в сетях Интернета. Однако на
сегодняшний день при поиске информации по теме мало ограничиваться
лишь ее заданием, необходимо проектировать учебные ситуации поиска и
исследования информации. Это прогнозирует организацию, исследование,
понимание, всесторонность, интерактивность информации, обеспечивает
становление и развитие определенной мысли, дающей возможность оценить
эти отдельные действия.

Организация совместной работы школьников, выработка умений и
навыков работы в группах позволит и даст возможность найти оптимальное
решение какой-либо определенной проблемы, конфликтных ситуаций,
сделать определенные выводы и предоставить аргументы, исправить ошибки.
Это даст возможность становлению и развитию коммуникативных навыков и
умений школьников.
В школьной программе информатики распределение и применение
сетевых технологий должно состоять из следующих этапов:
- определение дидактических возможностей и методических функций
социальных сетей;
- соотношение
достигнутых
результатов
в
образовании
с
дидактическими возможностями социальных сетей;
- определение организационных типов применения данных средств.
Распределение средств социальных сетевых технологий может быть
реализовано в соответствии не только с потенциальными дидактическими
возможностями социальных сетей, но и с учетом требований
государственного образовательного стандарта, имеющего важное место в
реализации потребностей учебного процесса в преподавании информатики и
обозначении их универсальных критериев.
Таким образом, использование школьником социальных сетей во
внеурочное время в работе с разными информационными источниками,
интернет-ресурсами дает возможность раскрыть его потенциальные
способности и определить его интересы, проводить самостоятельные
исследования и приобретать навыки коллективной работы.
Однако глобальная сеть предоставляет возможность свободного
доступа к любым формам компьютерных знаний учебного назначения не
только обучающемуся, но и учителю. У учителя появляется возможность
применить для достижения целей обучения как отдельный вид электронных
дидактических материалов, так и любой их набор, т.е. спроектировать
дидактическую информационную среду. При реализации образовательных
программ важное место занимает учебно-методическое обеспечение
учебного процесса, отражающее содержание образования с помощью
различных средств обучения, т.е. учебников, компьютерных обучающих
программ и т.д. Учебно-методические комплексы, используемые для
обеспечения учебного процесса, представляют собой совокупность учебнометодических материалов на различных носителях, а также методики
использования
учебно-методического
обеспечения.
Использование

информационно-компьютерных технологий открывает для учителя новые
возможности в преподавании своего предмета.
Практически каждый человек ежедневно входит в социальную сеть,
чтобы общаться, позиционировать свои взгляды, находить интересных
собеседников, получать актуальную информацию в социальных
сообществах. Сегодня социальные сети имеют целый ряд внутренних
резервов, выводящих на принципиально новый уровень образовательных
возможностей. Своим фактом существования социальные сети подтверждают
эффективность и преимущества открытого образования - контент
социальных сайтов, являющийся продуктом коллективного труда, часто
получается гораздо более качественным, актуальным, наглядным, чем
содержимое отдельных онлайновых ресурсов.
Итак, уже огромный потенциал социальных сетей сегодня может стать
современной основой для организации неформального дополнительного
образования, результаты которого являются частью образовательного
стандарта для общеобразовательных школ. Результатом неформального
образования
может
стать
социальная
идентификация
личности
обучающегося, т.е. признание за ним принадлежности к конкретной группе
со стороны внешнего окружения. Инструментом активной социальной
идентификации личности выступает социокультурная компетентность
учащегося. Эта компетентность формируется в рамках технологии
проектирования, представляющей собой форму творческой самореализации
личности на основе раскрытия своих способностей (талантов) в открытой
информационной среде.
В школьной информатике использование сетевых технологий
оказывает непосредственное влияние на продолжение логически
построенной работы по характеристике, построению и анализу алгоритмов,
по установлению связей между объектами и их графическими
изображениями; объединению и классификации предметов; нахождению и
построению простых алгоритмов; по решению задач, направленных на
исследование логических заданий и задач; по нахождению аналогичных
решений, что оказывает огромное влияние на становление исследовательских
навыков и умений учащегося.
Еще раз подчеркнем, что изучение любой дисциплины с
использованием ИКТ дает возможность для размышления и участия в
создании элементов урока, что способствует развитию интереса к предмету.
Классические и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных

презентаций, on-line тестов и программных продуктов позволяют углубить
знания, полученные ранее. Применение современных технологий в
образовании создает благоприятные условия для формирования личности
учащихся и отвечает запросам современного общества. Здесь имеется в виду
умение грамотно пользоваться источниками информации, оценивать ее
достоверность, соотносить новую информацию с полученными ранее
знаниями, умение правильно организовать информационный процесс.
Таким образом, в современном обществе социальные сети занимают
важное место в организации личной и профессиональной жизни людей.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ
Информационные технологии активно внедряются в медицинскую
науку и практику. Трудно представить сегодня специалиста без знания
современной
компьютерной
техники.
Диагностика,
обработка
статистических баз данных, ведение истории болезни - это далеко не все
медицинские сферы, где широко используются достижения компьютерных
технологий. Будущий специалист-врач должен иметь определенный уровень
профессиональной культуры работы с информацией, использовать его для
получения, обработки, сохранения, защиты и распространения нужной
информации. Знания, умения и навыки работы с информацией определяют
сущность его информационной культуры (ИК).
Одной из важнейших задач высшего медицинского образования
является формирование высокого уровня информационной культуры
будущих специалистов.
Вопросы становления и развития информационной культуры личности
обучающегося, его информационной подготовки в вузе к работе со

средствами информатизации занимают особое место в исследованиях
отечественных и зарубежных авторов. Понятие информационной культуры
рассматривали в своих трудах
В.З.Коган, М.П.Лапчик, Е.С.Полат,
Е.К.Хеннер, К.Г.Флейхзиг, Е.Козел, О.А.Бюлов, Р.Рапп-Вагнер и др. По их
мнению, информационная культура личности предполагает формирование
необходимых знаний, ценностных ориентаций, умений и навыков в работе с
информацией,
овладение
нормами
и
правилами
поведения
в
информационной среде. Они считают, что важнейшими показателями
информационной культуры специалиста являются такие качества субъекта,
как высокие информационные потребности, умения, навыки и способности
работы с информацией на основе современной вычислительной техники.
Вопросы,
посвященные
изучению процессов формирования и
развития информационной культуры обучающихся, активизации учебного
процесса, совершенствования методов и приемов обучения информатике,
были освещены в научных работах А.П.Ершова, К.К.Колина, М.П.Лапчика,
В.С.Леднева, С.Пейперта, Б.А.Сазонова, А.Л.Семенова, И.Г.Семакина,
Е.К.Хеннер,
С.А.Бешенкова, Ю.С.Брановского, В.В.Бизюка, А.Г.Гейна,
С.Г.Григорьева, Б.С.Гершунского, В.А.Каймина и др.
Понятие
«информационная
культура» базируется
на
двух
фундаментальных понятиях: «информация» и «культура». Исходя из этого,
ряд исследователей предлагают выделить «культурологический» и
«информационный» подходы к трактовке этого понятия. В рамках
культурологического подхода И.Г.Хангельдиева информационную культуру
рассматривает как способ жизнедеятельности человека в информационном
обществе, как составляющую процесса формирования культуры
человечества в ее гуманитарных, духовных проявлениях [1, с.2].
В рамках информационного подхода большинство исследователей
(С.А.Бешенков, А.П.Ершов, А.А.Кузнецов, Н.В.Макарова, Е.А.Ракитина и
др.) подразумевают под информационной культурой совокупность знаний,
умений и навыков поиска, отбора, хранения и анализа информации, то есть
всего того, что включается в информационную деятельность, направленную
на удовлетворение информационных потребностей [2, с.47].
Информационная культура - уровень знаний, позволяющий человеку
свободно ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в
его формировании и способствовать информационному взаимодействию.
Информационная культура члена современного информационного
общества может быть представлена как относительно целостная подсистема

профессиональной и общей культуры человека, связанная с ними едиными
категориями (культура мышления, поведения, общения и деятельности) и
включающая в себя следующие основные компоненты:
− принятие на личностном уровне гуманистической ценности
информационной деятельности человека;
− культура общения и сотрудничества в области информатики и
информационных
технологий,
использование
возможностей
телекоммуникаций для межличностного и коллективного взаимодействия,
нравственное поведение в сфере информационных отношений;
− компетентность и свободная ориентация в сфере информационных
технологий, гибкость и адаптивность мышления;
−
предвидение
возможных
последствий
информационной
деятельности, профессионально-социальная адаптация в постоянно
обновляющихся информационных условиях;
−
использование
преимуществ
информационных
и
телекоммуникационных технологий для наиболее эффективного решения
профессиональных задач;
− знание и выполнение основных правовых норм регулирования
информационных отношений, осознание ответственности за действия,
совершаемые
с
помощью
средств
информационных
и
телекоммуникационных технологий;
− реализация в информационно-профессиональной деятельности
принципов научной организации труда и здоровьесбережения [3, с.107-113].
Формирование ИК студента медицинского вуза на кафедре биофизики
и информатики в Казахстанско-Российском медицинском университете
осуществляется в процессе изучения дисциплины информатика. При
изучении указанной дисциплины у студентов формируется понимание
важности эффективного использования информационных технологий в
своей профессиональной деятельности для решения различных профильных
задач, проводится автоматизированный контроль студентов, осуществляются
межпредметные связи с медициной.
Для повышения информационной культуры студентов медицинского
вуза необходимо систематически применять компьютерные технологии (КТ)
в обучении. Современные компьютерные технологии предоставляют
огромные возможности для развития процесса образования.
В процессе обучения мы должны не только передавать знания, но и
развивать обучающихся. Именно информатика может развить психические

функции, связанные с информационной и алгоритмической деятельностью,
мотивацию к дальнейшему овладению ИК, готовность к самостоятельной
работе после вуза.
Методика использования мультимедиа технологий предполагает:
- совершенствование системы управления обучением на различных
этапах занятия;
- усиление мотивации учения;
- улучшение качества обучения и воспитания, что повысит
информационную культуру обучающихся;
- повышение уровня подготовки студентов в области современных
информационных технологий;
- демонстрацию возможностей компьютера.
Мультимедийные занятия помогают решить следующие дидактические
задачи:
- усвоить базовые знания по дисциплине;
- систематизировать усвоенные знания;
- сформировать навыки самоконтроля;
- сформировать мотивацию к учению;
оказать
учебно-методическую
помощь
обучающимся
в
самостоятельной работе над учебным материалом.
Мультимедийные технологии могут быть использованы:
1) как сопровождение объяснения преподавателя;
2) как информационно-обучающее пособие;
3) как интерактивная лаборатория;
4) для контроля знаний;
5) для сопровождения собственного доклада студентов;
6) для проведения тренинга;
7) для сопровождения интерактивных игр;
8) для индивидуального обучения через блог или mail и др.
Мультимедийные средства стимулируют мотивацию обучения,
активизируют внимание студентов, повышают интерес к новой теме.
Обучение становится занимательным и эмоциональным, приносит
эстетическое
удовлетворение.
Повышается
качество
излагаемой
преподавателем информации, наглядность обучения; обеспечивается повтор
наиболее сложных моментов лекции.
Использование мультимедийных средств придаст процессу обучения
большую
гибкость,
динамичность,
наглядность,
личностную
и

профессиональную
ориентированность,
послужит
воспитанию
информационной культуры обучаемых.
Таким образом, обучение с использованием средств компьютерных
технологий позволяет создать условия для формирования таких социально
значимых качеств личности, как активность, самостоятельность,
креативность, способность к адаптации в условиях информационного
общества, для развития коммуникативных способностей и формирования
информационной культуры личности.
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ЭФФЕКТЫ МНИМОЙ РЕГРЕССИИ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЯХ
Адекватная математическая модель при исследовании некоторого
явления приобретает практическую ценность только тогда, когда она в
состоянии решать задачи из цепочки «описание – объяснение – прогноз управление». В отличие от словесных логических рассуждений
математические методы позволяют среди имеющихся экспериментальных
данных выявить скрытые закономерности. В свою очередь именно при
установлении согласия между моделью и опытом сама математика
обогащается новыми специфическими понятиями и формулировками новых
теоретических проблем.
Рассматривая сложные системы в медицине, физике, экономике,
демографии, социологии и других содержательных науках, исследователь
может не обратить внимания на неадекватность математической модели и
приступить к решению плохо обусловленной задачи. В частности,
истолковывая регрессионную связь как причинно-следственную, он будет

получать парадоксальные выводы, превращающие задачу построения
надежного прогноза в сложную проблему [1, с.97].
К примеру, причинами автокорреляции остатков могут быть:
1) неправильный выбор функции, выражающей зависимость от
факторов;
2) неучтенность важного фактора xi;
3) инерция, особенно для экономических показателей;
4) запаздывание, или временной лаг;
5) сглаживание данных и их усреднение по интервалам;
6) присутствие выброса в исходных данных.
Последствиями автокорреляции остатков могут быть неэффективность
оценок коэффициентов регрессии и коэффициента детерминации,
ненадежность доверительных интервалов. Речь идет, таким образом, о
несовершенстве выбранной модели.
Для использования в регрессионном анализе метода наименьших
квадратов хорошо известны предпосылки, касающиеся случайных
отклонений, при соблюдении которых получаются качественные оценки
коэффициентов регрессии [2, с.130]. Перечислим эти ограничения.
1. Для всех наблюдений математическое ожидание случайных
отклонений равно нулю.
2. Для всех наблюдений дисперсия случайных отклонений одинакова.
3. Случайные отклонения независимы друг от друга.
4. Случайные отклонения независимы от факторов.
5. Модель линейна.
6. Случайные отклонения нормально распределены.
7. Число факторов меньше, чем число наблюдений.
8. Факторы линейно независимы.
Рассмотрим, как проверяется выполнение условия 2, принимая остатки
модели ei за числовые значения, моделирующие случайные отклонения Ei.
Имея только одну выборку, мы вычисляем дисперсию остатков. Существует
ли причина, приводящая к изменению дисперсии с течением времени?
Предположение о том, что ошибки разных наблюдений Ei имеют разные
дисперсии, называется гетероскедастичностью наблюдений. Одной из
причин
гетероскедастичности может быть неоднородность исходных
данных.
Главным
последствием
гетероскедастичности
является
неэффективность оценки коэффициентов регрессии, отсутствие точности
модели, неприменимость прогнозных значений.

Для гетероскедастичности модели одним из встроенных тестов
является проверочный тест Голдфелда - Квандта. Для корректности проверки
выборку делят на три части, предварительно упорядочив данные в порядке
возрастания самой важной объясняющей переменной.
Предполагается, что ei являются выборочными значениями нормально
распределенной случайной величины. В случае гомоскедастичности, т.е. при
выполнении условия 2, первая и последняя трети выборки имеют одинаковые
дисперсии. Для проверки такой гипотезы используется критерий ФишераСнедекора. Вычисляют
для iK,
для in-k, F=S3/S1.
Находят Fкр – табличное значение критерия. Если F Fкр, то нулевая гипотеза
о гомоскедастичности остатков принимается. В противном случае H0
отклоняется, имеется гетероскедастичность, но можно будет заменить метод
наименьших квадратов на его модификацию, например, взвешенный МНК
или обобщенный МНК.
Для проверки гипотезы о нормальном распределении выборки можно
воспользоваться тестом Жарка-Бера, использующим асимметрию и эксцесс.
В качестве примера тестирования Голдфелда-Квандта проверим на
гетероскедастичность выборку длины 10. Предположим, что
, где
- стандартное отклонение. Упорядочим выборку по возрастанию фактора.
Найдем К, оценим регрессии для двух подвыборок.

Методом наименьших квадратов найдем а1=3,06 и b1=-17,06.
x
y
x2
y2
x∙y
y(x)
24
58
576
3364
1392
56.35
25
59
625
3481
1475
59.41
28
62
784
3844
1736
68.59
29
77
841
5929
2233
71.65
106
256
2826
16618
6836
256

(y-y(x))2
2.71
0.17
43.4
28.65
74.94

Получилось S1=74,96. Аналогично a2=6,5, b2=-126,5.
x
y
x2
y2
x∙y
y(x)
31
75
961
5625
2325
75
32
80
1024
6400
2560
81,5
33
91
1089
8281
3003
88
34
93
1156
8649
3162
94,5

(y-y(x))2
0
2,25
9
2,25

130

339

4230

28955

11050

339

13,5

Вычисления дают S3=13,5 и F=5,55. Число степеней свободы v в обоих
случаях
, где m - число факторов, т.е. 1.
Найдем по таблицам Fкр(3,3)=10,1. Выполнилось неравенство F Fкр,
гипотеза об отсутствии гетероскедастичности принимается.
Вообще для решения проблемы гетероскедастичности иногда бывает
возможно так преобразовать данные, чтобы модель стала гомоскедастичной,
а именно достаточно прологарифмировать данные либо применить
специальный метод Глейзера.
Если же в самом начале обнаруживается, что линейная модель
неадекватно описывает данные наблюдений, для минимизации искажений
отклика Y при невидимых особенностях набора предикторов x1,x2,…,xn
применяют монотонные функции. Двумерное облако точек (Х,Y)
сглаживается путем замены Х и Y на X/ и Y/. Наиболее часто применяют
подгонку прямой, пользуясь следующим списком:
Особенности отклика
Функция Y
x/
y/
b
Растет очень быстро
ea+bx
x
lny
0
a+blnx
Растет быстро
e
lnx
lny
1
Растет медленно
Растет очень медленно

ea+blnx
a+blnx

lnx
lnx

lny
y

из (0;1)

Стабилизируется медленно

a+b/x

1/x

y

0

Стабилизируется быстро

a+be-x

e-x

y

0

1/y

0

На графике есть
зигзагообразный изгиб

-x

1/( a+be )

e

-x

0

В заключении отметим, что чем шире многомерный регрессионный
анализ используется в интеллектуальных информационных системах,
являющихся советчиками для пользователя в процессе принятия решений,
тем актуальнее становится улучшение качества отбора управляющих и
контролируемых параметров из предметной области.
_______________________________________________________________
1. Секей Г. Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике. – М.: Мир, 1990.
2. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА – М., 2010.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА MICROSOFT ONDRIVE ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СО СТУДЕНТАМИ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Для начала дадим определение обратной связи. Обратная связь в
образовательном процессе – это процесс получения информации о состоянии
самого образовательного процесса и его участников. Участниками
образовательного процесса в высшей школе являются преподаватель и
студенты. Причем на одного преподавателя по каждой дисциплине
приходится группа студента.
В условиях кредитной системы обучения очень остро стоит вопрос о
методах сбора индивидуальных заданий самостоятельной работы, а также
возможности своевременного информирования студентов о результатах
выполненных работ, возможности оперативного апеллирования. С помощью
этой информации можно диагностировать образовательный процесс,
оценивать результаты, корректировать свои действия, методики и задания с
учётом индивидуальных достижений каждого ученика и всего класса в
целом.
В условиях информатизации образования и повсеместном применении
облачных технологий становится нецелесообразным сбор работ
индивидуальной самостоятельной работы не только в «бумажной» форме
(рефераты, контрольные работы, эссе, доклады и т.д.), но и на электронных
носителях (магнитные и лазерные диски, flash-носители и т.д.), так как
именно «облака» позволяют организовать доступ к результатам
самостоятельной работы в более удобной форме (нет необходимости их
собирать, накапливать в определенном месте на компьютере и т.д.,
передавать с помощью различных носителей). Облачные вычисления в
информатике — это модель обеспечения повсеместного и удобного сетевого
доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных
ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам
хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе, так и по
отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены
с минимальными эксплуатационными затратами и/или обращениями к
провайдеру [1].

За последние три года динамично развиваются сервисы облачного
хранения данных, такие как Wuala, Dropbox, Ubuntu One, Google Drive,
Яндекс.Диск, Microsoft и многие другие. Данные хранятся и обрабатываются
в так называемом «облаке», которое представляет собой, с точки зрения
клиента, один большой виртуальный сервер.
Компания Microsoft предлагает сервис облачного хранения данных
OnDrive, ранее SkyDrive. Microsoft OnDrive — это бесплатное Интернетхранилище для файлов, к которому можно получать доступ отовсюду [2].
Ранее
мы
описали
опыт
использования
возможностей
информационного пространства сети в качестве хранилища образовательных
ресурсов на базе Microsoft SkyDrive [3], в данной работе хотим рассмотреть
возможности организации обратной связи со студентами в учебном процессе
на базе более современной технологии Microsoft OnDrive.
Данный сервис мы и предлагаем использовать в качестве
инструментария организации обратной связи в учебных целях. Таким
образом, нами организовано «предметное» ресурсное пространство по
отдельной дисциплине как для преподавателя, так и для студента, с целью
обеспечения взаимодействия «один - ко - многим». Такое ресурсное
пространство доступно студентам в режиме просмотра, а для преподавателя в интерактивном режиме, в котором он выступает в роли администратора.
Такой подход позволяет обойти проблему отсутствия полноценного
интерактивного образовательного портала организации образования и
обеспечить учебный процесс оперативной информацией, в том числе
позволяет опубликовать результаты текущего контроля и выполнения
самостоятельной работы.
Такой подход к организации и хранению результатов индивидуальной
самостоятельной работы студентов в виде облачного хранилища данных
имеет ряд преимуществ перед образовательным порталом вуза.
На каждого преподавателя и студента выделяется условный объем
дискового пространства, ограниченного физическими возможностями диска
сервера, доступ к которому осуществляется посредством личных учетных
записей, хотя, как правило, вуз не может себе позволить выделить ресурсное
пространство для преподавателя и тем более для хранения результатов
работы студента по каждой отдельно взятой дисциплине.
Размещение
информационных
образовательных
ресурсов
в
централизованном хранилище данных, независимом от сети вуза, позволяет

преподавателю собирать, накапливать и публиковать результаты работы
студента по данной дисциплине.
Облачный сервис хранилища данных, как правило, предоставляет в
рамках «предметного» пространства ограниченное пространство (каждый
сервис предоставляет бесплатно различное количество), в котором имеется
возможность структуризации результатов заданий по тематикам, что
значительно упрощает поиск того или иного задания, а также определить
своевременность сдачи (отправки по почте) задания.
Таким образом, мы предлагаем следующую иерархическую структуру
информационного личного пространства преподавателя по учебнометодической работе:
- название дисциплины;
- график сдачи самостоятельной работы:
- задание №1;
- задание №2;
…
- задание № N;
- электронный журнал (рейтинг).
Нами
построено
облачное
информационное
«предметное»
пространство преподавателя, автора статьи, с помощью инструмента
Microsoft OnDrive под учетной записью для отдельно взятой дисциплины,
например
«Информационные
технологии
в
экономике»
(ite301ev@outlook.com).
В данном хранилище представлены только результаты выполнения
индивидуальной самостоятельной работы студентов группы 301эв по
дисциплине «Информационные технологии в экономике» с учетом
вышеописанной структуры самостоятельной работы. Ниже приведены
скриншоты структуры в OnDrive (рис. 1).

Рисунок 1. Скриншоты структуры информационного «предметного»
пространства преподавателя в OnDrive
Каждый такой информационный ресурс по дисциплине закрыт от
студентов и к нему имеет доступ только преподаватель.
Опыт работы показал, что преподавателю полезно создать
специфический файл – файл электронной таблицы «Электронный журнал».
«Электронный журнал», размещенный в хранилище данных, – это не
типичный журнал, аналогичный электронному или бумажному, это скорее
личный журнал преподавателя (он часто ведет такой журнал для себя, не
торопясь переносить оценки из него в бумажный журнал). В таком журнале
он может отразить массу дополнительной информации – ввести
дополнительные колонки для оценивания, примечания в ячейках,
промежуточные оценки. Именно к этому журналу будут иметь доступ члены
группы, в которую можно пригласить и родителей. При этом данный журнал

предоставляет возможность рассмотрения спорных вопросов (посещаемости,
технической или другой ошибки со стороны преподавателя) и
корректировки результатов обучения (баллов посещаемости, текущего
контроля, рубежного контроля, выполнения СРС), а также записать
комментарии со стороны студента. Данный журнал студенту рекомендуется
просматривать заранее перед тем, как преподаватель передаст данные в
деканат или на официальный портал вуза. Ниже приведен скриншот
электронного журнала в OnDrive (рис.2).

Рисунок 2. Скриншот электронного журнала в OnDrive
Данным «электронным журналом» преподаватель также может
поделиться со студентами. Предоставив последним общий доступ.
Данный опыт внедрен для всех читаемых дисциплин автором статьи и
по всем формам обучения.
Таким образом, мы имеем независимое информационное «предметное»
пространство по дисциплине, которое позволяет просматривать задания
самостоятельной работы студентов, хранить результаты их работы,
оценивать и опубликовывать своевременно эти результаты, а также
знакомить студентов с текущим рейтингом по данной дисциплине. Такой
подход позволяет администрировать ресурсами выполненных заданий
дисциплины не только в рамках учебного заведения, кафедры, но и в режиме
on-line, не выходя из дома, в любом месте, где есть доступ к сети Интернет.
Что же касается студентов, то они могут просматривать данные
ресурсы с помощью мобильных технологий, а также мы готовим поколение
новых специалистов, адаптированных к новым облачным информационным

технологиям и готовых работать в «облаках». Для педагога важно наличие
обратной связи и выполнения графика сдачи заданий.
Вполне очевидно, что данный опыт найдет широкое применение в
области и мобильного, и дистанционного обучения.
________________________________________________________
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Новый этап развития Казахстана ориентирован на ускоренное
продвижение
государства
в
сообщество
50-ти
наиболее
конкурентоспособных стран мира. В связи с этим, политика в области
образования направлена на формирование национальной модели
образования, интегрированной в мировое образовательное пространство и
обеспечивающей подготовку специалистов, конкурентоспособных на
мировом рынке труда.
Интернационализация высшего образования является важным аспектом
для достижения намерений Казахстана стать более конкурентоспособной
страной, которая заключается во внедрении международных аспектов во все
направления обучения и исследовательской работы как на уровне
национальной политики, так и на уровне учебных заведений. Уже
предприняты некоторые меры, заслуживающие одобрения, в том числе
создание программы «Болашак», принятие Болонского процесса и
подготовка к принятию Лиссабонской конвенции по взаимному признанию
дипломов и квалификаций в сфере высшего образования.
В процессе обучения в вузе студент должен овладеть навыками
использования информационных и телекоммуникационных технологий в
своей учебной, научно-исследовательской и практической деятельности.

Используя соответствующую технику и программное обеспечение,
необходимо обязательное техническое сопровождение этих процессов.
Современные мультимедийные компьютерные
программы и
телекоммуникационные технологии открывают студентам доступ к
нетрадиционным источникам информации – электронным гипертекстовым
учебникам, образовательным сайтам, системам дистанционного обучения и
т.п., что призвано повысить эффективность развития самостоятельной
познавательной деятельности студентов и дать новые возможности для
творческого роста студентов.
В процессе обучения важное место занимает социальное взаимодействие.
Публикация работ в процессе получения информации делает возможным
анализ учебного опыта, осознание взаимосвязи знаний, получение обратной
связи. Осмыслить изучаемый материал и представить его понимание
помогают блоги. Блог является средством для личностного и
интеллектуального освоения новых понятий в процессе интерактивного
взаимодействия, где необходимо ознакомиться с огромным количеством
информации по изучаемой теме. Возможность индивидуализации
содержания обучения усиливает интерес ко всему процессу обучения.
Публикуя найденную информацию, студенты получают возможность
общения с реальной аудиторией. Возможность принять участие в дискуссии
не ограничивается временными рамками занятий, а расширяется до
бесконечности. Публикации готовятся на завершающем этапе изучения
устной темы [1, с.77-79].
Электронная почта в значительной степени помогает удовлетворить
потребность в общении, повышает мотивацию к изучаемому предмету,
способствует коммуникации с представителями различных культур,
расширяет знания о людях и культуре другой страны, совершенствует знания
иностранного языка [2, с.30].
В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых
информационных технологий. Это не только современные технические
средства, но и новые формы преподавания, новый подход к процессу
обучения. Использование мультимедийных средств помогает реализовать
личностно-ориентированный
подход
в
обучении,
обеспечивает
индивидуализацию и дифференциацию с учетом особенностей студентов, их
уровня обученности, склонностей. Изучение английского языка с помощью
компьютерных программ вызывает огромный интерес у учащихся.

Существующие сегодня диски позволяют выводить на экран
компьютера информацию в виде текста, звука, видеоизображения, игр.
Обучение с помощью компьютера дает возможность организовать
самостоятельную работу каждого ученика. Интегрирование обычного урока с
компьютером позволяет преподавателю переложить часть своей работы на
компьютер, делая при этом процесс обучения более интересным и
интенсивным. При этом компьютер не заменяет преподавателя, а только
дополняет его. Подбор обучающих программ зависит, прежде всего, от
текущего учебного материала, уровня подготовки обучаемых и их
способностей.
Студенты посвящают достаточно много времени Интернету, задача
преподавателя научить их использовать его ресурсы для изучения
иностранного языка [2, с.29-30]. У студентов имеется возможность
принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах,
видеоконференциях, проводимых по сети Интернет, что позволяет
интенсифицировать процесс обучения, мотивировать познавательную
активность студентов, дать каждому студенту возможность проявить свою
активность, свое творчество.
Возможности сети Интернет определяют различные задачи, которые
можно решать в учебном процессе. Наиболее важными задачами, которые
могут быть реализованы при обучении иностранному языку посредством
Интернет-технологий в неязыковом вузе, являются следующие:
- развитие умений иноязычного общения в разных сферах и ситуациях;
- формирование и совершенствование языковых навыков;
- развитие навыков самостоятельной и исследовательской работы
студентов за счет специально организованной деятельности с
использованием Интернет-технологий, что способствует инициированию
самостоятельной деятельности и ликвидации пробелов в знаниях, умениях,
навыках;
- повышение мотивации и создание потребности в изучении
иностранного языка;
реализация
индивидуального
подхода
посредством
учета
индивидуальных особенностей обучающихся за счет использования
коммуникативных служб сети Интернет;
- формирование коммуникативных навыков и культуры общения.
Самостоятельная работа студентов с использованием возможностей сети
Интернет может проходить двумя основными путями:

- аудиторная работа студентов;
- внеаудиторная работа студентов.
Аудиторная самостоятельная работа студентов подразумевает
выполнение студентами заданий в компьютерном классе, оснащенном
выходом в Интернет, в рамках урока иностранного языка под
непосредственным наблюдением и руководством преподавателя.
Второй вариант при использовании возможностей Интернета
подразумевает внеаудиторную самостоятельную работу студентов по
выполнению специально подготовленных задач при широком использовании
заранее обозначенных возможностей Интернета [3].
Рассмотрим группу инструментов и ресурсов наиболее применимых, с
нашей точки зрения, в ходе обучения иноязычному профильноориентированному общению, а именно инструменты и ресурсы для
совместного создания текстов в сети Интернет. К таким относятся:
- http://writeboard.com (он-лайновый текстовый редактор с
возможностью совместной работы);
- http://vyew.com (сервис для проведения он-лайн совещаний, который
комбинирует возможности writeboarding, обмен файлами, показ презентаций,
возможность совместно править файлы, видеть своего собеседника в режиме
реального времени и общаться с ним);
- wiki-ресурсы, к примеру http://www.wikia.com (ресурсы, создаваемые
с помощью технологии wiki: каждый, кто имеет доступ к данному сайту,
может легко его редактировать);
- http://www.squidoo.com (сервис для совместного создания «сети
знаний», где размещаются и комментируются самостоятельно написанные
статьи по различным областям знания: Точные науки, Искусство и культура
и т.п.).
Процесс создания текста с помощью данных ресурсов предполагает не
только синхронную и асинхронную коммуникацию в сети Интернет (в том
числе и с партнерами – носителями языка), он также предполагает
возникновение дискуссий «лицом к лицу», в ходе которых целенаправленно
развиваются умения, необходимые для осуществления иноязычного
профильно-ориентированного общения. При этом общение носит
профильно-ориентированный характер не только благодаря профильной
тематике, но и благодаря тому, что в процессе создания текста задействуются
способы деятельности (в том числе и коммуникативной), характерные для
той или иной профильной сферы (к примеру, совместное решение задач для

математического профиля или обсуждение путей решения экологической
проблемы для естественнонаучного профиля).
В ходе он-лайн общения и общения «лицом к лицу» учащийся, вопервых, развивает умения иноязычного профильно-ориентированного
общения, имеющие универсальный характер: понимать ситуацию общения,
ставить цель и добиваться ее; контролировать протекание и результаты
общения с точки зрения социальных норм; владеть минимальным набором
тактик, необходимых для осуществления профильно-ориентированной
деятельности (инициирование и ведение диалога, контроль за инициативой,
убеждение, просьба, внесение предложения, приглашение, отказ, переспрос,
уточнение, завершение разговора); владеть специальной лексикой,
характерной для профиля и т.п. Во-вторых, формируются умения,
характерные для Интернет-общения: восприятие в режиме реального
времени информации, представленной разными способами в ходе создания
некоторого продукта на http://vyew.com (графики, схемы, видео, речь
собеседника и т.п.); выражение собственного мнения по некоторой проблеме
(написание кратких или развернутых комментариев к статьям на
http://www.squidoo.com, к совместно создаваемому документу на
http://writeboard.com) и т.п.
Успех реализации ИКТ во многом зависит от правильно
организованной работы и совместных усилий участников проекта на всех
этапах и стадиях, от подготовки преподавателя проектного задания, от
степени владения студентами необходимыми для проектной деятельности
интеллектуальными, творческими, коммуникативными, социальными и
общеучебными навыками и умениями. Задача преподавателя – заранее
определить, какие умения и навыки из ранее усвоенных потребуются
студентам при работе над тем или иным проектом, а какие придется
формировать заново.
Работа над проектом основана на взаимодействии, совещательности,
взаимопомощи и взаимной ответственности всей учебной группы. Для
выявления межличностных отношений и предпочтений можно использовать
такие приемы, как анкетирование, интервью, беседы.
При выборе темы необходимо исходить не только из интересов
учащихся (познавательных, творческих или прикладных), но и практической,
теоретической, социальной, познавательной и прочей значимости
результатов проектной деятельности как для самих учащихся, так возможно

и для школы. Такой подход позволит создать единую программу, состоящую
из серии взаимосвязанных между собой единой проблемой проектов.
Также необходимо организовать следующие виды обеспечения:
материально-техническое, информационное, организационное и учебнометодическое [4]. Все виды требуемого обеспечения должны быть в наличии
до начала работы над проектом. Кроме того, необходимо обеспечить
заинтересованность детей в работе над проектом, мотивацию, которая станет
неиссякаемым источником энергии для самостоятельной деятельности и
творческой активности [4].
Мною
проведён анализ методов повышения
мобильности
информационных потоков и
определены основные: системный;
коммуникативный; интерактивный; информационный.
Таким образом, мы видим, что использование информационнокоммуникационных технологий в обучении иностранного языка позволяет
студентам ощущать себя активными участниками процесса обучения,
получать новые знания, умения и навыки, имея при этом возможность
проявлять свою индивидуальность.
_______________________________
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
Какую профессию выбрать? Этот вопрос волнует всех выпускников
средних школ. Многих ребят привлекает сфера информационных
технологий, которая быстро развивается, что приводит к большому спросу

на специалистов, основное место работы которых коммерческие и
ведомственные организации, имеющие свои компьютерные сети и
нуждающиеся в защите своей информации.
Все больше компаний в условиях нарастающей конкуренции
задумываются над оптимизацией операционной деятельности, поэтому на
рынке заметно увеличился спрос на SAP-консультантов. Проектов по
внедрению SAP-решений гораздо больше, чем специалистов, способных их
осуществить. Пока основная часть заказов приходит со стороны крупных
компаний нефтяного и банковского секторов, но в ближайшем будущем к
ним могут присоединиться и представители других отраслей.
Другим направлением является интенсивное внедрение различных
информационных систем в государственных учреждениях.
Во многих фирмах время от времени возникает необходимость
разработки и внедрения уникального программного обеспечения,
предназначенного исключительно для использования в рамках данной
организации. Для выполнения подобных проектов могут привлечь команду
сторонних специалистов или выполнить работу своими силами.
В
настоящее
время
существенно
изменились
требования,
предъявляемые работодателями по отношению к соискателям в сфере
информационных технологий. Если раньше идеальный кандидат должен был
иметь комплекс профессиональных навыков и опыт работы, то сейчас этого
недостаточно. Все больше работодателей склоняются к тому, что
эффективная работа специалиста в области информационных технологий
только на 50% зависит от его навыков, оставшаяся половина успеха
обеспечивается его личностными качествами, к которым относится и знание
английского языка.
В целом на рынке труда ощущается нехватка опытных программистов.
По степени востребованности программистов (по данным группы
компаний HeadHunter [1]) на первом месте находятся те, кто владеют
языками программирования Java, С/С++. Специалисты со знанием Oracle
ценятся гораздо меньше. Это объясняется тем, что за последние годы их
количество на рынке значительно возросло и работодатели снизили уровень
их вознаграждения. Программисты, владеющие Delphi, требуются в
незначительном количестве компаний.
Направление подготовки «Прикладная информатика» привлекает
абитуриентов тем, что после окончания вуза можно заниматься
информационным обеспечением экономических и аналитических служб на

крупных и средних предприятиях, консалтинговой деятельностью на фирмах,
работающих в секторе сложных современных информационных технологий,
разработкой и сопровождением технических и программных средств в
различных учреждениях. Некоторые абитуриенты, отвечая на вопрос о том,
почему ими выбрано направление подготовки «Прикладная информатика»,
говорят, что хотят стать программистами, заключая в это понятие различные
виды своей будущей работы.
Согласно
федеральному
государственному
образовательному
стандарту высшего образования [2], выпускники программ бакалавриата по
направлению подготовки «Прикладная информатика» должны уметь
применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки
информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и
тестировать программы.
Обучение программированию начинается с дисциплины «Информатика
и программирование», которая является логическим продолжением,
развитием и обобщением школьного обучения в образовательной области
«Информатика».
В
результате
изучения
дисциплины
«Информатика
и
программирование» студенты должны знать методы проектирования и
разработки алгоритмов и программ; уметь проектировать, программировать,
отлаживать и документировать программы на одном из языков высокого
уровня с использованием современных технологий программирования;
владеть навыками программирования в современных средах.
Навыки программирования закрепляются при изучении таких
дисциплин, как «Информационные системы и технологии», «Программная
инженерия», «Операционные системы», «Структуры данных в предметной
области», «Высокоуровневые методы информатики и программирования»,
«Объектно-ориентированное программирование».
Программирование – это процесс разработки программ, включающий
набор проектной и пользовательской документации. Программа, которая
является основным компонентом программного обеспечения, представляет
собой упорядоченную в соответствии с некоторым алгоритмом
последовательность команд (инструкций) компьютера для решения
некоторой задачи.
Создание программ можно представить как последовательность таких
действий, как постановка задачи, алгоритмизация, непосредственно
программирование.

В постановке задачи даётся точная формулировка требований,
предъявляемых к работе программы, описывается входная и выходная
информация, возможно описание подходов к решению задачи.
Алгоритм описывает порядок действий компьютера, которые
необходимо выполнить над исходными данными, чтобы за конечное время
достичь результата решения задачи.
Завершает процесс создания программы кодирование, т.е. запись
алгоритма на каком-либо языке программирования и дальнейшая отладка
полученного модуля.
Наиболее важным и трудоёмким является процесс составления
алгоритма, ведь от его качества и рациональности зависит успех работы всей
программы. К сожалению, в рабочем учебном плане направления подготовки
«Прикладная
информатика»
отсутствует
дисциплина
«Основы
алгоритмизации», при изучении которой можно было бы подробно
рассмотреть различные виды алгоритмов, провести оценку их
эффективности, проанализировать время их работы, обосновать выбор
конкретного варианта. Такое положение дел приводит к тому, что студенты
изучают различные языки программирования, не имея соответствующей
подготовки в разработке алгоритмов.
Нельзя надеяться на то, что разработке алгоритмов обучают в школах
на уроках информатики. Учебные планы по информатике, по которым учат
школьников в Республике Казахстан, предусматривают преподавание
программирования с 7 класса. Программа обучения предполагает
ознакомление с алфавитом языка программирования и с основными
конструкциями языка. При этом не выделяется время на изучение разработки
алгоритма. В старших классах планируется разработка более сложных
программ, с использованием дополнительных возможностей языка
программирования. Если учесть то, что уроки информатики проводятся
всего один раз в неделю (34 часа в учебном году), то можно сказать, что
среднестатистический выпускник после окончания школы в лучшем случае
запомнит основные конструкции языка программирования, а в худшем –
получит стойкое неприятие процесса программирования, непонимание того,
зачем это нужно было изучать. К сожалению, программы изучения
информатики меняются чаще, чем выпускаются учебники, поэтому в
учебной литературе может отсутствовать материал, предназначенный для
обучения программированию. В
этом случае педагог пользуется
собственными разработками, но достаточно высокую квалификацию имеют

далеко не все учителя информатики, поэтому обучение программированию
может просто остаться «на бумаге».
Программирование – это один из способов научиться абстрактно
мыслить, разделяя задачу на небольшие части. Написание программы на
каком-либо языке программирования – это просто кодирование алгоритма,
явно выражающего действия, которые могут выполнить человек или
компьютер. Чтобы стать хорошим разработчиком программного
обеспечения, необходимо развить определённый тип мышления.
Обучать программированию можно (и нужно!) начинать с младших
классов. Уже первоклассники могут изучить базовые конструкции, а,
подрастая, они узнают и другие концепции – что такое алгоритм, как
представлять данные, различные подходы к анализу.
Сейчас существуют мобильные приложения для обучения детей
программированию с помощью игр, в которых участник управляет
персонажем
не
в режиме
реального времени,
а
составляет
последовательность команд и запускает их на выполнение [3]. Переходя от
уровня к уровню, изучаются такие базовые элементы программ, как
ветвление, цикл, подпрограмма и другие. Например, в игре Kodable
необходимо управлять «колобком», чтобы пройти лабиринт и собрать
монеты. В ходе игры ребёнок получает сведения о том, как осуществляются
ветвление и циклические действия. В игре Lightbot надо управлять
действиями робота, который должен перекрашивать плитки на игровом поле.
Цель логической игры Cargo-Bot – расстановка разноцветных ящиков в
нужном порядке. Для детей постарше предназначена игра Tynker App, в
которой нужно составлять программу с помощью визуального языка Tynker,
выбрав одного из персонажей. В игре Hakitzu Elite, имеющей сетевой режим,
необходимо написать программу для боевых роботов на языке JavaScript.
Кроме игр существуют среды визуального программирования для
детей: Sratch (имеющая поддержку русского языка), Hopscotch и ScratchJr, с
помощью которых можно программировать действия роботов, собранных из
конструкторов Лего.
Интересный подход к привлечению программированию людей любого
возраста описывается на сайте http://code.org. Здесь имеются материалы для
изучения программирования для учащихся начальной школы, а также
расположен курс «Введение в информатику», предназначенный для всех
желающих. С помощью среды визуального программирования можно решить
различные головоломки или создать свою. Сейчас десятки миллионов

студентов и школьников из более 180 стран участвуют в глобальном
движении - «Час программирования» [4]. Уроки доступны на 30 языках, для
их усвоения не требуется никаких предварительных знаний.
Перечисленные возможности доступны нынешним школьникам,
которые не представляют свою жизнь без компьютеров и информационных
технологий.
Студенты приходят в высшие учебные заведения с различным
исходным уровнем подготовки, с разной мотивацией. Некоторые имеют
определённый опыт практической работы (такие студенты хотят получить
знания, которые могут помочь им в продвижении по карьерной лестнице).
Многие поступают в вузы после окончания гимназий математикокомпьютерного направления, имеют хороший багаж знаний по информатике
и математике. Часть студентов обладают только практическими навыками
использования офисных программ, слабо знают теоретические основы
информатики и программирования. В этой связи сложно проводить
обучение студентов по всеобщему единому учебному плану, потому что у
кого-то из них, возможно, недостаточно развиты необходимые компетенции;
для кого-то сведения могут оказаться избыточными — все это влечет за
собой потерю средств и времени.
Современные учебники по программированию содержат справочную
информацию, а также примеры программ с необходимыми комментариями.
И это в лучшем случае! Чаще всего даётся постановка задачи, а затем
приводится программа, реализующая необходимые действия. При этом не
рассматриваются возможные варианты программы, не приводится оценка её
эффективности.
Рассмотрев все вышеперечисленное, считаем, что разрешить указанные
проблемы можно путём индивидуального подхода к каждому студенту,
учитывая уровень их подготовки и личностные качества. Перечислим
основные составляющие данного процесса. Целесообразно разделять
студентов на группы, учитывая подготовленность студентов по информатике
и программированию. Для этого следует объективно оценить имеющийся
багаж знаний. Сделать это можно с помощью опроса, тестирования. К
сожалению, эти методы не всегда дают объективный результат. Да и
психологически многие студенты чувствуют себя некомфортно в группах
слабого уровня подготовки.
Интересные результаты можно получить, проводя анкетирование
студентов, включая вопросы о том, как они оценивают свою школьную

подготовку по информатике и программированию. Несмотря на то, что все
выпускники школ должны обучаться по унифицированным программам, на
практике это не выполняется. Примерно треть первокурсников уверяют, что
в школе они совсем не изучали программирование, уроки информатики часто
сводились к конспектированию теоретического материала. Эти студенты
хотят получить знания, зачастую не принимая во внимание, что учёба – это
серьёзный ежедневный труд.
Некоторые студенты уже в школе научились писать довольно
серьёзные программы, используя разнообразные языки программирования,
при этом не имея серьёзных знаний в алгоритмизации. Большинство таких
первокурсников уверено в том, что им нужны только специальные знания, а
общеобразовательные дисциплины для них второстепенны.
Учебные программы различных дисциплин, в том числе и
«Информатика и программирование», рассчитаны на студентов, обладающих
средним уровнем школьной подготовки. На первом этапе учёбы необходимо
помочь первокурсникам получить такие навыки и умения, которые позволят
в дальнейшем построить обучение наиболее эффективно.
Обучение программированию начинается с изучения теоретических
основ информатики, закрепления практических навыков в использовании
программ общего назначения. Овладевая навыками написания макросов,
студенты уже осваивают элементы программирования.
При изучении программирования большое внимание должно уделяться
построению алгоритма, наиболее приемлемым способом записи которого
является псевдопрограмма. Разработанный алгоритм следует проверить. Это
можно сделать визуально (контролируя законченность разнообразных
элементов), а затем и в виде «сухой прокрутки» (выполняя действия вместо
компьютера).
После разработки алгоритма выполняется его кодирование в терминах
выбранного языка программирования, затем проводится отладка программы
и её тестирование. Используемые тесты должны быть тщательно
подготовлены, охватывать всевозможные варианты исходных данных.
Важным этапом в разработке программы является анализ полученных
результатов. Часто студенты, выполнив программу на произвольных наборах
данных, затрудняются объяснить, насколько правильно выполнено задание.
На практических занятиях при изучении программирования
целесообразно рассмотреть готовый пример, попытаться откорректировать
его при изменении условий, а затем выполнять индивидуальное задание.

Выполняя различные задания, студенты должны сначала разрабатывать
алгоритм, только потом записывать его на языке программирования, чётко
придерживаться выбранного стиля, предусматривая комментарии, отступы,
выбирая по смыслу имена переменных, процедур и функций.
Нконец, большое значение имеет организация самостоятельной работы,
развитию навыков которой способствует написание курсовой работы,
предусматривающая разработку достаточно сложного программного
продукта для разнообразной обработки информации.
___________________________
1. URL: hh.kz; hh.ru (дата обращения – 25.11.2014).
2. URL: http: // Минобрнауки.РФ (дата обращения – 25.11.2014).
3. URL: http:// www.kodable.com (дата обращения – 25.11.2014).
4. URL: http: //code.org (дата обращения – 25.11.2014).
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ
КЛАССИФИКАЦИИ ДАННЫХ
В работе рассмотрено построение модели искусственной нейронной
сети для классификации данных дистанционного зондирования земли.
Настройка нейронной сети осуществляется на основе алгоритма обратного
распространения ошибки. Входные данные являются нечетко-значными
элементами.
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) применяется для получения
адекватных снимков земной поверхности [1].
Распознавание данных дистанционного зондирования может
осуществляться различными способами. В работе предложен подход
построения модели нейронной сети для обработки полученных данных,
используя в качестве входных данных нечеткие вектора.
Данные дистанционного зондирования Земли представляются в виде
матрицы данных, каждое числовое значение которой характеризует одну
точку рассматриваемой поверхности.
Рассматриваемый участок поверхности Земли можно представить в
виде фазовой плоскости с достаточно мелким разбиением (рис.1).
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Рисунок 1. Условное представление исследуемой поверхности Земли

Каждая единичная ячейка поверхности характеризуется некоторым
числовым значением. Вместе все данные можно представить в виде конечной
матрицы значений, каждое значение в которой предполагает некоторую
обработку, тем или иным образом, для получения требуемого результата.
Формальное представление матрицы значений может быть записано в
виде:
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где значения xij задают координату ячейки. Значения xij изменяются
от 1 до 20, где каждое значение соответствует изменению вида поверхности.
Таким образом, имеются 4 матрицы вида (1), данные которых
позволяют произвести распознавание полученных результатов и получить
конечный результат также в виде матрицы В:
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где значения yij изменяются от 0 до 256. Каждое цифровое значение с
помощью графических программ преобразуется в заранее заданный цвет.
Таким образом, для процесса распознавания имеются 4 матрицы
входных данных, которые составляют обучающую выборку и имеют вид:
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где значения x kij , где i  1, m, j  1, n, k  1, l , являются нечеткими
треугольными числами вида:
A  a, ,  , ,   R .

(4)

k представляет собой число матриц в обучающей выборке.
Матрица выходных значений для каждой итерации k имеет вид:
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где значения y kij , где i  1, m, j  1, n, k  1, l , являются нечеткими
треугольными числами вида (4). Матрица выходных значений определяется
на каждом шаге итерации k. Матрица выходных значений, полученная на
последнем шаге итерации k, будет являться искомым результатом.
Размерность матрицы выходных значений совпадает с размерностью матриц
входных значений, так как в процессе преобразований площадь исследуемой
поверхности не изменяется. В данном случае она составляет 2534  1800
единичных ячеек.
Рассмотрим процесс построения модели нечеткой нейронной сети для
классификации данных дистанционного зондирования Земли.
Процесс распознавания данных осуществляется на нейронной сети,
представленной на рисунке 2:
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Рисунок 2. Схема нейронной сети, используемая для классификации
данных дистанционного зондирования
Настройка нейронной сети осуществляется на основе алгоритма
обратного распространения ошибки. Алгоритм обратного распространения
ошибки определяет два потока в сети: прямой поток от входного слоя к
выходному и обратный поток — от выходного слоя к входному. В качестве
входного вектора имеем нечеткий вектор размерности n вида:

a  a ax1 , x 2 ,..., x n , x1 x1 , 1x , 1x ,

x 2 x 2 ,  2 x ,  2 x ,..., x n x n ,  nx ,  nx ,  ix ,  ix ,  iy ,  iy  R 

.

(6)

Нечеткий входной вектор принимает вид:
k
k
X i   x ij  ,
  ij

(7)

где значения x kij , где i  1, m, j  1, n, k  1, l , являются нечеткими
треугольными числами вида (4). Ввод осуществляется по строкам
соответствующей матрицы на каждом шаге итерации k.
Нейронная сеть не является предварительно настроенной, с помощью
какого-либо обучающего алгоритма, то есть значения в матрицах весовых
коэффициентов, связывающими слои нейронной сети устанавливаются
произвольным образом. Условиями задачи задается одинаковая размерность
матриц входных значений (обучающей выборки) и матрицы выходных
значений. Следовательно, матрицы весовых коэффициентов, связывающие
входной слой с промежуточным слоем и слой промежуточных значений с
выходным, будут являться квадратными матрицами. Матрицы весовых
коэффициентов имеют вид:
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где j  1, n, p  1, f , p – число слоев нейронной сети. Любой элемент
матрицы (8) w p является действительным числом.
ij

Для вычислений необходимо определить векторы входных значений
промежуточных и выходного слоев. Данные вектора также будут являться
нечеткими векторами вида (6) размерности n.

Вектор выходных значений промежуточного слоя будет определяться
по формуле:

 ,

Z ki  z kij

(9)

ij

где значения z kij , где i  1, m, j  1, n, k  1, l , являются нечеткими
треугольными числами вида (4). Вывод осуществляется по строкам
соответствующей матрицы для каждого шага k. Значения z kij вычисляются по
формуле:
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Обозначим через S ijk взвешенную сумму на входе промежуточного слоя
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Функция активации нейронной сети является сигмоидной функцией и
имеет вид:
1
.
(12)
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Аналогичным образом определяются значения вектора выходных
значений результирующего слоя:
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где значения y kij , где i  1, m, j  1, n, k  1, l , являются нечеткими
треугольными числами вида (4). Вывод осуществляется по строкам
соответствующей матрицы для каждого шага k. Значения y kij вычисляются по
формуле:
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Обозначим через S ijk взвешенную сумму на входе промежуточного слоя
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Функция активации нейронной сети является сигмоидной функцией и
имеет вид:
1
.
(16)
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В соответствии с формулами (9) – (12) и (13) – (16) определяются
значения нечетких матриц на промежуточном и выходном слоях.
За целевой выходной образец на каждом шаге итерации k берется
значение, находящееся в соответствующей строке шага k+1 итерации. То
есть выходное значение

  на шаге итерации k сравнивается с

Y ik  y kij
k 1

входным значением вектора X i

ij

k 1
  x ij  на шаге итерации k+1.

ij

Если для любых y kij и x kij 1 выполняется условие:

y kij  x kij1   ,

(17)

то можно переходить к следующему шагу итерации. Описанные шаги в
формулах (7) – (16) являются прямым ходом алгоритма обратного
распространения ошибки.
Если условие (17) не выполняется, то производится корректировка
значений матриц весовых коэффициентов. Совершается операция: сети
предъявляется образец и вычисляется вектор ошибок, в результате чего
выясняется, насколько следует изменить значения весов, процесс
повторяется для каждого образца. Все образцы подаются на рассмотрение
сети снова и снова, пока все значения реального вывода для каждого образца
не попадут в допустимые рамки.
Корректировка матриц весовых коэффициентов осуществляется по
следующим формулам.
Для каждого выходного элемента последнего слоя нейронной сети
вычислим его ошибку по формуле:
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Для последнего скрытого слоя вычислим ошибку каждого элемента:
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Повторим вычисления по формуле (19) для всех последующих скрытых
слоев.
Для всех слоев обновим значения матриц весовых коэффициентов:

Δwkij    Δwkij1  1     η  δ ijk  y kij ,

(20)

wijk  wijk 1  Δwijk ,

(21)

где  – коэффициент, задающий скорость обучения, 0< <1;
 – шаг обучения, 0  α  1 .
Критерием окончания обучения можно считать наступление момента,
когда выход для каждого учебного образца оказывается в рамках
допустимого отклонения от соответствующего целевого выходного образца.
Если в процессе обучения наступает момент, когда ошибка в сети попадает в
рамки допустимого изменения, то говорят, что наблюдается сходимость.
Количество итераций, необходимых для настройки сети, может быть
значительным, поэтому целесообразно осуществлять настройку сети с
помощью специально написанных программ. Отстроив нейронную сеть на
заданных значениях входа и последующих значений, являющихся выходом,
необходим переход к следующему вектору входных значений, при этом
сдвиг осуществляется на одну строку, до момента перебора всех значений,
приведенных в выборке.
Обучение сети осуществляется до шага k-1 итерации. Шаг k итерации
является завершающим и позволяет сформировать построчно матрицу
выходных значений (5).
Таким образом, последняя итерация в выборке позволяет получить
искомое значение. Процесс, описанный формулами (18) – (21), называется
обратным ходом алгоритма обратного распространения ошибки.
Конечный результат преобразований позволяет получить матрицу
цифровых значений, которая с помощью графического пакета переводится в
визуальное изображение.
__________________________________________
1. Закарин Э.А., Спивак Л.Ф., Архипкин О.П., Муратова Н.Р., Терехов А.Г. Методы дистанционного
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВУЗОВСКОГО ЭКЗАМЕНА: «ЗА» И «ПРОТИВ»
Экзамен в вузе является одним из важнейших звеньев учебного
процесса. В связи с этим организации и проведению экзаменов должно
уделяться особое внимание как со стороны преподавательского состава, так и
со стороны администрации вуза.
Процесс обучения – это многогранный процесс, который тесно связан
как с выработкой профессиональных навыков, так и с формированием
личности обучаемого, т.е. с воспитанием у него необходимых человеческих
качеств.
Для воспитательного воздействия нет необходимости проводить какиелибо специальные мероприятия, которые, как показывает опыт, в
большинстве своём отрицательно воспринимаются как студентами, так и
педагогами.
Любовь преподавателя к своей профессии, к своему предмету,
глубокие знания своей науки и её истории, уважение к студентам,
стремление передать им знания и научить учиться – всё это обязательно
почувствуют и оценят студенты, и всё это будет оказывать на них самое
положительное воспитательное воздействие.
Особую роль в этом процессе играет организация и проведение
экзаменов. В процессе экзамена преподаватель встречается индивидуально с
каждым студентом. По крайней мере, с моей точки зрения, так должно быть.
В результате такой встречи не только проверяется и оценивается знание
студента, но, что не менее важно, составляется представление о его умении
рассуждать, культуре и способностях. В то же время, у студента
накапливаются дополнительные впечатления об экзаменующем его
преподавателе. А через эти впечатления создаётся и мнение обо всём
учебном заведении.
В результате экзамена, конечно, в первую очередь заинтересованы
студенты, но эти результаты не могут быть безразличны и преподавателям.
Анализируя проведённые экзамены, преподаватель получает возможность
судить об общем уровне подготовки, о том, какие вопросы усвоены
студентами наиболее прочно, а какие вызвали затруднения. На этой основе
можно делать критические выводы о методике изложения им самим

различных разделов курса, о качестве проведённых практических занятий,
выявить недочёты учебного плана и т.д.
Помимо студентов и преподавателей к итогам экзаменов проявляют
интерес и представители администрации вузов, работники ректората,
деканатов и общественных организаций. Если этот интерес заключается в
том, что экзамен – это завершающий этап определённого процесса обучения,
то это – естественный и законный интерес руководящих органов вуза. Но
здесь необходимо отметить, что помимо этого, законного интереса,
наблюдается и доставшийся нам со времён не столь давних интерес,
связанный с так называемой «процентоманией». А давление, оказываемое на
преподавательский состав по указанному поводу, способно свести на «нет»
все положительные стороны экзамена.
Также следует обратить внимание на то, что наметившаяся в последние
годы тенденция замены экзамена в форме общения студента с
преподавателем на такое милое сердцу чиновников от образования
тестирование ни в коей мере не может выполнить ни функции оценки
истинных знаний, ни, тем более, воспитательных функций. Смысл введения
тестирования вместо полноценного экзамена мне видится в том, что
чиновнику (как правило, не специалисту) удобно подсчитать итоги экзамена
и обозначить своё участие в данной процедуре.
Являясь противником тестовой формы проведения экзаменов, я в то же
время допускаю возможность использования этой формы для установления
первичных знаний материала. Но в этом случае тестовые вопросы
необходимо формулировать в таком виде, что на них может быть дано только
два варианта ответов «ДА» или «НЕТ». Любые другие формы тестирования
не могут, в принципе, оценивать знания.
Против традиционной формы экзаменов приводятся, как правило,
следующие доводы:
 экзамены переключают внимание студентов на подготовку к сдаче
(но этот же довод я могу адресовать и сторонникам тестирования);
 на экзаменах случаются проявления тенденций к повышению
трудностей;
 экзаменатор может задавать пристрастные вопросы или некорректно
их формулировать;
 трудно согласовать критерии оценок у разных экзаменаторов (а есть
ли в этом необходимость, если каждый преподаватель-профессионал в своём
деле?);

 экзамены создают чрезмерное нервное напряжение у студентов (а
кто сказал, что в жизни всё будет легко?).
Можно привести также доводы в пользу традиционной формы
экзаменов:
 экзамены создают необходимость систематизировать, обработать,
привести в порядок пройденный материал, подытожить свои знания;
 экзамен даёт возможность судить о способностях экзаменуемого, о
логике его мышления и творческих способностях;
 экзамен воспитывает чувство ответственности;
 правильно организованный и проведённый экзамен, успешно
сданный студентом, приносит ему чувство удовлетворения, ощущение
важности и нужности проделанной работы, придаёт веру в свои силы и
возможности.
Обосную свою позицию по отношению к тестовой форме экзаменов.
Основным доводом при введении данной формы экзаменов являлось то, что
при этой форме минимизируется роль субъективного фактора при
выставлении оценки. Тут необходимо согласиться с той частью, в которой
говорится о «выставлении оценки», но ведь роль экзамена состоит в
определении УРОВНЯ ЗНАНИЙ, а не в выставленной оценке. Однако есть у
тестирования отрицательные факторы:
 подготовка
к
тестированию
культивирует
механическое
зазубривание в ущерб пониманию;
 задачей как преподавателя, так и студента является «натаскивание»
учащихся на ответы на комплекс вопросов, которые, как правило,
администрация учебного заведения требует доводить до студентов в течение
семестра обучения;
 тестирование не может оценить логику мышления, что является не
менее важным элементом интеллекта, чем знание фактического материала.
Исходя из сказанного выше, понятно, что возможной формой
проведения экзамена являются два варианта: письменный и устный экзамен.
Хочу остановиться на особенностях каждого из них, на их достоинствах и
недостатках.
Письменный экзамен. К достоинствам этой формы можно отнести:
 возможность проверить грамотность и способность экзаменуемого
излагать свои мысли в письменной форме;
 возможность предложить студенту больше вопросов и задач, и
предоставление ему большего времени для ответа, чем при устном экзамене;

 ответы студента не прерывают дополнительные вопросы
экзаменатора, что даёт студенту возможность сосредоточиться на ответе;
 ответы сохраняются с выставленной оценкой и поэтому могут быть
проверены для выяснения объективности и обсуждения на кафедре с целью
выработки более единообразных критериев оценки. Проверка письменных
работ помогает ограничить как либерализм, так и педантизм или формализм
экзаменатора.
Недостатками письменного экзамена являются:
 лишение преподавателя возможности непосредственного общения и
диалога со студентами, что, несомненно, является важнейшей стороной
педагогического процесса;
 условия проведения письменного экзамена в большей степени, чем
устного формализованы, что вносит элементы бюрократизма в его
проведение.
При проведении экзамена в устной форме можно выделить
положительные стороны:
 тесное общение, предполагающее диалог преподавателя со
студентом позволяет определить, что студент освоил в достаточной степени,
а на какие вопросы он должен обратить особое внимание в дальнейшем,
чтобы после прохождения полного курса иметь возможность использовать
полученные знания в своей будущей специальности;
 преподаватель может изменять характер проведения экзамена в
зависимости от темперамента и других индивидуальных особенностей
экзаменуемого;
 экзаменатор имеет возможность выяснить, случаен или нет
неправильный ответ студента на какой-либо вопрос и каковы его
действительные знания;
 при устном опросе есть возможность начать экзамен с простых
вопросов, которые помогут студенту обрести уверенность в себе и, в
дальнейшем, спокойно готовиться к ответам на более сложные вопросы.
Естественно, устный экзамен не свободен и от некоторых недостатков,
к числу которых можно отнести:
 желание отдельных преподавателей слушать изложение материала
только в том виде, в каком они сами излагали его на лекциях;
 проявление несправедливости на экзамене, часто даже неосознанное
экзаменатором, наносит психологическую травму студенту, который теряет
веру в объективность оценки его знаний;

 неоправданное затягивание времени экзамена, которое экзаменатор
объясняет желанием дать студенту шанс улучшить ответ. Обычно, для
выявления хороших и отличных знаний достаточно 10-15 минут, а для
посредственных - не более 20-25 минут. Дальнейшее пребывание за столом у
экзаменатора, как правило, – бесполезно.
Подводя итог сказанному, можно отметить, что экзамен является
одной из составных частей процесса обучения и его целью является не
только выяснение того, что студент не знает, напротив – на каком уровне
находятся его ЗНАНИЯ и умение эти знания применять. Студент в
результате правильно организованного и умело проведённого экзамена
должен чему-то научиться и понять свои слабые и сильные стороны в
изучаемом предмете.
Невозможно перечислить и предвидеть все особенности подготовки
студентов, их ответов и поведения на экзамене, которые могут обнаружиться.
Так же и экзаменаторы реагируют на различные ситуации по-разному. Но
одно должно оставаться всегда неизменным: экзаменатор в любой ситуации
должен сочетать объективность и требовательность с доброжелательностью
по отношению к студентам. В этом и есть, с моей точки зрения, высшее
проявление воспитательной функции процесса обучения, а не в различных, в
большинстве своём, надуманных мероприятиях.
Н.Ф. СТИФУТИНА,
старший преподаватель кафедры экономики, информатики и математики Алматинского филиала
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ТЕСТИРОВАНИЕ ДАННЫХ НА ЛОЖНУЮ КОРРЕЛЯЦИЮ
Целью данной статьи является описание и анализ двух парадоксов,
существующих в математической статистике, для объяснения которых
потребовалось изобрести подходящие вычислительные алгоритмы. Первый
парадокс о ложной корреляции связан с наличием латентных переменных.
Рассмотрим пример из психологии. Имеется три количественных признака:
рост испытуемого (1), длина его волос (2) и его пол (3). Обычные
коэффициенты корреляции Пирсона, характеризующие линейные связи
между парами переменных имеют, допустим, следующие значения:

Линейная корреляция между длиной волос и ростом близка к (-1), т.е.
более длинными волосами обладают люди низкого роста, что кажется
странным. Если величины (1) и (2) коррелируют, то это может быть
отражением того факта, что они обе коррелируют с третьей величиной.
Д. Юл впервые использовал понятие частной корреляции, доказав, что
частный (очищенный) коэффициент корреляции можно вычислить по
формуле
.
Получаем

, что снимает вопрос о парадоксе, т.к. влияние

величины (3) ликвидировано. Аналогично вычисляются

и

.

Значимость частных коэффициентов корреляции оценивают по
критерию t-Стьюдента при числе степеней свободы (n-2).
Аналогично можно измерить соотношения между такими качествами,
как тактичность, требовательность и критичность [1, с.255].
Если коэффициент корреляции описывает зависимость между двумя
случайными величинами одним числом, то регрессия эту зависимость
выражает функционально. Второй парадокс связан с понятием
автокорреляции остатков модели, т.е. отклонений модельных значений
отклика от реальных, случайных значений.
Рассмотрим теперь пример экономического характера. Выведем
уравнение линейной регрессии в виде
для выборки длины 10 с двумя числовыми признаками. Фактором, к
примеру, является максимальная температура за сутки по Цельсию, отклик –
это количество проданных за эти сутки порций мороженого в некотором
магазине, причем исходные данные упорядочены хронологически. Для
поиска коэффициентов уравнения тренда используем метод наименьших
квадратов. Все вычисления выполнены с применением пакета прикладных
программ STATISTICA 6.0.
t
y
t2
y2
ty
29
77
841
5929
2233
28
62
784
3844
1736
34
93
1156
8649
3162
31
84
961
7056
2604
25
59
625
3481
1475
29
64
841
4096
1856

32
31
24
33
296

80
75
58
91
743

1024
961
576
1089
8858

6400
5625
3364
8281
56725

2560
2325
1392
3003
22346

После решения соответствующей системы линейных уравнений
получим
y=3,7t-34,2.
При увеличении t на один градус изменение Y в среднем составит 3,7
порции. Уравнение отражает общую тенденцию в поведении переменных, а
числовые коэффициенты являются эмпирическими оценками теоретических
коэффициентов. Средняя относительная ошибка аппроксимации равна 6,2%,
поэтому качество уравнения тренда хорошее.
Коэффициент эластичности Е=1,46, он больше 1. При изменении
фактора t на 1% отклик Y изменится более, чем на 1%, выходит, что влияние
изменения существенное.
Эмпирический коэффициент корреляции =0,923, он характеризует
тесноту нелинейной связи. По шкале Чеддока теснота связи весьма высокая.
Коэффициент детерминации R2=0,85, что характеризует точность подбора
уравнения как высокую. Статистическая значимость коэффициента а
подтверждается, т.к.
Ттабл(8;0,025)=2,306, ta=6,77, taТтабл.
Статистическая значимость коэффициента b не подтверждается, т.к.
tb=2,12 и tbТтабл.
Доверительные интервалы для коэффициентов a и b таковы: (2,4;4,9) и
(-71,31;3) с надежностью 95%. Найдем из таблиц по статистике F=45,81,
Fкр(1;8;0,05)=5,32. Поскольку F Fкр, то по критерию Фишера коэффициент
детерминации статистически значим.
Вычислим остатки ei данной модели.
t
y
y(t)
29
77
72.1
4.9
28
62
68.44
6.44
34
93
90.42
2.58
31
84
79.43
4.57
25
59
57.45
1.55

29
32
31
24
33

64
80
75
58
91

72.1
83.09
79.43
53.78
86.76

8.1
3.09
4.43
4.22
4.24

Являются ли они просто случайными? Максимальная температура
изменяется постепенно, без резких перепадов, в соответствии с чем, отклик
(количество мороженого) также меняется плавно. Мы получили пример так
называемого временного ряда, поскольку нет сомнений в наличии влияния
времени на отклик. Есть ли взаимосвязь между соседствующими остатками?
Для измерения степени автокорреляции используем критерий ДарбинаУотсона.
Формула статистики DW следующая:
.
Критические значения d1 и d2 определяются из специальных таблиц по
эконометрике при n100. Нулевая гипотеза состоит в наличии
автокорреляции первого порядка. Если d2, то автокорреляция отсутствует;
если d=0, то она - полная положительная; если d=4, то она - полная
отрицательная. Возможные случаи для d:
Положительная автокорреляция есть
0dd1
d1dd2

Неопределенно

d2d4-d2

Автокорреляции нет

4-d2d4-d1

Неопределенно

4-d1d4

Отрицательная автокорреляция есть

Вернемся к нашему примеру и вычислим d.
y
y(x)
ei=y-y(x)
77
72.1
4.9
62
68.44
-6.44
93
90.42
2.58
84
79.43
4.57
59
57.45
1.55
64
72.1
-8.1

ei 2
23.99
41.44
6.65
20.89
2.41
65.64

(ei-ei-1)2
0
128.51
81.3
3.97
9.1
93.23

80
75
58
91

83.09
79.43
53.78
86.76

-3.09
-4.43
4.22
4.24

9.57
19.62
17.79
18
226.01

25.08
1.79
74.78
0.00062
417.75

Получилось значение d=1,85. При n=10, m=1, =0,05 находим d1=1,08 и
d2=1,36. Выполнилось неравенство d2d4-d2.
Таким образом, считаем, что в нашем примере последовательная
автокорреляция остатков отсутствует.
_________________________________________
1. Ермолаев-Томин О.Ю. Математические методы в психологии. – М.: Юрайт, 2014.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ ГОТОВНОСТИ К
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ
ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Современное вузовское обучение ориентировано на развитие
личностных качеств. От студента требуется способность к непрерывному
образованию. Здесь, с одной стороны, речь идет о самообразовании в общей
системе непрерывного образования для удовлетворения индивидуальных
познавательных интересов. С другой - это необходимо для самостоятельной
работы обучающихся.
Большими
возможностями
по
формированию
готовности
первокурсников к самостоятельной учебной деятельности, на наш взгляд,
обладает
дисциплина
«Информатика».
Кроме
того,
освоение
информационных ресурсов является стратегической задачей современного
образования.
Современный социальный запрос обеспеченности будущего
государства состоит в том, что необходимы специалисты в области
системного видения информационных продуктов, их автоматизации и
управления. Сегодня высокотехнологичные компании определяют лицо
ведущих мировых экономик. Благодаря этому в повседневную жизнь людей

входят технологии и устройства, еще недавно казавшиеся плодом самого
смелого воображения писателей-фантастов.
Цифровые технологии прочно укрепились в жизни современного
человека. Уже ни одна серьезная компания не может обойтись без новейших,
постоянно совершенствующихся информационных систем.
Информационные технологии сегодня отражают самые передовые
разработки человечества. Динамика развития, глобальность, быстрота и
качество внедрения заставляют работать IT-компании в режиме жесткой
конкуренции. Поэтому ответственность за результат становится одним из
ключевых понятий в работе.
Цель данной статьи - рассмотреть современное развитие курса
«Информатика», его потенциальные возможности для решения задач
обучения, воспитания и развития сегодня первокурсника, а завтра –
конкурентоспособного специалиста.
Основной задачей является определение условий готовности к
самостоятельной учебной деятельности как одного из ведущих направлений
совершенствования методической системы обучения информатике.
Знания, умения и навыки по применению информационных
коммуникационных технологий в процессе обучения приобретают
общеобразовательный характер и формируются во всех предметах,
читаемых на первом курсе, а не только в курсе «Информатика».
Современное развитие курса «Информатика» связано с явной
тенденцией усиления внимания к его общеобразовательным функциям, его
потенциальным возможностям для решения задач обучения, воспитания и
развития первокурсников.
Успешно обучать первокурсников эффективным способам усвоения
знаний возможно через переход к коллективным и интенсивным методам
обучения и, в частности, за счет внедрения в образовательную практику
проблемно-ситуационного обучения и активных методов. Применение
методических указаний, построенных в соответствии с требованиями
силлабуса, помогает развивать творческий потенциал, учит по-иному думать
и действовать.
Конечно, от преподавателя зависит, как он сможет сформировать у
слушателей прогрессивный стиль мышления, как применит этику и
мотивацию педагогической деятельности.
Сегодня показателем профессиональной подготовки специалиста
является умение перерабатывать большой объем информации, способность

анализировать непредвиденную ситуацию, самостоятельно разрабатывать
алгоритм принятия решений, а также таких личностных качеств, как
инициативность
и
самостоятельность.
Преподаватель
помогает
активизировать различные факторы: теоретические знания, практический
опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи,
предложения, умение выслушать альтернативную точку зрения и
аргументированно высказать свою.
В заданиях для самостоятельной работы по информатике можно
встретить формулировки «Сравните и проанализируйте…» или «На основе
поиска и анализа информации выразите свое мнение ...».
Студент с первого курса привыкает давать краткие, четкие ответы на
предложенные вопросы, изучать материал самостоятельно на основе поиска
и изучения литературных источников.
Большое внимание на занятиях уделяется представлению об
информатике, роли информации в развитии общества, аппаратной части
компьютера, системам программного обеспечения, офисному программному
обеспечению, принципам управления информацией в информационных
системах и памятью компьютера, рассмотрению ряда вопросов, влияющих
на современном этапе на жизнь общества, что позволяет студентам лучше
понять и усвоить основные механизмы использования современных систем и
технологий.
Из возможных видов анализа можно использовать анализ проблемного
содержания ситуаций. В частности, студентам предлагается: из основных и
дополнительных
учебников
выписать
все
определения
термина
«Информатика», определить, к какому уровню относится каждое
определение, используя найденные определения, проанализировать, что
является основной задачей информатики. Подобные задания позволяют
продемонстрировать познавательные способности, самостоятельность
мышления, творческую активность. Эти личностные качества составляют
основу для самостоятельного дальнейшего обучения. Кроме того, в
результате выполнения заданий студенты получат целостное представление
об информатике и ее роли в развитии общества.
Из множества определений информации студентам предлагается
обратить внимание на следующее: «Информация - это то, что проходит
тройной фильтр восприятия: принято, понято, оценено для решения тех или
иных задач». Т.е. информацию можно рассматривать на трех уровнях
восприятия: синтаксическом, семантическом, прагматическом.

Здесь очень важно подчеркнуть, что знания в отличие от данных
являются итогом мыслительной деятельности человека, его опыта. С
помощью знаний можно решать определенные задачи в конкретной
предметной области. Причем, следует подчеркнуть, что знания - это
выявленные принципы, законы, связи, иными словами, закономерности
предметной области.
Так или иначе, первокурсника следует научить подбирать
необходимую литературу, обязательно делать на нее ссылки по тексту,
грамотно относиться к материалам, полученным из Интернета. Не
присваивать себе чужие мысли и представления.
Культура работы с научной книгой, вдумчивая отработка заданий в
тетрадках - неотъемлемая часть общей культуры самообразования студентов.
Несмотря на наличие в Интернете достаточного количества
электронных образовательных ресурсов при самоподготовке большое
внимание следует уделять работе с книгами, чтение которых расширяет
знания, приобретенные учащимися на занятиях, применение знаний в
сложных нестандартных ситуациях.
Книга остается единственным источником, где информация системно
представлена, методически выверена на всех этапах подготовки книги в
издательстве. В частности настольной книгой для студентов экономического
факультета является книга Н.В. Макаровой и В.Б. Волкова «Информатика:
Учебник для вузов» [1].
Многолетняя практика использования учебников под редакцией Н.В.
Макаровой [2] подтверждает, что благодаря этим учебникам обеспечивается
эффективность
учебной
деятельности
студентов
по
освоению
образовательного курса «Информатика». Авторами решается задача
систематизации полученных знаний на занятиях по информатике в течении
всего непрерывного курса, начиная со школы.
Все задания по изучению дисциплины строятся на основе поискового
метода и сравнительного анализа. Очевидно, что для выполнения заданий
необходимо на основе изученного подключить свои личностные качества:
познавательные способности, самостоятельность мышления, творческую
активность, способность самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, стремиться к
саморазвитию. Все предложенные задания направлены на тренировку
навыков самостоятельной работы студентов, а также знаний и умений,
полученных при изучении дисциплины.

Например, практическая работа по изучению технических средств
обработки информации строится также на основе поискового метода и
сравнительного анализа. Здесь предлагается разобраться со следующими
вопросами:
«От чего зависит скорость выполнения вычислительных операций,
каковы способы увеличения производительности работы центрального
процессора, по каким критериям следует выбирать ПК для офиса, дома,
игр?».
Большое значение для получения навыков самообразования имеет
участие в мероприятиях, организованных профильной кафедрой, в частности,
командная олимпиада по информатике. На протяжении многих лет
совершенствовалась форма и методы проведения и подготовки к ней.
Центром внимания при подготовке заданий по олимпиаде явилась глубина
изучения курса. В дальнейшем бывшие победители олимпиады становились
наставниками и участвовали в подготовке к олимпиаде.
Наконец, в связи с развитием Web 2.0 технологий Интернет становится
не только источником разного рода информации, но и средой взаимного
общения преподавателя и студентов. В настоящее время в образовательных
учреждениях происходит внедрение информационной среды обучения,
интегрирующей многие сервисы и технологии Интернета. Такие среды,
построенные на основе Web 2.0 технологий, предполагают совместную
деятельность пользователей по формированию содержания контента,
размещенного в сети, и других работ. Социальные сети в настоящее время
получают огромное развитие.
Идея использования социальных сетей становится перспективным
направлением в образовании, студенты могут создавать собственные аудиои видео-материалы, проводить обсуждения пройденного материала и
различного рода проблем.
Основная задача - организация виртуального пространства для
дополнительного, внеаудиторного обучения, создание возможности для
непрерывного процесса пополнения знаний, а также для развития навыков и
умений общения. Развиваются умение оставлять собственные комментарии,
публиковать статьи, делать видео- и аудиоролики, оформлять собственную
Web-страницу в данной социальной сети.
Все обозначенное выше, с нашей точки зрения, способствует
воспитанию качеств студентов, позволяющих им учиться всю их жизнь,
позволяет развивать познавательные способности студента, демонстрирует

умение работать с информацией и учебниками, создает условия для
постоянного
активного
использования
общих
схем
решения
информационных задач, создает условия для коммуникативных
способностей, развивает навыки сотрудничества за счет целенаправленного
освоения способов передачи и обмена информацией, создает условия для
формирования и развития нестандартного мышления.
Кроме того, в задачу формирования компетентности выпускника
входит
не
только
умение
использовать
информационные
и
телекоммуникационные технологии, но и умение и желание сознательно
управлять качеством профессиональной деятельности на основе новых
информационных технологий. Современное образование развивается в русле
личностно-ориентированной концепции, в основе которой заложена
самоорганизация личности в условиях постоянного обновления научных
знаний.
_______________________________
1. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика: Учебник для вузов. - СПб: Питер, 2012.
2. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере: учеб.пособие для
экон.спец.вузов. /Ред. Н.В.Макарова. – М.: Финансы и статистика, 2003; Информатика: учеб.для
экон.спец.вузов/Ред. Н.В.Макарова. – М.: Финансы и статистика, 2009 и др.
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АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
В нашем мире в естествознании и технике роль математики огромна, и,
на наших глазах, стремительно возрастает. На математике основаны все
области физики, механики, многие разделы других естественных и ряда
общественных наук, все инженерные дисциплины, кроме чисто
описательных.
Создание быстродействующих вычислительных машин и других
математических автоматов еще более расширяет область непосредственного
применения математики и даёт возможность проводить важнейшие расчеты
там, где они раньше были немыслимы. Это относится, в частности, к таким
областям экономики и организации производства, как разработка
оптимальных планов размещения капиталовложений, планов строительства,

производства и перевозок, руководства технологическими процессами. В
последние годы математика начала эффективно применяться в таких науках,
как биология, языкознание, медицина, география, психология. Именно
поэтому к математическому образованию предъявляются сейчас очень
высокие требования; выпускник вуза должен твёрдо знать необходимые
положения высшей математики и уметь применять их, когда это требуется.
Тогда математика превратится для него в мощный инструмент, значительно
помогающий ему в его деятельности. Для специалиста нематематического
профиля наиболее важным является практический аспект математики, ему
важно уметь проводить все необходимые вычисления. Технология
применения математических методов претерпела существенные изменения.
За последние десятилетия пройден путь от расчетов на бумаге к применению
калькуляторов и далее – к расчетам на компьютере. Использование
компьютера для различных задач облегчило их решение. Образовательный
процесс использует информационные технологии, которые позволяют
решать самые разнообразные задачи.
Современный этап развития системы высшего образования требует
внести изменения в педагогическую теорию и практику учебновоспитательного процесса с внедрением информационных технологий.
Информатизация образовательного процесса играет важную роль в
профессионально-личностном развитии студента. Будущим поколениям
выпускников вузов предстоит работать в изменяющейся информационной
среде, поэтому вопросам применения информационных технологий
уделяется огромное внимание. При обучении математике в университете
используются информационные технологии, что позволяет разнообразить
способы овладения учебным материалом. Информационные технологии
повышают мотивацию учебно-творческой деятельности студентов на
занятиях, дают возможность самостоятельно готовиться к следующему
занятию. Информационные технологии проникают во все сферы
человеческой
деятельности,
образуя
глобальное
информационное
пространство. Жизнь в этом пространстве предъявляет новые требования к
человеку. В настоящее время идёт становление новой системы образования.
В процессе преподавания математики информационные технологии
дают то, что не может дать учебник, они позволяют студентам лучше
выявлять индивидуальные особенности своего учения, развивают
самостоятельность и помогают использовать эти знания для практической
деятельности. На занятиях по математике компьютерные технологии

экономят время, усиливают интерес к знанию, наглядно представляют
материал. Сейчас происходит переосмысление роли математики в
предшествующей профессиональной деятельности студента, и поэтому
применение информационных технологий в университете является всё более
актуальным.
Студентам экономического факультета важно научиться решать
прикладные задачи, а это невозможно без использования современной
вычислительной техники. На занятиях по математике информационные
технологии применяются при изучении новых тем, что позволяет
заинтересовать учащихся. Новую тему можно проводить с использованием
презентации, в которой внимание студентов акцентируется на главных
моментах. Главной задачей при создании презентации является выбор
необходимой информации: слайды должны отражать основные этапы
занятия (домашнее задание, историческая справка, таблицы, формулы,
схемы, чертежи и т.д.).
В
последние
десятилетия
произошла
компьютеризация
образовательного процесса, это повлияло на все сферы жизни. В данный
момент можно выделить основные направления внедрения компьютерной
техники в образование:
- использование компьютерных технологий как средства обучения;
- использование компьютерных технологий как средств контроля;
- использование компьютерных технологий как средства организации
интеллектуального досуга.
Использование информационных технологий также помогает в
решении задач. Например, в разделе «Линейная алгебра» требуется решение
систем линейных уравнений различными методами:
- по формулам Крамера;
- в матричном виде;
- методом Жордана-Гаусса.
Решение таких систем на бумаге требует достаточно больших
временных затрат, а использование различных пакетов программного
обеспечения ускоряет и облегчает данный процесс.
В приложениях определенного интеграла используют приближенные
методы их вычисления по формулам трапеций и парабол. Чтобы решить
подобные задачи, необходимо потратить достаточно большое количество
времени и усилий, но использование компьютерных технологий также может
облегчить процесс.

Использование компьютерных технологий может помочь в вычислении
характеристик вариационного ряда в дисциплине «Математическая
статистика».
Но в тоже время существует ряд негативных проблем в использовании
информационных компьютерных технологий:
- активность студентов уменьшается;
- отсутствует общение студентов;
- у студентов пропадает желание выступать публично, отсутствуют
навыки устной речи;
- увлеченные работой на компьютере, студенты забывают о решении
поставленной задачи;
- интернет используется для скачивания готовых работ.
Компьютерные технологии также можно использовать и во
внеаудиторной работе, например: просмотр лекций, изучение материала на
дому, онлайн-консультации, возможность непосредственной работы
преподавателя со студентом через онлайн - сервисы.
При этом, несмотря на все преимущества информатизации процесса
обучения, у него есть и негативные стороны:
- студенты, в основном, владеют компьютером на уровне
пользователей или даже продвинутых пользователей, для них не составляет
проблем пользоваться новейшими технологиями, в том числе и для обучения;
- в преподавательской же среде складывается обратная ситуация: чем
старше преподаватель, тем меньше у него навыков владения современной
компьютерной техникой.
В такой ситуации уже недостаточно быть хорошим преподавателем,
необходимо хорошо разбираться во всём, что касается профессиональной
деятельности. Для проведения занятия (лекционного, практического,
лабораторного) преподаватель должен быть подготовлен к использованию
современных информационных технологий. Для этого от него требуется
владение современными технологиями на уровне, необходимом для
использования этих технологий в процессе обучения, а также
ответственность и внимательность при подготовке к занятиям. Для того,
чтобы повысить компьютерную грамотность преподавателей, необходимо
устраивать курсы повышения квалификации, а также, крайне желательно,
чтобы преподаватели информатики и математики работали сообща.
Таким образом, несмотря на все проблемы, с которыми сталкиваются
преподаватели и студенты при внедрении новых информационных

технологий, в современном мире необходимо их использование. Технологии
постоянно развиваются, открывая нам море возможностей для
самосовершенствования и упрощения нашей жизни. Как и в любом
нововведении, в процессе внедрения участники сталкиваются с множеством
проблем, но это не повод отказываться от перспективных идей. При
рациональном использовании они являются важной составляющей развития
личности.
С.О. ЧУГАЙ,
старший преподаватель кафедры экономики, информатики и математики Алматинского филиала
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов
А.О. ЗАХАРЖЕВСКАЯ,
учитель коммунального государственного учреждения «Гимназия № 34», магистр математики

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ОБУЧАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ
В эпоху бурного развития информационных технологий все большую
популярность приобретают обучающие системы различного назначения.
Интерактивные обучающие комплексы дают гораздо больше возможностей
для изучения материала, нежели их бумажные аналоги. Процесс изучения
большого объема информации становится более увлекательным и
эффективным с применением различного презентационного материала,
аудио- и видеороликов, возможностью самоконтроля и тестирования в
режиме онлайн, выполнении различных заданий на время.
С развитием информационных технологий для реализации процесса
обучения открываются новые возможности управления учебной
деятельностью. Это реализовывается за счет неограниченных возможностей
при отображении учебного материала в различных его представлениях.
Мировое информационное пространство содержит огромное
количество разнообразных материалов, относящихся к конкретной
предметной области. При доступе к этим материалам у обучающегося
появляется уникальная возможность обработки больших объемов данных с
наименьшими трудозатратами.
Для создания обучающих систем недостаточно быть грамотным
специалистом в области программирования. Нужно обладать достаточной
интуицией, использовать при создании обучающей системы творческий
подход и, кроме того, достаточно хорошо ориентироваться в предметной

области для качественной систематизации учебного материала и реализации
применения различных методов его представления и способов усвоения для
обучающегося.
Применение электронных обучающих систем имеет неоспоримые
достоинства по сравнению с бумажными аналогами, но при этом не лишено
недостатков. Наиболее существенным недостатком применения электронных
образовательных ресурсов является повышенная утомляемость при
применении электронных источников для чтения материала в сравнении с
бумажным.
Еще более существенны недостатки, связанные с погрешностями при
создании обучающих систем. Наиболее существенными из них являются
недостатки, связанные с тем, что при создании обучающей системы не
учитываются психолого-педагогические требования, такие как:
 возрастные особенности обучающегося;
 индивидуальный подход к каждому учащемуся, включающий
разноуровневые и творческие задания, предложенные для дополнительного
изучения материала;
 учет восприимчивости к содержанию теоретического материала;
 учет нравственности;
 идеи мотивации к обучению.
Прежде чем приступать к созданию обучающей системы, обязательно
следует определить психолого-педагогические требования, которым она
должна удовлетворять.
Также в большинстве электронных обучающих систем не
унифицированы обозначения и используемая терминология. Нет единого
подхода к подбору наглядного материала в рамках обучающей системы.
Часто наблюдается отсутствие межпредметных связей и недостаточная
преемственность предоставляемой для ознакомления информации. Такая
ситуация возникла из-за того, что обучающие системы различного
назначения начали создавать сравнительно недавно, и в основном процесс их
создания протекает достаточно стихийно.
Во избежание этих недочетов при создании обучающей системы
следует включить в коллектив разработчиков специалистов в области
психологии и педагогики. Кроме того, основу обучающей системы должно
составлять ее информационное наполнение, а различные программные
модули для выполнения задач поиска и навигации внутри системы. Наиболее
удобным является механизм полнотекстового поиска, который позволит

искать нужный теоретический материал по содержанию или ключевым
словам.
Прежде чем приступать к разработке обучающей системы, необходимо
определиться с ее тематикой. Следующим этапом разработки является
подбор необходимого материала. Обучающая программа должна содержать
необходимые теоретические сведения, разнообразные задания практического
содержания, разнообразные формы контроля и самоконтроля для
обучающихся. Весь материал необходимо структурировать. Следует
систематизировать теоретический материал и подготовить практические и
контрольные задания к каждому из разделов теоретической части. Хорошо
было бы, чтобы к каждому разделу имелся дополнительный материал,
например, различные интересные факты, постановка опытов, оригинальные
примеры и видеоролики.
Далее необходимо определиться со средой создания обучающей
системы. Вариантов огромное множество: от создания презентации до
написания программной оболочки. Существуют также уже готовые
платформы для создания обучающих программ, остается только заполнить
их готовым материалом. При выборе среды следует опираться на
возможности и способности.
Приступая к формированию обучающей системы, в первую очередь
следует создать интерактивное содержание. Далее каждую тему разместить
на отдельной странице приложения и сделать ссылки на дополнительный
материал и практические задания. После формирования структуры
обучающей системы следует реализовать возможности оценки результата
после выполнения проверочных заданий. Хорошо, если они будут
записываться в отдельный файл вместе с данными обучающегося. Так же
следует рассмотреть вариант обучающей программы, предназначенной для
работы в сети типа клиент-сервер, в которой действия и результаты
обучаемого сразу отображаются на основном компьютере. Это очень удобно
для контроля работы обучаемого со стороны преподавателя. Еще необходимо
учитывать, что в сферу образования активно внедряются методы
дистанционного обучения, при котором не предусмотрен постоянный
контакт обучающегося с преподавателем, и, конечно ему бы очень помогла
хорошая интерактивная обучающая система, которая смогла бы ответить на
все возникающие в процессе обучения вопросы. В организованной таким
образом обучающей системе должны быть предусмотрены как текстовые
материалы, иллюстрации, видео- и аудиофрагменты, так и программные

модули расширения. При проектировании обучающей системы следует
предусмотреть возможности распечатки и сохранения на внешние носители
текстовых файлов с теоретическими сведениями, заданиями и результатами.
Качественно спроектированная обучающая система должна позволять
систематизировать учебную деятельность с учетом основных психологопедагогических принципов и дидактики, стимулировать все виды
познавательной деятельности обучающихся, которые необходимы для
достижения основных целей обучения. Поэтому система должна быть
спроектирована с учетом следующих функциональных возможностей:
 допуск реализации такого способа управления деятельностью
обучающихся, выбор которого осуществлен, с одной стороны, теоретическим
воззрением разработчиков обучающей программы, а с другой — целями
обучения;
 сложность предлагаемых для выполнения заданий и содержание
учебного материала должны строиться с учетом индивидуальных
возможностей обучающихся и соответствовать их возрастным особенностям;
 учет уже приобретенных знаний, умений и навыков в содержании
учебного материала;
 обеспечение
диалога,
активизирующего
познавательную
деятельность обучающихся, путем включения его в процесс рассуждения,
моделирующего совместную деятельность и способствующего пониманию
теоретических сведений;
 обратная связь должна быть педагогически оправданной, а
информация о допущенных ошибках должна быть достаточной для их
устранения;
 не требовать специальных знаний и умений для ввода ответа, свести
к минимуму механические операции ввода;
 диагностировать обучающегося с целью оказания требуемой
помощи, а также индивидуализации обучения;
 оказывать содействие и поддержку при решении учебных задач;
 проявлять дружелюбие при оказании содействия обучающемуся;
 учитывая характер затруднения, обеспечивать педагогически
обоснованную помощь, достаточную для выполнения учебного задания и
усвоения метода его решения;
 сообщать обучающемуся, насколько он продвинулся в достижении
цели обучения, указывать на основные недочеты при выполнении заданий

различного характера и повторяющиеся ошибки, предлагать методы их
устранения;
 допускать индивидуализацию обучения, позволяя обучающемуся
самому принимать решение при выборе последовательности изучения
материала и стратегии обучения;
 адекватно использовать способы представления информации в виде
текстовых фрагментов, схем и диаграмм, графиков и изображений,
анимированных объектов, а также звуковых и видеофрагментов;
 не навязывать темп усвоения теоретического материала;
 обеспечить доступ к ранее пройденному теоретическому материалу;
 позволить обучающемуся задавать вопросы и вести диалог, который
управляется в равной мере как обучающей системой, так и самим
обучающимся;
 организовать выход из программы на любой стадии обучения;
 допускать внесение изменений в способы управления учебной
деятельностью.
Обучающая система, созданная с учетом вышеизложенных требований
и критериев, позволяет реализовывать как традиционную, так и
альтернативную схему построения материала, предлагаемого для изучения.
За счёт возможности редактирования учебного материала и качественной
организации поисковых возможностей, обучающая система позволяет
хранить и обрабатывать значительно больший объем информации за более
короткий промежуток времени, по сравнению с тем же учебным материалом,
предоставляемым на бумажных носителях информации.
На этапах проектирования, разработки и внедрения в учебный процесс
обучающей системы возникает вопрос о целесообразности ее применения в
обучении, и необходимость выявления преимуществ компьютерных
образовательных технологий перед традиционными средствами обучения,
такими как: чтение научной литературы, прослушивание лекций, посещение
семинаров и научных конференций, а также просмотр учебных
видеофрагментов. Эти средства обучения за долгие годы использования
зарекомендовали себя как эффективные методы получения знаний, на
которых выросло не одно поколение учащихся и студентов.
Каждое из перечисленных средств имеет общий ряд недостатков:

в любом из перечисленных видов обучения поиск информации
является трудоемким и длительным процессом;


информация в классических учебниках представляется, как
правило, только в какой-нибудь одной форме, следовательно, мы имеем
недостаточную наглядность материала;

в случае аудио и видеозаписей возникает необходимость
использования дополнительных материалов в виде буклетов или брошюр;

контроль над
процессом
усвоения
материала
может
осуществляться только преподавателем, отсутствуют эффективные способы
проверки знаний обучающегося.
Используя возможности, открывающиеся при использовании в
процессе обучения качественно спроектированной и созданной с учетом
предъявляемых требований электронной обучающей системы, можно
объединить все лучшее, что существует в традиционных способах обучения
и устранить все отмеченные недостатки.
Таким образом, обучающие системы обладают такими основными
преимуществами, как интерактивность и долговременная актуальность.
Интерактивность позволяет без усилий выполнять такие рутинные операции,
как
поиск
информации
и
различные
вычисления,
а
также
индивидуализировать получение и усвоение предоставляемого материала. К
тому же, основным преимуществом обучающей системы является то, что
преподаватель, не обладая специальными знаниями в области
программирования, может без труда редактировать, изменять и добавлять
учебный материал в готовую оболочку спроектированной с учетом этих
возможностей обучающей системы. Это очень удобно в мире постоянных
открытий, новых разработок и инновационных технологий. Кроме того, при
создании электронных обучающих систем большая часть времени уходит на
разработку первой версии программы, а текущие изменения и дополнения
требуют сравнительно меньших усилий. К тому же, электронные издания
практически вечны.
Рассматривая различные средства обучения, можно сказать, что
электронные обучающие системы значительно превосходят традиционные по
наглядности, а также по возможностям поиска и навигации, в то время как
организация контроля знаний и обратной связи с преподавателем оставляют
желать лучшего, представляя обширную область для дальнейших
исследований и разработок.
При внедрении обучающей системы в образовательный процесс
эффективность обучения является основным критерием для принятия
решения о возможности использования данной компьютерной программы

для выполнения учебных задач и достижения целей обучения. Однако
основанием для внедрения обучающей системы не могут служить только ее
обширные
демонстрационные
возможности
и
высокая
степень
интерактивности, так как эти возможности сами по себе не дают основания
считать обучающую систему полезной. Обучающая система и ее
возможности при внедрении в образовательный процесс обязательно должны
быть проанализированы с точки зрения психологии и дидактики и
использованы только в том случае, если это необходимо с педагогической
точки зрения. При внедрении компьютерного обучения в образовательный
процесс учебные цели должны быть учтены при решении любого вопроса,
начиная с индивидуализации обучения и заканчивая использованием
демонстрационных материалов. Эффективность обучающей системы
определяется тем, насколько она обеспечивает предусмотренные цели
обучения. Таким образом, вопрос о том, насколько эффективна обучающая
система, может быть решен только после ее внедрения в обучающий процесс
и апробации. Также после апробации возможна коррекция обучающей
системы с учетом замечаний и предложений тех педагогов, которые на этапе
внедрения непосредственно используют эту систему в организации учебного
процесса. Также следует учитывать мнение самих обучающихся.
Таким образом, можно значительно улучшить систему обучения в
несколько этапов. Создание и внедрение обучающих систем различного
назначения является актуальным и перспективным направлением развития
современной программной индустрии. Это направление является областью
исследований, привлекающей передовых ученых, педагогов и методистов
всего мира. С внедрением обучающих систем в процесс образования
изменились
устоявшиеся подходы к обучению. Трудно переоценить
значение и влияние этих изменений на развитие цивилизации в период
информатизации образования.

Секция 2
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
К.И. АКЧУРИНА,
старший бухгалтер ТОО «Строительная Компания «Базис»

НАЛОГОВЫЕ КОНВЕНЦИИ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Государственное регулирование экономики имеет долгую историю.
Так, Б.А. Райзберг пишет: «Налоги известны людям с древних времен. Так
уж устроена жизнь, что часть своего дохода приходится отдавать другим.
Такая повинность, обязанность налагалась и налагается до сих пор на тех, кто
что-то получает, кто что-то имеет» [1, с.187]. Еще в период раннего
капитализма существовал контроль над ценами, процентными ставками и
внешней торговлей. И в наши дни государственное регулирование имеет
важное значение для экономического и социального развития страны.
Государство использует широкий набор методов воздействия на
экономику, бюджет, экономическое законодательство и налоги. Налоги, в
свою очередь, выступают важнейшим звеном в развитии и регулировании
международных экономических отношений, их можно сравнить с
«кровеносной артерией» финансовой системы.
Международные налоговые отношения – это сфера международных
отношений, в которых субъекты - это государство и налогоплательщики.
Изучение предмета «Международное налоговое право» связано с
изучением совокупности международно-правовых, а в широком смысле и
национальных норм, регулирующих отношения по налогообложению, в
которых присутствует иностранный элемент. По мнению И.И. Кучерова,
«...наличие
обширной
сети
мирохозяйственных
связей
требует
универсального правового регулирования и поскольку в современном мире
есть взаимодействие физических и юридических лиц, имеющих разное
гражданство и национальную принадлежность, работ и услуг, то движение
капиталов приобрело всеобщий характер» [2, с.10]. В результате
увеличивается количество международных налоговых соглашений, которые
позволяют государствам достичь компромисса при разделе всех налоговых
поступлений. В настоящее время в мире насчитывается более четырехсот
международных налоговых соглашений (договоров и конвенций), целью

которых является избежание двойного налогообложения. Понятие
«соглашение о предотвращении двойного налогообложения» раскрыто в
толковом словаре как «соглашение между двумя странами о предотвращении
двойного налогообложения одного и того же дохода. Всякий доход на
активы в одной стране, но принадлежащие резиденту другой страны,
облагается налогом только один раз по ставке страны, в которой действуют
более высокие налоговые ставки» [3, с.178].
Рассмотрим более подробно, как в Республике Казахстан (РК) при
налогообложении иностранных лиц (физических, юридических и
Постоянных
Учреждений)
нужно
руководствоваться
Налоговыми
Конвенциями (далее - Конвенции), которые подписаны с другими
государствами, какова их цель, структура, применение и сроки
предоставления Сертификата Резидентства.
Целью заключения международных налоговых соглашений являются:
1) урегулирование двойного налогообложения; 2) борьба каждой страны с
различными способами уклонения от налогообложения; 3) выработка
процедур урегулирования спорных вопросов и т.д. Стоит отметить, что
международные налоговые соглашения не создают новых налоговых
законов.
Налогообложение по Конвенциям применяется к налогам на доходы и
на капитал. В Казахстане к таким налогам относятся: 1) корпоративный
подоходный налог (КПН); 2) индивидуальный подоходный налог (ИПН); 3)
налоги на имущество (земля, здание, транспорт); 4) налоги на прирост
стоимости от реализации имущества.
Конвенции не распространяются на такие налоги, как: 1) налог на
добавленную стоимость; 2) налог с оборота.
Структура всех Налоговых Конвенций стандартная, статьи с
одинаковыми названиями имеют одинаковые номера, но условия
налогообложения в них разные, например, во всех Конвенциях:
- ст.7 «Прибыль от предпринимательской деятельности»;
- ст.8 «Прибыль от международных перевозок»;
- ст.10 «Налогообложение дивидендов»;
- ст.15 «Зависимые личные услуги» и т.д.
В структуре Конвенций содержатся следующие пункты, которые:
определяют субъектов соглашения (лица, к которым оно применяется, т.е. к
резидентам двух государств); определяют объектов соглашения (налоги, на
которые распространяется соглашение); оговаривают особенности

налогообложения ПУ; оговаривают особенности налогообложения
международных перевозок; устанавливают порядок исключения двойного
налогообложения и т.д.
Сравним, как в разных Конвенциях в одной и той же статье 15
говорится о налогообложении членов постоянного экипажа морского или
воздушного судна:
- в Конвенции между РК и США - ИПН удерживается в стране,
резидентом которой являются члены экипажа;
- в Конвенции между РК и Великобританией – ИПН удерживается в
стране, резидентом которой является Компания, эксплуатирующая судно.
Если в Казахстане применяли Конвенцию и по ней: 1) удержали ИПН у
физического лица-нерезидента; 2) удержали КПН у юридического лицанерезидента, то в их государстве будет зачет на сумму этого удержанного
Подоходного Налога (далее ПН). Процедура зачета состоит из 2-х этапов:
1) полученный в РК доход нерезидентов включают в совокупный доход
в своем государстве, т.е. показывают этот доход в своей Декларации;
2) за этот доход начисляют ПН в счет уплаты этого налога, зачитывают
тот ПН, который уплачен в бюджет РК или исключают из дохода
(показывают в Декларации, но не облагают).
Исходя из вышеизложенного, за доход, обложенный в РК, не
уплачивается второй раз ПН в своем государстве. Для такого зачета должны
быть предоставлены документы из РК, подтверждающие уплату налогов
(согласно статье 220 Налогового Кодекса РК). Такую Справку выдают в
Налоговом Комитете на основании Заявления от нерезидента и имеющихся в
Налоговом Комитете Деклараций, в которых указаны доходы этого
нерезидента с удержанными в ней налогами, а также подтверждение уплаты
этих налогов в бюджет РК. Аналогичный зачет предусмотрен для граждан
РК, получивших доход в других государствах и там уплативших налоги
(согласно статьям 223, 225 Налогового Кодекса РК).
Зачет в своем государстве предоставляется только в том случае, если
уплата налога в другом государстве предусмотрена Налоговой Конвенцией
(согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 223 Налогового Кодекса РК).
Следовательно, если по Конвенции этот налог не нужно было платить в РК, а
налог был удержан и уплачен в бюджет, то нерезидент будет второй раз
платить налог на этот доход. Чтобы не было двойного налогообложения,
нерезидент может вернуть себе этот налог из бюджета РК (согласно статье
219 пункт 4 Налогового Кодекса РК) при условии, что в Сертификате

Резидентства будет указано, что он был резидентом своего государства в том
периоде, когда ему выплатили доход и удержали ПН в РК.
Для того, чтобы применить Налоговую Конвенцию, необходимо
пройти процедуру Администрирования. Эта процедура заключается в том,
что физические лица-нерезиденты и юридические лица-нерезиденты должны
предоставить Сертификат Резидентства, который должен быть правильно
легализован. Процесс легализации подразделяется на упрощенную и полную
процедуру. Для определения необходимой процедуры легализации нам
нужно руководствоваться такими документами, как:
- «Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных
официальных документов», Гаага, 5 октября 1961 года;
- Закон РК №11 от 30 декабря 1999 года «О присоединении РК к
Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных
документов».
Если государство присоединилось к Гаагской Конвенции, то
Сертификат Резидентства будет заверяться по Упрощенной процедуре.
Заверение же по Полной процедуре допускает, что получение и легализация
может занимать несколько месяцев.
В чем отличие упрощенной от полной легализации? Ответить на этот
вопрос мы сможем, сопоставив и сравнив два вида легализации (таблица 1).
Таблица 1. Виды легализации в сравнении
Упрощенная Легализация
Полная Легализация
1) Легализация – это подтверждение:
- подлинности подписи лица, подписавшего Сертификат;
- его полномочий;
- подлинности печатей или штампа, которым скреплен Сертификат.
Это подтверждение делают в компетентном органе государства, выдавшего
Сертификат. Такое подтверждение называется «Апостиль». Каждое
государство само назначает те органы, которые уполномочены
апостилировать.
2) Данное заверение не нужно.
3) Данное заверение не нужно.

2) необходимо заверение Сертификата в РК
в Консульстве иностранного государства.
3) необходимо заверение Сертификата в
МИДе РК.

Данные из вышеприведенной таблицы 1 показали, что при упрощенной
легализации достаточно только апостилирования, а при Полной Легализации
помимо апостилирования необходимо еще два заверения. Согласно
А.А.Шахмаметьеву, «государства, будучи заинтересованными в развитии
международного экономического сотрудничества вынуждены искать
пределы использования своих налоговых полномочий, в рамках которых
минимизировались бы негативные последствия международного обложения»
[4, с.78]. Следовательно, заключение международных договоров
способствует уменьшению налоговых барьеров между странами-партнерами.
Согласно статье 212 Налогового Кодекса РК, даты Сертификата и
Апостиля должны быть не позже 31 декабря того года, в котором выплачен
доход нерезиденту.
Таким образом, данное исследование состоит в познании
практического механизма устранения двойного налогообложения, структуры
Налоговых Конвенций, их применения и сроков предоставления
Сертификата Резидентства. Сам механизм устранения двойного
налогообложения устанавливается в международных соглашениях лишь в
общих чертах. Подробно порядок двойного налогообложения и ограничения
его применения излагаются во внутреннем законодательстве каждой страны
[5, с.226]. Международные договоры, можно уверенно сказать, обеспечивают
определенность
и
предсказуемость,
которая
позволяет
всем
налогоплательщикам планировать свою деятельность. На сегодняшний день
этому уделяется наибольшее внимание в соответствующих международноправовых актах, финансовой и юридической литературах.
Кроме того,
Казахстан
при установлении своей налоговой
юрисдикции
использует
смешанный
принцип
налогообложения,
распространяя действие своих налоговых законов как на резидентов
(принцип Резидентства), так и на нерезидентов РК, осуществляющих свою
предпринимательскую деятельность в РК через Постоянное Учреждение или
получающих доходы из источников РК (согласно статьям 189, 191, 192
Налогового Кодекса РК).
В
налоговой
системе
концентрируется
вся
совокупность
экономических и политических интересов в обществе. Возводя налоговую
систему в ранг государственного регулирования, с ее помощью смягчают
циклические колебания в экономическом развитии [6, с.3]. Государства
заинтересованы в развитии международно-экономического сотрудничества, в

рамках которого привлекаются инвестиции в экономику страны, а также
стабилизируются международные экономические отношения.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ МАРКЕТИНГА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СФЕРЕ
Концепция маркетинга представляет собой научно обоснованный
замысел (проект) организации деятельности фирмы, который основывается на
конкретной руководящей идее, эффективной стратегии, необходимом
оперативном инструментарии осуществления предпринимательства. По
мнению А.А. Гайдаенко, концепция маркетинга - это «система целей,
принципов
и
методов
управления
деятельностью
предприятия,
ориентированная на потребности рынка. Маркетинг должен начинаться с
принятия концепции, которая характеризует не виды деятельности, а ее цель,
ибо, если предприятие принимает эту концепцию, оно может использовать
самые разные формы организации работы в области маркетинга в зависимости
от конкретных внутренних обстоятельств и внешних условий» [1, с.18].
Концепции маркетинга претерпевали эволюционное развитие в
зависимости от уровня развитости производства и спроса на предложенные
товары. Наибольшее распространение получили шесть концепций маркетинга:
производственная, товарная, сбытовая, традиционного маркетинга, социальноэтического маркетинга и маркетинга взаимодействия. Рассмотрим каждую из
них с точки зрения применения в производственной сфере.
Концепции различаются по содержанию, по преобладанию в
хронологическом порядке и каждая последующая концепция не отрицает

предыдущую, а включает ее как часть. Вследствии чего общая тенденция перенос акцента с производства и товара на потребителя.
В наиболее распространенных концепциях маркетинга (во главе угла увеличение объема производства существующего ассортимента товаров)
используются ориентации потребителя на товары, которые широко
распространены и продаются по доступной цене. Концепция применима, когда
большинство потребителей на рынке имеют ограниченный доход.
Эффективность деятельности предприятия определяется экономикой
производства: ростом объема реализуемой продукции при снижении
себестоимости. Такая производственная концепция маркетинга все еще
главенствует. Однако ее придерживается большинство сельскохозяйственных
производителей. Производственная концепция должна стать фундаментом
маркетинговой деятельности предприятий агропромышленного комплекса.
Как подчеркивает А.И. Костяев, «без снижения высоких, в оценке по мировым
стандартам, совокупных издержек в сельскохозяйственном производстве не
может быть никаких перспектив в конкурентной борьбе на глобальных рынках»
[2, с.17].
Потребитель всегда благосклонен к товарам, обладающим хорошим
качеством и умеренной ценой – это суть товарной концепции маркетинговой
деятельности. Достижение желаемого объема продажи и прибыли требует
небольших затрат на маркетинговую деятельность. Данной концепции
придерживаются многие. Но она чревата проявлением «маркетинговой
близорукости», т.к. игнорирует необходимость изучения потребностей клиента,
возможностей дизайна, упаковки, цены. Имея невысокие затраты на маркетинг,
фирма рискует получить ущерб от неудачи на рынке. Главной предпосылкой
применения товарной концепции в агропромышленном комплексе могут стать
существенные изменения на рынках продовольствия, заключающиеся в
усилении требований покупателей к качеству товаров на фоне роста
платежеспособного спроса, что подтверждается результатами ряда
исследований.
Потребители будут покупать предлагаемые товары в достаточном объеме,
если производитель приложит определенные усилия по продвижению товаров и
увеличению их продажи. На этом базируется сбытовая концепция маркетинговой
деятельности, и она реализуется за счет мер по стимулированию сбыта. В
организациях со сбытовой концепцией имеются отделы маркетинга и рекламы,
подчиненные коммерческому директору. Основные цели службы маркетинга продать продукцию, выполнить план поставок, найти заказы. По данным А.А.

Гайдаенко, в сельском хозяйстве только появляются отдельные элементы
сбытовой концепции [1, с.31]. Необходимость создания разветвленной сбытовой
сети в агропромышленном комплексе обуславливается также скоропортящимся
и
плохо
транспортабельным
характером
сельскохозяйственной
и
продовольственной продукции.
На сегодняшний день развитие сбытовой концепции произошло из-за
слияния двух наук - маркетинга и логистики. Это обусловлено единством
интересов оптимизации сбыта в рамках сбытовой концепции и оптимизации
управления потоковыми процессами в рамках логистических систем, поскольку
эффективный товарный поток является основной задачей сбытовой концепции.
Концепция традиционного маркетинга представляет собой ориентацию
на покупателей, подкрепленную комплексом мер, нацеленных на
удовлетворение потребностей рынка. Она предусматривает выявление реальных
и потенциальных покупателей и их потребностей с последующим
удовлетворением этих потребностей путем реализации востребованных рынков.
Традиционный маркетинг предусматривает сегментирование рынка и работу с
целевыми сегментами, поскольку, как подчеркивает А.А. Гайдаенко, «не
каждый отдельный сегмент является желанным, так как не каждый сегмент
предоставляет организации благоприятные деловые возможности» [1, с.71].
Средства достижения цели - комплексные маркетинговые усилия (маркетингмикс). Эта концепция до сих пор доминирует в крупных компаниях,
производящих товары массового спроса.
Существует реальная необходимость ориентации целого ряда
предприятий агропромышленного комплекса на концепцию традиционного
маркетинга. Это связано с изменяющимся характером конкуренции на рынках,
когда степень насыщенности рынка становится настолько большой, что в
принятии покупателем решения о выборе той или иной марки ведущую роль
может играть мало существенный для многих, но важный для данного
индивидуума нюанс. Например, определенная вкусовая добавка или особый
дизайн упаковки. Такие детали остаются незамеченными производителем, если
он не проводит глубоких маркетинговых исследований.
Концепция социально-этического маркетинга ориентирует производителя
на обеспечение максимальной удовлетворенности целевых сегментов рынка с
одновременным сохранением и укреплением благополучия потребителя и
общества в целом. Эта концепция является ответом на опасения общества в
связи с влиянием бизнеса на экологические проблемы среды обитания человека,
нехваткой природных ресурсов, проблемами социальной сферы. К обязательным

условиям применения данной концепции Г.Л. Багиев относит «наличие основной
цели фирмы; постоянный поиск новых товаров, полнее удовлетворяющих спрос;
готовность вносить нововведения в товары в соответствии с интересами
покупателей; постоянный контакт с поддерживающими фирму потребителями;
проявление заботы об удовлетворении их потребностей» и подчеркивает, что «и
в настоящее время не всякая компания использует эту концепцию» [3, с.100].
В агропромышленном комплексе концепция социально-этического
маркетинга мало распространена. Одна из причин состоит в том, что
сельскохозяйственные предприятия мало контактируют с конечным
покупателем, поскольку основными потребителями их продукции являются
предприятие переработки. Однако многие, особенно крупные, вертикально
интегрированные структуры агропромышленного комплекса вполне могут взять
на вооружение эту концепцию, поскольку современным потребителям не
безразлично, какую роль играет данный производитель в жизни общества,
приносит ли он пользу территории, на которой расположен, содействует ли
развитию культуры, либо ищет сиюминутной выгоды.
Концепция маркетинга взаимодействия повышает значимость личности в
системе коммуникаций с потребителем. Она способствует распределению
ответственности за принятие маркетинговых решений на весь персонал,
включая руководство и работников, взаимодействующих с покупателями.
Моменты общения с персоналом должны оставить хорошее воспоминание у
потребителей. Концепции маркетинга взаимодействия придерживаются многие
производители потребительских товаров длительного пользования и
промышленного оборудования.
Культура контактирующего персонала, вежливое, внимательное
обращение с клиентами, нередко становятся решающим мотивом в выборе
покупателем того или иного производителя и формировании долговременных
отношений с ним. Так, шведский маркетолог К. Гренроос выявил, что
завоевание нового клиента обходится фирме в шесть раз дороже, чем
организация повторных продаж существующему покупателю [4]. Предприятия
агропромышленного комплекса обладают немалыми возможностями реализации
производственной концепции маркетинговой деятельности. Действительно,
снижение себестоимости продукции, а значит - и отпускной цены, создает
существенное конкурентное преимущество на рынке.
Обозначенные нами приоритетные направления реализации данной
концепции можно объединить в три группы: снижение затрат сырья, материалов,
труда;
интенсификация
производства;
укрупнение
производства
с

использованием положительного эффекта масштаба. К первому пути в сельском
хозяйстве можно отнести методы адаптивно-ландшафтного земледелия,
применение энергосберегающих технологий, в пищевой промышленности использование материало- и энергосберегающих технологий. Второй путь
открывает больше возможностей, поскольку предусматривает не только
снижение затрат, но и рост производства на основе имеющихся ресурсов. Его
основа - это эффективная инновационная политика как в производстве, так и в
переработке сельскохозяйственной продукции. Преимущества третьего пути
очевидны в пищевой промышленности, где положительный эффект масштаба
производства позволяет инвестировать значительные финансовые ресурсы в
эффективное продвижение продукции на рынок. Немало сельскохозяйственных
организаций тоже вступают на этот путь через создание холдингов и других
типов объединений. Однако в сельском хозяйстве, в силу низкой степени
территориальной концентрации, отрицательный эффект масштаба проявляется
быстрее, чем в промышленности. Поэтому производственная концепция имеет
ряд ограничений, наиболее наглядно просматриваемых через вероятные риски.
Преимущества товарной концепции очевидны, если повышенное качество
создает конкурентные преимущества производителю. Так, в зерновом хозяйстве
повышение качества позволяет увеличить выход зерна высоких кондиций:
семенного и продовольственного, которые имеют более высокую цену. Однако
рост качества продукции будет оправдан, когда на высококачественную
продукцию имеется платежеспособный спрос. Следовательно, применение
товарной концепции эффективно, если оно опирается на маркетинговые
исследования.
Реализация сбытовой концепции имеет ряд специфических особенностей.
Во-первых, многие элементы систем товародвижения агропромышленного
комплекса наиболее эффективны, когда осуществляются специализированными
предприятиями, а не производителями. Например, элеваторное хозяйство,
перевалочные и оптовые базы, холодильное хозяйство, транспортные системы.
Во-вторых, создание собственных систем товародвижения оправдано, когда
производитель имеет выход на конечного покупателя или розничную торговую
сеть. Такая возможность открывается у предприятий переработки и вертикально
интегрированных агропромышленных образований. Однако без хорошего
знания рынка сбыта и существующих потребностей, без обратной связи с
конечным покупателем, сбытовая концепция может оказаться неэффективной.
Концепции
социально-этического
маркетинга
и
маркетинга
взаимодействия могут служить полезным дополнением к концепции

традиционного маркетинга для предприятий, имеющих контакт с конечным
покупателем. Для этого производитель должен либо иметь собственную
розничную сеть, либо выпускать товар под оригинальной торговой маркой, либо
просто продвигать информацию о себе, используя методы коммуникативной
политики.
Предложенная система приоритетных направлений и наиболее вероятных
рисков реализации концепций маркетинговой деятельности позволяет сделать
следующие выводы. Развитие производства является основой хозяйственного
успеха любого предприятия агропромышленного комплекса. Развитие товара
в агропромышленном комплексе должно опираться на результаты конкретных
маркетинговых
исследований.
Развитие
сбыта
специфично
для
сельскохозяйственных предприятий, поддерживающих товародвижение
сельскохозяйственной продукции. Развитие концепций традиционного
маркетинга, социально-этического маркетинга и маркетинга взаимодействия
предусматривает контакт производителя с конечным потребителем, поэтому
данные концепции больше всего необходимы в системе продовольственной
торговли,
пищевой
промышленности,
вертикально-интегрированных
агропромышленных структурах, птицеводстве, овощеводстве.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ НА ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКАХ
КАЗАХСТАНА
В последнее время многими специалистами отмечается снижение
приверженности потребителей брендам (brand loyalty). Исследование этой
проблемы находится под пристальным вниманием маркетологов. Так,
владелец компании Herman-Strategic Consultants Дан Герман видит решение

проблемы в создании наряду с долгосрочными брендами (Long-Term Brand —
LTB) и краткосрочных брендов (Short-Term Brand — STB). Автор термина
Short-Term Brand отмечает, что при возникновении определенных условий
рынка у компаний появляется больше возможностей преуспеть в создании
краткосрочного
бренда,
чем
долгосрочного,
нового.
Появление
краткосрочных брендов почти во всех товарных категориях, как
альтернативы долгосрочным брендам, отмечает Дан Герман. Среди причин,
объясняющих это явление, можно выделить усиление конкуренции и
внедрение новых технологий. Но главное - потребители научились
ориентироваться в широком спектре предложений, выбирать и менять свои
предпочтения. Вместе с тем, по мнению ряда маркетологов, идея
долгосрочных брендов не умерла. При этом, использование краткосрочных
брендов является дополнительной возможностью завоевать рынок.
Следует выделить ряд важных функций краткосрочных брендов,
управляющих долгосрочными брендами. К их числу можно отнести:
обновление (новые обещания потребителю), усовершенствование обещаний
бренда, обогащение обещаний посредством дополнительных расширяющих
посулов, последовательное внесение изменений в обещание (rebranding) в
направлении нового обещания. Данные Американской ассоциация
маркетинга свидетельствуют, что 80% потребителей выразили возможное
согласие купить цифровую видеопродукцию, совместно брендированную
Sony и Eastman Kodak. Но как только им было сделано сообщение, что эта
продукция только Kodak, лишь 20% выразили желание купить её; точно
также лишь 20% выразили желание купить такую продукцию от Sony. Это
свидетельствует о возникновении недоверия к каждой компании отдельно и
возникающую «синергию брендов», которая приобретает все большие
размеры [1].
Принимая во внимание положение о том, что маркетинговая стратегия
основана на «трех китах», к которым относится сегментирование, целевой
подход и позиционирование, компании изучают потребности и группы
потребителей, вычленяя из них те, которые могут удовлетворить лучше. Тем
самым компания дробит рынок на небольшие сегменты, завоевывая в них
лидирующие позиции. Такой подход не является единственным. Следующий
подход, предлагаемый Ф. Котлером, заключается в реструктурировании
сформированного рынка с целью создания нового [2]. Ярким примером
такого подхода являются шоколадные яйца Kinder Surprise. Появление

Kinder Surprise создало новую подкатегорию, реструктурировав рынок
конфет.
В последнее время компании отказываются от маркетингового
вмешательства, сосредотачивая свои усилия на создании среды, в которой
потребители сами бы вели маркетинг друг с другом. Примером такой среды
можно считать ажиотаж. В работе «Анатомия ажиотажа» Э. Розен дал
следующее определение: «Ажиотаж — это неформальное мнение о бренде.
Это совокупность всех личных коммуникаций между людьми (категории
«человек — человек») о конкретном товаре, услуге или компании» [3].
Создавая среду Ажиотажа, меняются правила маркетинговой игры, в
которой выигрывают все стороны. При этом, во-первых, выигрывает
потребитель, дающий рекомендации другому; во-вторых, выигрывает
человек, с которым общаются, и, в-третьих, выигрывает продавец, т.к. его
товары уже знакомы людям и продаются [3].
Следующая теория предполагает переход вектора маркетинга с
целевых групп на конкретного потребителя. Здесь новым становится
принцип концентрации продажи как можно большего количества товара за
растянутый период времени одному потребителю. Еще один метод основан
на формировании прибыли с учетом пожизненной ценности потребителей.
Т.е. фирмы определяют доход, который может быть получен от одного
конкретного потребителя. Результатом такого подхода является
нацеленность фирмы на максимизацию потребительской рентабельности, а
не максимизацию рентабельности продукта.
Ранее казахстанские компании концентрировали все свои усилия на
конкуренцию, а сегодня уделяют внимание качеству продукции и
социальной ответственности. Это объясняется стремлением компаний
перейти к цивилизованному бизнесу, как это принято во всем мире [3].
Работу локального рынка рассмотрим на примере г.Костанай,
являющего крупным областным и промышленным центром с хорошо
развитой инфраструктурой. На нем представлена продукция небольших
местных предприятий, аналогичных предприятий из ближайших городов и
регионов, также представлена продукция крупных национальных компаний и
импортная продукция [4]. Проанализируем динамику конъюнктуры рынка
хлебобулочных и кондитерских изделий(кремовые изделия) в г.Костанай за
последние пять лет (см. таблицы 1 и 2).
Таблица 1. Динамика рынка по хлебобулочным изделиям
№
Объем

п/п Наименование проданной
продукции, т 2009
1 ЗАО «Ак нан»
88,3
98
МЧП
«Сифтах»
3 СП «ТД Нур
баян»
4 Елюбайский
пищекомбинат
2

Доля на рынке, %
2010
2011
2012
96
94
83,0

2013
89,5

1,4

0,7

0,8

0,9

1,0

1,5

1,1

0,5

0,7

0,9

1,0

1,2

1,5

—

—

3,9

4,8

5,0

Таблица 2. Динамика рынка по кондитерской продукции (кремовые
изделия)
№
Объем
Доля на рынке, %
п/п
Наименование
проданной
продукции, т 2009 2010 2011 2012 2013
1
2

ЗАО «Ак нан»
МЧП «Сифтах»

2,8
0,3

78
—

75
—

70
—

69
2,1

70
4,1

3

СП «ТД Нур баян»

0,2

—

—

—

1,6

3,5

0,4

—

—

—

9,6

7,2

4 Елюбайский пищекомбинат

Из представленных данных таблиц видно, что за последние пять лет
заметно возросла конкуренция на исследуемых рынках. Подобные локальные
рынки привлекают внимание более крупных компаний и международных
корпораций. Предприятия, работающие на локальных рынках, вступают в
конкуренцию, с одной стороны, с местными компаниями; с другой - с
крупным бизнесом и представителями транснациональных корпораций.
Значит, со вступлением Казахстана в ВТО конкуренция еще больше усилится
[4].
Хорошая реклама является результатом изучения поведения
потребителей и мотиваций. В условиях жесткой конкуренции предприятия
тратят усилия в сфере сбыта и стимулирования продаж. В последние годы
наблюдается вступление крупных отечественных предприятий в период
«брендинговых войн», а местных компаний — в «войну скидок».
Костанайские производители, занятые в производственной сфере,
используют телерекламу. Продукция этих компаний занимает в ценовых
сегментах низшие позиции. Наиболее приемлемой стратегией для небольших

компаний локального рынка является стратегия «лидерства по издержкам».
Её применение обеспечивает сбыт продукции из-за её дешевизны. Местные
производители уделяют внимание совершенствованию производства,
уменьшению
издержек,
повышению
эффективности
системы
распространения. Но нарастание конкуренции вынуждает их работать на
грани рентабельности. Нельзя не учитывать опасности, заложенной в
стратегии «лидерства по издержкам», которая проявляется в переключении
покупательских предпочтений и переходе на другие товары по мере роста
благосостояния населения.
Очевидно, что местные компании не могут использовать современные
подходы в своей предпринимательской деятельности из-за отсутствия в
управленческой команде специалистов высокой квалификации и из-за
отсутствия маркетингового мышления в руководстве предприятием. Следует
заметить, что если местные предприятия не будут следовать новым
правилам, то в дальнейшем они вынуждены будут совсем уйти с рынка.
Ведущие фирмы г.Костаная понимают, что необходимо освоить передовые
формы бизнеса. Например, создавая собственные бренды. Но компании
наталкиваются на высокую стоимость услуг агентств и отсутствие
квалифицированных специалистов, обладающих опытом работы в данной
области [5].
Термин «совместный брендинг» (Co-branding) широко используется в
маркетинговой деятельности при использовании нескольких брендов. Такой
подход можно рассматривать как стимулирование розничной торговли
(например, сотрудничество McDonald`s с Disney, когда герои фильмов Disney
размещаются на продуктах), как своего рода спонсорство (например, когда
Marlboro ставит свое название на машины Ferrari); производственное
сотрудничество (автомобиль Mercedes-Swatch) и т.д.
Существует несколько уровней «совместного брендинга»:
- для достижения осведомленности;
- для продвижения ценности;
- компонентный брендинг или дополняющая компетенция.
Использование создания собственного бренда дает возможность
организации прийти к современным маркетинговым стандартам, принятым
во всем мире. Для компаний локальных рынков, на наш взгляд, брендинг
является как своего рода комплексом мероприятий, касающихся вопросов
позиционирования фирмы, каналов продвижения и распределения товаров,
так и методов руководства и бизнес-стратегии предприятия в целом.

Для Казахстана бренд - понятие новое, и поэтому культура
потребления бренда иная, чем в странах с развитой экономикой. Специфика
локального казахстанского потребительского рынка отражает ориентацию на
преимущественно недорогие товары при низком уровне благосостояния. На
рынке прослеживается доминирование традиционных форм организации
жизни, несформированность потребностей в широком ассортименте и выборе
товаров, преобладание традиционных вкусов у населения. Все это делает
непопулярными стиль потребления и питания, который пропагандируется
западными фирмами на отечественном рынке.
Из всего перечисленного следует, что компаниям, работающим на
локальных рынках, предстоит формировать пространство, в котором будет
успешно функционировать бренд и создавать культуру потребления своего
бренда.
Казахстанский локальный рынок характеризуется небольшим
количеством реальных предложений, а также низкой покупательской
способностью населения. Можно предположить, что описанная выше
ситуация не изменится до тех пор, пока не будет сформирован казахстанский
средний класс — главный потребитель брендов.
Цели,
которыми руководствуются
компании,
использующие
совместный брендинг, могут различаться. Мы предлагаем свой взгляд на
совместный брендинг и обозначим его Совместным Созданием Бренда
(ССБ). Основной целью ССБ будет сокращение издержек организаций при
внедрении собственного бренда. При этом следует учитывать, что бренд
представляет собой некую систему и состоит из множества элементов.
Компания может разбить решение вопросов, связанных с этими элементами,
на составляющие. Часть из них можно решать внутри компании (например,
вопросы, связанные с продуктом (цена, свойства, качество и т.д.)), а создание
других элементов бренда отдать на сторону.
Согласно нашему подходу, в процессе создания бренда реализуются
три основных этапа его построения. В ходе первого определяются элементы
бренда. На втором этапе компании осуществляют закрепление элементов за
организациями, в стремлении получения определенных преимуществ и
выгод. На заключительном этапе создается сам бренд совместными усилиями
всех участников проекта. Этапы создания бренда показаны на рисунке 1, где
а,в,с,д — преимущества, которые желают получить компании 1,2,3,4.

Рисунок 1. Этапы создания совместного бренда
Как видно на рисунке, каждый участник 1,2,3,4 имеет некоторые
преимущества
а,в,с,д
перед
другими
участниками
проекта.
Продемонстрируем это на примере.
Степень вовлеченности компаний в процесс создания совместного
бренда зависит от тех выгод, которыми обладают компании, и может быть
различной. У компаний, располагающих небольшими финансовыми
ресурсами, появляется возможность создания собственного бренда. Бренд
является всего лишь маркетинговым инструментом и служит основой для
индивидуализации продукции, а также и самой компании. Опережая своих
конкурентов в потребительских группах, компания может выстраивать свои
взаимоотношения с отдельными потребителями, есть также возможность
идти по пути развития неформального мнения о своем бренде. Компаниям
следует использовать нетрадиционные маркетинговые схемы, такие как
«ажиотаж». Использование нетрадиционных маркетинговых схем станет
возможным при наличии притока «новых покупателей».
Таким образом, создание собственных брендов приблизит локальный
казахстанский рынок к цивилизованным стандартам, принятым во всем мире.
При этом следует решать проблему отсутствия кадров соответствующего
профиля. Кроме того, создание совместного брендинга может стать
инструментом удешевляющим создание бренда.
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НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (ПМСБ) В КАЗАХСТАНЕ
В 2011 году Фонд МСФО - Всемирный банк озвучил (в лице Майкла
Уэлса) преимущества МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса
(далее – ПМСБ):
1. Повышают доступность кредитных средств:
- кредиты выдаются на основе финансовой отчетности;
- продавцы оценивают финансовое состояние покупателя;
- иностранные займы и поставщики.
2. Повышают доступность акционерного капитала - неуправленческие
инвесторы.
3. Связаны с образованием и обучением.
4. Осуществляют эффективный аудит.
5. Облегчают задачу там, где применение «полных» МСФО является
обязательным требованием.
Что же произошло в законодательстве Казахстана в области
совершенствования бухгалтерского учета за прошедшее время?
С 1 января 2013 года вступили в силу изменения, внесенные в
законодательство о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Они
разработаны в рамках проводимой Правительством политики по двум
направлениям:
1) развитие частного предпринимательства;
2) внедрение в Республике Казахстан международных стандартов по
противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
По первому направлению внесены изменения в Закон «О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности» в части освобождения от
ведения бухгалтерского учета (кроме составления и хранения первичных
документов) и составления финансовой отчетности ИП, применяющими
специальный налоговый режим на основе патента и упрощенной декларации.
При этом они должны одновременно соответствовать еще двум условиям:
1) не состоять на регистрационном учете по налогу на добавленную
стоимость;

2) не являться субъектами естественных монополий и регулируемых
рынков.
С 1 января 2013 года исключены разовые талоны, так как они
отменены, и включены индивидуальные предприниматели, применяющие
специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. При этом
установлены дополнительные условия: в целях защиты прав потребителей
исключаются плательщики НДС, а также субъекты естественных монополий
и регулируемых рынков.
Однако освобождение от ведения бухгалтерского учета не является
освобождением от ведения налогового учета: данные категории
налогоплательщиков будут вести налоговый учет в соответствии с
налоговым законодательством.
Для субъектов малого предпринимательства, а также юридических лиц,
исключительным видом деятельности которых является организация
обменных операций с иностранной валютой, разработан и утвержден
приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 января 2013 года
№50 Национальный стандарт финансовой отчетности. Он представляет собой
упрощенный вариант Национального стандарта финансовой отчетности №1,
утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 21
июня 2007 года №218 (далее – НСФО 1).
Если раньше в соответствии с НСФО 1 финансовая отчетность
включала баланс, отчет о прибылях и убытках, пояснительную записку и
примечания, то теперь пояснительная записка и примечания исключены, а
такие раскрытия, как амортизация, остались в ведомости учета основных
средств и нематериальных активов. Исключены требования к промежуточной
финансовой отчетности, оценке доходов, затрат и другим расчетным
оценкам, влиянию событий после отчетной даты. Вместо этого события
отражаются в финансовой отчетности текущего периода, аналогично
корректировкам ошибок. Отчет о прибылях и убытках по международным
стандартам составляется либо методом по функции затрат, либо по характеру
затрат. НСФО 1 предписывал метод по функции затрат. В связи с чем
возникала необходимость классифицировать затраты по оплате труда,
амортизацию, материалы как себестоимость, расходы по реализации,
административные расходы. Метод по характеру затрат, предписываемый
Национальным
стандартом
финансовой
отчетности,
исключает
необходимость классифицировать затраты и распределять накладные

расходы, т.е. эти затраты будут признаваться расходами периода по мере
возникновения.
В целях снижения нагрузки на малый и средний бизнес отменены
обязательные формы регистров бухгалтерского учета. В Национальном
стандарте финансовой отчетности установлены только требования по
обязательным реквизитам, которые должны содержать регистры.
До 1 января 2014 года вышеуказанные субъекты вели учет и
составляли финансовую отчетность в соответствии с Национальным
стандартом № 2, который также утратил силу.
По второму направлению проводимой Правительством работы
внесены изменения в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности» в части качественного состава профессиональных организаций
бухгалтеров
и,
соответственно,
обязательности
вступления
профессиональных бухгалтеров в члены профессиональных организаций
бухгалтеров. Теперь понятие «профессиональный бухгалтер» звучит так:
«физическое лицо, имеющее сертификат профессионального бухгалтера,
являющееся членом профессиональной организации» [1; 2].
Соответственно, в Кодексе об административных правонарушениях
теперь предусмотрена ответственность за подписание финансовой
отчетности главным бухгалтером организации публичного интереса, не
являющимся профессиональным бухгалтером, – штраф в размере пятисот
месячных расчетных показателей.
Одним из требований, предъявляемых к профессиональным
организациям бухгалтеров, с 1 января 2013 года является наличие в составе
профессиональной организации не менее трехсот профессиональных
бухгалтеров.
В целях соответствия международным стандартам Республике
Казахстан требуется распространить режим соблюдения требований
законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию
терроризма на всех лиц, предоставляющих финансовые услуги.
В этой связи проектом Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
предусмотрено включение в перечень субъектов финансового мониторинга
бухгалтерских
организаций
и
профессиональных
бухгалтеров,
осуществляющих предпринимательскую деятельность.

По результатам проведенного анализа, на сегодняшний день на рынке
достаточное количество профессиональных бухгалтеров (организациями по
профессиональной сертификации бухгалтеров сертифицировано около 3 тыс.
специалистов).
Вместе с тем, в соответствии с международными стандартами
образования (IFAC), профессиональное образование должно быть
непрерывным. Таким образом, следующим шагом совершенствования
системы бухгалтерского учета является повышение качественного состава
членов бухгалтерских организаций, а также непрерывного повышения
профессиональной квалификации бухгалтеров.
На сегодняшний день существует предложение Министерства
Финансов РК: согласно пункту 18 Плана мероприятий, необходимо внести в
Правительство Республики Казахстан предложения по проведению
налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса (далее - МСБ)
путем освобождения от пени и штрафов, числящихся в налоговых органах на
1 января 2013 года, но не уплаченных на 1 января 2014 года.
При этом предлагаемое проведение налоговой амнистии для субъектов
МСБ путем освобождения от пени и штрафов позволит им направить
высвободившиеся средства на развитие и расширение бизнеса, и тем самым
усилит потенциал внутренних инвестиций, поскольку одной из основных
проблем, препятствующих развитию малого предпринимательства, является
отсутствие у большей части субъектов МСБ достаточных финансовых
ресурсов для обеспечения собственных инвестиционных и оборотных
потребностей.
МФ РК в целом поддерживает предложение об оказании
государственной поддержки субъектам МСБ и проведения налоговой
амнистии, предусматривающей списание неуплаченных пеней и штрафов.
Вместе с тем, отмечается следующее: значительная часть субъектов
МСБ, имеющих по состоянию на 1 января 2013 года задолженность по пеням
и штрафам, продолжают иметь такую задолженность и по состоянию на 1
января 2014 года. За счет начисления пени сумма налоговой задолженности у
таких налогоплательщиков ежедневно увеличивается.
В этой связи предлагаем провести списание сумм пеней и штрафов,
числящихся на лицевых счетах налогоплательщиков по состоянию на 1
января 2014 года и не уплаченных по состоянию на 1 октября 2014 года.
При этом в целях соблюдения принципа справедливости
налогообложения, предусмотренного Налоговым кодексом, предлагаем

списания пеней и штрафов проводить по всем налогоплательщикам, за
исключением:
- крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу;
- налогоплательщиков, участвующих в разбирательствах в
международном арбитраже;
- осуществляющих следующие виды деятельности: недропользование;
игорный бизнес; производство подакцизной продукции.
По предварительным данным, сумма пеней и штрафов, подлежащая
списанию, составляют 195,0 млрд.тенге.
________________________
1. URL: http:// ru.wikipedia.org (дата обращения – 03.11.2014).
2. Кондаков Н.П. Бухгалтерский учет. //URL: http://exsolver.narod.ru/Books/Other/Buch2 (дата
обращения - 03.11.2014).
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА
Следует отметить, что только понимание природы инвестиционного
риска и его количественная оценка не позволяют менеджерам эффективно
управлять долгосрочными инвестициями. На первое место выдвигаются
способы и методы непосредственного воздействия на уровень риска с целью
его максимального снижения, повышения безопасности и финансовой
устойчивости предприятия-проектоустроителя.
Действия по снижению риска ведутся в двух направлениях:
- избежание появления возможных рисков;
- снижение воздействия риска на результаты производственнофинансовой деятельности.
Первое направление заключается в попытке избежать любого
воздействия для фирмы риска. Решение об отказе от риска может быть
вынесено на стадии принятия решения, а также путем отказа от какого-то
вида деятельности, в какой фирма уже участвует. К избежанию появления
возможных рисков относится отказ от использования в высоких объемах
заемного капитала, отказ от чрезмерного использования инвестиционных
активов в низколиквидных формах (избежание риска снижения
ликвидности). Данное направление снижения риска наиболее простое и

радикальное. Оно позволяет полностью избежать возможных потерь, но не
дает возможности получить тот объем прибыли, который связан с
рискованной деятельностью.
Для того чтобы снизить влияние рисков, есть два взаимодополняющих
пути:
- меры, обеспечивающие выполнение контрактных обязательств на
стадии заключения контрактов;
- контроль управленческих решений в процессе реализации проекта.
Первый путь в мировой практике осуществляется выбором следующих
вариантов действий:
- страхование;
- обеспечение (в случае кредитного договора) в форме залога, гарантий,
поручительств, неустойки или удержания имущества должника;
- постадийное разделение процесса удержания ассигнований проекта;
- диверсификация инвестиций.
Варианты управленческих решений в целях снижения риска могут
осуществляться следующими приемами:
- резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;
- реструктурирование кредитов.
Рассмотрим некоторые из способов снижения проектного риска.
Одним из наиболее важных способов снижения инвестиционного риска
является диверсификация, например распределение усилий предприятия
между видами деятельности, результаты которых непосредственно не
связаны между собой. Любое инвестиционное решение, связанное с
конкретным проектом, требует от лица, принимающего это решение,
рассмотрения проекта во взаимосвязи с другими проектами и с уже
имеющимися видами деятельности предприятия. Для снижения риска
желательно планировать производство таких товаров или услуг, спрос на
которые изменяется в противоположных направлениях [1, с.78-90].
Распределение проектного риска между участниками проекта
является эффективным способом его снижения, он основан на частичной
передаче рисков партнерам по отдельным инвестиционным ситуациям.
Логичнее всего при этом сделать ответственным за конкретный вид риска
того из участников, который обладает возможностью точнее и качественнее
рассчитывать и контролировать риск. Распределение риска учитывается при
разработке финансового плана проекта и оформляется контрактными
документами.

Возможным способом снижения риска является его страхование,
которое, по существу, состоит в передаче определенных рисков страховой
компании. При принятии решения о внешнем страховании рисков
необходимо оценивать эффективность такого способа снижения риска с
учетом следующих параметров:
- вероятность наступления страхового события по данному виду
проектного риска;
- степень страховой защиты по риску, определяемая коэффициентом
страхования (отношение страховой суммы к размеру страховой оценки
имущества);
- размер страхового тарифа в сопоставлении со средним его размером
на страховом рынке по данному виду страхования.
Зарубежная практика страхования использует полное страхование
инвестиционных проектов. Условия казахстанской деятельности позволяют
пока только частично страховать риски.
Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов – один
из наиболее распространенных способов снижения риска инвестиционного
проекта. Оно предусматривает установление соотношения между
потенциальными рисками, изменяющими стоимость проекта, и размером
расходов, связанных с преодолением нарушений в ходе его реализации.
Зарубежный опыт допускает увеличение стоимости проекта от 7 до 12% за
счет резервирования на форс-мажор. Эксперты рекомендуют нормативы
резервов на непредвиденные расходы (таблица 1).
Таблица 1. Рекомендуемые нормативы резервов на непредвиденные
расходы [2]
Вид затрат
Затраты/продолжительность работ казахстанских исполнителей
Затраты/продолжительность работ иностранных исполнителей
Увеличение прямых производственных затрат
Снижение производства
Увеличение процента за кредит

Изменение
непредвиденных
расходов, %
+ 20
+ 10
+ 20
- 20
+ 20

Кроме резервирования на форс-мажорные обстоятельства необходимо
создание системы резервов на предприятии для оптимального управления
денежными потоками. Речь идет о формировании резервного фонда, фонда

погашения безнадежной дебиторской задолженности, поддержание
оптимального уровня материальных запасов и нормативного остатка
денежных средств и их эквивалентов.
Резервирование средств является, по сути, самострахованием
предприятия. При этом следует иметь в виду, что страховые резервы во всех
их формах хотя и позволяют быстро возместить понесенные потери, однако
«замораживают»
использование
достаточно
ощутимой
суммы
инвестиционных ресурсов. В результате этого снижения эффективности
использования собственного капитала предприятия увеличивается его
зависимость от внешних источников финансирования.
Лимитирование как способ снижения рисков заключается в
установлении фирмой предельно допустимой суммы средств на выполнение
определенных операций, в случае потери которых это существенно не
отразится на финансовом состоянии предприятия. Лимитирование
применяется банками при выдаче ссуд промышленным предприятиям – при
продаже товаров в кредит, определении сумм вложений капитала,
определении величины заемных средств, а также в других ситуациях.
Важную роль в снижении рисков инвестиционного проекта играет
приобретение дополнительной информации. Цель такого приобретения –
уточнение некоторых параметров проекта, повышение уровня надежности и
достоверности исходной информации, что позволит снизить вероятность
принятия неэффективного решения. Способы получения дополнительной
информации включают ее приобретение у других организаций, проведение
дополнительного эксперимента и т.д. Полная и достоверная информация –
товар особого рода, за который надо платить, но эти расходы окупаются в
результате получения существенной выгоды от менее рискового
инвестирования.
Рассматривая все вышесказанное, можно заключить, что в настоящее
время необходимость оценки рисков инвестиционных проектов уже ни у
кого не вызывает сомнений, хотя процесс оценки неточен и часто возникает
искушение проигнорировать соображения, касающиеся риска, поскольку они
туманны. Тем не менее, риск проекта следует оценивать и включать в
рассмотрение в процессе принятия инвестиционного решения [3, с.277].
В качестве вывода можно сказать, что риск в рыночной экономике
сопутствует любому управленческому решению. Особенно это относится к
инвестиционным решениям, последствия принятия которых сказываются на
деятельности предприятия в течение длительного периода времени.

Качественный анализ риска осуществляется с целью идентифицировать
факторы риска, этапы и работы, при выполнении которых риск возникает,
т.е. установить потенциальные области риска, после чего идентифицировать
всевозможные риски. Цель количественного анализа – количественно
определить размеры отдельных рисков и риска проекта в целом. Основными
методами количественной оценки риска являются статистический метод,
метод аналогий, метод экспертных оценок, комбинированный метод.
___________________________________
1. Косов В.В., Лившиц В.Н. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов. – М.: Экономика, 2000.
2. Грачева М.В. Анализ проектных рисков. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999.
3. Инвестиционная деятельность: учебное пособие / Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова
и др.; под ред. Г.П. Подшиваленко н Н.В. Киселевой. — М.: КНОРУС, 2006.
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К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ
В условиях рыночного хозяйства основой успешного бизнеса является
формирование, поддержание и развитие конкурентных преимуществ. Без них
невозможна эффективная деятельность любой фирмы.
Конкурентные преимущества – это особенности реализуемого фирмой
продукта, определяющие более высокие его потребительские качества по
сравнению с конкурентами.
Понятие конкурентных преимуществ было научно обосновано в 90-х
годах ХХ века М.Портером, который разработал модель (рис. 1),
определяющую условия формирования конкурентоспособности [1; 2].

Рисунок 1. Модель М.Портера
Для формирования конкурентных преимуществ им предложено пять
стратегий:
- стратегия лидерства по издержкам;
- стратегия оптимальных издержек;
- сфокусированная стратегия низких издержек;
- стратегия широкой дифференциации;
- сфокусированная стратегия дифференциации.
Модель М.Портера теоретически описывает общие условия, основные
факторы, формирующие конкурентные преимущества, и стратегии по их
формированию, но не может служить конкретными рекомендациями фирмам
по достижению конкурентных преимуществ [2, с.157]. В соответствии с этим
в данной работе рассматриваются и систематизируются классификация и
способы формирования конкурентных преимуществ фирм.
Конкурентные преимущества фирмы создаются в сфере производства и
в сфере реализации.
В сфере производства:
1) производство нового продукта с более высокими потребительскими
свойствами (инновации);
2) более низкие издержки производства по сравнению с конкурентами,
что достигается за счет:
- применения новых технологий и организации производства;

- использования более дешевых ресурсов (факторов производства:
труд, земля, капитал) требуемого качества. Это относится не только к
собственно цене закупаемых ресурсов, но и способам их доставки на
производство (эффективность логистики).
В сфере реализации:
1) удобство приобретения продукта покупателем (месторасположение
торговой точки, возможность предварительного заказа, система оплаты
продукта, возможность доставки и др.);
2) сервис при продаже;
3) гарантии и послепродажный сервис;
4) информированность покупателя.
В данной классификации формирование конкурентных преимуществ
представлено на рис. 2.

Рисунок 2. Формирование конкурентных преимуществ
Эффективность и значимость в повышении конкурентоспособности
предприятия улучшения каждого из вышеперечисленных факторов
определяется направлением деятельности предприятия. Так, для
высокотехнологических предприятий более значимыми являются инновации,
а для компаний, производящих товары широкого потребления, - это
издержки и факторы, связанные с реализацией продукта. Но в любом случае
конкурентоспособность предприятия определяется всей совокупностью
факторов:
КС = (И - Ик) + (С - Ск) + (УП – УПк) + (СП – СПк) +
+ (СПП – СППк) + (ИНФ – ИНФк),
(1)

где КС – конкурентоспособность предприятия;
(И – Ик) – преимущества предприятия в инновациях (разница между
эффективностью инноваций предприятия и конкурента);
(С - Ск) – преимущества предприятия в издержках;
(УП – УПк) – преимущества предприятия в удобствах приобретения их
продукта;
(СП – СПк) – преимущества предприятия в сервисе при продаже;
(СПП – СППк) – преимущества предприятия в гарантиях и
послепродажном сервисе;
(ИНФ – ИНФк) – преимущества предприятия в информированности
покупателя.
Кроме того, конкурентные преимущества должны быть:
1) значимыми для покупателей и заметно выделяться на фоне
конкурентов;
2) устойчивыми, т.е. сохранять свою значимость в условиях изменений
среды, невоспроизводимыми конкурентами;
3) уникальными, т.е. предоставляемую выгоду нельзя получить у
других производителей товара;
4) прибыльными для компании, т.е. объемы производства, структура
затрат и рыночные цены на предлагаемый товар позволяют успешно работать
в выбранной сфере деятельности и получать достаточную прибыль.
Конкурентные преимущества обязательно должны находить реальное
воплощение в товаре, качестве обслуживания и других показателях
деятельности компании и восприниматься потребителем, т.е. они должны
измеряться, оцениваться экономическими показателями: более высокой
рентабельностью, большей рыночной долей, большим объемом продаж и др.
Не реализованные в действующем рынке преимущества не могут быть
конкурентными
преимуществами,
поскольку
не
воплотились
в
экономические результаты деятельности компании.
Таким образом, конкурентоспособность продукта должна определяться
лучшим, чем у конкурентов соотношением «цена-качество». В терминах
экономической теории – это соотношение полезности к цене продукта:

где U и P – полезность и цена продукта;
Uk и Pk – полезность и цена продукта конкурента.
__________________________________
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Замедление темпов экономического роста вынуждает государство
искать механизмы стимулирования экономического развития, а в качестве
одного из них рассматривается денежно-кредитная политика. В
посткризисный период в развитых странах стали активно применять
политику радикального денежного смягчения, направленную на поддержание
экономической активности, так как считалось, что это обеспечивает
экономический рост. Такая точка зрения не всегда учитывает
макроэкономические условия России и Казахстана.
Известно, что период быстрого экономического роста в Российской
Федерации (РФ) и Республике Казахстан (РК) замедляется. Это отразилось на
снижении темпов роста ВВП РФ и РК в среднем на 4-6%. В Российской
Федерации снижение экономического развития в первую очередь связано с
санкциями со стороны США, ЕС и др. Известно, что под санкции ЕС попали
крупнейшие российские государственные банки (СберБанк, ВТБ, ВЭБ,
ГазПромБанк и Россельхозбанк), санкции коснулись компаний – Роснефть,
Уралвагонзавод и др. В числе попавших под санкции США оказались не
только контролируемые государством ГазПром, РосНефть и ГазПромНефть,
но и частные компании ЛукОйл и СургутНефтегаз. Со стороны Канады
санкции коснулись СберБанка, НИИ Приборостроения имени Тихомирова,
Мытищинского машиностроительного завода и ряда других предприятий и
организаций. На денежно-кредитную политику, а самое главное на валютный
курс рубля, влияет много среднесрочных факторов, которые недостаточно
еще оценены. Кроме того, следующим фактором, влияющим на понижение
курса рубля, является украинский кризис и достаточно резкое снижение
мировых цен на нефть, до $78 за баррель.
В последнее время Центральный банк России регулярно менял
валютный коридор бивалютной корзины и доллара в переделах 1 рубля

максимально, что привело к росту спекулятивных операций на валютном
рынке Российской Федерации, активными участниками которых являлись
финансовые институты. Это проявилось в росте закупки, в первую очередь,
долларов населением Российской Федерации: так, по последним данным,
население купило свыше 40 млрд. долларов, что на 40 с лишним процентов
больше, чем в соответствующем периоде 2013 года, и предполагается, что
указанная тенденция к концу 2014 года возрастет [1].
Последствия снижения курса рубля имеют два позитивных
направления: 1) рост рублевой ликвидности за счет экспортных операций,
что обеспечивает пополнение торгового баланса, резервов страны; 2)
снижение курса национальной валюты приводит к росту цен на импортную
продукцию, а этот процесс, как известно, стимулирует развитие
импортозамещения. Однако следует иметь ввиду, что процесс
импортозамещения предполагает длительный срок реализации за счет
активной инвестиционной политики. В настоящее время определенным
тормозом получения «длинных» денег является инфляция, которая
составляет на середину ноября 2014 года 8.3% при учетной ставке Банка
России 9.5%, при этом, предполагается дальнейший рост инфляции.
Указанный уровень инфляции является ограничением для развития
интенсивной кредитной политики государства. Практически «длинные»
деньги при таком уровне инфляции мало доступны. Банк России, учитывая
высокую волатильность рубля и рост спекулятивных операций на валютном
рынке, упразднил действовавший механизм курсовой политики, отменив
интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины
(операционный интервал) и регулярные интервенции на границах указанного
интервала и за его пределами. При этом, российский регулятор отметил, что
новый подход к проведению операций на внутреннем рынке не предполагает
полного отказа от валютных интервенций. Проведение интервенций
возможно в случае возникновения угроз для финансовой стабильности. Банк
России обозначил конкретную планку по валютным интервенциям, т.е.,
начиная с 5 ноября 2014 года, Центральный Банк России не намерен тратить
на поддержание рубля более 350 миллионов долларов в день [1].
В дальнейшем Банк России объявил о «свободном плавании» рубля,
курс которого определяется рынком и ввел продажу валюты через свопы (с
интервалом 28 дней, 1 год). Банк России не отказался от интервенций на
валютном рынке, которые будут проводиться только в крайнем случае и не
могут быть спрогнозированы спекулятивным рынком. В результате

проведенных мероприятий Банком России в последнее время наблюдается
стабилизация курса рубля.
Что касается Республики Казахстан, в феврале 2014 года
Национальным Банком Республики Казахстан была проведена девальвация
тенге с валютным коридором 185 +/- 5 тенге. Через несколько месяцев был
установлен валютный коридор в пределах 170-188 тенге за доллар. Это, по
мнению аналитиков, снижает степень спекулятивных операций на валютном
рынке. В отличие от РФ, Республика Казахстан в настоящее время не
отказывается от установления валютного коридора. По данным
Национального Банка Республики Казахстан, наблюдается укрепление
национальной валюты. Положительным фактором явилось Постановление
Правительства Республики Казахстан о жестком контроле цен на товары
первой необходимости и допускалось поэтапное повышение цен на
определенные группы товаров. В целом на внутреннем рынке Республики
Казахстан резких скачков цен на товары первой необходимости не
наблюдалось. По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), в течение
последних 3-х месяцев (90 дней) средневзвешенный курс доллара находится
в коридоре 180.87 – 182.01 тенге. Но на курс тенге продолжают оказывать
давление цены на углеводороды. Так, глава Национального Банка
Республики Казахстан К. Келимбетов уточнил, что при формировании
прогнозов по курсу национальной валюты необходимо ориентироваться на
среднегодовой показатель. Он отметил, что если даже цена на нефть
достигнет 40 долларов за баррель, либо 60, 70, 80 долларов, по валютной
политике это вполне комфортный показатель [2].
С начала года «черное золото» подешевело на четверть. Аналитики
объясняют это тем, что в настоящее время объем добычи и производства
нефти опережает темпы роста ее потребления, ее добыча ускорилась за счет
того, что в Северной Африке и Иране снизились геополитические проблемы.
В то же время осуществляется рост добычи сланцевой нефти в США. В то же
время происходит замедление потребления нефти, связанное со снижением
экономического роста в европейских странах и Китае. Все эти факторы
приводят к тому, что нефть дешевеет.
Экономика Республики Казахстан еще не вышла из посткризисной
ситуации. Согласно данным Агентства РК по статистике, в Казахстане
наблюдается некоторое падение индустриального производства, которое в
первом полугодии составило 0.4% по сравнению с аналогичным периодом
2013 года, причем спад наблюдался в добывающем и в перерабатывающем

секторах. Причинами падения индустриального производства в Республике
Казахстан считаются негативные тенденции в российской экономике
(основного торгового партнера Казахстана по Таможенному Союзу и ЕЭП), а
также аналитики отмечают специфическую причину – внеплановую
приостановку добычи на Кашаганском месторождении, третьей причиной
спада в промышленности считается недостаточно эффективная реализация
программы ФИИР в Казахстане.
Наконец, тот факт, что падение ориентированной на экспорт
добывающей индустрии продолжится, связан и с тем, что наблюдаются
слабые экономические показатели еврозоны, снижение роста ВВП США и
замедление темпов роста Китая. Все это дает основание предполагать, что
стабильного, высокого спроса на казахстанское сырье в ближайшее время не
предвидится. А это, в свою очередь, будет тормозить рост промышленности
и отрицательно скажется на поступлении в страну экспортной выручки,
увеличивая этим самым давление на тенге.
В Республике Казахстан, также как и в Российской Федерации, активно
внедряется политика импортозамещения, основными субъектами указанной
политики являются финансовые институты – банки, поэтому с 1 сентября
2014 года Постановлением Правительства РК утверждена Концепция
развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года. Данная
концепция состоит из 2 этапов, где первый этап – это развитие финансового
сектора до 2020 года. Концепция развития банковского сектора связана с
решением следующих задач: повышение доли кредитования в ВВП,
расширение охвата потребителей финансовыми услугами, увеличение
капиталов банков. При этом Национальный банк Республики Казахстан
отметил, что после мирового финансового кризиса банки Республики
Казахстан будут «спасаться» государством в последнюю очередь, а в первую
очередь «спасаться» вкладами самих акционеров. Поэтому Национальный
банк Республики Казахстан считает необходимым увеличить капитализацию
банков. Национальный банк Республики Казахстан предложил с 1 января
2016 года повысить требования к капиталу банков: в 2016 году минимальный
размер капитала составит 30 млрд. тенге, в 2017 – 50 млрд., в 2018 – 75 млрд.
и в 2019 – 100 млрд. [3]. Такая капитализация банков обеспечит возможность
долгосрочного кредитования экономики Республики Казахстан, а банковская
лицензия останется в полном объеме для тех банков, которые выполнят это
требование [3].

Стратегия повышения капитализации в среднесрочной перспективе
позволит в полтора раза увеличить покрытие кредитными ресурсами банков
валового внутреннего продукта страны и довести его до 60% [4]. В
настоящее время доля ссудного портфеля в ВВП составляет 38%. Также это
решение Правительства РК обеспечит регионы Казахстана доступом к
банковским услугам. На сегодняшний день охват регионов Казахстана
составляет менее трети всех кредитов банков. Указанная концепция
обеспечивает самостоятельность банков, гарантирует их финансовую
устойчивость, капитал служит защитой как средств вкладчиков, так и
кредиторов, а сам размер капитала существенно повлияет на уровень
кредитоспособности и, как следствие, на уровень доверия банку и
банковской системе в целом со стороны общества.
В настоящее время активно обсуждается вопрос о зависимости
девальвации валюты от цен на нефть. При этом часто рассматривают данную
зависимость как прямую. На примере экономики Республики Казахстан мы
наблюдаем снижение курса национальный валюты до 181.2 тенге за доллар
при снижении цен на нефть за последние полгода на 30%. Если
проанализировать экономику стран-экспортеров нефти, прямой зависимости
между курсом национальной валюты и снижением мировых цен на нефть не
наблюдается. Последняя тенденция просматривается и в Российской
Федерации. После введения «плавающего» курса рубля при снижении
стоимости барреля нефти марки BRENT на 8% рубль девальвировался всего
на 0.5%, поэтому аналитики прогнозируют стабилизацию рубля при
сохранении существующей ситуации на мировом рынке и отсутствии
введения новых экономических санкций. Что касается тенге, то его курс
также зависит от экономической ситуации на мировом рынке, в первую
очередь в странах ЕС и Китае. Учитывая тесные взаимосвязи экономик
Российской Федерации и Республики Казахстан, курс тенге зависит от
экономической ситуации в России.
Таким образом, обобщая все вышесказанное, утверждаем, что главным
внутренним фактором стабилизации валюты в РФ и РК являются
реструктуризация экономики, рост импортозамещения и вовлечение
внутренних ресурсов в повышение эффективности экономик Российской
Федерации и Республики Казахстан [5].
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
Развитая рыночная система и острая конкурентная борьба толкают
фирмы на совершенствование производства, улучшение качества продукции.
Угроза банкротства, спада производства, возможность потери прибыли
заставляют предприятия искать пути преодоления встающих перед ними
проблем и оптимальное решение стратегических задач.
В последнее время фирмы в поисках конкурентного преимущества
прибегают к различным нововведениям, все больше уделяют времени и сил
на проведение в жизнь инноваций. Обычно «под инновацией понимается
использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг,
новых форм организации производства и труда, обслуживания и управления»
[1, с.89].
«Конкуренция побуждает совершенствовать весь процесс от
производства до потребления» [1, с.94]. Для конкурентоспособности в
мировом масштабе также характерно использование инноваций.
Объединение компаний может быть в «мягкой» и «жесткой» формах. В
первом случае одни фирмы входят в другие в качестве структурных
подразделений, теряя независимость. Управление осуществляет головная
организация. Во втором случае фирмы связаны договорными
обязательствами, сохраняя свою самостоятельность. Ведущая фирма играет
координирующую роль [2, с.20].
Наиболее распространенные направления объединения компаний –
слияния и поглощения [2, с.22]. Сейчас изменились подходы к ним. Слияние
– интеграция относительно равнозначных компаний. Бывает вертикальным и
горизонтальным. При поглощении более крупная компания покупает более

мелкую. Если каждый участник согласен на поглощение и воспринимает его
положительно, то это - дружественное поглощение. Агрессивное
поглощение, когда крупная компания не считается с мелкой, скупая ее акции
и не оставляя ей выбора [2, с.23].
Слияния и поглощения неоднозначно влияют на инновационную
деятельность участников. Создаются возможности для активизации
инноваций, особенно в межнациональных сделках. Но бывает и негативный
результат слияния и поглощений, когда сокращаются бюджеты и
специалисты, закрываются научно-исследовательские центры.
Одним из «мягких» форм являются стратегические альянсы, с
долгосрочным и взаимовыгодным объединением компаний-партнеров. Часто
в альянсе оказываются компании-конкуренты. Кроме того, «Инновационный
потенциал альянса имеет особое значение для компаний, которые
заинтересованы в доступе к передовым технологиям и новым знаниям»
компаний-партнеров [2, с.22].
Областью применения инновационных решений может быть
производство различного рода продукции, технология и организация
производства, использование современной техники и ресурсоемких
технологий.
Инновационная деятельность предприятия должна проводиться после
тщательного анализа всевозможных факторов при четко поставленной и
сформулированной цели, организации предпринимательского управления [1,
с.114]. Организация инновационной деятельности зависит от готовности
компании к использованию инновационных решений в своей работе.
Проведенные инновации должны быть экономически целесообразными
и обоснованными, востребованными потребителями. Инновационное
развитие фирмы или предприятия могут привести к экономической,
социальной, экологической и другой эффективности.
Университеты выполняют образовательную и исследовательскую
функции. Чаще их значимость дополняется и третьей функцией трансфертом знаний, который является неотъемлемым компонентом
инновационной системы [3, с.28]. Результаты научных исследований
университетов преобразовываются в новые технологии, а технологии
используются для пользы страны. Интеграция образования, науки и
инноваций составляет «треугольник знаний». Такая интеграция необходимое условие для построения инновационной экономики. Знания,
созданные и накопленные в вузах, становятся источниками идей.

Инновационное предпринимательство приводит к инновациям в экономике.
Иногда университеты выступают в роли «инкубаторов» [3, с.29]. Часто
встречается другое сочетание слов - «бизнес-инкубаторы», центры передачи
технологий, научные парки.
Ведение инновационной политики в рамках образовательного
процесса, проводимого вузами страны, позволит поднять уровень знаний
молодых специалистов, трудового и научного потенциала Казахстана.
Глубокая связь науки и производства, осуществляемая в НИИ на базе
национальных высших учебных заведений Республики Казахстан, введение
различных инноваций,
приведет
к созданию так называемых
«инновационных институтов».
Из-за прочных и долговременных взаимоотношений между
университетами и компаниями, способствующими эффективному трансферту
знаний, «ученые могут формулировать актуальные исследовательские
задачи, проводить высококачественные научные исследования и получать
более четкое представление о том, как применять результаты исследований в
отраслях» [3, с.30]. Такой трансферт знаний - это обмен знаниями и
технологиями между вузами и предприятиями на разных уровнях и в
различных видах деятельности. Преподаватели проводят консультации
фирмам, анализируют данные, проводят совместные эксперименты и
испытания, семинары и тренинги, научные разработки [3, с.30].
Непрерывное обучение - одно из важнейших инструментов
трансферта знаний между фирмами и вузами. «Сотрудничество в области
послевузовского образования, а также повышения квалификации персонала
предприятий способствует увеличению интеллектуального капитала нации»
[3, с.31]. Также обязательна двусторонняя заинтересованность между
университетами и предприятиями для достижения результатов в области
инноваций.
Однако стоит помнить о том, что в Казахстане развитие науки и его
субсидирование имеет свои особенности, в отличие от западных стран.
Научные исследования в Республике Казахстан финансируются нерегулярно
и недостаточно для проведения глубоких научных изысканий. А в развитых
странах ежегодно увеличивают финансирование фундаментальных и
прикладных исследований, ускоряют освоение нововведений за счет
стимулирования интеграции науки с частным сектором, ориентируют
прикладные науки на решение насущных экономических и социальных

задач. Евросоюз рекомендует осуществлять вложения в науку и научные
исследования до 2,5% от ВВП своих стран [4, с.184].
При изучении американского опыта по внедрению инноваций можно
узнать, что у них два вида предпринимательства: финансовый и
инновационный.
Компании
венчурного
(рискового)
капитала
и
инновационные фирмы продвигают на рынок новую продукцию. В
основном, этим занимаются специализированные венчурные компании,
состоящие из управляющих небольших фирм и управляемых ими
финансовых пулов. Финансовый пул состоит из денежных средств
нескольких вкладчиков. Часто компании распределяют свой капитал между
несколькими проектами, а не вкладывают свой капитал в проект одной малой
инвестиционной фирмы, тем самым снижая рискованность вложений. Таким
образом, финансируются одновременно несколько фирм, однако отбор
каждой из таких фирм производится очень тщательно [4, с.186].
Коммерциализация технологий - трудная задача. Ученые и
исследователи в Республике Казахстан часто не имеют опыта по реализации
своих научных изысканий. Для этого необходимо привлекать иностранных
партнеров. Такие партнеры при принятии решений по научным
исследованиям и для учета коммерческих вопросов смогут оценить
конъюнктуру рынка и отреагировать на его спрос [5, с.180]. Они должны
будут предоставить анализ коммерческого потенциала исследований,
тестировать технологии на соответствие потребностям рынка по мере
предъявления этапов разработок проводимых научных исследований [5,
с.181].
Нехватка опыта по доведению научных разработок до уровня
рыночного товара, практическое отсутствие высококвалифицированных
специалистов в области менеджмента, маркетинга и анализа может
компенсироваться за счет стажировок отечественных специалистов в
ведущие зарубежные научно-исследовательские институты и центры, а также
привлечением высококвалифицированных иностранных специалистов для
подготовки казахстанских кадров [6].
Сырьевая ориентация Казахстана ведет к нестабильности ее экономики
и зависимости от колебаний цен конъюнктуры глобальных рынков.
Государство со значительными ресурсами по газу, нефти, черным и цветным
металлам и т.д. приходит к «экономическому вымиранию», а его экономика
превращается в мировой сырьевой придаток [5, с.183]. Для устранения
такого рода проблем необходимо добиваться увеличения роста

производительности труда, инвестирования инфраструктуры, развития
телекоммуникаций, улучшения налоговой и финансовой системы,
эффективности государственного менеджмента, создания благоприятных
условий для развития бизнеса [5, с.184-185].
Для обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан должна
проводиться политика диверсификации и модернизации экономики, должны
создаваться условия для производства конкурентных видов продукции и
роста экспорта [5, с.186]. Отход от сырьевой направленности развития
Казахстана к перерабатывающей достигается, в том числе, и за счет
выполнения Стратегии индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан на 2003-2015 годы [7].
В настоящее время благодаря инновациям отечественная экономика
получила импульс для своего развития, происходит ее ускоренный переход
от ориентации на использование природных ресурсов к несырьевому
развитию [5, с.185].
Реализация
государственной
инновационной
политики
на
республиканском и местном уровнях должна обеспечиваться организационно
и функционально. Должна быть создана скоординированная и согласованная
система структур для реализации такой государственной инновационной
политики, усовершенствованы организационные структуры финансового
обеспечения [8, с.121-122].
В Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева
народу Казахстана на 2015 год сказано, что «с учетом новых внешних рисков
для развития экономики нам нужны новые инициативы для стимулирования
деловой активности и занятости» [9]. В условиях нестабильной мировой
экономики, предстоящих непростых временах для народа РК была
предложена Новая Экономическая Политика Казахстана «Нурлы жол - путь в
будущее». В рамках предложенной экономической политики РК поддержку
должны получить отрасли с «наибольшим мультипликативным эффектом на
рост экономики и занятости» [9]. Ее реализация позволит продолжить
структурные реформы в нашей стране и стимулировать рост экономики.
Также для поддержки экономического роста и занятости в 2014-2015 годы
был выделен один триллион тенге из Национального Фонда Республики
Казахстан [9].
Резервы из Национального Фонда Республики Казахстан будут
направлены для реализации стратегических задач, стоящих перед нашей
страной. План инфраструктурного развития страны рассчитан на пять лет.

Изменения произойдут в транспортной, энергетической, индустриальной и
социальной инфраструктуре
[9].
Воплощение
в
жизнь
Плана
инфраструктурного развития вызовет дальнейшее преобразование экономики
страны, развитие малого и среднего бизнеса, деловой активности и крупного
предпринимательства в условиях льготного кредитования. Создание новых
рабочих мест приведет к занятости населения и росту его доходов.
Реализация в полном объеме Плана инфраструктурного развития
Республики
Казахстан
увеличит
приток
инвестиций.
«Общий
инвестиционный портфель составляет 6 триллионов тенге, доля государства 15%» [9]. Иностранные инвестиции с новыми технологиями позволят
обновить основные производственные фонды и поднять производство на
новый научно-технический уровень [5, с.186].
Согласно Посланию Президента Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева народу Казахстана на 2015 год, в рамках программы
индустриализации определены 10 вузов для обеспечения связи науки с
отраслями экономики и подготовки кадров [9]. Для формирования
материально-технической базы этих вузов направят до 10 миллиардов тенге
до 2017 года [9]. В итоге появляется стимул к сотрудничеству между вузами
и фирмами, созданный государством.
Таким образом, выполнение различных инфраструктурных проектов
будет увеличивать экспортный потенциал страны. Создание дополнительных
стимулов в проведении внутренних и внешних реформ будет направлено на
укрепление экономической системы Республики Казахстан в различных
областях. Для инновационного развития Казахстана необходимо тесное
«взаимодействие с другими странами и заимствование технологий и основ
государственной инновационной политики» [5, с.186]. Качественные
изменения в структуре экономики Казахстана благодаря реализации
Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан
на 2003-2015 годы приведут к ее устойчивому росту. Чтобы Республика
Казахстан вошла в 30 наиболее развитых стран мира, необходимо активно
проводить Новую Экономическую Политику Казахстана «Нурлы жол».
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА В КАЗАХСТАНЕ
В экономической науке одним из главных критериев, характеризующих
эффективность хозяйственной системы, считается экономический рост. В
процессе перехода к постиндустриальной экономике и глобализации
хозяйственной жизни феномен экономического роста претерпевает
существенные изменения. Определяющее значение все в большей степени
приобретают не столько количественные, сколько качественные его
характеристики.
Качество экономического роста – это категория, которая пока не
имеет
общепринятого
определения,
хотя
ее
важность,
как
системообразующей характеристики развития экономики, признается в
экономических кругах давно. При этом сложилось понимание того, что новое
качество экономического роста есть сложная функция от нового качества
факторов, определяющих экономический рост.
Для Казахстана проблемы качества экономического роста имеют
особое значение. Вызовы глобализации и стремительное включение

республики в общемировые процессы обострили проблемы качественной
составляющей экономического роста. Новые условия экономического
развития обусловили необходимость формирования нового качества
экономики, в основе которого лежат инновации и развитие нематериальных
факторов экономического роста – интеллектуального, человеческого и
социального капиталов. Это определяет актуальность исследуемой
проблемы. Целью исследования выступают процессы и факторы,
определяющие формирование нового качества экономического роста в
Казахстане на современном этапе.
Качество экономического роста - это совокупность устойчивых для
определенного исторического этапа признаков, которые характеризуют
определенный исторический тип экономического роста. О новом качестве
экономического роста можно говорить применительно к любой стадии
исторического развития экономической системы. Переход экономического
роста в новое качество обусловлен постепенным развитием и усилением
одних сторон функционирования экономической системы и ослаблением
других сторон в рамках прежнего качества.
Различным этапам развития общества соответствует различное
соотношение факторов экономического роста, обусловливающее его
различное качество. В таблице 1 приведена постадийная классификация
факторов экономического роста.
Таблица 1. Постадийная группировка факторов экономического роста
Тип экономики
Доиндустриальная

Индустриальная

Постиндустриальная

Значимость факторов роста
- ресурсные факторы
- географическое положение
- институциональные факторы
- человеческий капитал
- человеческий капитал
- инвестиции
- НТП (технологический уровень экономики)
- институциональные факторы
- ресурсные факторы
- уровень образования
- инновации
- человеческий капитал
- знания и информация

- инвестиции
- институциональные факторы
ак
видно из таблицы, для каждой стадии значимость приведенных факторов
меняется по убывающей. Первое место занимают доминирующие факторы
экономического роста;
ниже располагаются преобладающие факторы
экономического роста. И еще ниже - значимые факторы.
Новое качество экономического роста на современном этапе
характеризуется следующими признаками:
- переходом на преимущественно интенсивный тип экономического
развития, при котором производственным ресурсом становятся информация
и знания;
- устойчивым развитием, когда экономическая эффективность
сочетается с повышением качества жизни, опирающегося на качественную
социальную и экологическую среду;
- прогрессивной структурой экономики с переходом от
преимущественного производства товаров к производству услуг;
- урбанизацией населения;
- корпоратизацией экономики;
- эффективностью институциональных факторов (административные
барьеры, защита прав собственности);
- ускоренным развитием всех элементов инфраструктуры;
- выдвижением на первый план таких качеств работников, как уровень
образования, профессионализм, обучаемость и креативность;
- направлением государственных расходов в развитие человеческого
капитала (образование, наука, здравоохранение), а также
в отрасли,
обеспечивающие устойчивое функционирование институциональной среды.
Со второй половины ХХ века в цивилизованном мире наметился
переход от «экономики вещей» к «экономике знаний», в рамках которого
происходит существенное увеличение значения и роли информации в
решении большинства проблем социально-экономического развития. НТР
постепенно превращается в интеллектуально-информационную революцию.
Информация превращается в прибыльный товар, становится эффективным
современным средством организации и управления общественным
производством,
наукой,
культурой,
образованием
и
социальноэкономическим развитием общества в целом.

К

Происходящее в мире становление «интеллектуальной экономики»
существенно
изменяет
качество
экономического
роста.
Конкурентоспособность национальной экономики становится все меньше
зависимой от роста материального производства и все больше – от
масштабов производства и применения знаний. Следует согласиться с
мнением, что в дополнение к технологиям широкого применения
специальные технологии качественно улучшают производственнотехнологическую платформу экономического роста. За счет этого фактора
роста происходит
увеличение доли нематериальной составляющей в
стоимости ВВП. Однажды созданное знание без дополнительных затрат
тиражируется в каждой единице создаваемого продукта. Умножение в
конечном продукте стоимости интеллектуальной составляющей может
рассматриваться как эффект мультипликатора знаний.
В Послании Президента Казахстана Н.А.Назарбаева «Казахстанский
путь – 2050» обозначен главный тренд развития казахстанского общества на
перспективу – формирование новой модели наукоемкой экономики [1]. В
ходе реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года была
осуществлена первичная модернизация экономики. Она привела к росту
масштабов промышленного производства, увеличению доходов населения,
улучшению социальных показателей (охват населения
средним
образованием, продолжительность жизни, материнская и младенческая
смертность), переходу занятого населения из сектора сельского хозяйства в
сферу услуг (доля сектора услуг в ВВП составила 53%, в данной сфере занято
около 55% экономически активного населения).
В настоящее время определена задача вторичной модернизации,
которая будет опираться на вклад знаний и инноваций в экономический рост,
увеличение доли услуг и экологизацию экономики. На этапе вторичной
модернизации на первое место выходит повышение качества жизни,
обусловленное эффективной системой здравоохранения, более высокой
продолжительностью жизни, качественным образованием, эффективными и
прозрачными
институтами,
распространенностью
информационных
технологий. По этой фазе отставание Казахстана от развитых стран
составляет около 50 лет. Расширение сектора услуг в перспективе будет
происходить в связи с ростом урбанизации.
К числу потенциальных ограничивающих факторов перехода к новому
качеству экономического роста в Казахстане относится:

- доминирование в структуре производства капиталоемких сырьевых
отраслей (например, доля минеральных ресурсов в казахстанском экспорте
возросла с 67% в 2000 году до 78% в 2012 году, на горнодобывающий сектор
в 2012 году приходилось 17,5% ВВП, а на обрабатывающую
промышленность – 11,3% ВВП [2]);
- невысокий уровень развития наукоемких отраслей из-за
ограниченности притока ПИИ в несырьевые сектора экономики (в связи с их
низкой
конкурентоспособностью,
неразвитостью
технологического
трансферта, недостаточной эффективности функционирования специальных
экономических зон и технопарков);
- отставание от развитых стран по производительности труда, капитала
и энергоресурсов (например, в сравнении с Канадой производительность
труда в сельском хозяйстве ниже в 10 раз, в горнодобывающей отрасли – в
2,5 раза, в обрабатывающей промышленности – в 2 раза, в инфраструктуре и
сфере услуг – почти в 3 раза [2]);
- недостаточный уровень урбанизации (в настоящее время доля
городского населения в Казахстане составляет около 55%, что, по мировым
меркам, является сравнительно низким показателем);
- нехватка квалифицированных кадров, обусловленная недостатками
на всех уровнях сферы образования;
- малая занятость в сфере науки (в настоящее время на 10 тыс. человек
экономически активного населения приходится 21 исследователь, что в 4,5
раза меньше, чем в развитых странах; международные рейтинги указывают
на невысокое качество научно-исследовательских кадров и институтов,
слабую связь между бизнесом и исследовательскими кругами);
- недостаточно эффективная и прозрачная деятельность государства,
сдерживающая институциональное развитие (сохраняются проблемы,
связанные с соблюдением принципа верховенства права, обеспечением
независимости судебной системы и распространением коррупции);
- слабая востребованность научных исследований казахстанской
экономикой (об этом в частности говорит низкий показатель инновационной
активности казахстанских предприятий (около 7%), а также слабой стороной
казахстанской науки является неразвитость отношений сектора науки с
промышленностью и низкая инновационная активностью частного капитала).
Поэтому для создания казахстанской экономики нового качества
главные усилия государства следует сосредоточить на следующих
направлениях развития.

1. Учитывая большую территорию, небольшую численность и низкую
плотность населения, слабые связи между наукой и производством, а также
неконкурентоспособность
большинства
отраслей
промышленности
Казахстана,
целесообразно обеспечить мобилизацию финансовых,
капитальных и человеческих ресурсов в агломерациях и превратить их в
«точки роста» наукоемкой экономики.
2. На основе развития интеграции с региональной и мировой
экономикой необходимо активизировать включение страны в мировые
научно-технические и инновационные процессы. Привлечение прямых
иностранных инвестиций должно стать приоритетным направлением
развития всех отраслей экономики, включая сектор услуг. При этом следует
стимулировать привлечение инвестиций с использованием межотраслевого
подхода. Должен быть разработан механизм стимулирования и поддержки
отраслевых лидеров, способных осуществлять успешный трансфер
передовых технологий и знаний в экономику.
3. Стремиться обеспечивать привлечение в страну более современных
экологически чистых технологий, используя «экологическую нишу» на
мировом рынке. Условия для этого создают географическое положение
страны, низкая плотность населения и возможности развития новых
производств.
4. Следует повышать качество институциональной составляющей роста
путем повышения эффективности государственного управления через
внедрение принципов меритократии (система раннего отбора и
государственной опеки над самыми талантливыми и перспективными
кадрами вне зависимости от социального положения, для пополнения
кадрового состава государственной службы), создание «социальных лифтов»
(«равного старта» и продвижения каждого человека на основе его
способностей и таланта), усиление профессионализма государственных
служащих, снижение уровня коррупции в стране.
5. Необходимо создание условий для устойчивого улучшения качества
человеческого капитала. Интересен в этом плане опыт Сингапура, где в 1980е годы были предприняты первые попытки создания наукоемкой экономики
путем создания образовательной системы мирового класса с разделением
студентов на потоки и отслеживанием их способностей в зависимости от
академических результатов, а также целенаправленным обучением навыкам в
отраслях, пользующихся повышенным спросом. Казахстану также следует
ориентироваться на создание образовательных и научно-исследовательских

институтов мирового класса, что позволит взять под контроль исследования
и образование в развиваемых отраслях.
Вывод из анализа проблемы, рассматриваемой в данной статье, может
быть сведен к следующим моментам. Сегодня еще рано говорить, что в
Казахстане создано новое качество экономического роста, соответствующее
постиндустриальной стадии развития. Вместе с тем, у государства есть
четкое видение основных характеристик такого качества, о чем
свидетельствуют основные стратегические программные документы,
принятые в последние годы. Главными факторами обеспечения
принципиально нового качества и структуры экономического роста наряду с
ослаблением зависимости от сырьевого сектора и снижением импорта
готовой продукции должны стать увеличение вклада наукоемких видов
производства,
высокое
качество
институциональной
среды
и
конкурентоспособность человеческого капитала.
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КАЗАХСТАН НА ПУТИ К ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ
«Проектность», начавшая свою историю в конце XX в., стала
определяющей стилевой чертой современного мышления, одним из
важнейших типологических признаков современной культуры практически
во всех ее основных проявлениях, связанных с творческой деятельностью
человека. Было замечено, что как в формах потребления, так и в формах
творчества неизменно присутствует некое проектное переживание.
«Проектностью» пронизаны наука, искусство, образование человека, что
проявляется в его отношении к окружающей действительности, к социальной
и предметной среде.
Бурное развитие проектирования, выделение его в особый вид
профессиональной деятельности привели к развитию особой проектной
культуры, проектной терминологии, а также проектного метаязыка. При

этом нередко начинающие проектировщики усваивают сначала именно
поверхностные, видимые признаки проектной культуры, и лишь потом
начинают мыслить и действовать как профессионалы. Это мы в полной
мере наблюдаем как в сфере производства, так и в сфере отечественного
образования, где в последние годы появилась ярко выраженная мода на
проектную терминологию. Сейчас наступило время радикального
изменения представления не только о проектировании, но и о проектной
культуре. Между тем уже сложилось общепринятое мнение, что
проектирование
–
это
универсальный
и
самостоятельный
в
интеллектуальном и социокультурном отношениях тип деятельности,
направленный на создание реальных объектов и эффектов с заданными
функциональными,
технико-экономическими,
экологическими
и
потребительскими качествами, основанный на высокой проектной культуре.
Цель данной статьи - показать многоаспектность проявления проектной
культуры в формируемой проектной системе управления в Казахстане.
Развитие современного производства, обеспечение его конкурентного
преимущества на современном этапе невозможно без использования
эффективной системы организации управления. Казахстан располагает
различными международными системами менеджмента, адаптированными к
нашим условиям и приносящими существенный экономический эффект в
различных отраслях производства. Однако мир не стоит на месте и
предлагает инновации в управлении, своевременное использование которых,
несомненно, приводит к новым высоким результатам, позволяет выйти
предприятиям и государству на более высокие конкурентные позиции.
В мировой практике установлено, что около 40% целенаправленной
общественной деятельности реализуется через различные проекты и
программы. По оценкам мировых экспертов, сегодня свыше 24,4 млн.
специалистов во всем мире вовлечено в проектно-ориентированную
деятельность по осуществлению преобразований в различных сферах,
созданию новых продуктов и услуг. К 2016 году их число вырастет до 32,6
млн. человек. Эти обстоятельства стали существенным аргументом, чтобы
обратить внимание на проектные технологии управления. Наличие ресурсов
и отсутствие технологий – это еще одна причина, которая побудила
правительство и ученых Казахстана к поиску путей выхода из этой ситуации.
Толчком к действию стала инициатива руководителя Республики Казахстан
Н. Назарбаева, заставившая повернуться руководителей, производственников

и ученых к поиску возможностей решения данной проблемы с помощью
проектного менеджмента [1].
Сегодня Казахстан находится на пути внедрения механизмов
проектного менеджмента как новой культуры управления в государственное,
отраслевое и корпоративное управление. Путь этот достаточно сложный [2].
В данный процесс вовлечены Правительство Республики Казахстан,
ряд министерств и ведомств, Международная академия информатизации,
Союз проектных менеджеров Республики Казахстана, Ассоциация
организаций профессионального образования Казахстана, Университет
международного бизнеса, Казахстанская ассоциация управления проектами,
национальные компании («Казтелеком», «Казкосмос», «КазМунайГаз»,
«Казатомпром», «Казахстантемиржолы» и др.), а также ряд общественных
объединений, вузов и учреждений.
На институциональном уровне каждый из перечисленных участников
имеет свою организационную культуру, частью которой является проектная
культура. Вместе с тем можно отметить взаимосвязь проектной культуры,
формируемой в государстве и каждым перечисленным и не приведенным в
данном контексте организационным образованием. На наш взгляд,
определяющим наиболее важные ценностные аспекты проектной культуры
будет выступать государство. Именно на государственном уровне, прежде
всего, должны быть заданы критерии, в соответствии с которыми и должна
формироваться проектная культура в ведомствах, организациях, проектных
объединениях, коллективах и группах. Наконец, будет формироваться
проектная культура руководителей и менеджеров проектов, участников
проектов и программ.
Однако одного понимания формирования механизма проектной
культуры управления недостаточно. Для ее создания необходимо было не
только изучить мировой опыт проектного менеджмента, но и провести
большую организационную работу.
В 2003 году по решению Первого симпозиума «Управление
проектами: Казахстан – 2002» на базе КазНТУ им. К.И. Сатпаева был создан
Союз проектных менеджеров Республики Казахстан (СПМ РК). Он
объединил два крупнейших вуза, несколько консалтинговых компаний, ряд
бизнес-структур и общественных объединений. К настоящему времени
именно СПМ РК осуществляет функцию системного продвижения
методологии и стандартов проектного менеджмента в Казахстане.

Реальное продвижение проектного менеджмента в нашей стране
начинается с осени 2003 года – с момента подписания меморандума между
Санкт-Петербургским отделением PMI, с одной стороны, и Международной
академией информатизации (г. Алматы) и Союзом проектных менеджеров
Республики Казахстан – с другой.
Благодаря этому союзу, была начата подготовка проектных
менеджеров и руководителей проектов, были заложены основы проектной
культуры управления. За последнее десятилетие такие организации, как
Международная академия бизнеса, программы МВА, Союз Проектных
Менеджеров РК, Project Management Center, PMI Almaty - Kazakhstan Chapter,
накопили большой опыт проведения открытых и закрытых (корпоративных)
тренингов, мастер-классов, презентаций. В них приняли участие около
десяти тысяч руководителей и специалистов как центральных, так и местных
органов власти, национальных и отраслевых компаний, предприятий малого
и среднего бизнеса Республики Казахстан, включая отдельные
горнодобывающие, горно-перерабатывающие предприятия, такие как АО
«Казцинк», Корпорация «Казахмыс», АК «Алтыналмас», АО «Костанайские
минералы» и другие.
В Послании Президента Народу Казахстана в 2010 году была
поставлена новая задача – реализации 162 крупных проектов с общим
объемом инвестиций 6,5 триллионов тенге. Для решения этой задачи,
бесспорно,
требуется
подготовка
большого
количества
высокопрофессиональных проектных менеджеров.
С 2008 года в Казахстане
внедрен государственный заказ на
подготовку специалистов в области Управления проектами. В 2009 году
утвержден Государственный Классификатор специальностей высшего и
послевузовского образования, который предусматривает специальность
магистратуры и докторантуры по Управлению проектами. За этот период
времени подготовлено 92 специалиста. В декабре 2013 года защищена первая
PhD диссертация в этой области. В настоящее время ведется работа по
открытию бакалавриата.
Подготовка
специалистов
в
сфере
управления
проектами
осуществляется и по линии Программы «Болашак». Однако выпускники этой
Программы, как правило, используют в своей практической деятельности
существенно отличающиеся стандарты проектного менеджмента, что
затрудняет их деятельность в рамках казахстанской проектной культуры –
мешает эффективным коммуникациям внутри проектных команд. Как

правило, такие выпускники требуют дополнительной сертификации в
отечественных консалтинговых организациях.
В настоящее время в Казахстане получили широкое распространение
стандарты
качества
ISO,
регламентирующие
производственную
(операционную) деятельность. Вместе с тем, стандарты Управления
проектами, ориентированные на получение новых результатов, продуктов и
услуг, в Казахстане не получили должного развития. Поэтому термин
«проект», используемый практически во всех государственных и
политических документах, понимается и трактуется по-разному
специалистами министерств и ведомств, что приводит к проблемам в
реализации межотраслевых программ.
Проектный подход и внедрение национальных стандартов позволят
синхронизировать деятельность структур государственного управления в
ходе создания национальной инновационной системы. Одновременно,
внедрение стандартов обеспечит профессиональную коммуникацию
госорганов со структурами гражданского общества и бизнеса в процессе
управления проектами и программами, что и послужит дальнейшему
формированию и развитию проектной культуры управления в Казахстане.
В 2010 году СПМ РК в инициативном порядке совместно с партией
«Нур Отан» разработал Концепцию развития проектного менеджмента в РК
на 2010-2020 годы. Реализация концепции осуществляется поэтапно. В 2014
году заканчивается 2-й этап. Его итоги были обсуждены 6 ноября 2014 года в
г.Алматы на круглом столе «Управление проектами: значение и перспективы
для инновационного развития Казахстана», организованного СПМ РК,
КазНТУ
им.
К.И.Сатпаева
при
поддержке
фонда
развития
предпринимательства «Даму».
В резолюции круглого стола отмечалось, что в высших эшелонах
государственного управления в 2014 году произошёл перелом в оценке
потенциала проектного менеджмента [3]. Принимается национальный
стандарт СТ РК ISO 21500-2014 – Руководство по управлению проектами. А
в государственную программу индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2015-2019 гг. внесена норма о Проектном офисе,
который будет отвечать за управление данной программой в рамках проекта
«Бизнес-советник-2» государственной программы «Дорожная карта бизнеса2020».
Эти результаты есть серьезный и важный задел начала
цивилизованного формирования проектной культуры управления на

государственном уровне, а, значит, появляется более твердая основа для
системного и многоаспектного проявления проектной культуры на всех
уровнях иерархии управления.
Вышеизложенные обстоятельства, аргументирующие непростой путь
Казахстана к проектной культуре управления, позволяют нам сделать
следующие выводы.
СПМ РК совместно с организациями-партнёрами продолжает активно
формировать проектное сообщество страны, расширяя обучающие и
консалтинговые
программы,
предлагая
различные
инициативы,
направленные на развитие культуры проектного менеджмента в Республике
Казахстан.
Растёт количество компаний, которые повышают квалификацию своих
сотрудников в сфере проектного управления, тем самым внедряя проектную
культуру проектного управления во все слои общества, охватывая все сферы
жизнедеятельности человека, в том числе социальную, культурную, научную
и производственную, а также сферу образования и здравоохранения.
Положено начало процессу принятия стандартов, регулирующих
проектную деятельность в Республике Казахстан и регламентирующих
ценностную основу культуры управления проектами на всех уровнях
управления – от государства до проектной группы и рядового менеджера в
организации или выпускника университета.
В то же время следует отметить, что распространение культуры
проектного управления в Республике Казахстан происходит менее
динамично, чем в России, и со значительным отставанием от развитых стран,
где управление проектами уже сформировалась как важная отрасль
профессиональной деятельности. Казахстану есть к чему стремиться и по
какому пути идти.
Для того чтобы ускорить этот процесс, нужна большая
заинтересованность в нем государственных органов и руководителей
предприятий. Особая активность требуется от методических отделов и
кафедр вузов, способных поднять проектную культуру до профессиональной
деятельности. Внесение в учебные программы специальных дисциплин,
направленных на формирование облика современного менеджера управления
проектами, позволит приобрести обучающимися необходимые проектные,
коммуникационные и другие необходимые компетенции, положит начало
формированию проектной культуры менеджера.
___________________________
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ОСНОВЕ
СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ
Как же формируется стратегия компании? Есть ли какие-либо общие
правила, которых должны придерживаться разработчики стратегии?
Означает ли «уникальность стратегии» уникальность процесса ее создания?
Стратегия основана на комплексе конкурентных действий, с помощью
которых руководство рассчитывает обеспечить успешную работу компании.
Согласно
научному
труду
А.А.Томпсона
и
А.Дж.Стрикленда
«Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа»,
«фактически, стратегия – это управленческий план, направленный на
усиление конкурентной позиции компании (1), удовлетворение потребностей
ее клиентов (2) и достижение определенных результатов деятельности (3)»
[1]. Иначе, корпоративная стратегия – это взаимосвязь всевозможных
составляющих экономической деятельности компании, направленных на
создание «потребительской ценности». Согласно Майклу Портеру,
эффективная корпоративная стратегия должна содержать следующие
составляющие: 1) уникальное положение компании относительно ее
конкурентов; 2) действия компании, предполагаемые стратегией; 3)
особенности продукции компании как следствие согласованности ее
действий; 4) жизнеспособность компании как результат эффективности ее
работы в целом, а не каждого ее подразделения в отдельности; 5)
эффективность деятельности компании, что является непреложным условием
целесообразности ее существования [2].
Руководители разрабатывают стратегии, чтобы знать, как следует
управлять бизнесом компании, а также потому, что стратегии помогают им
сделать обоснованный и учитывающий многие факторы выбор среди

альтернативных направлений действий. Стратегия, которую решило
использовать руководство, указывает на то, что «из всех направлений,
имеющихся у нас в распоряжении, и возможных действий мы решили
следовать в выбранном направлении» [1]. В отсутствии стратегии
руководитель не имеет продуманного курса движения и программы действия
для достижения желаемых результатов. Разработка стратегии опирается на
«пирамиду принципов», созданную А.А.Томпсоном и А.Дж.Стриклендом
(см. рис.1) [1].

Рисунок 1. Пирамида принципов
Таким образом, мы видим, что пирамида принципов удобна для
постоянного напоминания последовательности шагов в разработке стратегии.
Она напоминает, какое место каждый из ее блоков занимает в структуре
компании, и помогает избежать ошибок в формировании своего
стратегического плана в самом начале его разработки, четко определить для
себя, чем занимается компания, куда она идет, какой дорогой и каким
способом.
Какие же этапы составляют разработку и внедрение стратегического
плана? Согласно работе А.А.Томпсона и А.Дж.Стрикленда [1], существует
пять классических этапов, или «пять задач стратегического менеджмента»:
1. Определение сферы бизнеса компании. Принятие решения о том, в
каком бизнесе компания будет работать (определение миссии, которую
компания должна выполнить) и формирование стратегического плана
(определение целей долгосрочного направления движения).
2. Преобразование стратегического видения и миссии в конкретные
задачи и цели работы.

3. Определение стратегии достижения поставленных целей (что мы
будем делать, какой путь мы выбираем).
4. Эффективное внедрение и использование выбранной стратегии.
5. Оценка деятельности, изучение новых тенденций и осуществление
корректирующих действий в отношении долгосрочных направлений
развития, целей стратегии и методов ее реализации в свете фактического
опыта, изменяющихся условий, новых идей и возможностей (см. рис.2).

Рисунок 2. Пять задач стратегического менеджмента
Формирование стратегического видения – это тщательное
обдумывание того, куда должна двигаться компания, чтобы достичь успеха.
При формулировании стратегического видения и миссии необходимо
учитывать три аспекта:
1. Четкое понимание того, в какой сфере бизнеса работает компания.
Это выявление миссии компании, которая определяет положение компании в
настоящий момент и отвечает на вопрос «кто мы, что мы делаем, где мы
находимся в настоящий момент?».
2. Используя миссию в качестве отправной точки, определяется
долгосрочный ее курс, выбирается один из возможных путей и формируется
стратегия движения по этому курсу.
3. Выражение своей миссии и видения ясным, вдохновляющим и
стимулирующим образом необходимо, чтобы сплотить всю компанию на
пути к успеху [3].
Таким образом, формулировка миссии и стратегического видения
должны: (1) выделять компанию среди других в данной отрасли, они должны
стать ее отличительными признаками, характерным и индивидуальным
путем развития, и, что более важно, (2) помочь определить, к какой области

бизнеса относится компания, ведь именно область бизнеса является ключом
к определению круга клиентов и соперников.
Согласно работе Г.Я.Гольдштейна «Стратегический менеджмент.
Конспект лекций», чтобы правильно сформулировать сферу бизнеса, в
которой работает компания, необходимо учитывать три фактора: (1) запросы
потребителей или что удовлетворяется, (2) группы потребителей или кто
удовлетворяется, (3) используемые технологии и выполняемые функции или
как удовлетворяются запросы потребителей [4].
Учет этих трех факторов одновременно очень важен для успешного
определения сферы бизнеса компании. Недостаточно просто знать, какие
продукты создает компания, и какие услуги ею предлагаются. Продукция и
услуги сами по себе не имеют значения для потребителей. Товары и услуги
становятся бизнесом только тогда, когда они удовлетворяют желание или
потребность. Группы потребителей имеют большое значение, поскольку
указывают на определяемый географической территорией и типами
покупателей рынок. Технологии важны потому, что они указывают на то, как
компания будет удовлетворять запросы потребителей.
Установление целей – процесс конверсии назначения бизнеса в
специфический ряд целей. Компании, руководители которых устанавливают
цели по каждой группе основных показателей, а затем предпринимают
агрессивные действия, направленные на достижение этих целей, обычно
обгоняют те компании, руководители которых имеют благие намерения,
много работают и надеются на успех.
В определении целей необходимо различать долгосрочные и
краткосрочные цели. Долгосрочные цели имеют два назначения: во-первых,
они указывают, что надо делать сегодня, чтобы достичь этих целей; вовторых, наличие таких целей толкает менеджера к принятию тактических
решений с учетом долгосрочной перспективы. Краткосрочные цели
последовательно указывают, какие немедленные и ближайшие результаты
должны быть достигнуты. Они определяют как скорость (которая нужна
компании для движения по выбранному пути), так и требуемый уровень
действий («как много и когда» должно быть сделано).
Цели делятся на «стратегические» и «финансовые». Достижение
приемлемых финансовых результатов – это насущная необходимость, иначе
компания не выживет в условиях риска. Более того, основная цель
существования любого бизнеса – получение прибыли. Достижение
приемлемых стратегических результатов важно для поддержания и

улучшения долгосрочной рыночной позиции и конкурентоспособности
компании.
В процессе установления целей чрезвычайно важно придерживаться
«Smart-формата»: цели должны быть «specific» – трудными, специфичными,
«measurable» - измеримыми, «attainable» - достижимыми, «realistic» реалистичными, «time-bounded» – со сроками исполнения.
А.А.Томпсон и А.Дж.Стрикленд поднимают главную управленческую
проблему: как достигнуть необходимых результатов с учетом положения и
перспектив компании [1]. Цели – это результаты, а стратегия – средство их
достижения. Стратегия компании состоит из действий, предпринимаемых
руководством для достижения поставленных целей, и деловых подходов,
используемых при этом. Очень важно на самых ранних этапах процесса
разработки стратегии выдвигать и рассматривать максимально возможное
количество идей. Эта процедура снижает степень риска ошибки
планирования, которая может дорого обойтись компании. Соответственно,
чем больше альтернатив рассматривается, тем больше требуется приложить
времени и усилия для их оценки.
Разработка стратегии осуществляется в условиях неопределенности.
Причем неопределенность порождают как процессы вне компании, так и
внутри нее. Т.е. решение задачи разработки стратегии начинается с
постановки диагноза внутреннего и внешнего положения компании. Без
постановки правильного диагноза повышается риск того, что будут
предприняты непродуманные стратегические действия.
Таким образом, можно сказать, что стратегия компании – это сочетание
запланированных действий (предполагаемая стратегия) и вынужденная
реакция на неожиданные условия (незапланированные стратегические
ответные действия). Задача реализации стратегии – самая сложная,
требующая наибольших затрат времени руководителя.
«Суть стратегии – в изменении» [2]. Появление новых обстоятельств
вызывает необходимость проведения корректирующих действий. Могут
потребоваться изменения долгосрочных направлений развития, пересмотр
характера бизнеса, сужения или расширения управленческого видения
будущего курса компании. Таким образом, разработка стратегии
представляет собой непрерывный процесс.
При этом стратегия не может считаться успешной, если она не отвечает
требованиям
трех
тестов:
тесту
на
соответствие,
тесту
на
конкурентоспособность и тесту на производительность [2].

Тест на соответствие – хорошая стратегия точно соответствует
внутреннему и внешнему положению компании. Должно прослеживаться
соответствие между стратегией и организационными возможностями,
структурой
вознаграждения,
внутренней
системой
поддержки,
организационной культурой. Компания должна обладать или иметь
возможность приобрести ресурсы, навыки и конкурентные возможности для
внедрения выбранной стратегии. Нехватка ресурсов, отсутствие навыков и
технологий, слабая конкурентная позиция сделают осуществление
выбранной стратегии рискованной и неразумной.
Тест на
конкурентоспособность – хорошая стратегия ведет к
устойчивой конкурентоспособности. Стратегия компании должна быть легко
реагирующей на шаги конкурентов, изменения цен и уровня прибыльности в
отрасли, изменения нужд и вкусов потребителей, развитие новых
технологий, скорости роста рынка.
Тест на производительность – хорошая стратегия ведет к увеличению
производительности. Производительность – увеличение прибыли либо
повышения долгосрочной прочности бизнеса и улучшение ее конкурентной
позиции.
Для целей более глубокого анализа процесса разработки и внедрения
стратегии обратимся к новому и революционному подходу Р.С.Каплана и
Д.П.Нортона, которые являются создателями сбалансированной системы
показателей (ССП) [5].
Роберт Каплан и Дейвид Нортон предложили четыре основных
составляющих ССП и общие показатели для каждой составляющей:
1) финансовая составляющая (рентабельность инвестиций и
добавленная стоимость);
2) клиентская составляющая (удовлетворение потребностей клиента,
сохранение клиентской базы и доли рынка);
3) составляющая внутренних бизнес-процессов (качество, сроки
исполнения заказов, стоимость, инновации и разработка новых продуктов);
4) составляющая обучения и развития персонала (удовлетворенность
сотрудника, сохранение кадровой базы и эффективность сотрудника) (см.
рис.3).

Рисунок 3. Сбалансированная система показателей как схема перевода
общей стратегии компании в термины операционного процесса
Авторы акцентируют внимание на характере причинно-следственных
связей между показателями ССП: «Сбалансированная система показателей –
это нечто большее, чем простой набор 15-25 финансовых и нефинансовых
показателей, сгруппированных в составляющие. Она отражает стратегию
бизнес-единицы. Это система показателей результатов и факторов их
достижения, взаимосвязанных на основе причинно-следственных отношений.
Показатели результатов – это отсроченные индикаторы, которые говорят о
конечных целях корпоративной стратегии и о том, какие из них уже
достигнуты. Факторы достижения результатов – это опережающие
индикаторы, извещающие сотрудников компании о том, что каждый из них
должен сделать для создания будущей потребительской ценности.
Наилучшим образом составленная ССП – это такая система, в которой
взаимосвязанные цели и показатели представляют стратегию компании» [5].
Авторы проводят разграничение между понятиями отсроченных
индикаторов и факторов достижения результатов. Они дают четко понять,
что сбалансированная система показателей не является простым набором
показателей, скорее это набор взаимоувязанных логической цепочкой
показателей в рамках как минимум 4-х составляющих, отражающий
долгосрочные цели, видение и стратегию компании.

Каплан и Нортон акцентируют внимание на «коммуникативной роли
ССП»: «Сбалансированная система показателей трансформирует стратегию в
задачи и показатели, сгруппированные по четырем различным направлениям,
таким как финансы, клиенты, внутренний бизнес-процесс, обучение и
повышение квалификации. Четыре составляющих ССП позволяют достичь
баланса между долговременными и краткосрочными целями, между
желаемыми результатами и факторами их достижения, а также между
жесткими объективными критериями и более мягкими субъективными
показателями. ССП представляет механизм, язык распространения стратегии:
с помощью системы оценочных критериев она информирует сотрудников о
движущих факторах настоящего и будущего успеха. Это коммуникативная,
информационная и обучающая, но ни в коем случае не контролирующая
система. Формулируя конечные результаты и факторы их достижения, топменеджеры стремятся направить энергию, способности и профессиональные
знания работников в русло достижения краткосрочных целей» (см. рис.4) [6].

Рисунок 4. Система управления реализацией стратегией
Основываясь на теории сбалансированной системы показателей (ССП)
Р.С.Каплана и Д.П.Нортона, можно сделать вывод:
- общая стратегическая концепция, которая известна всем сотрудникам,
позволяет каждому из них увидеть свой персональный вклад в реализацию
стратегии;

- необходима обратная связь, обеспечивающая сбор информации о ходе
реализации стратегии и проверку гипотезы о взаимосвязи стратегических
целей и инициатив;
- коллективное решение проблем на основе анализа полученных
данных позволяет адаптировать стратегию к вновь возникающим
обстоятельствам.
Итак, сбалансированная система показателей является уникальной для
каждой отдельно взятой компании потому, что взятые в ее основу показатели
являются отражением специфики деятельности компании и ее особенностей,
возможностей и ресурсов. Они раскрывают узкие или проблемные места
компании и могут быть направлены на превращение слабых сторон
компании в ее сильные стороны. Сбалансированная система показателей
является механизмом реализации стратегии компании, позволяющим
компании достичь своих долгосрочных целей и улучшить свою
конкурентную позицию с помощью усиления ее конкурентных преимуществ
и реализации потенциальных возможностей компании.
Стратегия является «отличающимся способом ведения деятельности,
избранным компанией» [6]. Этот способ деятельности основан на
тщательном подборе видов деятельности, соответствующих друг другу.
Процесс формирования стратегии каждой компании уникален, поскольку он
основывается на достоверной оценке ее особенностей, возможностей и
ресурсов. При формировании и внедрении стратегии компании важно
обеспечить взаимосвязь ее стратегических и операционных целей. Таким
образом, должна прослеживаться четкая связь между долгосрочными и
операционными показателями, стратегический план и операционный бюджет
должны быть взаимосвязаны. Полезным стратегическим инструментом,
позволяющим трансформировать стратегию компании во взаимосвязанный
набор показателей, которые определяют как долгосрочные цели, так и
механизм их достижения, является сбалансированная система показателей.
_____________________________________________________________
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЫНКА В КАЗАХСТАНЕ
Самостоятельное развитие телеиндустрии в Казахстане началось в
середине 90-х годов ХХ в. Сегодня ситуация на телевизионном рынке
Казахстана

достаточно перспективна.

информационного,

так

и

Несмотря

развлекательного

на

доступность как

контента

в

Интернете,

телевидение не сдает свои позиции, динамично развивается. Закупаемые
программы

влияют

на

рост

конкурентоспособности

отечественной

продукции. Появление и возможности цифрового телевидения привлекают
даже самого искушенного зрителя. Казахстанский телевизионный рынок в
2013 году был

представлен 14 эфирными каналами,

телеканалами

регионального телевидения, более 90 операторами кабельного телевидения и
Интернет-ТВ [1]. Уже сейчас 100% населения страны имеют возможность
получить доступ к национальному спутниковому телевидению «OTAU TV»,
а к 2015 году 95% населения смогут принимать сигнал цифрового эфирного
телевидения. Реализация этих проектов преследует два основных аспекта.
Первый аспект – предоставление равных возможностей населению по
получению

доступа

к

информации

и

снижению

информационного

неравенства. Ведь сейчас очевидно, что жители областных центров и
отдельных районных центров более осведомлены за счет развитого
кабельного телевидения. В селах не представлены кабельные операторы –
для них это коммерчески непривлекательный рынок, так как необходимо

возвращать

значительные

инвестиции

на

строительство

сети,

а

покупательская способность сельского населения принципиально ниже
городского. Поэтому государственная политика по погашению расходов за
вещание отечественных телеканалов в национальном спутниковом и
цифровом эфирном телевидении повышает доступность информации для
населения, т.к. для него телеканалы свободного доступа будут бесплатны, не
говоря о том, что население получает возможность смотреть программы в
принципиально новом качестве изображения и звука.
Второй аспект – открываются новые возможности для телеканалов и
производителей телевизионного контента. Расширяются зоны охвата – если
сейчас, к примеру, зона аналогового вещания у ряда каналов не превышает
50 км, то в цифровом вещании на уровне областных центров и городов
Астана, Алматы зона охвата увеличится до 100 км. Таким образом,
открывается новая аудитория, новые потребители информации, в том числе
рекламы. Телеканалы смогут вещать со звуковым сопровождением на
нескольких языках, например на русском и казахском. При этом зритель в
настройках приемника самостоятельно будет определять, на каком языке ему
смотреть канал [2]. Благодаря внедрению эфирного телевидения по всей
республике посредством цифрового оператора OTAU TV казахстанцы
получают телевизионный сигнал наивысшего качества в HD-формате.
Внедрение цифрового телевидения осуществляется в два этапа:
1)

внедрение в 2011 году спутникового телевещания в стандарте

DVB-S2 позволило решить одновременно два вопроса: предоставление
населению услуг спутникового телевидения и организация транспортной
среды по доставке каналов на сеть эфирных передатчиков;
2)

модернизация аналоговой эфирной сети телевещания с полным

переходом на цифровое эфирное вещание в течение 2011-2015 гг. [2].
Для

внедрения

ЭЦТВ

в

2010-2011

гг.

был

выполнен

ряд

подготовительных мероприятий. В 2010 году проведены испытания двух
стандартов цифрового эфирного вещания: DVB-T и DVB-Т2. По итогам

испытаний, с учетом ряда преимуществ, к использованию на сети
национального цифрового эфирного телевещания был определен стандарт
DVB-Т2. Построен единый Центр управления и мониторинга сетью
цифрового эфирного вещания на базе телевышки «Кок-Тобе». Центр
обеспечит в режиме реального времени сбор и анализ поступающей
информации со всех радиотелепередающих станций с оперативным
принятием мер по восстановлению вещания при аварийных или иных
ситуациях. В 2011 году разработаны и утверждены технико-экономическое и
финансово-экономическое обоснования на строительство цифровой эфирной
сети телевещания. Согласно техническим и финансовым подсчетам,
результатом

внедрения

цифрового

телевидения

станет

возможность

получения населением 30 телеканалов на уровне областных центров и в
городах Астана, Алматы, 15 телеканалов - в других регионах. Цифровое
вещание включит в себя сеть из 827 РТС. Для этого будут введены в
эксплуатацию 626 РТС, модернизированных на базе существующих
сооружений, и 211 построены вновь (ср. с охватом аудитории в % за 2013 год
на приведенном ниже графике - данные независимой исследовательской
компании TNS Gallup Media Asia) [1].

Несмотря на столь оптимистичную ситуацию и технологические
возможности, человеческий фактор провоцирует поводы для беспокойства.
Несколько лет назад, когда тенденция передачи производства телепродукции
частным компаниям только начала набирать обороты, казалось, что этот
процесс окажется весьма плодотворным: маленькие студии обогатятся за
счет крупных телеканалов, а телеканалы, в свою очередь, будут получать
взамен качественный финальный продукт. Определенно, небольшой сдвиг
действительно имел место быть. Нельзя отрицать положительно влияющий
на зрителя визуальный ряд и высокий профессионализм специалистов на
ряде проектов. Но эти случаи единичны.
В чем же проблема? Во-первых, руководство телеканалов предпочитает
доверять свой контент людям, с которыми когда-то уже работали и которые
зарекомендовали себя в качестве хороших специалистов в телевизионной
сфере. Насколько это правильно? Ведь на рынке, возможно, есть более
компетентные «продакшены»? Не лучше ли провести исследование рынка,
выбрать действительно достойного кандидата и в итоге получить продукт
наивысшего качества, превосходящий даже самые смелые ожидания? Но
этого почти никогда не случается.
Во-вторых, с появлением маленьких компаний пропал неповторимый
дух телевидения. Это связано с тем, что частные компании не могут или
просто

не

желают

обеспечивать

съемочную

группу

достаточными

условиями. Из года в год все больше программ отдают на аутсорсинг, каналы
пустеют. Люди лишаются постоянной работы. Устроиться в штат в частную
компанию практически невозможно, т.к. подобные компании предпочитают
не раздувать штат, несмотря на то, что в товариществах с ограниченной
ответственностью по упрощенной форме допускается штат работников до 50ти человек, а в индивидуальных предпринимательствах - до 25-ти. Для них не
выгодно держать людей на зарплате, а проекты случаются редко. Проще
нанять работника на договорной основе и по системе гонорарного
вознаграждения оплатить его труд. Если телеканал постоянно пытается

обеспечивать штатного сотрудника работой, то частная студия этим
заниматься

не

будет.

Что

из

этого следует?

В первую очередь,

психологический дискомфорт и неуверенность в завтрашнем дне. От этого
начинается творческий кризис и страдает качество работы.
В-третьих, частные студии стали инициаторами не совсем хорошей
традиции. В последнее время все чаще работать на проекты берут людей,
которые с телевидением, грубо говоря, на «Вы». Почему так получается?
Потому что после работы на серьезном телеканале деятельность в частной
студии кажется непрестижной. Большинство компаний в погоне за наживой
отказывается по достоинству оплачивать труд специалистов. Мы не говорим
про всех. Есть действительно достойные участники частного сектора
телевизионного рынка, которые можно ставить в пример другим. Но все же,
поскольку в большинстве находятся первые из упомянутых, именно они в
значительной степени влияют на

рынок.

Многие

уважающие

себя

журналисты и представители других телевизионных профессий либо
открывают свои студии, либо стараются всеми силами устроиться на те
каналы, которые сохранили классический дух телевидения. Таким образом,
телевидение, пополняясь людьми с улицы, превращается в самодеятельность.
За последние несколько лет в одном только Алматы с закономерной
регулярностью появляются студия за студией. Конечно, здесь играет
немаловажную роль государственная поддержка и различные госпрограммы
развития малого и среднего бизнеса. Это делается для благосостояния
граждан Республики Казахстан. Почему же тогда с телевидением получается
наоборот? Возможно, этот процесс нуждается в более ожесточенном
контроле со стороны государства – нельзя выдавать лицензии всем, кто этого
хочет. Необходим строгий отбор, ведь телевизионное искусство – это
большое

мастерство.

деятельностью.

Только

Разработка

и

мастера

и

организация

должны
какого

заниматься
бы

то

ни

этой
было

телевизионного проекта требует невероятно высокого профессионализма,
этим должен заниматься только опытный человек. Отсюда вытекает еще одна

причина, по которой уважающие себя представители телевизионных
профессий не хотят связываться с частными студиями. Зачастую у
продюсеров и администраторов, работающих в частных студиях, совершенно
не развит организационный навык, вследствие чего съемки выходят за рамки
запланированного графика, и всей группе приходится работать на износ,
чтобы сдать проект в срок. Поэтому возникает большая текучесть кадров
даже среди внештатных сотрудников. Один из современных принципов
менеджмента гласит: «организация для человека, а не человек для
организации». Странно, но почему-то у нас СЕО частных «продакшенов» не
спешат применять этот метод.
В-четвертых, привлечение певцов и всякого рода артистов к
дикторской профессии стало популярным как раз тогда, когда частные
студии начали активно сотрудничать с телеканалами. С одной стороны, это
весьма разумный ход и гарантия того, что проект будет иметь неплохие
рейтинги. С другой стороны, профессия диктора и телевидение – понятия
неотъемлемые. Профессиональные дикторы должны проходить серьезный
курс обучения, включающий в себя не только сценическое мастерство, но
также культуру и технику речи. Диктор не просто лицо телеканала, это
человек, взявший на себя ответственность за сохранность языка. Если же
диктор будет неправильно расставлять ударения в словах и не будет
соблюдать правила орфоэпии, то высока вероятность, что мы утратим
ценность самого языка. Ведь зритель не просто смотрит, он еще и слушает.
Услышанную информацию запоминает. Стоит отметить, что многие
непрофессиональные ведущие не просто говорят неграмотно, они еще и
слова паразиты используют в своей речи. Здесь нельзя не согласиться с
американским актером, комиком Граучо Марксом, который говорил:
«Телевидение делает нас образованнее. При виде включенного телевизора я
ухожу в соседнюю комнату и принимаюсь за чтение» [3]. Больно признавать
такую правду. Разговаривать грамотно – это большой талант. К сожалению, в
последние

годы

отношение

к

дикторской

профессии

кардинально

изменилось, что не является положительным фактом. В советское время
дикторов телевидения и радио отбирали на уровне нескольких инстанций.
Профессия считалась престижной. Наиболее подходящих кандидатов
обучали у лучших мастеров дикторского ремесла. Допущение даже
малейших ошибок строго наказывалось. Поэтому советские дикторы не
просто умело пользовались своим голосом и речью, они отличались
первоклассной дисциплиной. Необходимо вернуться к этой практике.
Таким образом, телевизионное мастерство - весьма обширное понятие.
Оно

состоит в профессиональном использовании технических средств,

принципов выразительности и законов восприятия телевизионного зрелища,
в умении проникнуть в смысл событий действительности, в мастерстве
интерпретации

театрального

спектакля,

концерта

и

т.д.,

в

особой

художественной обработке «кусков» жизни [4]. Телевизионное искусство,
кроме того, эстетически использует ту высшую степень творческого
зрительного сопереживания, которая возникает благодаря восприятию
зрителем происходящего на телеэкране у себя дома. Телевизионное
искусство привлекает особое внимание аудитории иллюзией интимного
обращения непосредственно к конкретному человеку, к конкретной семье [4].
Это еще раз подтверждает важность трепетного отношения к телевидению.
Все же, основываясь на положительные статистические данные, приведенные
в начале статьи, считаем, что в будущем рынок придет в равновесие, и те
недостатки, которые сейчас не дают нашему телевидению совершить скачок,
будут решены.

Телевидение – это коллективный труд. А труд – это

деятельность, направленная на достижение цели. Для этого каждый,
связывающий свою настоящую или будущую деятельность с телевидением,
должен осознавать наличие проблем и прилагать возможные усилия для их
решения.
1. URL: http://www.tvmedia.kz/tv (дата обращения – 20.11.2014).
2. URL: http://kazteleradio.kz/rus/услуги/услуги-цифрового-эфирного-телевидения (дата обращения –
20.11.2014).
3. URL: http://aphorism-list.com/a.php?page=marx&tka=marx (дата обращения – 20.11.2014).
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ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ И.А. БУНИНА
«ВОСКРЕСЕНИЕ»
Путешествие в Палестину в 1907 году послужило мощным толчком для
дальнейшего творчества И.А. Бунина. Его итогом стали прекрасные очерки и
стихотворения. Особенной эта поездка была потому, что рядом находилась
молодая жена – Вера Николаевна Муромцева. Гораздо позже Бунин напишет,
что это «первое дальнее странствие» было «вместе с тем и паломничеством
на Святую землю…» [1, с.166]. Как вспоминала позже Муромцева, поэт
готовился к этой поездке: изучал Библию и Коран, читал книги о Святой
земле русских профессоров Олесницкого и Тышендорфа и француза Пьера
Лоти [2, с.23]. Анализ стихотворения Бунина «Воскресение» в контексте
христианской традиции актуален и в связи с исследованием религиозных
мотивов в творчестве поэта. Отметим, что целостный анализ этого
стихотворения ранее не предпринимался. Приведем текст стихотворения:
В апрельский жаркий полдень, по кремнистой
Дороге меж цветущими садами
Пришел монах, высокий францисканец,
К монастырю над синим южным морем.
«Кто там?» — сказал привратник из-за двери.
«Брат во Христе», — ответил францисканец.
«Кого вам надо?» — «Брата Габриэля».
«Он нынче занят — пишет Воскресенье».
Тогда монах сорвал с ограды розу,
Швырнул во двор — и с недовольным видом
Пошел назад. А роза за оградой
Рассыпалась на мрамор черным пеплом [3, с.207].

Несмотря на то, что стихотворение не разбито на строфы, в нем можно
выделить три части по четыре стиха: 1) обозначаются время и место
действия, вводится действующее лицо (монах); 2) диалог между пришедшим
и привратником; 3) реакция монаха. Они соответствуют укрупнению планов
изображения: сначала панорама, потом средний план, где в фокусе
францисканец, наконец – крупный план, позволяющий разглядеть детали:
роза рассыпалась пеплом.
Пейзаж в произведении неопределенно южный. Но под это описание
подходит город Яффо. Там 22 апреля 1907 года Бунин впервые ступил на
Святую землю. Кремнистая дорога «меж цветущими садами» приводит «к
монастырю над синим южным морем». Действие происходит «в апрельский
жаркий полдень». В соответствии с русской поэтической традицией,
словосочетание «кремнистая дорога» означает не только деталь пейзажа, но и
указание на трудность жизненного пути. Указание это подчеркивается
синтаксическим переносом между первой и второй строкой, который заодно
создает

противопоставление

тяжести

ходьбы

в

прилагательном

«кремнистой» и красотой окружающего мира во втором стихе – дорога меж
цветущими садами.
Автору важно подчеркнуть, что в стихотворении действует не просто
католический монах, а именно францисканец. Хотя в стихотворении нет
рифм, слово «францисканец» дважды оказывается в сильной позиции, в
конце строки. Привратник в данном контексте указывает на апостола Петра,
держащего ключи от рая и решающего, кого туда допускать. Интересна
форма обращения в его ответе монаху. Бунин использует местоимение
второго лица множественного числа и с маленькой буквы, как будто
привратник обращается не к одному пришедшему, а к нескольким.
В приводимом диалоге наблюдаются интересные синтаксические
явления. Во-первых, в 5 и 6 строках при передаче прямой речи происходит
параллельная инверсия: прямая речь, сказуемое, подлежащее. Во-вторых,
ответы на вопросы выражены кратко, неполными предложениями. В этих 4

стихах тире создает цезуру – диалог будто удлиняется, и мы чувствуем его
особый ритм, передающий напряжение между говорящими.
Весеннее

пробуждение

природы

в

произведении

происходит

параллельно тому, как Габриэль пишет Воскресение. Имя художника
указывает на архангела Гавриила - архангела Благовещения. По церковному
преданию, он был послан укрепить Христа во время его моления в
Гефсиманском саду накануне Распятия и был одним из ангелов, сообщивших
весть о Воскресении Иисуса женам-мироносицам. Тот факт, что Габриэль
пишет Воскресение в апреле, указывает, что действие происходит в
Благовещение, за неделю до Пасхи.
Если идти глубже, то происходящее в стихотворении можно
интерпретировать как внутренний процесс: человек получает благую весть, в
его сердце рождается Христос, даже если своими грехами он Его мучит,
через покаяние снова должно наступить Воскресение. К этому времени
художник Габриэль закончит свою работу. Интересно, что в 1907 году, когда
было написано стихотворение, Пасху праздновали 22 апреля, именно в этот
день Бунин прибыл в Палестину.
Герой этого стихотворения ведет себя очень странно для монаха,
который должен бороться со своими страстями, воспитывать в себе
добродетели послушания, терпения, смирения. «Сорвал с ограды розу» поступок, противоречащий любовному отношению к природе, образец
которого дал святой Франциск Ассизский [4]. В следующей строке два ярких
проявления отрицательных эмоций: «Швырнул во двор — и с недовольным
видом…». Здесь же возникает цезура и, как следствие, пауза, как бы
задержка дыхания в ожидании, что же дальше. Мы будто наблюдаем
происходящее.
синтаксические

Между 10-11 и 11-12 строками
переносы,

создающие

интригующую

снова

возникают

паузу,

эффект

неожиданности.
Напомним, что роза в христианстве выступает символом чистоты и
святости, шипы появились на ней лишь после грехопадения человека [5].

Этот

образ

приобрел

особую

глубину

в

проповедях

знаменитого

францисканского проповедника, святого Антония Падуанского: «Розы - это
души верных, окрашенные кровью Иисуса Христа, которые, дабы произвести
достойные плоды покаяния, должны расти на берегах водных, то есть на
потоке слез» [6, с.324].
В следующей строке стихотворения роза «рассыпалась на мрамор
черным пеплом», словно сгорела. Пепел – традиционный символ смерти и
скорби. Пепел сожженных христианских мучеников превращался в красные
розы [7]. Здесь же происходит обратное. Сгорание розы означает гибель
души и утрату счастья вечной жизни для поддавшегося страсти.
В происходящем в стихотворении можно увидеть антитезу истории о
том, как святой Франциск Ассизский объяснял одному из первых своих
учеников, брату Льву, что такое совершенная радость. Действительно,
Франциск и Лев путешествовали зимой при сильном холоде, а этот монах – в
жаркий апрельский полдень. Они шли в маленькую церквушку Порциункулу
посреди леса, а герой стихотворения – к монастырю над морем. Для
Франциска совершенная радость наступила бы, если бы привратник,
несмотря на слезные моления, трижды прогонял бы, ругал и даже избил бы и
втоптал в снег измученных путников, а они перенесли бы «все это терпеливо
и с радостью, думая о муках благословенного Христа, которые мы должны
терпеть из любви к Нему» [8, с.38].
Только герой стихотворения, поддавшийся негативным эмоциям,
остается неприкаянным и одиноким за пределами монастыря и сада,
символизирующего рай, и уходит назад. Возможно, пройдя опять по
кремнистой дороге, внутренне чистый, покаявшийся и смиренный, он
вернется, и его впустят в сад. Габриэль допишет Воскресение, воскреснет и
душа монаха.
Стихотворение написано пятистопным нерифмованным ямбом с
женскими клаузулами и пиррихиями. Эти пропуски возникают из-за
внедрения в стихотворение фонетических слов, имеющих больше трех

слогов. В распределении пиррихиев можно выделить следующие интересные
моменты, отраженные в таблице.
Текст строки
В апрельский жаркий полдень, по кремнистой
Дороге меж цветущими садами
Пришел монах, высокий францисканец
К монастырю над синим южным морем.
«Кто там?» — сказал привратник из-за двери.
«Брат во Христе», — ответил францисканец.
«Кого вам надо?» — «Брата Габриэля».
«Он нынче занят — пишет Воскресенье».
Тогда монах сорвал с ограды розу
Швырнул во двор — и с недовольным видом
Пошел назад. А роза за оградой
Рассыпалась на мрамор черным пеплом.

Пиррихии
4 стопа
2 и 4 стопы
4 стопа
1 стопа
4 стопа
1 и 4 стопы
4 стопа
4 стопа
0
3 стопа
4 стопа
2 стопа

Звук.повт
П, к, р – 3
М–3
Н–3
М, Н-4
К, т – 3; и - 4
Т-4, р -3
Бр -2
Н-4
Р-3
В-5; д,н – 3
За – 3
М,р – 4; п – 3

По таблице видно, что чаще всего пиррихий находится на 4 стопе.
В 9-10 строках установившаяся закономерность ломается и нарушает
читательское ожидание. В 9 стихе абсолютная правильность построения
противопоставлена действию человека. В 10 строке - пиррихий оказывается
на 3 стопе, ровно посередине строки, где его никогда раньше не было. Это
кульминация. В 11 стихе снова один пиррихий на 4 стопе, порядок
восстановлен. Также примечательно вынесение пиррихия на 1 и 2 стопы,
которые: а) уподобляют друг другу 4 и 6, 2 и 12 строки соответственно; 2)
оставляют без ударения семантически броские слова в начале строк: дорога
меж, монастырь, брат, рассыпалась.
Звуковые повторы в стихотворении организованы так, что в каждой
строке повторяются звуки или звукосочетания, содержащиеся в ключевых
словах. Частотность звуковых повторов отражена в таблице.
Звук
Р
частота 25

Н
23

И
22

М
17

Т
14

В
12

Д
12

П
10

К
9

З
6

БР
3

Преимущественно в этом стихотворении используется аллитерация.
Например, «швырнул во двор — и с недовольным видом». Доминирование Р
придает звучанию протяжности, неся одновременно в себе рычанье и
раскаты грома. Кроме того, звук Р центральный в вынесенном в заглавие
слове «воскресение». Заметим, что следующие по частотности звуки Н, И, В,

К тоже входят в слово заглавия. Сонорные М, Н в большей степени относятся
к миру монастыря. Повтор В, Д, К, П, Т – к образу монаха, его трудностей и
недовольства. В стихотворении есть повторы гласного И, добавляющего
мягкости и звонкости звучанию. Таким образом, звуковые повторы
иллюстрируют происходящее в стихотворении.
В примечании к 5-томному собранию сочинений Бунина указано, что в собрании
сочинений 1915 года после первых четырех строк было еще четыре:

Ползучие гирлянды роз, глициний
И золотое кружево мимозы
Висели на ограде, и за нею
По мрамору скользили пятна света [9, с.417].
О значении розы написано выше. Глициния - восточное растение, она
несет в себе образ нежности и чистоты, но при этом она настолько ядовита,
что ее не высаживают рядом с жильем. Это растение само защищает себя:
насекомые гибнут возле обломанной ветки. В русской литературе и культуре
в целом оно не имеет устойчивого общеизвестного символьного значения, но
в приведенном контексте и с учетом природных особенностей ее можно
воспринимать как способность духа противостоять злым силам. Мимоза –
символ уверенности в воскрешении, основанный на солнечной окраске
цветов и поведении листьев, которые постоянно поворачиваются за солнцем,
но от прикосновения сворачиваются [10, с.745]. Ползучие, висячие растения
на ограде надежно укрывают то, что за ней, от посторонних. В переводе с
греческого «marmaros» – «блестящий камень», мрамор преображается в
лучах солнца, пятна света на мраморе создают игру света и тени, передавая
неуловимую смену мыслей и чувств. В этих строках проявляется мастерство
Бунина в передаче пейзажа.
Почему поэт убрал эти строки в издании 1915 года? Возможно, чтобы
избежать перенасыщенности произведения конкретными деталями, которые,
с одной стороны, несут большую символическую нагрузку, а с другой –
делают картину слишком земной и конкретной, отвлекают внимание на

пейзаж. Кроме того, эти стихи нарушали последовательность укрупнения
планов, с панорамы сразу перескакивая на детали.
В комментарии в собрании сочинений указано, что впервые это
стихотворение была напечатано под названием «Смерть» [3, с.604]. Однако
впоследствии Бунин поменял название на «Воскресение». Этот факт
красноречиво свидетельствует об изменении, произошедшем с автором, о
том, что, воскреснув единожды, Христос снова и снова восстает в сердце
каждого человека.
____________________________________________________
1. Бунин И.А. Роза Иерихона. Собрание сочинений в 6-ти т. Том 4. - М.: Художественная
литература, 1988.
2. Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. – М.: Вагриус, 2007.
3. Бунин И.А. Собрание сочинений в 6-ти т. Том 1. – М.: Художественная литература,1987.
4. Святой Франциск Ассизский. Сочинения. – М.: Издательство францисканцев, 2009.
5. Символ розы в искусстве. //URL: http://www.benua.su/?item (дата обращения - 15.11.2014)
6. Святой Антоний Падуанский. Проповеди. - М.: Издательство францисканцев, 1997.
7. Энциклопедия символики и геральдики. Пепел. //URL: http://www.symbolarium.ru/index.php (дата
обращения - 15.11.2014)
8. Цветочки Франциска Ассизского. – СПб.: Азбука, 2012.
9. Бунин И.А. Собр.соч. в пяти томах. Т.2. – М.: Издательство «Правда», 1956.
10. Энциклопедия символов. Мимоза. – СПб., 2007.
А.К. КАДИРХАН,
магистрантка 2 курса Казахского Национального педагогического университета имени Абая

ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ ПОЭТИЧЕСКОГО МИРА
О.СУЛЕЙМЕНОВА
Поэзия

О.Сулейменова,

как

и

его

личность,

отличается

многогранностью: интеллектуальной глубиной, новизной образов, ярким
своеобразием. Его лирика

философична. С самого раннего творчества

О.Сулейменов пытается доказать, что мир един, целостен, а различного рода
противопоставления условны и неизбежно приводят к войне, уничижению и
самоуничтожению человека.
Сафар

Абдулло

в

предисловии

к

сборнику

стихотворений

О.Сулейменова написал: «Говорить о поэзии всегда трудно: все равно, что
пытаться отделить певчей птицы от ее пернатой плоти» [1, с.5]. Несмотря на
трудности, ожидающие нас, данная статья будет посвящена поэзии

О.Сулейменова, чье имя мы вспоминаем, говоря о могуществе человека:
«...Ты, Земля, / Поклонись Человеку, / Твой бог — Я…».
Н.А. Назарбаев высоко оценивает позицию поэта: «Хочу заметить, что
Олжас всегда действует открыто и честно, доказывая свою правоту и борясь
за проповедуемые принципы, не оглядывается на авторитеты, чины и звания»
[2, с.7].
Анализ художественного пространства в лирических стихотворениях
О.Сулейменова позволяет утверждать, что в его картине мира и творчестве
концептуальную роль играют открытые горизонтальные и вертикальные
географические пространства (степь, небо, горы, земной шар, реки), а также
пространства цивилизации (города, страны, архитектурные ансамбли). В
стихах поэта встречаются микро- и макропространства, внутренние,
закрытые пространства человеческого жилища.
Все виды пространства даны через призму восприятия лирического
героя и при их описании ярко проявляется его субъективное видение этих
пространственных форм. Можно утверждать, что пространство в лирике
О.Сулейменова может быть рассмотрено с точки зрения антропологической
парадигмы как способ характеристики внутреннего мира и внешней среды
существования лирического «Я» поэта.
Перейдем к анализу отдельных видов пространства, используя
классификацию видов художественного пространства, представленную в
монографии В.В. Савельевой «Художественный текст и художественный
мир: проблемы организации» (Алматы, 1996) и учебном пособии «От
художественного текста к художественному миру через чтение, анализ,
интерпретацию» (Алматы, 2000). При анализе мы обращаем внимание на
разные виды пространства: вертикальные пространства, горизонтальные
пространства, дальние и ближние пространства, внешние и открытые,
внутренние

и

закрытые,

микропространства,

статические,

естественные

пространства [3, с.34-36].

и

географические,
искусственные

макро-

и

ландшафтные

Остановимся

на

соотнесенности

пространства

цивилизации

и

ландшафтов в стихотворениях О. Сулейменова.
Пространственная модель мира, которую он создает в своих текстах,
очень велика. В названия многих стихотворений выносятся топонимы, а в
тексты вводятся названия городов, стран, частей света: «Казахстан»,
«Амазонка», «В горах Памира медленный потоп», «Ливень в Нью-Йорке»,
«Последние мысли Махамбета, умирающего на берегу Урала от раны», «В
Казани разлив», «Иссык», «Октябрь в Москве», «Чикаго, в музее
естествознания», «Бетпак-Дала», «Париж!», «Ночь. Париж...», «Лувр», «Ночь
на Ниагаре», «Есть в Америке город Мехико», «В Поволжье снова сушь,
земля желта», «Волга», «Вьется аварской дорогой», «Сентябрь в Библосе»,
«Я в Лувре видел слепого», «Шторм в Эгейском море», «Азиатские костры»,
«В старой Греции денежной мерой», «Встречаемся мы часто за Тоболом»,
«Ждем парома через Енисей», «Джомолунгма и колодец», «На озерах
Кургальджино», «Зной в Баку», «Степь Баканаса», «Поэтесса из кишлака
Кашмир», «В Каргополе, вспоминая весну», «Север».
Пространственные образы в названиях стихотворений позволяют их
сгруппировать по тематическому и территориально-государственному
принципу:
1) в очень многих стихотворениях речь идет о Франции, о внешних и
внутренних пространствах этого города (тема Франции выносится в название
стихотворений «Париж!», «Ночь. Париж...», «Лувр», «Я в Лувре видел
слепого»);
2) тема Америки и пространство городов этой страны раскрывается в
стихотворениях «Амазонка», «Ливень в Нью-Йорке», «Чикаго, в музее
естествознания», «Есть в Америке город Мехико»;
3) тема России возникает в таких стихотворениях, как «Октябрь в
Москве», «На площади Пушкина», «В Каргополе, вспоминая весну», «Север»
и др.;

4) тема Азии и пространства разных государств отразилась в стихах
«Казахстан», «Последние мысли Махамбета, умирающего на берегу Урала от
раны», «Бетпак-Дала», «Встречаемся мы часто за Тоболом»,

«На озерах

Кургальджино», «Степь Баканаса», «Сентябрь в Библосе», «Азиатские
костры», «Поэтесса из кишлака Кашмир», «Волна у камня Саади», «В горах
Памира медленный потоп».
Лирический герой О.Сулейменова постоянно находится в открытом
природном пространстве (попутно заметим, что замкнутое пространство как
место обитания появляется впервые только тогда, когда речь идет о болезни).
Он – дитя природы. Соединяя небо и землю в качестве и субъекта, и объекта,
он уже рассчитывает на возникновение у читателей архетипических
ассоциаций.
Обращение к природе и ее явлениям тесно связано с мифологией, где
впервые природа наделяется антропоморфными свойствами. В поэзии, при
условии

сохранения

ее

архетипического

статуса

живого

существа,

наблюдается расширение семантического поля обращения к миру природы.
Все вышесказанное позволяет полагать, что популярная у О.Сулейменова
форма обращения к природному космосу и его составным (земля, солнце,
небо, звезды, горы и т.д.) подчеркивает их психологическое тождество с
миром лирического героя. Поэт стремится сродниться с природой,
проецировать себя на ее тайники, переселить ее в свое сознание. Не случайно
в своей знаменитой поэме «Земля, поклонись человеку!» он, как к равной,
обращается к земле.
Как мы уже выше указывали, город и степь противопоставлены.
Обратим внимание на характеристики города в стихах О.Сулейменова:
«Город молчаливый»; «Города возникали, как вызов плоской природе, и
гибли в одиночку»; «Белый город»; «Город, задавленный лавой садов, с юга
пенные горы, / Как волны прибоя, много, / Много найдется таких городов, /
Где вишнями / Небо рябое»; «В самом богатом и ярком городе-взрыве»;
«Приморские чужие города»; «Прячься, глиняный город!...»; «Как темно в

нашем городе?»; «Мой город во вселенной знаменит тем, что другим его не
заменить» [1, с.45-266].
Кроме города и степи, как истинный казах, О.Сулейменов стремится к
Высокому:
«Разгадай:
Почему люди тянутся к звёздам!
Почему в наших песнях
Герой — это сокол?
Почему всё прекрасное,
Что он создал,
Человек, помолчав,
Называет — Высоким?» (из поэмы «Земля, поклонись Человеку!»)
Важную роль в пространственной модели мира играет сопоставление и
противопоставление образов пространственной вертикали: гор и степи,
высокого и нижнего. Сулейменов стремится их уравнять, «возвысить степь,
не унижая горы» [1, с.54].
Слово «пустыня» («в пустыне невеселой» [1, с.22]) и слово «такыр» у
поэта выступают в качестве синонимов: «…Живут мои птицы на голом
такыре…» [1, с.37]. Пустыня – это не пустота, а необыкновенное, как и степь,
место для поэта, наполненное знаками и символами:
Над пустыней стоят одинокие соколы,
Над пустыней застыли мохнатые беркуты,
Над пустыней парит августовское солнце –
Одинокие образы человеческой веры [1, с.22].
Художественное

пространство в литературном произведении – это

одна из форм эстетической действительности, в которой размещаются
персонажи и совершается действие. При этом в лирике художественное
пространство

субъективно

уникальность и своеобразие.

детерминировано,

что

обусловливает

его

Центром пространственного мира цивилизации для О.Сулейменова
всегда остается его страна, но он поэт-путешественник. В одном лишь
стихотворении «Казахстан» он упоминает 12 топонимов: Казахстан,
Петроград,

Ленинград,

Саратов,

Киев,

Саранск,

Турксиб,

Сибирь,

Джезказган, Украина, Франция, Алатау. В этом стихотворении выделяются
вертикальные (горы) и горизонтальные пространства (степь и моря): «…Я бы
мог появиться в горах / И не зваться казахом / Или жить в белой хатке, /
Коров по оврагам пасти…»; «…Мы бережем, не глотая, / право – / зубы не
стиснуть, / не выдержать, / право кричать / широтою степи, высотою
хребтов Алатау, / глубиною морей!...».
Казахстан – это пространство государства и центр, вокруг которого
располагаются все другие пространства, которые упоминает поэт: Петроград,
Ленинград – север; Украина, Киев, Саратов – запад; хребты Алатау – юг.
Именно

в

пристрастии

к

внешним,

открытым

пространствам

чувствуется типичный казахский вольный характер автора. Стихотворение
начинается со слов «Страна, Казахстан, земля», и с этого места еще дальше,
еще шире – те же Ленинград, Киев… И, читая эти строки, как бы понимаешь,
как кричит душа поэта «широтою степи, высотою хребтов Алатау, глубиною
морей».
«Стихи Сулейменова – удивительный сплав двух культур, двух поэзий:
Востока и Запада. Если попытаться в нескольких словах определить
основную тематику стихов Сулейменова, то о ней очень ясно заявляет сам
поэт в поэме «Земля, поклонись Человеку!»: Нет Востока, и Запада нет, есть
восход и закат, есть большое слово – Земля!» [2, c.79].
Таким образом, все виды постранств в лирике поэта даны через призму
восприятия лирического героя, и при их описании ярко проявляется его
субъективное видение этих пространственных форм. Можно утверждать, что
пространство в лирике О.Сулейменова может быть рассмотрено с точки
зрения

антропологической

парадигмы

как

способ

характеристики

внутреннего мира и внешней среды существования лирического «Я» поэта.
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ОСВОЕНИЕ ЧЕХОВСКИХ ТРАДИЦИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ
Т.УИЛЬЯМСА
Творчество А.П. Чехова для ХХ века стало знаковым, определяющим.
Не только русские прозаики и драматурги активно восприняли рассказы,
повести и драмы Чехова, но и зарубежные авторы подверглись влиянию
таланта этого русского писателя. В работах различных литературоведов
отмечено влияние Чехова на таких писателей, как Джеймс Джойс, Кэтрин
Мэнсфилд, Шервуд Андерсон, Кэтрин Энн Портер, Франц Кафка, Эрнест
Хемингуэй, Бернард Малмуд, Раймонд Карвер.
Авторов чаще всего привлекали такие элементы чеховской поэтики,
как экономия повествовательных средств, акцент на характере героя,
предпочтение в описании настроения, а не действия.
Данная статья будет посвящена анализу влияния пьес Чехова на
творчество американского драматурга Теннеси Уильямса. Впервые Уильямс
познакомился с произведениями Чехова в молодости, прочитав том его
рассказов и пьес. Особенно молодого человека поразила «Чайка». В образе
Тригорина Уильямс обнаружил сходство с собой, т.к. тоже начал писать
очень рано, а в семье не хотели признавать его талант. Уильямс очень часто
переезжал из города в город, но всегда он возил с собой два портрета –
американского поэта Харта Крейна и русского писателя Антона Чехова. В
«Мемуарах» Уильямс пишет: «Это Чехов научил меня художественной
восприимчивости – я тогда чувствовал влечение к литературе… Считается,

что на меня сильное влияние оказал Лоуренс. Да, он сыграл роль в моем
литературном становлении, но более всех я обязан Чехову» [1].
Уже в самых ранних произведениях Уильямса можно встретить как
самого Чехова в качестве действующего лица, так и отголоски его
творчества. Например, в очень ранней одноактной пьесе «Дама с настойкой
дельфиниума» (1941) появляется персонаж, именующий себя «Антон
Павлович Чехов», а пьеса «Битва ангелов» (1940) явно напоминает чеховские
«Три сестры». У Уильямса главные героини - три женщины, живущие в
захолустном американском городишке. Женщины пытаются противостоять
душной атмосфере этого городка всеми силами. Единственная надежда на
странствующего поэта, случайно оказавшегося в этом городе. Увлечение им
помогает женщинам хоть на некоторое время прикоснуться к чему-то
необыкновенному, невиданному ранее, непохожему на то, что их так душит в
городке.
Первая пьеса, которая принесла Уильямсу успех, - «Стеклянный
зверинец». Она во многом автобиографична (в ее основу положены факты
молодости и юности драматурга): вспыльчивая и деспотичная мать,
страдавшая психическим заболеванием сестра и он, от которого многого
ожидали, но он не оправдывал надежд, т.к. интересы семьи и его личные
интересы не совпадали. Уильямс никогда не находил общего языка со своей
матерью, но сестру очень любил. На подобной коллизии и построена пьеса
«Стеклянный зверинец». Аманда Уингфилд любыми способами старается
заставить сына Тома делать то, что представляет интересы семьи. Она даже и
слышать не хочет об увлечении сына литературой, о том, что он пишет
романтические стихи, мечтает о путешествиях и приключениях. В свою
очередь Том, чтобы ничто не мешало писать стихи, тоже стремится к
самостоятельности, свободе от серости повседневной жизни, независимости
от матери с ее странной деспотичной любовью. Таковы взаимоотношения
героев, представленные Уильямсом в «Стеклянном зверинце». Несмотря на
то, что это самая автобиографичная история в творчестве драматурга, в ней

явно заметны точки соприкосновения с пьесой Чехова «Чайка», с сюжетной
линией - Аркадина и ее сын Константин Треплев.
Остановимся более подробно на образах Аманды и Аркадиной. И та и
другая – двойственные натуры: с одной стороны – материнский деспотизм, с
другой – безграничная и преданная любовь к своим сыновьям. Обе очень
сильно привязаны к прошлому. Аманда все время вспоминает былые успехи
в высшем обществе, Аркадина – свою уходящую актерскую славу (особенно
ей не хочется расставаться с титулом «Королева сцены»). Но самое главное –
они обе не хотят осознавать, что молодость тоже в прошлом. Естественно,
что молодящиеся матери не понимают, да и не стремятся понять, своих уже
взрослых сыновей. Аманда после ухода мужа увидела в Томе своеобразную
его проекцию и возложила ответственность за семью на плечи молодого
человека. Ее абсолютно не интересуют мечты и стремления самого Тома. Ей
понятно только одно: ее сын – единственный мужчина в семье, поэтому
должен зарабатывать деньги, желательно физическим трудом. Аркадина же
не хочет впускать сына в мир театра и искусства, так как это ее мир, она в
нем королева, и она сама решает, кому в этом мире есть место, а кому нет.
Если рядом с ней уже присутствует один талантливый автор (Тригорин), то
другой ей не нужен. Причем, если Аркадина по сравнению с Тригориным
выглядит моложе, то взрослый сын подчеркнет ее возраст, а ей это совсем не
к чему.
Таким образом, перед нами схожие ситуации, в которых изображены
два

противоречивых

женских

характера,

две

проблемы

непростых

отношений матери и сына. «Смешение пафоса и комедии, натуралистических
деталей и атмосферы призрачности, увлечение воспоминаниями, “ткань”,
состоящая из несбывшихся надежд, обращения к прошлому и сожалений по
поводу неудавшейся судьбы, делают “Стеклянный зверинец” во многом понастоящему “чеховской” пьесой» [2].
«Трамвай “Желание”» - еще одна крупная пьеса Уильямса. В ней
американский драматург, опираясь на чеховские традиции, мастерски создаёт

тонкое переплетение сложных взаимоотношений между хрупкими и
нежными героями, живущими в безжалостном мире, где царят непонимание
и жестокость. В этой пьесе прослеживаются явные переклички с «Вишневым
садом». Даже само имя главной героини – Бланш – отсылает нас к белому
цветущему вишневому саду («blanche» с франц. - «белый»). Другое сходство
с чеховской драмой обнаруживается в теме гибели красоты, происходящей
на сломе разнообразных исторических вех: в «Вишневом саде» - отмирание
быта старой помещичьей России, в «Трамвае “Желание”» – исчезновение
плантаторства. У Чехова символами уходящего дворянского быта, старой
помещичьей России предстают вишневый сад и воспоминания Раневской. У
Уильямса символом старого плантаторского юга становится Бланш. Жизнь в
доме сестры Стелы вызывает у нее ностальгические воспоминания о
прошлом, кажущимся Бланш прекрасным и идеальным, из-за чего возникают
надежды и мечты вернуть все то, что так непохоже на современное
окружение. «Уильямс, как и Чехов, знает, что красота обречена на гибель,
этой красоте уже не возродиться, как никогда уже не зацветет вырубленный
вишневый сад» [3, с. 52].
Разговор о чеховском влиянии на Уильямса останется незавершенным,
если мы не обратимся к пьесе «Записная книжка Тригорина», которая
является вольной интерпретацией «Чайки». Над «Записной книжкой…»
американский драматург работал трудно: то бросал пьесу, то вновь к ней
возвращался. И вот в 1981 году пьеса впервые была поставлена, однако
повторить успех «Чайки» ей не удалось.
«Чехов был спокойным и тонким писателем, огромная сила которого
всегда удерживалась им в узде. Я знаю, это в определенной мере может
дисквалифицировать меня, как «интерпретатора» его первой и самой великой
из современных пьес. Если бы я провалил это дело, это произошло, несмотря
на мои интенсивные попытки как-то использовать мои совершенно иные
писательские качества, чтобы сделать Чехова ближе зрителям, слышнее для

них, чем это было во всех видимых мною американских постановках. Наш
театр должен кричать, чтобы быть услышанным...», - писал Уильямс [1].
В пьесе «Записная книжка Тригорина» прослеживается, как Уильямс
видит и представляет себе чеховских героев; он делает акцент на тех чертах
характера, которые кажутся ему более существенными. Структура и сюжет
пьесы Уильямса полностью совпадают с «Чайкой». Но все-таки нельзя
говорить о том, что американский драматург просто перевел пьесу с русского
на английский язык. Необходимо отметить, что Уильямс внес в пьесу тонкие,
иногда еле уловимые изменения, которые позволяют увидеть в «Записной
книжке Тригорина» совершенно новое произведение, вступающее в диалог и
одновременно в спор с чеховской «Чайкой».
Главные изменения, произведенные автором, коснулись, прежде всего,
некоторых чеховских персонажей. Например, образы Треплева и Нины почти
не подверглись изменениям, зато образы Тригорина, Аркадиной, Дорна
интерпретированы во многом по-другому.
Чеховская Аркадина взбалмошная, экстравагантная, хватающаяся за
молодость, но вместе с тем необычайно очаровательная дама. У Уильямса же
это жестокая, циничная, расчетливая и даже в некоторой степени хищная
женщина, наделенная рациональным мышлением, вполне способная на
шантаж ради достижения поставленной цели.
Образ Тригорина также претерпевает изменения. Он становится
своеобразным alter-ego автора. В чеховской пьесе перед нами предстает
самовлюбленный

писатель.

Уильямс

же

делает

Тригорина

мягче,

сострадательнее, терпимее к людям, он искренне сочувствует Треплеву, с
непритворным интересом вникает в Машины проблемы. Тригорин искренне
и увлеченно рассуждает о творчестве, в чем явно заметен авторский голос.
Надо отметить, что Уильямс многие реплики Тригорина как бы дописывает,
иногда передает и реплики Дорна.
Образ

Дорна

изменен

Уильямсом

до

неузнаваемости:

из

положительного героя он стал резко отрицательным. Чеховский Дорн –

философ, наблюдатель жизни, добряк. У Уильямса он начисто лишен
привлекательности

и

выполняет

лишь

функцию

саркастического

комментатора.
В пьесе

«Записная

книжка

Тригорина» Уильямс

выводит на

поверхность то, что у Чехова было скрыто под текстом, раскрывает все
скобки, доводит все до конца, до ясности, продолжает текст там, где Чехов
умолкает.
Таким образом, рассмотрев пьесы, в которых наиболее полно
отразилось влияние творчества Чехова, необходимо отметить, что для
Уильямса важна не столько сюжетная линия произведения, сколько
взаимодействие героев каждой пьесы. Уильямс увидел в Чехове способность
по-настоящему понять человеческую природу через жизненную драму.
Тонкое сопоставление юмора и трагизма в пьесах Чехова, одиночество его
героев, их чувствительность стали для Теннесси Уильямса источником
вдохновения до конца жизни.
1. Уильямс Т. Мемуары. – М.: Олма-Пресс, 2001.
2. Чехов и американская драма (1910-1950-е гг.). //URL: http://feb-web.ru/feb/chekhov/critics/ml2/ml2740-.htm (дата обращения - 15.11.2014).
3. Коваленко Г.В. Больше всех я обязан Чехову.// Теннесси Уильямс в русской и американской
культурной традиции. – СПб.: Янус, 2002.
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УПРАВЛЕНИЕ СЪЕМОЧНОЙ ГРУППОЙ В КИНОПРОИЗВОДСТВЕ
Особенности кинематографии в системе
народного

хозяйства

страны

отражают

отраслей культуры и

помимо

общего

понятия

«управление» и такое понятие, как «управление съемочной группой». Под
этим

понимается

объединяющийся

профессиональный
именно

на

состав

производство

специалистов,

причем

отдельного

фильма.

Индивидуальный характер продукции киностудии – кинофильм – создал и
определил необходимость в специалистах, занятых в этой отрасли.

Каждая постановка фильма – это уникальное явление, она не может
быть шедевром гениального одиночки, и к анализу этого явления надо
подходить индивидуально. Титры в конце фильма говорят непосвященным в
кинопроизводство зрителям о людях, которые, объединив свои усилия,
создавали кинокартину, потому что фильм - слишком дорогое и сложное
коллективное творение. У большинства людей, занятых в народном
хозяйстве и не имеющих отношение к киноиндустрии, съемочная группа не
вызывает никаких эмоций, и они даже не подозревают, какими качествами
должна обладать эта группа и как ее работа влияет на конечный результат успех фильма.
Управление постановочным процессом подобно любой другой сфере
деятельности в бизнесе, которая касается управления людьми, требует
решить вопросы координации деятельности всех членов группы, дать оценку
профессионального уровня каждого из них, определить, кто необходим, а без
кого можно обойтись. Многое в управлении будет одинаково для любого
формата

производства,

документального фильма.

полнометражного

художественного

или

Главное требование ко всем – безоговорочно

выполнять конкретные задачи, поставленные перед каждым.
Если рассмотреть структуру съемочной группы, то она, как в любом
производстве,

состоит из отделов (департаментов). В отделах имеется

руководитель.

«Главы

разных отделов

могут

инструктировать

свои

собственные группы по любому вопросу и делать это, если они чувствуют
существенную необходимость, но требования выполнения каких-либо
действий от какого-то другого отдела должны быть формально согласованы с
вышестоящим подразделением» [1, с.219]. «Руководители обязаны знать,
когда может произойти непредвиденная ситуация, инструктировать персонал
и руководить им так, чтобы можно было в короткий срок и эффективно
преодолеть возникшие препятствия. В худшем случае члены съемочной
группы начинают делать то, что не является их прямыми обязанностями и за
что они не несут никакой ответственности» [1, с.220]. Каждый отдел

вступает в работу на определенном этапе, но объединяет их общий график
работы и общий бюджет.
Приступая к производству фильма, надо знать заранее, как он
создается, что можно делать и что нельзя. Как и при выполнении любой
работы, необходимо осмыслить главную задачу, распределить обязанности и
работать дальше в пределах этих ограничений. Ошибочно думать, что можно
сэкономить время, делая все самим. Это ведет к тотальной потере времени и
вызывает раздражение из-за крайнего непрофессионализма. Чтобы достичь
успешного окончания постановки, следует придерживаться жестких деловых
руководящих принципов.
Как и в любом производстве, существуют сборники правил и
инструкций, которые должна выполнять съемочная группа, но они не имеют
никакого

отношения

к

творческим

проблемам

и

касаются

только

планирования и бизнеса. Нам бы хотелось поговорить о творческой
составляющей,

которая

объединяет

профессионалов

различных

специальностей в единый организм, работающий как часы, подчиняясь
только общей цели и задачам – создание фильма.
На первый взгляд, состав съемочной группы кажется весьма
бессистемным, однако обычно существует четкая, разграниченная иерархия
между членами съемочной группы. Основной состав съемочной группы - это
сценарист,

продюсер,

режиссер,

оператор,

художник,

звукооператор,

монтажер. Рассмотрим, что же их объединяет в творческом плане.
Сценарист отвечает за замысел фильма и пишет литературный
сценарий.
Продюсер отвечает за запуск фильма, координирует и возглавляет его.
Занимается финансированием проекта, подбором съемочной группы и
организует рабочий процесс. Формирование съемочной группы фильма сложная и ответственная задача руководства. Важно проверять, чтобы
потенциальный член съемочной группы был достаточно компетентен и
способен выполнить

предлагаемые

задания.

Продюсер

имеет

право

отказаться от претендента только потому, что по личным качествам он может
«не вписаться» в коллектив киногруппы.
Режиссер отвечает за воплощение замысла фильма на языке
кинематографа. Он управляет всеми уровнями творческого процесса и
руководит работой сценариста, оператора, художника, актеров и монтажера.
Оператор отвечает за перевод режиссерского замысла на язык
технических приемов съемки, подбирает нужное освещение, композицию
кадра, диафрагму, фильтры и прочее.
Художник отвечает за создание визуальной концепции фильма и
проектирует внешний вид площадок – от декораций до реквизита. Режиссер,
оператор, художник объединяют свои усилия для создания цельного образа
фильма.
Звукооператор отвечает за сведение звука на этапе постпродакшн. Его
работа может сильно зависеть от видения режиссера и монтажера, или у него
есть полная свобода творчества.
Монтажер отвечает за соединение отснятых кадров фильма в
целостную композицию. Работает вместе с режиссером фильма.
Если говорить языком производства, то специалисты, о которых
говорилось выше, и возглавляют отделы съемочной группы. В каждом отделе
от 5 до 18 специалистов, имеющих узкую специализацию в своей творческой
области.

Каждый

человек

должен

знать

свои

обязанности

и

непосредственного начальника.
Например, художественный отдел отвечает за выразительный облик
фильма, поэтому специалисты отдела должны подобрать сценическопостановочные средства (реквизит, грим, костюмы, спецэффекты), оформить
внешний облик актеров. Это художники-декораторы, закупщики материалов
для декораций, реквизиторы, бутафоры, оружейники, художники сцены,
художники по костюмам, костюмеры, художники-гримеры, парикмахеры,
пиротехники и др. Таким образом, состав съемочной группы, команда, может
состоять из 20-50 человек, не считая актеров. Это коллектив людей, разный

по характерам, по профессиональной подготовке, по возрасту, по интересам,
с разным жизненным опытом. Как управлять этими людьми? Как заставить
их жить в одном ритме, подчиняясь режиссеру? «Среди целей любого
человека есть отличающие его от других людей и есть объединяющие его с
другими. Человек бывает занят и теми и другими, а в зависимости от многих
и различных обстоятельств он подчиняет одни другим. При этом
обнаруживается, какие именно цели, интересы и идеалы данного человека
для него более значительны – те ли, которые объединяют, или те, которые
разъединяют его и окружающих» [2, с.126].
Любой специалист, которого приглашают работать на проект, сначала
знакомится со сценарием, т.к. это исходная точка, с которой начинается
проект. Если его заинтересовала драматургия сценария, у него, как человека
творческого,

сразу

возникает

свое

кинематографическое

решение

прочитанного. Он понимает смысл и уже предполагает решение той части
проекта, в которой он является специалистом. Целиком будущий фильм,
пожалуй, представляет себе только режиссер.
Теперь съемочную группу должна объединить общность интересов,
причем исходными в ней могут быть и собственные интересы, и интересы
партнера. Профессиональная съемочная группа обеспечивает качественную
съемку фильма. От того, как режиссер выстроит общение со съемочной
группой, будет и успешным выполнение замысла. Режиссер работает в паре с
первым помощником (вторым режиссером).
Первый помощник занимается планированием производства и следит,
чтобы во время съемок все было на своих местах и работало исправно. Он правая рука режиссера. Его цель - уложиться в график и обеспечить рабочее
состояние всех стадий постановки. Он следит за работой команды,
съемочным графиком, в тесном контакте с режиссером, оператором и
художником.
Сложно работать с коллективом, который не понимает и не разделяет
замысел режиссера, по этой причине режиссер должен выстроить свое

поведение со всеми членами съемочной группы. Его умение действовать и
изъясняться ясно и решительно, играть главенствующую роль в процессе
работы творческих личностей и определит успех проекта. Трудность
общения режиссера со съемочной группой заключается в том, что в момент
съемок он полностью погружен в работу с актерами, следит за их игрой,
поэтому свои идеи и предложения он доносит до остальных членов группы
через первого помощника (2 режиссера). До операторской группы - свое
видение изображения, последовательность кадров, которые он запланировал,
до художественной группы – художественное наполнение и композицию
кадра, обстановочный и игровой реквизит и т.д. В работе режиссера
недопустимы отчаяние, злость, повышение тона, неразбериха, паника,
привычка обвинять других в своих же ошибках.
Длительность совместной работы членов съемочной группы разная.
Она зависит от постановочной сложности проекта, жанра фильма, объема
финансирования, графика съемок, мест съемок, занятости актеров и т.п.
Коллектив группы, занятый творческим процессом, при всех положительных
эмоциях может разладиться из-за пустяка. Если в каком-то отделе возникают
сбои, то весь механизм может рухнуть, и производство фильма остановится
на долгие месяцы. Остановить этот процесс может продюсер фильма.
Помогают

ему

специалисты,

отвечающие

за

технические

аспекты

производства. Таковым является администрация съемочной группы во главе
с директором картины. Административная группа решает все проблемы,
начиная от исправного оборудования и заканчивая номером в гостинице, с
целью обеспечить съемочный процесс точно по графику и дать возможность
творческому составу группы не отвлекаться от съемок. Продюсер должен
знать все творческие требования режиссера, а режиссер – соизмерять свои
творческие замыслы с реальными возможностями. Только тогда процесс
создания фильма будет иметь шанс пройти гладко и закончиться успешно.
Основные принципы управления персоналом являются актуальными и
эффективными в любой сфере культуры и искусства, особенно в той, где

возможны столкновения разных творческих индивидуальностей. Искусство
создания фильма и бизнес в производстве фильмов должны сопрягаться, и
тогда успех не заставит себя ждать, принося, в первую очередь, моральное
удовлетворение от проделанной работы.
____________________________________
1. Ричард Гейтс. Управление производством кино- и видеофильмов. – М., 2005.
2. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М., 1972.
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О СООТНОШЕНИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО И АРХЕТИПИЧЕСКОГО
В ПРОЗЕ И. БУНИНА
Согласно Юнгу, архетипы представляют собой структурные элементы
человеческой психики, которые скрыты в коллективном бессознательном,
общем для всего человечества. Они наследуются подобно тому, как
наследуется строение тела. Юнг видел в них формообразующее начало,
присутствующее в психике каждого человека [1, с.97-128]. В теоретической
поэтике

существует

раздел

археопоэтики,

который

занимается

интерпретацией первичных образов, оригиналов, «образов коллективного
бессознательного» (К. Юнг), т.е. древнейших общечеловеческих прообразов,
лежащих в основе мифов, фольклора, литературы и самой культуры в целом
и

переходящих

из

поколения

в

поколение.

Согласно

последним

исследованиям, архетипы или их трансформации присутствуют во всех
произведениях литературы, особенно в русской литературе XIX-ХХ веков.
Развитие когнитивной лингвистики, изучающей текст сквозь призму
представлений о концептах и концептосферах, создает возможность
исследования творчества писателя в аспекте особенностей концептуализации
им

окружающей действительности

(сущего,

существующего,

бытия),

отраженной в авторской художественной картине мира. С одной стороны,
концепт – «термин, служащий объяснению единиц ментальных или
психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры,

которая отражает знания и опыт человека; оперативная содержательная
единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка
мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [2, с.90]. С
другой стороны, «это как бы сгусток культуры в сознании человека; это то, в
виде чего культура входит в ментальный мир человека» [3, с.43].
Следовательно, с нашей точки зрения, концепт может рассматриваться как
некая «единица ментальных или психических ресурсов нашего сознания»,
«информационная структура» которой «отражает знания и опыт человека»
(по Е.С. Кубряковой и др.), как «сгусток культуры в сознании человека» (по
Ю.С. Степанову).
Анализ вербального текста в личном (авторском) и общенародном
дискурсе на определенную тему-проблему позволил российским лингвистам
(В.В. Колесову, Л.В. Савельевой, Ю.С. Степанову, З.К. Тарланову и др.)
выявить концепт как ментальную единицу национального сознания, в
котором

отразились

духовно-нравственные

ценности

миросозерцания

народа, создателя и хранителя родного языка как национального достояния
русского народа. К примеру, по мысли В.В. Колесова, концепт содержится в
словесном знаке и проявляется через него «как образ, понятие и символ» [4,
с.5], «соединяет в процессе познания интеллектуальные, духовные и волевые
качества национального характера в типичных его проявлениях» [4, с.81].
Тема любви – одна из вечных. Каждая эпоха, каждый автор
вырабатывает свою концепцию любви, свое понимание: 1) космическая сила,
подобная силе тяготения (миф, древнейшие философии); 2) строительносплачивающая энергия мироздания (орфики, Эмпедокл); 3) чувственная
влюбленность и эстетический восторг перед прекрасным телом (Платон); 4)
порыв, разрушающий рамки сословных преград (романтизм); 5) снятие
расколотости на субъект и объект (немецкий классический реализм) и т.д.
Любовь как стихия чувств и вообще тема любви в русской литературе
всегда занимала важное место, причем предпочтение отдавалось духовной,
«платонической» любви перед чувственностью, плотской, физической

страстью.

Описывалась преимущественно «первая

любовь».

Героини

представлялись как «полуплоть». Чистота тургеневских женщин стала
нарицательной. Были запечатлены разнообразные «лики» любви: любовь самозабвение (Вера - Печорин), любовь – безумная страсть (Рогожин –
Настасья Филипповна) и т.д. На рубеже XIX-XX веков дискурс любви
приобретает большую актуальность, что связано с духовным кризисом и
кризисом культуры как таковой, он стал очередной попыткой с позиций
современности переосмыслить существующие системы ценностей [5].
Причем термин «дискурс» означал, что рассматривается лингвистический,
текстовой

психологический уровни одновременно [6, с.23]. Однако в

прозаических произведениях концепция любви представлена наиболее полно
и развернуто (особенно в реалистической прозе рубежа XIX – ХХ веков, где
наиболее остро, с нашей точки зрения, стоят вопросы смысла жизни). Для
того чтобы это более подробно рассмотреть, во-первых, воспользуемся
прозаическими произведениями И. Бунина; во-вторых, выделим понятие
«любовь»

в

качестве

единицы

исследования;

в-третьих,

проведем

концептуальное осмысление его на уровне ментально-лингвистического,
дискурсивного

и

художественного

комплекса

в

прозе

И.

Бунина.

Подчеркнем, что данная статья – дополненное и переработанное извлечение
из монографической работы автора, отражающей архетипический подход к
интерпретации художественного текста вообще и художественного мира
одного из крупнейших русских писателей рубежа XIX-XX веков - И.Бунин, в
частности [7]. Считаем необходимым вернуться еще раз к сказанному ранее и
уточнить

ряд

положений

в

связи

с

вопросами

о

соотношении

концептуального и архетипического в прозе Бунина.
Одна из главных тем И.Бунина – бренность, хрупкость, краткость
жизни, печаль по всему невозвратимому. О чем бы он не писал - всюду
стремление удержать жизнь, ежесекундно и непоправимо тающую. В
подтексте почти всех произведений И. Бунина проходит мысль, что мир – это
бездна, трясина, пучина. Человеческая жизнь рядом с этой бездной так же

ничтожна, как скорлупка корабля на штормовой волне. Впервые этот образ
возникает в рассказе «Братья» (1914), так как «все страдания этого мира, где
каждый либо убийца, либо убиваемый, все скорби и жалобы его - от любви»
[8; IV; 115]. Однако образ доведен до предельной концентрации в рассказе
«Господин из Сан-Франциско» (1915), где богатый американец начинает
наслаждаться жизнью (едет из Нового в Старый Свет), внезапно умирает, его
тело везут в трюме, а на палубе нанятая парочка разыгрывает влюбленных
[IV; 251]. «Жизнь – скучный, зимний день в грязном кабаке, не более…», говорит капитан в «Снах Чанга» (1916), хотя в целом весь рассказ пронизан
тоской по незримому, высшему Хозяину, к которому ушел капитан и
которого в предсмертном восторге видит старый Чанг [IV; 276].
Тема любви для Бунина неисчерпаема. Здесь он непревзойденный
мастер выражения самых тончайших оттенков и нюансов любовного чувства,
почти

всегда

воспринимаемого

как

божественный

дар

и

нечто

неподдающееся рациональному объяснению. Любовь вопреки, благодаря или
же

по

обстоятельствам,

ожидаемая

и

потерянная,

физическая

и

платоническая, страстная и равнодушная сливается в такие концепции, как:
1) любовь - божественный дар, не поддающийся рациональному
объяснению;
2) любовь – противоречие, так как прелесть, мощь жизни всегда
сочетаются с ее обреченностью, краткостью, мелькнуло блаженство – и
потянулась прежняя жизнь. У любви нет будущего, так как настоящая
любовь не выдерживает испытания жизнью, а именно из-за: а) недоступности
возлюбленной; б) неверности возлюбленной; в) зова плоти, который надо
заглушить; г) «откровенности» происходящего;
3) динамика сложного внутреннего состояния героя, а не встреча
мужчины и женщины;
4) освещение с разных точек зрения
окружающих, городских разговоров, цитат);

(автора, героя/героини,

5) мир против любви, а проблема конкретной любви включена в
проблематику всякой человеческой любви;
6) любовь – обычно возвышенно-мучительное чувство обожания,
чуждое плотскому влечению, сопровождается телесным упоением;
7) любовь – земная радость, загадочное влечение одного пола к
другому, но нет понятия женского греха (как у Л. Толстого) или
настороженности к женскому началу (как у Н. Гоголя);
8) любовь преступна, так как переступает общепринятые нормы и
мораль (выход за рамки обыденности);
9) высший судья в человеческих отношениях.
Героев всегда два – Он и Она. Образы женщин выписаны Буниным
глубоко психологически и внешне фактурно; образы мужчин - эскизно, что
дает возможность считать женщин более значимыми. Мужчины, как
правило, лишь фон, оттеняющий характер героинь; мужских характеров нет,
есть лишь чувства мужчин и их переживания, переданные необычайно
обостренно и убедительно. Женские характеры даны в разнообразии:
преданные любимому до гроба «простые души» («Таня»), изломанные
экстравагантные,

по-современному

смелые

«дочери

века»

(«Муза»,

«Антигона»), рано созревшие девочки («Зойка и Валерия»), женщины
необычайной душевной красоты, наделенные талантом любви и способные
наделить несказанным счастьем («Руся», «Натали», «Генрих»).
Образ дается несколькими штрихами, пластическими деталями:
«темная тонкая кожа», «маленькая, худенькая, черноволосая с ничего не
выражающими глазами цвета сажи». Восточные женщины - это яркие,
смуглые, темноглазые женщины, внешность которых описана подробно. Но
наиболее распространенным является тип русской женщины с отчетливо
выраженными восточными чертами.
И. Бунин использует различные «любовные сюжеты»: краткая история
соблазнения «барином» «простой девушки», «незабываемое свидание в
холодный осенний вечер, вечная разлука и память о любимом на всю жизнь»,

история любовного томления, воспоминаний. Причем в сюжетной ситуации
отчетливо выделяются три части: стремление мужчин к женщине – близость
с женщиной – трагический финал. Трагический финал может быть вызван
смертью мужчины, смертью женщины, невозможностью мужчины и
женщины быть вместе – по независящим от них причинам.
И. Бунин воскрешает навсегда утраченный мир красивых поэтичных
женщин и красивого богатого быта – столичного, усадебного, курортного.
Воспоминания

о

любовных

наслаждениях

молодости

неизбежно

сопровождаются воспоминаниями о радостях, доставляемых комфортом и
гастрономией.
Однако И. Бунин позволяет своим героям лишь вкусить запретный
плод, насладиться им – и после лишает их счастья, надежд, радостей, даже
жизни. Любовь у него не переходит в семейное русло, не разрешается
счастливым браком. Бунин лишает своих героев вечного счастья, лишает
потому, что к нему привыкают, а привычка приводит к потере любви.
Любовь по привычке не может быть лучше, чем любовь молниеносная, но
искренняя. Несмотря на кратковременность, любовь все равно остается
вечной: она вечна в памяти героя именно потому, что мимолетна в жизни.
Достаточно часто сюжетно-композиционным стержнем произведений
И. Бунина являются не столько встреча мужчины и женщины, сколько
динамика сложного внутреннего состояния героя. В истинной любви, по
И. Бунину, есть что-то общее с вечной природой. И прекрасно только то
чувство любви, которое естественно, не ложно, не выдумано. Так, важную
роль в рассказе «Легкое дыхание» играет освещение событий с разных точек
зрения. И. Бунин говорит об Оле Мещерской с точки зрения автора; самой
Оли (ее дневник); классной дамы; городских разговоров о ее гимназической
жизни; цитатой из старинной книги, обнаруженной Олей у ее отца.
«Музыкальным ключом», основой лирической темы является мотив ветра,
заданный в начальной сцене («холодный ветер звенит и звенит фарфоровым
венком у подножия креста»); возвращенный в конце рассказа (классная дама

«сидит на ветру», «слушая звон ветра в фарфоровом венке») и завершающий
текст («… теперь это легкое дыхание снова рассеялось <…> в этом холодном
весеннем ветре») лейтмотив происходящего - «легкое дыхание» как чувство
освобожденности и легкости, отрешенности, красоты и прозрачности жизни
(оно присутствует повсюду – в движении воздуха вокруг героини, в ней
самой, носящейся вихрем по залу). Вся жизнь Оли Мещерской – ее любовь,
гибель – все это, в сущности, для И. Бунина – одно «легкое дыхание», вздох
красоты, так недолго задержавшейся в этом мире. Это невероятное упоение
жизнью, красотой окружающего мира, тем, что будешь жить без конца и
будешь так счастлив, как никто. Она – сама «живая жизнь», не думающая,
естественная, как само дыхание.
Рассказ написан от третьего лица. Все повествование выдержано в
спокойном, бесстрастном тоне. Однако в самом распределении материала
угадывается авторское отношение к изображаемому, выраженному в
ощущении непостижимости, необъяснимости, непредсказуемости самой
жизни. Настоящее (кладбище, портрет Оли Мещерской, классная дама,
посещающая ее могилу) и все остальное (взросление героини, встреча с
соблазнителем,

убийство),

находящееся

внутри

этого

настоящего,

констатируется как факт, без открытого лиризма. Однако он присутствует в
отборе выразительных средств, связанных с центральной героиней рассказа.
Ее «живые глаза», «изящество», «нарядность», «ловкость», «ясный блеск
глаз»,

веселость

и

беспечность,

физическое

совершенство,

ставшее

притягательным для разных людей, т.е. самоценность природных свойств
Оли, выделяет ее из окружающей среды, заставляет удивляться перед
животворящей силой Молодости и Красоты, а автору - говорить о
всеобъемлющем и всеохватном чувстве Любви.
Любовь сходна с солнечным ударом, являющимся и «слишком
большим счастьем», и одновременно неизбывной болью. Один из рассказов
Бунина так и назван – «Солнечный удар». В нем говорится, как заурядное
любовное приключение, произошедшее между поручиком и незнакомкой за

сутки, вдруг превратилось в потрясенность любовью, когда между вчера и
сегодня – целая вечность. Рассказ потрясающ напряженностью чувств.
Случайная и мимолетная встреча сопровождается осознанием пустоты и
будничности всего, а доминирующим ключевым мотивом, раскрывающим
комплекс разнородных ощущений, становится мотив солнца. Вначале оно
воспринимается героем как нечто светлое и радостное, несущее тепло и
счастье, поэтому он легко и беззаботно расстается с женщиной. Но очень
скоро он осознает весь ужас «дальнейшей жизни без нее», и тогда
открывшаяся сила любви поражает его как «солнечный удар». Теплое и
ласковое утром солнце становится знойным и ослепляющим, большое
счастье превращается в роковое, страшное по силе чувство, которое
опустошает, «выжигает» человека, а словосочетание «солнечный удар»
трансформируется в развернутую метафору любви как прекрасного,
чувственно страстного и трагического мгновения жизни.
Именно любовь и все, что с ней связано, позволяет Бунину открыть за
двумя

внешними

планами

(природно-бытовым

и

индивидуально-

психологическим) еще и метафизический. Ф. Степун после прочтения
повести «Митина любовь» писал: «Несчастье Митиной любви совсем не
только его, Митино, несчастье; в нем Бунин вскрывает трагедию всякой
человеческой любви, проистекающую из космического положения человека
как существа, поставленного между двумя мирами: ликом любви и стихией
пола» [9, с.238]. Сила желания и душевная сфера, многократно усиливаясь,
становятся

нестерпимыми

в

своей

реальности,

порождая

мечты

о

сюрреальности, которая была в «дни сказочные», болезненно сливают не
только запах смерти и запах любви в одно («пахло чем-то сладковатым»), но
и не позволяет разъединить архетипическое триединство, разлитое во всем
наблюдаемом, ощущаемом и словесно выражаемом. Например, довольно
часто эмоции будут передаваться через троекратное существительное или
прилагательное,

в

последовательной

градационной

усиленности

раскрывающих суть. Так, к примеру, сообщается, что Катя «вбирает в себя

неистовую, пугающую и манящую прелесть цветения жизни» [V; 220],
«…вся прелесть, вся грация, все то неизъяснимое, сияющее и зовущее, что
есть в девичьем, в женском, все было в этой немного змеиной головке, в ее
прическе, в ее чуть вызывающем и вместе с тем невинном взоре…» [V; 219],
«…было опять-таки что-то Катино, то есть женское, смешанное с чем-то
детским…» [V; 227] и т.д., что в результате своем вливается в
архетипический комплекс любви, воплощая собой: 1) мужской взгляд на
женщину, на любовь, на отношения; 2) первую юную любовь; 3) открытие
пола.
В

рассказе

«Антигона»

архетипическая

ситуация

-

мотив

древнегреческого мифа «любовь дочери к отцу», - имея явные и скрытые,
сознательные и интуитивные переклички с ситуацией-мотивом романа
А.С.Пушкина «Евгений Онегин» («мой дядя самых честных правил»),
получает у Бунина ряд существенных перекодировок в духе откровенного
эротизма

Серебряного

века.

Любовь

теперь

не

только

форма

самоопределения, но и внутренняя составляющая. Вся любовная линия в
«Антигоне» откровенно композиционно стилизована под пушкинский текст,
под сюжет «Евгения Онегина» (студент/ Евгений Онегин приезжает в
поместье к дяде-генералу/больной дядя; встречает там Антигону/Татьяну;
происходит любовное свидание – библиотека/сад; героиня уезжает/уезжает
герой, а потом героиня), т.е. это не случайность, а осознанное использование.
Рассмотрение в подробностях триединства миф – Пушкин – Бунин,
выявление разницы в «проигрывании» архетипа в новой социальнокультурной ситуации позволяет, с нашей точки зрения, еще раз выявить
разницу между человеком прошлого (античностью, XIX веком) и человеком
ХХ века.
Апофеозом любви можно назвать сборник Бунина «Темные аллеи».
Все тридцать восемь новелл, составляющих книгу, о разнообразных
перипетиях любви во всех оттенках и переходах - от чисто романтических до
чувственно-эротических. В этом сказался весь Бунин: «Все рассказы этой

книги только о любви, о ее «темных» и чаще всего очень мрачных и
жестоких аллеях». Сюжет обычно распадается на три части: стремление 
близость



расставание.

Изображено

несколько

типов

женщин

–

простолюдинки, крестьянки, крепостные, восточные женщины, русские
женщины с восточными чертами. Образы даются несколькими штрихами,
пластическими деталями или же описаны подробно, но везде мысль о
слиянии в русской культуре Востока и Запада, хотя страстность и
хаотичность Востока и ясность и гармония Запада то синтезируются в
русском

самосознании,

стремящемся

к

чистоте

патриархальной,

«допетровской» Руси, то выхолащиваются в стремление к общей прародине –
Индии (особенно в рассказе «Чистый понедельник»).
Таким образом, отличительная особенность любви в изображении
И.Бунина – сочетание, казалось бы, несочетаемых вещей, передаваемых в
таких философски-многозначных словосочетаниях, как «легкое дыхание»,
«солнечный удар», «грамматика любви» и т.д.
Анализ семантики понятия «любовь» в художественном мире И.Бунина
позволяет выделить следующие аспекты:
1) любовь – это высшее блаженство (пусть даже и испепеляющее
душу);
2) любовь – это жажда вместить в свое сердце весь зримый и незримый
мир и вновь отдать его кому-нибудь;
3) любовь – это загадочная, вечно ускользающая тайна (лишь частично
она связана с тайной женской души, которая томится жаждой любить);
4) любовь как цена жизни, дающая сознание приобретения счастья
(всегда теряемого);
5) истинная любовь – это быстрая вспышка, она не терпит
продолжительности;
6) любовь как синоним к слову «счастье» и поиск его значимости, т.к.,
только полюбив, человек по-настоящему может почувствовать другого

человека, только чувство оправдывает высокую требовательность к себе и к
своему ближнему, только любящий способен преодолеть свой эгоизм.
Исходя из сравнительно-сопоставительного рассмотрения понятия
«любовь» и понятия «счастье», а также учитывая окружающий эти понятия
контекст, можно выделить три возможных пути для человека:
1) труд, чтобы жить и размножаться, не познав при этом полноты
счастья;
2) бесконечная любовь, которой вряд ли стоит посвящать себя, так как
всегда существует возможность измены;
3) путь вечной жажды и поиска, но тогда останется «недоумение
счастья» без права на наслаждение имеющимся.
Проведенный нами анализ произведений И. Бунина позволяет сделать
вывод, что в его художественном мире любовь является первоосновой и
первообразом философии фатума, согласно которому: 1) в конечном итоге
гибельно вообще всякое деяние; 2) любое проявление личности оканчивается
трагически; 3) человек – это жертва страшного Все-Единого, безмерного,
недоступного нашему разуму Ничто. Однако (благодаря опять-таки любви)
эта явная обреченность всего существующего на земле не универсальна, а
определяющаяся: она может быть благословлена, так как освящает собой
вечное обновление жизни (ср. в Библии: только сгнившее в земле зерно
может дать всходы). Вечной любви не может быть потому, что невозможно
жить вечно, прелесть земли тем и мучительна, что мимолетна. Проза же
И.Бунина – это одна страстная повесть о неразделенной любви к миру, любви жестокой, как всякая неразделенная страсть, но и возвышающей, и
прекрасной. Стихия ритуала (традиции), стихия мысли и стихия чувства
были

трансформированы

в

достаточно

определенную

концепцию

–

концепцию любви желаемой, но необретаемой.
Кроме того, рассмотренное на уровне слова, сюжета, композиции,
мотива,

способов

художественной

креации

образа,

а

также

структурированное сквозь призму концептуального и архетипического,

понятие

«любовь»

дает

основание

для

выявления

более

точных

представлений о содержании его в прозе И. Бунина. Концептуальноархетипическое прочтение позволяет фривольным и легким отношениям
начала ХХ века противопоставить общемировые этические нормы, даже в
кощунстве и парадоксальности увидеть драму и непостижимость тайны
жизни и души.
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К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ ЗВУКОВОГО ПРОСТРАНСТВА В
КИНЕМАТОГРАФЕ
Звукорежиссеру

кино

постоянно

приходится

сталкиваться

с

необходимостью обладать знаниями во многих смежных профессиях. Чтобы
работа была настоящим творчеством, необходимы знания по истории музыки
и кино, сольфеджио и драматургии, теории кино и даже психологии
восприятия. Чтобы успевать за всеми тенденциями, необходимо постоянно
учиться. Но все студенты рано или поздно сталкиваются с проблемой
дефицита

аналитической

искусства

и,

литературы,

в частности,

касающейся

звукорежиссуры.

аудиовизуального

Особенно

это касается

современной литературы, учитывающей развитие технологий последних 30

лет - после появления и распространения многоканального звука в
кинотеатрах. Считаем необходимым отметить, что подобная ситуация
существует только на постсоветском пространстве.
Многие ученые Европы и Америки, работающие в сфере кино, обратив
внимание на дефицит исследований в области звукорежиссуры, уже начали
выпуск ряда сборников статей, книг и журналов, посвященных звуку в кино
и в особенности его значению и анализу в аудиовизуальном искусстве. В
данной статье будут рассмотрены некоторые зарубежные наработки,
касающиеся проблемы звука в кино.
Одна из статей, которая нас особенно заинтересовала, посвящена
пространству кадра и звуку в нем [1]. В этой статье говорится, что, согласно
широко распространенным представлениям, звук можно соотнести с
изображением двумя простыми способами. Во-первых, звук можно связать с
его источником в кадре (например, мы видим актера, который говорит; мы
слышим дверь, которую закрыли перед нами). Подобные случаи относят к
внутрикадровому или синхронному звуку. Во-вторых, мы отмечаем случай, в
котором мы слышим звук, но не видим его источника. Допустим, это
симфонический оркестр, который исполняет главную тему фильма. Пока мы
наблюдаем за развитием событий, мы слышим музыку, но в большинстве
случаев никогда не увидим ее источника в кадре.
Казалось бы, все просто. Но как только начинаешь анализировать
звуковое решение отдельных эпизодов, возникают небольшие затруднения с
такой простой схемой - ведь подобное не совсем точно позволяет описать
происходящее в кадре (и за его пределами). Например, к какой зоне
относительно кадра можно отнести невидимого пианиста-соседа, которого
мы можем вспомнить по фильмам «Abschied», «La Chienne», «Rear window»?
Ведь он на протяжении всего фильма не появляется в кадре, а значит, его
сложно отнести даже к закадровому пространству; или же, как описать
различие между закадровым диктором в документальном кино и простым

персонажем игрового кино, который средствами монтажа просто на время
оказался за границей кадра, но все же продолжает говорить?
Долгое время режиссеры и звукорежиссеры, несмотря на подобные
неопределенности

в

описании

пространства

аудиовизуальной

сцены,

ограничивались лишь делением на два типа звука по отношению к
пространству кадра. Во многом это происходило из-за очарования
визуальной поэтикой экрана - звук лишь привязывался к основным
визуальным терминам, а не становился отдельной темой для размышлений.
В 1985 году известный композитор, кинокритик и педагог Мишель
Шион,

занимавшийся

экспериментальной

электронной

музыкой

и

сотрудничавший с кинематографистами, начал использовать в своих статьях
и книгах три термина, относящихся к данной ситуации.
1. Son in. Внутрикадровый звук. Источник такого звука мы видим (или
верим, что видим в ряде случаев как анимационное кино) в кадре в момент
его звучания.
2. Son hors-champ. Закадровый звук. Этот источник звука мы не видим
в изображении, но легко можем представить, как он расположен во времени
действия и пространстве кадра/эпизода/кинофильма в целом.
3. Son off. Недиегетический звук (не относящийся к игровому
виртуальному миру кинокартины - закадровый текст дикторов, музыка
«оркестровой ямы» и т.п.), звучащий из невидимого источника, не
присутствующего во времени и/или пространстве действия, представленного
в кадре/эпизоде/фильме.
Эти категории удобно представлять
на поверхности круга, чтобы видеть зоны и
границы между ними. Эта схема позволяет
нам легко представить движение звука
между всеми зонами.

Рассмотрим, например, случай «субъективного» внутреннего звука.
Часто состояние аффекта и эмоциональные

потрясения передаются с

помощью изменения синхронного звука: использование различных фильтров,
увеличенной или приглушенной громкости - реверберации и изменения
акустической дистанции между микрофоном и актером (чтобы звук казался
ближе или отдаленнее, чем должен быть слышен в визуальном контексте).
Все эти способы подчеркивают, что звук не принадлежит к реальной
акустической ситуации, находится за пределами реальной вселенной
действия - все это помогает подчеркнуть недиегетическое происхождение
звука.
Подобное представление в виде круга формирует также три границы
между зонами.
1. Граница внутрикадрового-закадрового в большинстве фильмов
напоминает дверь между гостиной и кухней - постоянно используется, часто
несколько раз в пределах одной сцены. Очевидное использование перехода
из закадрового во внутрикадровое пространство (де-акусматизация) часто
используется для развития драматического эффекта и его завершения.
Например, мы можем слышать крик зовущей на помощь женщины и при
этом видеть лишь пустынные улицы. И только после этого увидеть ее,
убегающую и продолжающую кричать.
2. Граница внутрикадрового-недиегетического редко используется и
редко пересекается голосами и звуковыми эффектами. Чаще всего здесь
используется музыка. Она поддерживает движение между временем и
пространством сцены, создавая иллюзию цельности протяженного в обеих
координатах действия. Музыка может быть недиегетическим оркестром,
поддерживающим героя из неопределенного места, несуществующего в
реальности фильма, а затем превратиться в свои отголоски в виде играющего
ту же музыкальную тему одинокого музыканта в кадре. Либо же оркестр
может начать поддерживать сольное пение вокалиста в совершенно пустом
пространстве вдали от сцен, позволяющих разместить полноценный

симфонический состав. Именно на этой границе появляется невидимый
диктор-акусмат, незамеченный до определенного момента в видимом
пространстве фильма.
3. Граница недиегетического-закадрового - самая таинственная и
неочевидная для зрителя граница. Она может быть пересечена без нашего
активного внимания - ведь в обоих случаях звук акусматичен. Это граница
между временно отсутствующим и исчезнувшим из реальности навсегда.
Остановимся еще на некоторых особенностях использования звука в
фильме. Разговор пойдет об

особенных элементах, находящихся в

нескольких зонах или на их границах.
1. Эмбиент, территориальный звук, разворачивается в сцене и
оживляет ее присутствием и информацией о самом пространстве, не
поднимая вопрос об источнике звучания. Это пение птиц, звон колоколов,
шум

уличного

территориальным

движения

и

т.д.

звуком,

так

как

Можно
он

назвать

служит

эмбиент

для

также

идентификации

определенной локации через всеобъемлющее и непрерывное звучание
определенной местности. Находится на границе между нон-диегетическим и
закадровым/внутрикадровым (хоть и присутствует в сцене, все же источники
четко не локализуются; служит фоновым звуком).
2. Внутренний (субъективный) звук находится в настоящем действии,
соответствует физическому и ментальному «интерьеру» персонажа внутреннему миру героя. Включает в себя физиологические звуки сердцебиение, звуки дыхания, стоны, которые можно назвать объектновнутренними; а также ментальные - внутренний голос, воспоминания и т.д.,
которые можно назвать субъективно-внутренними.
3. Эфирный звук предположительно передается в электронном виде
через

эфир

- по радио,

телефону,

усилителям,

т.е.

звучащий

из

технологических источников. Эфирные звуки имеют определенный статус:
они могут звучать как крупным планом (разборчиво и ясно), так и могут быть
частью звукового сеттинга сцены, участвуя в эмбиентах. Как правило,

эфирные звуки находятся в реальном времени сцены и используют свободу
пересекающихся

границ

закадрового

и

внутрикадрового

звукового

пространства.
4.

Музыка «оркестровой ямы». Часто музыка используется для

подчеркивания настроения сцены, но находится в нон-диегетическом
пространстве. М. Шион предложил называть подобную музыку музыкой
«оркестровой ямы», по аналогии с театральными представлениями [1]. Эта
музыка относится к действию, но не является элементом диегетического
пространства кинокартины.
Если переходить к некоторым особенностям отдельных зон, можно
выделить два интересных случая разделения закадрового звука.
Активный закадровый звук - звук, который заставляет зрителя
задаваться вопросами: Что это? Что происходит? Откуда доносится этот
звук? Такой звук создает ощущение интереса и любопытства, которое
поддерживает динамику повествования, и это «раскачивает» ожидание
зрителя, который надеется увидеть после этого источник звука - но не всегда
это означает и переход звука во внутрикадровое пространство.
Пассивный закадровый звук, в свою очередь, создает атмосферу,
которая окутывает и стабилизирует изображение - без активного внимания к
источнику звука. Пассивное закадровое звуковое пространство не участвует в
развитии динамики сцены, наоборот, оно дает ушам ощущение стабильности.
К пассивному закадровому звуку можно отнести эмбиентные шумы. Они
дают

сцене

ощущение

непрерывности

и

объединяют

визуальное

пространство отдельных кадров в одно место действия.
В заключение хотелось бы отметить, что с появлением последней
технологии суперпространства Dolby ATMOS звук стал практически
безграничным. Его выразительные возможности превышают возможности
своего одноканального предшественника во много раз. Все это возвращает
интерес к самой теории аудиовизуального искусства.
___________________________

1. Chion М. La voix au cinema. - Paris, 1982.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ПЛАНЫ: РЕЧЬ В КАДРЕ
Современный кинематограф в своем аудиовизуальном представлении
во многом опирается на возможности звукового решения. Из всего звучащего
мира господствующим - и самым значимым элементом - с самого рождения
звукового кино являлся голос. Этому и посвящена эта статья - определению
значения коммуникативных уровней и созданию элементов для анализа
голоса в пространстве кадра.
Ранний

анализ

пространства

записанного

голоса.

Концепция

звукового

в определенное время была самой обсуждаемой темой в

практике кинопроизводства (этому посвящена целая книга Р. Альтмана
«Звуковое пространство» [1]). И все же терминология и методология
определения

смысла

пространственных

аспектов

в

кинодиалогах

и

записанного голоса в целом довольно специфически анализируются
эстетическими

практиками,

касающимися

пространственных

аспектов

записанных голосов, и не так четко проработана. Например, когда Альтман,
Шион, Ластра, Климан и Траппин используют такие термины, как close-up
(крупный план) и medium c-up (средний крупный план), никто из авторов не
уточняет, каким образом читатели могут различать эти два термина, или
какую роль технология играет по отношению к звучащему голосу как к знаку
пространственных отношений между говорящим и слушателем.
Недостаток

аналитических

категорий

в

анализе

кинозвука

и

телевидения особенно заметен, если подумать об избытке концептов и
теорий

по

отношению

к

визуальному

пространству

и

мизансцене

человеческого тела в кино и ТВ. За пределами кино- и медиа- исследований
анализа вокальной экспрессии точно не существует.

Медиация и проксемис. В повседневном общении с глазу на глаз
говорящий и слушатель по определению связаны во времени и пространстве.
Слуховая граница кадра и голоса в пространстве связаны с интенсивностью
голоса, дистанцией между слушателем и говорящим, акустическими
характеристиками

комнаты,

законами

физики

по

отношению

к

распространению голоса в пространстве. Например, мягко шепчущий голос
имеет ограниченную слуховую границу и редко будет иметь высокое
отношение отраженного и прямого звука. Когда голос записан, законы
физики и ежедневный опыт сильно подавлены. Через акт звукозаписи звук
может быть проигран для разнообразия дистанций или быть записан для
проигрывания в другом времени или пространстве. Оригинальная (исходная)
громкость голоса, тембр голоса, пространственные характеристики комнаты
и говорящего могут стать индивидуальными характеристиками звукозаписи.
Когда

антрополог

Э.Т.Холл

в

1960-х

годах

ввел

термин

пространственная приближенность (проксемис), его неологизм, казалось,
подчеркнул важность пространства и физических взаимоотношений между
субъектами взаимодействия и коммуникации [2]. Э.Т. Холл показал, как
дистанция и социальное поведение были и продолжают быть взаимосвязаны
и меняются в зависимости от того, с кем вы разговариваете (незнакомец,
коллега, друг, семья, любимый человек) и в зависимости от социального
контекста (на работе, дома и т.д.). Основываясь на изучении социальных
взаимодействий, Э.Т. Холл определил четыре основных зоны проксемиса,
которые были установлены особенностями интерпретации разных типов
поведения:
-

интимная зона (от 5 до 45 сантиметров);

-

персональная зона (от 45 до 120 см);

-

социальная зона (1,2 - 7,6 метра);

-

публичная зона (более 7,6 метров).

Между этими зонами, как считает Э.Т. Холл, существуют ближние и
дальние регионы каждой зоны. В повседневной жизни данные зоны

изучаются психологами, менеджерами и социологами для использования
коммуникативных планов в общении с различными группами людей.
Помимо изменения отдаленности говорящего от слушателей в
выразительные способности голоса входит также быстрое изменение
громкости и звукового давления - от едва слышимого уровня в 25-30 Дб до
крика в пределах болевого порога на 120 Дб в секунду. Там, где физическому
телу необходимо достаточно времени для изменения дистанции до
слушателя,

голосу

хватает

нескольких

миллисекунд

для

изменения

социальной ситуации.
Данные категории облегчают анализ функций голоса в различных
сценах и эпизодах, хотя нужно рассматривать их только как направляющую.
Как правило, в современных традициях переозвучивания границы между
интимной

и

персональной

зоной

стираются

вследствие

технологий

звукозаписи. И все же данный вариант анализа голоса в сцене по отношению
к его пространственным характеристикам можно считать одной из стартовых
точек.
Аналитические уровни зон коммуникации. Для того чтобы
рассмотреть значение зон в кинематографе, необходимо определить их
функции по отношению к трем уровням анализа. Первый - связанный с
социальными функциями - вокальная дистанция, в которую входит все
разнообразие вариаций выразительных характеристик голоса в пределах
зоны общения. Например, в интимной зоне общения вокальная дистанция
может выражаться в нежном шепоте либо тихом признании, а в дальней
социальной зоне проявиться в виде крика сквозь шумную толпу. Второй
связан с техникой записи данного голоса - перспективой микрофонного
съема

(расположение

микрофона

относительно

актера).

И

наконец,

последний - назначение кадра на данной дистанции. Эти три уровня,
выделенные звукорежиссером и кинокритиком Арнтом Маасо, позволили
создать таблицу, представленную ниже [3].

Зоны
приближенности

Вокальная
дистанция

Микрофонная
перспектива

Определение
слухового кадра

Интимная
(5-45 см)

Молитва. Вздохи.
Шепот между
влюбленными.
Интимные
признания.
Комментарии для
одного человека при
большом количестве
слушателей.

Только прямой звук
- отражения не
слышны. Эффект
приближенности,
выражающийся в
усиленных басах.
Сухой звук, четко
различимые звуки
дикции (дыхание,
щелчки, язык,
задувания)

Кадр для интимных
признаний и шепота,
крики слишком
резки и
неприемлемы, т.к.
могут доходить до
ощущения боли.

Персональная
(45 -120 см)

Мягкий голос вне
дома. Персональное
общение между
двумя-тремя
близкими друзьями.
Смущение, близость.

Едва различимые
отражения,
присутствующий тон
комнаты, отсутствие
выраженной сухости
голоса и низких
частот. Все еще
слышимы звуки
дикции, но не на
крупном плане.

Кадр для мягкой
речи. Шепот может
быть различим,
крики все так же
неприемлемы и
могут вызывать
болезненные
ощущения.

Социальная
(близкая)
(1,2 - 2,2 м)

От мягкого до
повседневного
общения между 5-6
людьми.
Определенная
близость.
Персональный и
социальный образ
общения и
обращенности речи,
группы людей,
отсутствие
интимности.

Очевидное
смешение прямого и
отраженного звука,
прямой звук может
доминировать.
Богатая середина,
отчасти различимые
звуки дикции.

Кадр для обычного
общения. Шепот
слышим, но не
всегда различим.
Громкие крики уже
не болезненны, но
все же сильно
вмешиваются в
целостность
звукового плана
сцены.

Социальная
(дальняя)
(2.2 - 3,7 м)

Повседневное
общение для групп
людей на вечеринках
или улице,
экстраверсия,
публичность речи,
социальность.

Заметное увеличение
отраженного звука,
четкая дистанция и
перспектива,
адекватная середина
для данной
дистанции, едва
различимые звуки
дикции.

Кадр для обычного
общения. Шепот
сложно поддается
пониманию.
Громкие крики не
болезненны, но
вмешиваются в
целостность
звукового плана
сцены.

Публичная
(ближняя)
(3,7 - 7,6 м)

Голос, обращенный
к большому
количеству
слушателей. Лекция,
публичность, группы
людей,
самоуверенность,
авторитет, внимание
масс.

Отраженный звук
доминирует, но не
мешает
разборчивости
голоса. Немного
«тусклый» голос.
Дикция и дыхание
не слышны.

Обычный кадр для
группового
обсуждения какоголибо вопроса или
публичной речи.
Слишком мягкая
речь слаба и
неразборчива.
Интимные
разговоры также
неразличимы, хоть и
могут быть
слышимы.

Публичная
(дальняя)
(более 7,6 м)

Крики на всю улицу,
речь к очень
большой аудитории,
крики о помощи,
публичность,
авторитет, внимание,
мощь

Преобладающие
отражения, заметное
эхо в районе 12-13
мс, глухой звук с
заметно
приглушенным
басом, частичная
неразборчивость.

Кадр для очень
громкой речи и для
самого дальнего
достижения крика,
мягкая речь
совершенно не
различима, шепот не
слышен.

Представленную выше таблицу - итог исследования коммуникативных
планов - можно использовать для анализа режиссерских решений по
отношению к функциям речи в кадре или в качестве путеводителя по записи
на площадке и в студии (например, как подсказку в работе звукорежиссера
перезаписи - как известно, чаще всего при переозвучивании голос
записывается только на двух вокальных дистанциях - в пределе интимной
зоны общения и социальной. Остальные же зоны чаще всего игнорируются
или создаются с помощью использования различных эффектов). Кроме того,
таблицу можно использовать для анализа исторических тенденций работы с
голосом и звуковыми планами - например, в ранние звуковые годы интимная
и социальная зоны не были доступны для записи на площадке из-за
несовершенства технологий; на рубеже 70-80-х годов, с развитием
радиопередачи и петличных микрофонов, объем интимной речи значительно
увеличился. И наконец, таблицу можно использовать как источник
творческих идей и способов анализа роли речи и голоса в кадре для всех
энтузиастов звука и речи в кинематографе.

1. Altman R. Sound Space. Sound Theory/ Sound Practice. - New York: AFI readers, 1992.
2. Hall E.T. A System for the Notation of Proxemic Behavior. - New York, 1963.
3. Maaso A. A study of the communicative use of sound in TV. – Oslo, 2002.
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К ВОПРОСУ ОБ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ФЕНОМЕНА
ОРНАМЕНТА В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ
На сегодняшний день изучение сущности феномена орнамента в
мировой культуре имеет уже достаточно давнюю традицию, но ввиду
сложности и многоаспектности самого объекта исследования, научные
подходы

к

его

междисциплинарным
компаративистском,

рассмотрению

отличаются

характером.
структурном,

Речь

идет

разнообразием
об

феноменологическом

и

описательном,
и

культурно-

историческом подходах, а также герменевтическом методе исследования
орнамента и орнаментики, характерных для той или иной исторической
эпохи.
Подобное многообразие исследовательских подходов обусловлено
дуальной сущностью самого орнамента. Он есть нечто материально
существующее и одновременно обладающее свойствами идеального как
философской категории, поскольку, будучи одной из самых древних форм
искусства,
ментальные

данный
модели

феномен

через

человечества.

абстрактно-эстетического

материальную
В

форму

воплощает

знаково-символической

характера

орнамент

форме

транслирует

мировоззренческие концепты как отдельно взятого этноса, так и контент
культуры

общечеловеческой.

Вопрос

о

корректной

интерпретации

орнаментальных образов отдельно взятой культурной традиции, как и об их
знаково-символической природе остается открытым и актуальным в
контексте

современной

науки

многоаспектностью исследований.

и

характеризуется

ярко

выраженной

Орнамент как явление мировой культуры в целом и искусства в
частности представляет интерес для исследователей различных направлений
современной гуманитарной науки, поскольку в последнее время данный
феномен приобрел ощутимую значимость в контексте современных
глобальных процессов возрождения культурного наследия этносов и
государств.
В контексте настоящей работы феномен орнамента интересует нас с
позиции непосредственно философской науки, ввиду того что в данной
отрасли гуманитарного знания орнамент и его региональные формы изучены
сравнительно односторонне в рамках определенных философских подходов
тех или иных мыслителей, в то время как научные материалы, посвященные
более тщательной разработке тех или иных аспектов сущности орнамента
непосредственно в контексте философии, вообще обнаружить крайне
сложно.
Приступая к исследованию онтологической сущности орнамента,
хотелось бы, прежде всего, остановиться на его дефиниции. Необходимо
отметить, что на сегодняшний день не существует общепринятого
толкования понятия «орнамент», а рамки его дефиниции бывают порой
сужены

до

односторонних

толкований,

таких

как

«ритмически

организованная последовательность декоративных элементов». Некоторые
исследователи, напротив, допускают достаточно широкое его понимание, тем
самым отождествляя его с декоративно-прикладным искусством в целом.
Так, например, согласно определению, приведенному в терминологическом
словаре «Энциклопедия искусства» под общей редакцией Г.К. Шалабаевой,
орнамент представляет собой «…узор, построенный на ритмическом
чередовании и организованном расположении абстрактно-геометрических
или изобразительных элементов (раппортов)» [1, с.252].
В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона орнамент
определяется как «живописные или скульптурные украшения здания, мебели
и других предметов» [2, с.194]. Интересным представляется определение

орнамента, предложенное видным казахстанским исследователем данного
феномена А. Кажгали улы, который определяет его, как «искусство
системных соотношений зрительно воспринимаемых знаков» [3, с.6].
Согласно К.Т. Ибраевой, орнамент есть «…самостоятельная система,
объединенная характером функционирования и способом моделирования
окружающего мира» [4, с.6], в то время как А.Е. Татаева полагает, что
орнаменты являются ничем иным, как «…обширными символическими
системами и включают в себя религиозные, философские и психологические
установки» [5, с.36-37].
Подобное разнообразие в трактовке термина «орнамент» невольно
наталкивает на

мысль

о все

еще

недостаточной изученности его

онтологической природы, а отсутствие более или менее конвенционального
определения

свидетельствует

о

недооценке

данного

явления

как

потенциального ключа к пониманию сущности формообразующих процессов
мировой культуры.
Возвращаясь же непосредственно в рамки философских концепций
орнамента как феномена мировой культуры, хотелось бы отметить, что еще в
XVIII веке И. Кант в своем фундаментальном труде «Критика способности
суждения» исследовал проблемы эстетики и форм ее выражения в культуре.
Понятие

«красота»,

согласно

воззрениям

философа,

есть

«форма

целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нем без
представления о цели» [6, с.240]. Зачастую именно так мы и воспринимаем
орнамент, воспринимая лишь его красоту и редко понимая истинное его
назначение

в

процессе

декорирования

предметов

окружающей

действительности. Кроме того, Кант выделяет два вида красоты: красоту
свободную (pulchritude vaga) и чисто привходящую красоту (pulchritude
adhaerens). Первый тип красоты не вмещает в себя четкого определения того,
чем конкретно должен быть предмет, ею обладающий; во втором случае
красота свойственна лишь тем предметам, цель и назначение которых четко

обозначены. Орнамент здесь мыслится как наиболее полно раскрывающая
первый тип красоты форма.
И. Кант связывал орнамент с идеями чистого искусства, понимая его
как «разновидность художественного творчества, в которой искусство
вообще освобождается от связи с реальной жизнью, от каких-либо
содержательных моментов и становится «чистой формой», бесцельной
«игрой формы» [5, с.89]. Действительно, орнамент, в понимании И.Канта,
является

«незаинтересованной»

эстетической

формой,

сотворенной

человеком, т.к. с позиции собственной полезности в человеческой
деятельности

он

лишен

какой-либо

ценности,

и

в

«одержимости

орнаментом» присутствует совершенно иной, художественно-творческий
компонент, придающий этой «одержимости» смысл. Именно подобного рода
понимание орнамента и орнаментики И. Кантом и явилось обоснованием
считать их одной из наиболее совершенных форм проявления искусства как
такового.
Впоследствии

идеи

И.Канта

были

подвергнуты

критике

антибуржуазного характера, но, тем не менее, понимание орнамента не как
чего-то неизменного, застывшего во времени, а как достаточно подвижного и
пластичного

элемента

эстетической

деятельности

человека

прочно

укоренились в сознании исследователей данного феномена. Фактически,
применяя в создании орнаментальных мотивов такие общеприродные
закономерности, как симметрия, ритм, система пропорций, человек создает
новую эстетическую реальность, оставаясь в тесной взаимосвязи с
реальностью, в которой он объективно существует. По верному замечанию
А.

Ригля,

«…реальные

растительные

мотивы

выступают

здесь

в

несвойственных им абстрактно-гармонических связях, и потому они есть
демонстрация

свободы

человеческого

воображения»

[7,

с.154].

Справедливым было бы подчеркнуть правомерность данного утверждения и
для орнаментов других типов, ввиду того, что на тот момент европейским
исследователям еще не были известны многие из культурно-эстетических

особенностей других народов, обитавших за гранью «цивилизованного» мира
Европы.
Также мы можем наблюдать попытки связать эстетическую сущность
орнамента с актуальными на тот период вопросами развития художественной
культуры. О. Шпенглер, разрабатывая в своем фундаментальном труде
«Закат Европы» концепцию типологии культур, именно в орнаменте находит
основу для рождения и дальнейшего развития стиля как такового, называя
орнамент выражением «духа времени» и «миронастроения» культуры [8,
с.89].
Первоначальная
развития

концепция

различных

противоречиями,

т.к.,

культур
к

О.

Шпенглера

сталкивается

примеру,

об

здесь

рассматривая

изолированности
с

очевидными

арабеску

в

виде

«миронастроения» арабской культуры, он, тем не менее, замечает, что этот
тип «миронастроения» также характерен и для митраистов, гностиков,
неоплатоников, ранних христиан [8, с.111-112]. Орнамент здесь выполняет
функцию самого настоящего метасимволического праязыка и существует
независимо от «тела» какой-либо отдельно взятой культуры, особенно в
период ее заката.
Согласно

О.

Шпенглеру,

в

различных

культурах

существуют

повторяющиеся периоды «дурного вкуса» (здесь он приводит пример
европейского модернизма), выраженного в бессмысленной интенсификации
использования орнаментальных мотивов. Такое нагромождение несвязанной
с носящим предметом орнаментации наталкивает на восприятие ее вне этого
предмета, выводя, таким образом, на передний план восприятия ее
протосемантику как вместилище всего духовного потенциала культуры [8,
с.112].
В то же время подобное разрастание орнаментальных форм имеет
своей целью ограничить себя от других языков культуры, когда орнамент
начинает

жить

лишь

ему

свойственной

отграниченной

жизнью,

одновременно подталкивая к «закату» другие, более нагруженные смыслом

формы проявления культуры, духовный потенциал которых впоследствии
перейдет к культурным образованиям нового этапа общемировой динамики
развития культур. Рождение какой-либо культуры в таком контексте имеет
своим

непременным

следствием

интенсификацию

использования

орнаментики, где впоследствии она будет самым настоящим образом
накладывать свой отпечаток на дальнейшее формирование и развитие данной
культуры, целиком и полностью пронизывая ее в форме мировоззренческих
констант и архетипов.
Исходя

из

вышесказанного,

можно

утверждать,

что

именно

орнаментальные мотивы становятся своеобразным символом культуры. Так,
например, античная культура в символическом виде проявляется через
орнаментальный

мотив

меандра,

арабо-мусульманская

и

персидская

представлена арабеской, западноевропейская – готическими и барочными
мотивами. Вполне уместно сделать вывод о том, что кочевая тюркская
культура представлена в символической форме через элементы зооморфного
орнамента звериного стиля.
В целом же в истории культурфилософской и искусствоведческой
мысли орнамент практически никогда не рассматривался как явление
обособленное и самодостаточное, но как всегда нечто, состоящее в тесной
взаимосвязи с декорируемым предметом. Таким образом, воспринимая
орнамент исключительно с позиции его утилитарных свойств, мы имеем дело
не с сущностью явления, но с его функцией, заключающейся именно в
передаче украшаемому предмету тех или иных (в зависимости от типа
орнамента) свойств, определяющих его дальнейшее назначение (бытовое,
ритуальное, либо исключительно декоративное).
Тем не менее, рефлексия над феноменом орнамента, как над
исключительно

декоративным

эстетическим

средством,

оперирующим

сложившимися символами и образами, не является исчерпывающей для
проникновения в сущность данного явления. К тому же, в случае подхода к
изучению орнамента, заключающегося в проникновении в суть специфики

его формообразования, сущность феномена предстает в совершенно ином
свете.
Таким образом, онтологическая сущность орнамента, рассмотренного
как явление философского порядка, заключается в его способности
выступать

в

качестве

своеобразного

средства

кодирования

общих

человеческих переживаний, чувственного опыта и представлений о мире.
Орнамент – не инструмент копирования на плоскость декорируемого
предмета объектов материального мира. Это – некая умозрительная модель
мира, способ объективации идеального представления о мире.
В связи с вышесказанным, мы можем сделать вывод, что орнамент
является ничем иным, как формой визуализации универсального духовномировоззренческого базиса бытия, вобравшей в себя сущностные и наиболее
общие категории, образы и понятия, воплощенные в конкретной знаковосимволической форме.
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Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат педагогических наук

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ МИССИЯ ПРОФСОЮЗОВ СНГ
КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА
Профсоюзы - независимое добровольное общественное движение,
особая массовая организация и социокультурная общность - функционируют

более века и объединяют всех трудящихся, связанных общими интересами по
роду их деятельности на производстве, в сферах культуры и обслуживания,
независимо от их личностного статуса. Начав свое становление со стачек и
забастовок, стихийных и порой немногочисленных инициативных ячеек и
групп, профсоюзы переросли в мощные социокультурные институты,
продолжающие, однако, ставить во главу угла содействие развитию
производства, обеспечению эргономичных и социальных условий и
установлению достойной оплаты труда рабочих. Эта тенденция сильна и в
наши дни, что выражается в главных девизах и лозунгах Федерации
профсоюзов

Казахстана

(«Выбор

Федерации

профсоюзов

остается

неизменным: человек труда должен иметь достойную жизнь!», «Сильные
профессиональные союзы – надежная социально-экономическая защита
трудящихся!»), являющихся одним из проявлений социально-культурной
деятельности [1].
В советский период профсоюзам принадлежала большая роль в
совершенствовании

разных

аспектов

жизни

общества,

включая

культурозащитную. Оценивая значительный вклад профсоюзов во многие
сферы человеческой деятельности советского общества, деятели культуры и
искусства посвятили им различные жанры художественных и музыкальных
произведений: стихотворения, гимны, песни, блюзы, частушки (особенно
плодотворны в этом поэт В.Борисов, композиторы А.Ермолов и К.Рощин,
певец-исполнитель В. Акимов) [2].
Актуальность темы данной статьи заключается в том, что в последнее
время

происходит переоценка

значимости культурной составляющей

деятельности профсоюзов. Во многом этому способствует политика
закрепления права за профсоюзами в самостоятельном, свободном выборе
приоритетных направлений деятельности. Лидеры Российского профсоюза
работников культуры рассматривают культуру в качестве основы душевного
здоровья нации, консолидирующего фактора и важнейшего ресурса
духовного объединения России; считают, что ныне культура должна дойти

до каждого члена профсоюза и является сферой заботы не только
государства, но и общественных организаций; руководствуются в своей
работе принципом: «Культура производит качество народа! Она содержит
народ в человеческом образе» [3].
Несмотря на имеющиеся прогрессивные взгляды, степень изученности
темы в этом направлении, на наш взгляд, недостаточная. Не опубликованы
статистические показатели по культурной деятельности профсоюзов СНГ на
современном этапе, в исследованиях ученых осуществлена лишь общая
постановка культурологической проблемы; в монографиях руководителей
профсоюзов и в Интернет-материалах по-прежнему уделено основное
внимание

освещению

социально-экономической

и

производственной

политики профсоюзов. По теме данной публикации диссертационные
исследования встречаются редко, да и те не затрагивают необходимые
аспекты, рассматриваемые в нашей статье. В литературе прежних лет
обобщены

формы

культурной

деятельности

профсоюзов

за

период

существования советской власти (20-е - середина 80-х годов XX века) [4].
Научными исследованиями не охвачены формы социально-культурной
деятельности (далее - СКД) профсоюзов в 2000-е годы.
Цель данной публикации – проанализировать культурную политику
профсоюзов на современном этапе развития постсоветского пространства,
обобщить материалы, разрозненные в Интернете и печати. Задачи работы определить тенденции, характерные для развития современных форм
культурно-досуговой

деятельности,

сравнить

приемлемость

форм

культурной работы профсоюзов на разных этапах развития общества,
проследить взаимосвязь профсоюзной и образовательной деятельности.
Как показывает анализ изученного материала, на современном этапе
развития профсоюзов наблюдается конгломерат применяемых форм СКД,
являющихся выражением содержания, идей проводимой культурной работы,
заимствованных из

арсенала

прежних лет

и дополненных новыми

наработками. В отношении некоторых форм соблюдена преемственность и

сопряженность,

подтвержденная

временем,

интерпретированная

в

соответствии с новой социокультурной ситуацией.
Например, ныне широко воспроизводятся формы СКД, характерные
как для начала XX в., так и для 90-х гг. XX в., к которым относятся
различные

коллективные

и

зрелищные

действия

[5]:

в

рамках

общероссийской акции профсоюзов состоялся митинг «Достойный труд достойная зарплата!»; в рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд!» - митинг в Первомайском сквере, встречи с администрацией.
Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма РФ
организует и принимает участие в проведении собраний, митингов,
демонстраций, шествий, пикетирований. В новом Уставе Отраслевого
образовательного профсоюза Казахстана данные формы массового движения
также получили официальное признание и поддержку. ПРОФСОЮЗПРОСВЕТ РФ «Профсоюзный журналист» принял участие в крупных
городских

массовых

акциях

и

шествиях.

В

г.Мурманске

при

непосредственном участии профсоюзов организовано 20 информационных
пикетов.
Следуя традициям 30-40-х гг. ХХ в.,

в

современную страницу

культурной жизни профсоюзов прочно вписались спортивные олимпиады,
спартакиады,

соревнования по мини-футболу и боулингу, Дни здоровья,

клубы «выходного дня», серия профессиональных конкурсов («Учитель
года», «Лидер в образовании», Всероссийский профессиональный конкурс
«Воспитатель года России», «Студенческий Лидер», «Педагогический
дебют», «Лучший государственный служащий», «Лучший мастер» и др.
(ППО

ПС

«Госуниверситет-УНПК»,

Государственное

областное

образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Ульяновское училище культуры», Костромская областная организация
профсоюза

работников

жизнеобеспечения,

Костромская

областная

энергетическая компания, Профессиональный союз работников народного

образования

и

науки

РФ;

Костанайская,

Жамбыльская

областные

организации профсоюзов, Республиканский комитет Азербайджана и др.) [6].
В духе 50-х-60-х гг. ХХ в. доминируют такие формы культурномассовой работы, как тематические вечера, вечера-лекции, вечера-концерты,
концерты художественной самодеятельности, красные уголки, заводские
профсоюзные библиотеки и библиотеки-передвижки, все формы и виды
клубной работы, собрания (Профсоюзная организация работников культуры
Ханты-Мансийского
академия)

автономного
Данный

[7].

профорганизациями

округа,

комплекс

России

в

Российская
форм

организации

экономическая

использован

всеми

юбилейных мероприятий,

приуроченных к столетию профсоюзов.
Отзвук 60-80-хх гг. ХХ в. отчетливо проявляется в расширенном,
активном использовании сети баз отдыха, в проведении спартакиад,
олимпиад, различных конкурсов (фотоконкурсов, конкурсов авторских
стихотворений, жанровых и видовых), фестивалей, наличии добровольных
спортивных обществ и культурно-спортивных комплексов

(Профсоюз

работников

ППО

здравоохранения

Республики

Башкортостан;

ПС

«Госуниверситет-УНПК», Уральский Федеральный округ, Ульяновское
училище

культуры,

Профессиональный

Союз

железнодорожников

Казахстана).
Особо

хотелось

бы

подчеркнуть

существование

конкурса

продолжительностью в 9 лет (Газпром, г. Кострома), в котором приняли
участие более 1000 соискателей Премии – филиалы Общества и службы,
культурно-спортивные

и

физкультурно-оздоровительные

комплексы,

дошкольные и учебные заведения, военно-патриотические клубы, музеи,
работники МВД и СМИ, общественные организации, семьи, отдельные
граждане [8].
90-е годы ХХ в. передали в качестве культурного наследства
сотрудничество

профсоюзов

с

общественными

формированиями

-

благотворительными организациями и обществами социальной защиты и

помощи, фондами («Солидарность», «Поддержка работников культуры») и
движениями (Профсоюзная организация работников культуры ХантыМансийского автономного округа, ПРОФСОЮЗ-ПРОСВЕТ РФ). Пользуются
успехом инновационные формы - турниры, дебаты, дискуссионные клубы
(«Профсоюзы как решение многих проблем молодежи», «Роль профсоюзов в
выполнении

закона

организованные

“О

специальной

оценке

труда”»),

конкурсы,

для различных слоев населения (областные конкурсы

специально для женщин и молодых специалистов, смотры-конкурсы на
знание законов Республики Казахстан) [6, с.15].
Характерная черта современной культурной деятельности профсоюзов
– активный поиск новых, до недавнего времени не совсем привычных для
профсоюза направлений и форм работы, новых способов усиления
мотивации профсоюзного членства. К числу нововведений можно отнести
проведение мероприятия «День матери» во Дворце культуры ФПБ с
праздничным концертом, вручением цветов и памятных подарков (Брестское
областное объединение профсоюзов и областные комитеты отраслевых
профсоюзов) [9].
На стыке XX и XXI вв. получили распространение различные
профсоюзные благотворительные акции [10], среди них – «Профсоюзы –
детям», «Дерево чудес» - для детей-сирот, воспитанников детских домов,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей из центра
коррекционно-развивающего

обучения

и

реабилитации

(при

участии

профсоюзных организаций Жодинского городского Дома культуры и его
филиала «Ровесник»); ежегодные благотворительные акции для граждан
Беларуси по продаже санаторных путёвок (УП «Белпрофсоюзкурорт»);
экскурсионные
движения

поездки, культпоходы - для ветеранов профсоюзного

(Минская

городская

организация

профсоюза

культуры), а также акции общего характера, включая

работников
бесплатное

приобретение билетов в кинотеатры и на спектакли, приобретение билетов с
частичной оплатой, бесплатные абонементы в плавательный бассейн членам

профсоюза и их детям, Профсоюзы России поддерживают практику
обеспечения билетами на театрально-зрелищные представления.
Одна из популярных
востребованные

проекты

современных форм СКД профсоюзов («Профсоюзная

путевка»,

«Профльгота»,

«Профсоюзный журналист»), направленные на повышение значимости
физкультуры и спорта, роли семьи в воспитании подрастающего поколения,
просвещение молодежи по предупреждению употребления наркотических
веществ, создание условий для воспитания физически и нравственно
здорового

поколения

(Государственное

среднего

профессионального

учреждение

областное

образовательное

образования

«Ульяновское

училище культуры») [11].
Наблюдается трансформация миссии профсоюза:
управления

и

хозяйствования,

но

и

строгий,

не только школы
конструктивный

заинтересованный оппонент власти и бизнеса [12], что влияет на культурноделовой и культурно-образовательный характер форм СКД. В практику
работы профсоюзных комитетов прочно вошло оказание помощи при
проведении научных симпозиумов и конференций, проведение выездных
информационно-тематических семинаров-практикумов («Проблемы защиты
женщин от насилия», «Достойный труд, гендерное равенство, профсоюзы»),
мастер-классов,

круглых

столов

(«Профсоюз

–

глазами

молодых»),

тренингов, сопровождаемых практическими показами, компьютерными
презентациями, демонстрациями видеоматериалов и экспонатов на стендах и
выставках методической литературы, нормативно-правовых документов,
образцов ведения профсоюзной документации, а также фотографий
совместных культурных акций, спортивных праздников, что позволяет
обобщить

и

распространить

опыт

работы

первичных

профсоюзных

организаций (Минский горком, Белоруссия; Общероссийский Профсоюз
образования;

Государственное

областное

образовательное

учреждение

среднего профессионального образования «Ульяновское училище культуры»,

Российская Федерация; Костанайская областная организация Профсоюзов,
Казахстан и др.) [13, с.9].
Нетрадиционно
приуроченные

проводятся

к профессиональным

корпоративные
праздникам,

мероприятия,

к Международному

женскому дню, Новому Году и к другим календарным праздникам и
памятным событиям (Бесплатный выезд на СП «Зеленый берег» на
Рождество, Масленицу, День здоровья, «День торжественного принятия
присяги», коллективная

ловля рыбы (ППО ПС «Госуниверситет-УНПК»;

Северно-Казахстанская областная организация профсоюзов) [14].
В последнее время все больше и больше молодых людей вовлечены в
профсоюзную деятельность. Только в Республике Казахстан первичные
профсоюзные организации возглавляют более 45% молодежи до 35 лет,
которая уже выражает свою типичную направленность в профсоюзной
деятельности. Результаты социологического исследования, проведенного в
Нижегородской

области,

подтверждают

перспективную

тенденцию:

«современная молодежь связывает деятельность профсоюзных организаций
исключительно

с

культурно-досуговой

сферой,

организацией

развлекательных мероприятий и предоставлением оздоровительных и
туристических путевок» [15, с.24]. В русле нашего времени напрашивается
необходимость
Современное

в

привлечении

поколение

студентов

студентов

уже

к

профсоюзной

выросло

из

работе.

тесных

рамок

традиционного актива группы, Студенческого Совета. Нужна опережающая
подготовка будущих молодых профессионалов к управлению корпоративной
культурой и уверенному занятию будущей ниши среди взрослых, опытных
профессионалов в профсоюзном комитете.
Участие студентов в деятельности первичной организации профсоюза
мыслится

по

типу

известной

современной

телевизионной

передачи

«Достояние Республики», где оба крыла – старшее и младшее – выражают
свое независимое мнение о качестве и рейтинге песен и фильмов,
являющихся достоянием культуры прошлых времен. Наши предложения

подтверждаются имеющимся опытом работы организаций образования
Российской Федерации, где профсоюзные организации сотрудников и
студентов любого вуза являются частью общественной организации, масштабы
деятельности

которой

далеко

выходят

за

рамки

вуза.

Встроенность

профсоюзной деятельности молодежи в учебный процесс вуза апробируется в
Оренбургском филиале академии труда и социальных отношений и ОмГУПС,
предусматривает активное

участие

студентов

наравне

со

взрослыми

профессионалами в соблюдении норм здорового образа жизни, отдыхе и
оздоровлении

студенческой

молодежи

по

путевкам

университета

и

профсоюза, проведение традиционных спортивных мероприятий [16].
Таким образом, из «школ коммунизма» профсоюзы закономерно, на
наш взгляд, переросли в университеты жизни, образования, культуры,
воспитания студенческой молодежи, поддержки эволюционных процессов
всей жизни общества, обусловлены

культурной доминантой. Культурная

направленность в деятельности профсоюзов становится приоритетной.
Целесообразно начинать подготовку молодежи к будущей профсоюзной
работе со студенческой скамьи и включать их в состав первичного
профсоюзного комитета. Формы СКД, применяемые профсоюзами, носят
модернизированный характер, наиболее популярными из них являются
формы, заимствованные из 20-40-х, 60-х, 90-х годов XX века,

а также

современные – культурно-образовательные, деловые.
_______________________________________
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ИГРА В РАМКАХ АНИМАЦИОННОЙ ТУРИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Все чаще люди, желающие хорошо отдохнуть, начинают свое
путешествие не с выбора маршрута или отеля, а со знакомства с
анимационной программой. Аниматоры работают на протяжении всего дня:
утром организуют игровые и спортивно-оздоровительные программы, днем театрализованные представления, вечером приглашают на красочные шоу,
устраивают дни рождения, вечера знакомств и т.д. Для детей и молодежи
предлагаются игровые программы, водные аттракционы, экскурсии, конные
прогулки, конкурсы, демонстрация художественных и мультипликационных
фильмов, работа различных кружков. Особенной популярностью такие виды
анимационной работы пользуются в Турции, Египте, Греции, Испании, на
Кипре.

Анимация – это, с одной стороны, совокупность туристских услуг, при
оказании которых турист вовлекается в активное действие, в игровые и
театрализованные

шоу-программы,

спортивные

и

культурно-

развлекательные мероприятия, с другой – это личные контакты аниматора с
туристами в условиях специально подготовленной программы [1, с.50-51].
Анимационная программа нацелена на реализацию специфических
потребностей туристов, хотя выделяется анимация в движении, через
переживание и общение, в культуре и творчестве. В связи с этим анимация
получает целевую составляющую и позволяет выделить такие функции
туристской

анимации,

стабилизирующая,

как

адаптационная,

оздоровительная,

компенсационная,

информационная,

образовательная,

совершенствующая, рекламная. Данное разнообразие функций порождает не
только

многообразие

многопланово

анимационной

разнообразить

деятельности,

содержание

но

и

анимационных

позволяет

программ

и

мероприятий. Кроме того, в период формирования анимационной программы
ее организаторы обязаны учитывать:
1.

Для

кого

(т.е.

возраст,

пол,

социальное

положение,

профессиональная занятость, уровень образования, национальность, стиль
жизни, состояние здоровья, место и время проведения анимационного
мероприятия, настроение на момент реализации анимационной программы,
способности к лидерству и т.д.) делается программа?
2. Какова главная идея программы и цели ее достижения?
3. Каково будет построение анимационного события?
Создавая

проект

анимационной

программы,

можно

провести

анкетирование людей в возрасте от 18 до 25 лет, 30-50 и старше 60-ти. Целью
опроса является выявление потребностей отдыхающих в организации и
проведении своего туристского досуга.
Примерный макет анкеты может быть следующим:
1. Проводите ли Вы свой отпуск (каникулы) совместно с друзьями?
А) Да
Б) Нет
2. Где Вы обычно проводите свой отпуск (каникулы)?

А) Модный курорт
В) Дома
Б) Турбаза, турлагерь
Г) Другое (укажите)________
3. Выбирая туристический маршрут, обращаете ли Вы внимание на анимационные
программы, входящие в него?
А) Да
Б) Нет
4. Что Вы больше всего хотели бы делать на отдыхе? (можно несколько)
А) заняться оздоровлением Г) осматривать достопримечательности
Б) лежать на пляже
Д) другое (указать)_________
В) общаться с друзьями
5. Какие виды досуговых мероприятий Вам интересны? (можно несколько)
А) Спортивные
Г) Приключенческо-игровые
Б) Развлекательные
Д) Экскурсионные
В) Познавательные
Е) Другие (указать какие именно) ____________
6. Согласились ли бы Вы участвовать в досуговых мероприятиях, предлагаемых
туристскими учреждениями?
А) Да
Б) Нет
7. Вызывают ли у Вас одобрение досуговые мероприятия, предлагаемые туристскими
учреждениями?
А) Да
В) Мне ничего не предлагают
Б) Нет
8. Каков Ваш статус сейчас?
А) Школьник
В) Я работаю
Б) Студент
Г) Пенсионер

В

частности,

после

проведения

одного

такого

анкетирования

выяснилось, что 90% отдыхающих предпочитают проводить свой досуг с
друзьями. При выборе туристского продукта 70% обращают внимание на
предлагаемые мероприятия. Предпочтения распределились следующим
образом: 90% отметили развлекательные мероприятия, 60% - спортивные,
45% - познавательные, 60% - экскурсионные, 60% - приключенческоигровые.

90%

из

опрошенных

соглашались

принять

участие

в

запланированных анимационных программах, 60% - в спортивных, 90% - в
развлекательных, 60% - в познавательных, 85% - в экскурсионных, 75% - в
приключенческо-игровых, а 45% уделяли внимание туристским пешим
походам.
Как показывает многолетний опыт работы и практика выполнения
вышеперечисленных функций и условий, а также результаты анкетирования,
достижение положительного результата возможно через игру и даже через
применение ее составляющих. Поэтому в рамках данной статьи наша цель
состоит в рассмотрении функций игры, а также ее возможностей в
анимационно-туристской деятельности.

С нашей точки зрения, в анимационной туристской деятельности
может быть применено все, что уже известно или использовалось в том или
ином варианте человечеством в игровой области. Это и известные с детства
игры, и пока еще мало кому известные, разрабатываемые в ходе самой игры,
раскрывающиеся

в

процессе

общения

и

предложенные

кем-то

из

отдыхающих, осовремененные или только приспособленные к ситуации,
свои или чужие.
В анимационной деятельности важен тот факт, что, с одной стороны,
играющие

включаются

в

практическую

деятельность,

развиваются

физически; с другой – получают моральное и эстетическое удовлетворение
от этой деятельности, углубляют познания о мире, жизни. Все это, в
конечном итоге, способствует воспитанию личности в целом.
Игра занимает важнейшее место в жизни туристов [2]. Роль игры
одинаково велика в формировании и развитии всех сторон человеческой
мысли – интеллектуальной, физической, эстетической, этической, духовной.
Игра учит соотносить свою позицию с позицией другого ее участника и
доставляет радость творчества, победы. Она становится мощным средством
самовоспитания и самоусовершенствования [3, с.35-39]. В практике
туристских

предприятий

используют

игры

ролевые,

дидактические,

народные, подвижные, географические, литературные, интеллектуальные,
познавательные, шуточные, музыкальные, спортивные, сюжетные, массовые.
Игра может быть использована для того, чтобы научить туристов: 1) жить в
игровом пространстве, полностью погружаться в игровой мир и игровые
отношения; 2) быть свободным в игровом пространстве, осознавать свои
особенности и выстраивать отношения с коллективом; 3) осмысливать
игровой опыт, использовать игру как инструмент самопознания и жизненных
экспериментов.
Игра в анимационных программах туристских маршрутов – это важная
их часть, от которой в значительной мере зависят приятные или неприятные
воспоминания о развлекательной стороне путешествия, поэтому так важно,

чтобы анимационная программа была тщательно продумана и разработана [4,
с.40-47]. Методика организации игры заключается в следующем:
- определяется художественное решение игры;
- проводится предварительная работа с аудиторией;
- выделяются ведущие (лидеры) и участники игры из числа туристов;
- определяется система награждений победителей;
- объясняются правила игры.
Аниматор следит за ходом игры и соблюдением ее правил. При этом
необходимо создавать ситуации риска, которые будут вызывать азарт у
игроков, а также ситуацию неопределенности – возможности и проигрыша, и
выигрыша. Аниматору важно создать такие условия для туристов, при
которых они могли бы сами организовывать отдельные элементы игры.
Например, дать возможность им самим выбрать место проведения игры. Это
может быть специальное помещение на турбазе. Возможно,

туристам

захочется провести развлекательное мероприятие в баре, саду, дискотеке, на
пляже, у костра, бассейна и т.п. Предложение отдыхающим самостоятельно
выбрать художественное решение игры поможет налаживанию контактов и
сближению туристов в группе. После того как игра будет подобрана и
составлена, необходимо создать дополнительную, запасную программу на
случай непредвиденных обстоятельств. После проведения игры аниматор
должен сделать анализ игровой программы, который позволит дать
объективную оценку условиям ее проведения, выявить все положительные,
отрицательные моменты, а также недостатки, что в дальнейшем даст
возможность не делать подобных ошибок.
В играх аниматоры участвуют не только в качестве ведущих и судей,
но и игроков. В их задачу входит подогрев интереса и контроль за ходом
игры, урегулирование возможных конфликтных ситуаций. Во время игры
они знакомят с правилами, следят за ее непрерывностью, безопасностью, за
ее организованным началом и окончанием с обязательным итогом и
награждением победителей. Аниматоры должны создавать такую атмосферу

увлеченности и азарта, чтобы находящиеся неподалеку туристы переключали
свое внимание на игру и мало-помалу сами втягивались в процесс.
Динамичность, заводной характер состязательности позволяет людям
раскрепоститься, проявить какие-то способности, таланты. А, кроме того,
командные игры еще и сближают.
Следовательно,

создаваемая

стороны, и коллективизма,

атмосфера

соперничества,

взаимовыручки, с

с

одной

другой, способствуют

оживлению отдыха, а это и есть основная задача, стоящая перед
аниматорами.
Однако человек играет не столько потому, что это интересно, выгодно,
развивает и т.п., сколько потому, что игра – это человек, а человек – это игра.
Уже со времен «Homo Ludens» Хейзинга [5] игровые основания культуры
никто не ставит под сомнение.
Игра, как универсальная форма взаимодействия людей друг с другом и
человека с миром, представляет собой поле человеческой активности.
Иными словами (вопреки Хейзингу), каждая игра создает свою форму,
специфику истории. Отсюда диалектика игры состоит в том, что игра
принадлежит игроку в той же мере, в какой сам игрок принадлежит игре.
Игра представляет собой отношения людей, регламентируемые правилами,
которые носят тотальный (обязательный, экспансивный и импансивный)
характер. С одной стороны, игра не может формироваться самими игроками
в процессе взаимодействия (могут лишь меняться условия и правила этой
игры), то есть игра является внешним, довлеющим и самодостаточным
началом по отношению к игроку, носит определяющий характер его
деятельности. С другой стороны, нет игры самой по себе, то есть априорного
принципа игры, который существует независимо от реальной деятельности
человека, иными словами, нет игры вне игрока.
Выбор игры всегда есть лабиринт, когда верный или неверный
выбор/поворот ведет к победе/жизни или поражению/смерти. Выбор всегда
есть непосредственное столкновение переживающего «Я» с ситуацией

дуальности.

Однако

игра,

являясь

непродуктивной

и

свободной

деятельностью человека, разряжает или «заземляет» возникающие у него
эмоции, не влияя на практическую жизнь. Она предполагает четкое
разграничение между реальностью и «правдоподобной», т.е. игровой,
ситуацией. Так, переживание в игре воображаемого как реального становится
возможным благодаря особой «плотности» игрового времени/пространства.
За короткий временной период (блиц-турниры), на небольшом пространстве
(в кругу друзей, на выделенном клочке земли, на игровой доске, столе,
листке бумаги) проигрывается и «проживается» сценарий возможной жизни.
Страсть и азарт возникают от быстрого результата сделанного выбора, он
явен, его не надо долго и кропотливо ждать.
Однако

следует

отличать

игру,

как

замкнутую

систему

во

времени/пространстве, от акта разыгрывания, как действенной формы
человеческого бытия. Игра ребенка – не развлечение, и выбор ребенка в
детской

игре

существенен

для

него,

хотя

и

закрепляется

словом

«понарошку». Это слово сохраняет свою древнюю магическую функцию, так
как снимает в детской игре трагизм переживания невозможности желаемого
выбора, давая возможность переиграть/пережить еще и еще раз игровую
ситуацию. Выражение «жить/делать играючи» - это попытка перенесения во
взрослую жизнь оставшегося припоминания от детской игры. Взрослый из
множества воображаемых вещей выбирает лишь те, что осознанно или
неосознанно воображаются с особой полнотой и яркостью, а все другие
подавляются. В результате мы получаем игру, в которой выбор действует под
цензурой желания, которое стремится к тому, чтобы воображаемая ситуация
оказалась

реальностью,

первоначальный

смысл

состязательности

перекодируется, остается лишь стремление к победе-призу, т.е. игра из
медиатора культуры в результате инверсии становится реальностью. С
особой яркостью это проявляется в групповых туристских поездках и в
корпоративных

выездах

на

природу,

когда

необходимость

победы

воспринимается как приобщение к своим корням, причастность к духу
корпорации и даже возрождению нации.
Игра

достигает

собственного

воплощения

через

деятельность

играющих и только посредством ее осуществления, при этом репрезентация
игры совпадает с самопрезентацией играющего. Невозможно сыграть не
свою игру. Привести к очевидности собственное в игре можно, подвергнув
анализу саму структуру игровой деятельности и игрового пространства, как
имеющую способом своего обнаружения временные синтезы смысловой
деятельности человека. Указанная способность демонстрирует родство игры
с искусством и различными видами творческой социальной деятельности
(например, изобретательности). Игра расширяет горизонты сознания и
стимулирует в реальной, неигровой деятельности постановку иных целей и
выработку новых средств их достижения.
Игра – это деятельность, которая чаще всего совершается ради нее
самой. Игра является средством обучения, создающим условия для
проявления себя в когниции, социуме, в физическом и эмоциональном
проявлении. Тем самым игра превышает то, что выражается как «занятие
ребенка в свободное время», так как в контексте игры познаются
взаимоотношения и предоставляются возможности стать их эффективным
участником. Игра имеет несколько стадий (знакомство с условиями игры,
пробная игра, игра как таковая, подведение итогов) и разновидностей (игра в
одиночку, когда она не зависит от чьих-то действий и предполагает минимум
коммуникации; параллельная игра, когда игра идет рядом с кем-то, но с
минимумом

коммуникации;

кооперативная

игра,

когда

совместная

деятельность не только обязательна, но и предполагает лидерство и
конкретизированные социальные роли).
На процесс игры существенный отпечаток накладывает гендер. Так,
независимо от возраста, мужчины имеют склонность вести себя более
агрессивно, чем женщины. В мужские игровые группы легче войти, но

достаточно трудно сохранить свое членство; в женские группы войти
труднее, но зато участие в них сохраняется значительно дольше.
С точки зрения эволюционной теории игры, игра – это особая,
предоставляемая эволюцией возможность тренировать свои когнитивные и
социальные навыки, связывающая с еще более строгими требованиями,
предъявляемыми к человеку в ходе его дальнейшей жизни. Эта теория
поощряет получение изначального, многовариантного и контролируемого
опыта как одного из предварительных условий оптимального развития.
В повседневной жизни игра может быть рассмотрена как развлечение и
отдых, один из способов хорошо провести время. С этой целью разработано
и применяется множество различных тестов, игр, конкурсов, соревнований и
викторин, которые имеют разную направленность. Эти виды развлечений
могут

быть

юмористическими,

интеллектуальными,

научными,

экспериментальными, психологическими, педагогическими и др. В связи с
чем игра может быть рассмотрена как:
- перерыв в обыденной повседневной жизни с ее монотонностью и
жесткой структуризацией;
- порядок (т.к. система правил в игре не может быть изменена в своем
принципе; игра освобождает от меркантильных условностей, снимает
напряжение, заменяя его на добровольную мобилизацию духовных и
физических сил);
- возможность создать или же сплотить коллектив/группу (т.к. игровые
содружества имеют способность сохраняться и после окончания игры, вне ее
рамок);
- элемент неопределенности, который воодушевляет, раздражает,
активизирует или же настраивает на поиск оптимальных решений;
- понятие о чести, самоограничении и самопожертвовании в пользу
коллектива/группы (т.к. игра антиномична меркантильному; для нее важно
не то, кто именно победит, а важно, чтобы победа была одержана по всем

правилам и чтобы в борьбе были максимально проявлены мужество, ум,
честность, благородство и т.п.);
- компенсация (т.к. игра блокирует недостатки действительности,
противопоставляет реальности иллюзорный, но по-своему гармоничный,
мир);
- физическое совершенствование (т.к. в активных своих формах она
предполагает обучение и применение в деле игрового поединка, способности
ориентироваться и двигаться по ситуации);
- возможность проявить или совершенствовать свои творческие навыки
в создании игровой атрибутики: оружия, доспехов, одежды, различных
амулетов и др., развить воображение, поскольку оно необходимо для
создания новых миров, мифов, ситуаций, правил игры;
- стойкий интерес к хорошей литературе (т.к. ролевая игра создается
методом литературного моделирования, а чтобы создать свой мир, нужно
прочитать предварительно о других мирах);
- возможность развить свой ум (т.к. надо выстроить и реализовать
интригу, остроумие, ироничность, есть возможность комичных ситуаций,
состязательность, необходимость вживления в образ);
-

умение

ориентироваться

в

реальных

жизненных

ситуациях,

проигрывая их многократно (т.к. игра снимает уровень тревожности,
вырабатывает активное отношение к жизни и целеустремленность в
выполнении поставленной цели, создает гармонию, формирует стремление к
совершенству).
Таким образом, игра является средством развлечения, общения,
отдыха. Игра носит характер активной познавательной деятельности,
становится действенным средством умственного и физического развития,
нравственного и эстетического воспитания. С помощью игры познается мир,
воспитывается творческая инициатива, пробуждается любознательность,
активизируется мышление и т.д.

Все вышесказанное позволяет, обобщая возможности игры как таковой,
сформулировать

основные

коммуникативную,
педагогическую,

функции

деятельностную,
дидактическую,

игры

как

средства

анимации:

компенсаторную,

воспитательную,

прогнозирующую,

моделирующую,

развлекательную, релаксационную, психотехническую, развивающую.
Кроме того, следует отметить, что реализация анимационного проекта
зависит от профессионального мастерства постановщика и режиссера
анимационной программы в сфере туристской деятельности (т.е. аниматор
должен не только хотеть, но и уметь играть), определяется умением находить
наиболее оптимальные и приемлемые способы воздействия на личность
туриста

(а

уникальное

явление,

обладающее

огромным

творческим

потенциалом, – это игра), обуславливается потребностями и интересами
туристской

группы,

удовлетворяемыми

на

основе

применения

универсальных, пригодных для разных организационных условий методов,
представляющих собой определенные закономерности, устойчивые

и

надежные правила функционирования (в частности через коммуникативную,
релаксационную, развивающую и т.д. функции игры).
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ТРАДИЦИИ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПОВЕСТИ
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА «МОИ ЗАПИСКИ»

Влияние Ф.М. Достоевского на творчество Л.Н. Андреева – давно
признанный

факт.

Исследователи

отмечают

как

общность

тем,

преемственность идей и литературных типов, так и средств художественного
изображения,
значимости

исповедальной формы
пространства

как места

повествования
обитания

и символической

персонажей

и места

зарождения очень неоднозначных теорий героев. Андреев творчески
развивал приемы «непреходяще ценного для него ориентира», предлагая
читателю, по словам литературного критика А. Измайлова, уже даже не
читать между строк, а «читать в строках противоположное тому, что в них
написано» [1, с.276]. Высоко оценив оригинальность авторской позиции в
исповедальной повести «Мои записки», критик ограничился констатацией
факта, не пытаясь или не считая нужным анализировать, как и почему
возникает подобное ощущение и чем объясняется возможность прямо
противоположного цели «автора» записок прочтения. Но ведь без понимания
того, какими способами выражается авторская оценка, невозможно выяснить
позицию подлинного автора повести. Читатель невольно вовлекается в некую
литературную игру-головоломку, когда без видимой помощи автора он сам
должен найти ответы на вопросы, сформулированные в художественном
произведении. Для достижения этой цели необходимо использовать
методику «тщательного прочтения», предполагающую анализ структуры
произведения, рассмотрение семантики текста и внутренней соотнесенности
его элементов [2, с.157-159].
Лишь на первый взгляд повествование «Моих записок» может
показаться хаотичным, состоящим из отдельных эпизодов и отрывочных,
лишенных внешнего единства воспоминаний героя. Более внимательное
прочтение убеждает, что повесть имеет очень стройную композицию. Сюжет
повести, состоящей из 12 частей, отчетливо делится на три фрагмента по
четыре части в каждом. У каждого фрагмента свои собственные тема, задача
и круг персонажей. Кроме того, в пределах каждого фрагмента используется
одна и та же схема: первая часть всегда заявляет тему и формулирует

вопросы; вторая и третья – дают иллюстрацию; четвёртая – содержит
кульминационный момент и концовку, всегда неожиданную и не связанную с
предшествующим материалом напрямую. Заключительная двенадцатая глава
играет роль эпилога. Структуру повести также можно сравнить со
структурой трехактной драмы, где на антракты приходятся все временные
промежутки и события, не представленные на сцене, но подразумеваемые в
контексте. На возможность подобного сопоставления наталкивает сам
«автор», довольно часто и последовательно употребляя такие термины, как
спектакль, комедия, актёр, зритель, публика. Герои повести, как и многие
персонажи пьес Андреева, не имеют собственных имён и являются
обобщенными образами-символами: герой-узник, г-н начальник тюрьмы,
художник К., бывшая невеста г-жа Н., слуга-тюремщик.
Задачей первого фрагмента является представление героя, а также
формулировка главных вопросов повести: справедливо или несправедливо
осужден герой и в чём суть его «великого открытия»? Читатель знакомится с
узником, когда тому уже около шестидесяти лет, из которых более тридцати
он провел за решеткой. При этом точная информация о причинах заточения
отсутствует. Лишь концовка 4 части, данная в виде постскриптума, позволяет
предположить, что героя обвинили в убийстве отца, старшего брата и сестры,
и, возможно, обвинили несправедливо. Как в большинстве произведений,
использующих форму повествования «от Я», внешность героя может быть
представлена только через оценки и восприятие других персонажей. Сам же
рассказчик выделяет только одну портретную деталь – «благожелательную и
ясную улыбку – свидетельство совести чистой и незапятнанной». Зато
читатель сразу же получает возможность оценить склонность героя к
парадоксальным высказываниям: «Я осужден справедливо, хотя и не
совершал преступления…»; «… говоря правду, я привожу людей к ошибке и
тем обманываю их; утверждая ложь, привожу их, наоборот, к истине и
познанию» [3, с.116; с.118]. Более подробными и откровенными являются
воспоминания о себе в молодости, вплоть до неосторожных высказываний о

диких припадках меланхолии, исступления или веселья; чрезмерной
гордости и крайнем упорстве в достижении целей, становящимся опасным,
когда поставленная цель недостаточно продумана и обоснована. Всё это
нивелируется неоднократными утверждениями:

«Теперь я не таков!» Но

читатель не может не заметить той двойственности, которая отличает героя и
в почтенном возрасте: склонность к философии и высокопарной риторике, с
одной стороны, и откровенный цинизм, противоречивость в оценках одного
и того же явления, с другой. Отчаянный монолог покинутого друзьями
узника («Какой ужас, какая боль!.. Разве мыслимо оставлять человека
одного?..») соседствует с холодным рассуждением об одиночестве как
преимуществе, «данном человеку перед другими тварями, дабы оградить от
чуждого взора святые тайны его души» [3, с.122].
Отрицая

длительность

и

глубину

человеческих

чувств,

герой

предлагает убедиться в этом на кладбище, где, по его словам, совершается
очередной «спектакль» символического выражения отчаяния и сочувствия,
придающего похоронному обряду «необходимый характер торжественной
печали». В ответ на эмоциональное восклицание безутешной вдовы: «О,
закопайте меня вместе с ним!» - герой советует попробовать «хотя бы в
шутку столкнуть её в могилу», заранее уверенный в результате: с кладбища
«все возвращаются обратно» [3, с.126].
Самыми трудными для узника были первые пять-шесть лет, когда он
мучился бессонницей, впадал в отчаяние и нередко испытывал желание
разбить голову о стены камеры. Но потом возобладала успокоительная мысль
– «законам жизни, а не смерти и не поэтического вымысла … должен
подчиняться человек». Герой создал теорию о самом целесообразном
устройстве мира, символом и образцом которого стала железная решетка
тюремного окна. В ней герой-математик увидел ту схему, «в которой
расположены управляющие миром законы, упраздняющие хаос и на место
его восстанавливающие забытый людьми, строгий, железный, ненарушимый
порядок» [3, с.170]. День этого «великого открытия» стал для узника

«настоящим днём освобождения». В самом деле, что может лучше всего
успокоить человека, обреченного на пожизненное заключение? Только
мысль о том, «что свободы нет, что свободы не нужно». Когда-то широко
открытые окна будили мучительную потребность лететь. Теперь же,
рассуждая о птицах и воздухоплавателях, узник называет их полёт
«обманным порханием в клетке» (земной атмосфере). Отсюда характерный
для персонажа вывод: «… не лучше ли для человека полная неподвижность,
в крайнем случае, твёрдое ползанье по земле?» [3, с.133]. В итоге тюремный
образ жизни признается не только самым целесообразным, но даже и
полезным. В тюрьме исключен элемент неожиданности, всё упорядочено,
регламентировано. Любая случайность – побеги или убийство надзирателя –
воспринимаются

как

угроза

величайшей целесообразности,

и герой

принимает меры. Так, он с гордостью заявляет, что окошечко на тюремной
двери или наручники особой формы – это его изобретения. «Великое
открытие» позволяет герою считать себя человеком, который перевернул мир
и даже своей душе придал ту форму, какую пожелала его мысль: «… я
воздвиг стройное здание, в котором живу ныне радостно и покойно – как
царь. Разрушьте его – и завтра же я начну новое и, обливаясь кровавым
потом, построю его. Ибо я должен жить» [3, с.145].
Во втором фрагменте

(5-8 части) вводится новый персонаж –

художник К., молодой человек лет 26-28. Абсолютно ничего не говорится о
прошлом этого героя или причинах его заточения, поэтому читатель
вынужден сосредоточиться только на настоящем времени и на выявлении
функций данного персонажа в сюжете, а именно: быть средством для
сравнения и контраста; задавать неудобные вопросы; написать «говорящий»
портрет главного героя; предложить свой вариант выхода

на свободу.

Естественно, что именно художнику К. по инициативе г-на начальника был
заказан портрет «главной достопримечательности тюрьмы». Признавая
абсолютное сходство нижней части лица, а, следовательно, уже знакомой
нам улыбки, герой полностью отрицает сходство верхней части, утверждая,

что «… г. К., несомненно, перенёс в мои глаза свою собственную муку и
ужас». И если до случая с портретом рассказчик признавал «поразительное
мастерство» художника, то потом стал называть произведения молодого
человека «жалкой мазнёй», не желая считать это «страшное, полное диких
противоречий, лицо» своим. Именно во время сеансов художник задаёт те
вопросы, которые должны вернуть читателя к проблеме виновности или
невиновности героя: «Лицо у вас такое почтенное, а в глазах … Вы никого не
убивали, дедушка?», «А вы разве не знаете, что всегда можно обмануть, если
захочешь?», «Зачем вы лжете, дедушка?» [3, с.167] и т.п.
Опять герой принимает меры: повинуясь «долгу», доносит о
запрещенных

рисунках

на

стене

и

разбивает

грифельную

доску,

окончательно лишая художника возможности творить. И тогда молодой
человек кончает жизнь самоубийством, предпочитая «уйти из тюрьмы»
таким образом, нежели принять философию узника о самом целесообразном
устройстве жизни – не смог, не захотел. Читателя наверняка удивит первая
реакция рассказчика, тот взрыв отчаяния, который он сам позднее назовёт
припадком «низкого малодушия», его откровенность и размышления о том,
что и он давно мог быть свободен. Но затем герой в свойственной ему манере
начинает отыскивать контрдоводы в пользу своей позиции (трусости, по
определению художника). Рассуждая о сложностях человеческой психики, он
находит довольно странный, но явно привлекательный для него аргумент в
пользу самоубийства: «Раздвоение личности может быть так велико, что
самоубийца,

нанося

удар себе,

может испытывать

тот сладостный

загадочный восторг, какой испытывает и настоящий убийца, разделяя ножом
живые ткани. … Отнять жизнь почти всегда удовольствие для человека,
даже в том случае, если жизнь эта собственная» (курсив наш. – Л.Р.) [3,
с.187]. В финале второго фрагмента впервые даётся детальное описание
«ночной катастрофы» – убийства

отца, сестры и старшего брата.

Рассуждения о справедливости даже по отношению к убийце незаметно
трансформируются чуть ли не в симпатию к нему – человеку с садистскими

наклонностями, который наносил последние бессмысленные удары уже
мёртвым, потом пил вино и лакомился бисквитами, и в порыве «какого-то
странного дружелюбия» вложил зажженную сигару в стиснутые зубы
мёртвого отца. Концовкой этого фрагмента становится ночная галлюцинация
– приход отца, который не произнесёт ни слова, но и руки своему сыну в знак
примирения не подаст.
Третий фрагмент (9-12 части) переносит героя на неожиданную и,
казалось

бы,

желанную

свободу.

Вначале,

будучи

членом

многих

человеколюбивых обществ и получив хорошее наследство, бывший узник
устроился не только прилично, но даже и роскошно. Герой так
«положительно счастлив», что не может не похвастать: «… я так умело
распорядился деньгами, что, несомненно, попади богатство в мои руки в своё
время, я не оставил бы его лежать втуне» [3, с.195]. Впрочем, счастья хватило
ненадолго. Герой начинает тяготиться присутствием других людей. Его
раздражает всё: их широко открытые глаза, их ничем не защищенные окна,
их жизнь на «так называемой свободе», их «наглое небо», их «вечно
молчащий Бог».
Неожиданная встреча с бывшей невестой заставляет героя впервые за
многие годы забыть, что у него есть лицо. Настойчивые слова женщины о
невиновности бывшего жениха вызывают крайне болезненную реакцию:
«точно ослепленный молнией, точно ударом оглушенный», «в диком и
непонятном восторге» герой кричит: «Молчи! Я…». И далее идёт
рассуждение, кем могла быть послана эта женщина – Богом или Дьяволом. В
обоих случаях она должна была замолчать, но не замолчала: вот почему не
случилось ни разоблачения, ни покаяния великого грешника, хотя были
слёзы и тихий шёпот о чьих-то страданиях, о тоске одиночества, о чьём-то
сердце, разбитом жестоко, о чьей-то «поруганной, изуродованной мысли».
Признание, готовое сорваться с уст исступленного человека, остается
непроизнесенным, но именно этот эпизод окончательно убеждает читателя в
виновности героя. Чтобы больше не забывать о своём лице и не искушать

судьбу, герой той же ночью уезжает из города, покинув единственную
женщину,

которую

он,

вроде

бы,

любил.

Последовавшее

вскоре

самоубийство г-жи Н. не слишком огорчает рассказчика: напротив,
становится очередным поводом проявить своё «остроумие», выраженное в
оригинальной форме прощального венка (решетка, сплетенная из кровавокрасных роз) и лицемерной надписи: «От неизвестного друга. Отдохни,
усталое сердце».
В финале повести герой умудряется опять удивить читателя. Спустя
три года после выхода из тюрьмы, придя к выводу, что жизнь на свободе –
это сплошные самообман и ложь, а мир – это «общая камера для
мошенников», он восстанавливает для себя во всей строгости систему
тюрьмы с её правилами, решётками, окошечками в дверях, карцером и
строгим слугой-тюремщиком, следящим за каждым шагом хозяина-узника.
Под его надзором совершаются и ежедневные прогулки от одной тюрьмы до
другой, апофеозом которой и завершается повесть: «… вся в красном, как
царица, как мученица, с темными язвами своих решетчатых окон, она
молчаливо и гордо поднимается над равниной … При закате солнца наша
тюрьма прекрасна» (курсив наш. – Л.Р.) [3, с.230].
Поскольку

избранная

форма

повествования

лишает

автора

возможности прямой оценки теории героя, Андреев, как и Достоевский в
подобной

ситуации,

прибегает

к

нравственному

суду.

Обнажив

психологическую сущность персонажа, писатель делает неприемлемыми для
нормальных людей «великие истины» величайшего лицемера и преступника.
Общему замыслу автора соответствует и цветовое решение повести. В
«Моих записках» Андреев использует только три цвета: голубой, красный и
чёрный. Семантика голубого цвета однозначна: это цвет безграничного неба,
цвет свободы. Красный и чёрный цвета полисемантичны: они ассоциируются
с преступлением (убийством), несвободой и смертью. Красный цвет
используется при описании тюрьмы, чьи неоштукатуренные кирпичные
стены напоминают герою куски кровавого человеческого мяса; прощального

венка, присланного на могилу г-жи Н.; вечерних пейзажей (заходящее
солнце) и т.д. Чёрный цвет – цвет тюремной решетки, цвет глаз Христа на
испанском портрете (преступника, по версии героя); единственный цвет,
разрешенный в тюрьме художнику. Чёрные тучи бесприютного воронья
носятся над тюрьмой, чёрный слуга-тюремщик сторожит своего хозяина.
Все трагические события повести происходят ночью или на закате, что также
ассоциируется с чёрным и красным цветами. Но, если красный и чёрный
цвета (часто вместе) присутствуют во всей повести, то голубой встречается
только в первом фрагменте («Почему небо так красиво именно сквозь
решетку? - … - Не есть ли это действие эстетического закона контрастов, по
которому голубое чувствуется особенно сильно наряду с черным?») [3, с.170]
и не появляется даже в третьем, где, казалось бы, ему следует доминировать.
И это несомненная авторская подсказка читателю, что герой фактически не
вернулся на свободу и не вернется никогда, поскольку он её не заслуживает.
На это же указывают и пространственные перемещения героя – из
замкнутого пространства в открытое и обратно - в замкнутое. «Великое
открытие» героя могло случиться только в нездоровом пространстве
одиночной камеры. Душа, деформированная изуродованной мыслью, не
может возродиться. Вот почему в тексте рефреном будут звучать слова о
неизбежности наказания за преступление. При первом же описании тюрьмы
в неумолчных и зловещих криках бесприютного воронья узнику слышится
только одно слово – «Кара! Кара! Кара!». Это же карканье звучит в ночь
мнимого прихода отца в конце второго фрагмента. И, наконец, в третьем
фрагменте прямо сказано, что «в самом себе находит порок достойную его
кару».
Таким образом, влияние Достоевского обнаруживается в композиции
произведения с однотипной структурой каждого из трех фрагментов, в
опровержении философии героя через нравственную оценку персонажа, в
роли окружающего пространства, где и совершается «великое открытие», в
символическом использовании цвета. Об ориентации на художественный

опыт Достоевского говорят также присутствующие в каждой части
выделенные курсивом

слова, словосочетания и целые

предложения,

помогающие понять скрытые мысли и чувства героя.
__________________________________________
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ВЛАДИМИР СТРИГОЦКИЙ-ПАК КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КОМПОЗИТОРСКОЙ ШКОЛЫ КАЗАХСТАНА
Современная

культура Казахстана включает в себя богатейшую

палитру традиций множества больших и малых народов, которые успешно
живут и развиваются здесь уже долгие годы. Одним из таких народов
являются корейцы, национальная культурная традиция которых имеет
многовековую историю и устоявшиеся формы.
Исторически сложилось так, что Алматы на длительное время стал
одним из главных центров развития корейской культуры на территории
Центральной Азии. Здесь успешно функционирует Корейский музыкальный
театр, этногруппа «Самульнори», ансамбль «Ариран» и множество других
учреждений и коллективов, которые специализируются на изучении и
пропаганде корейского языка и национальной культуры.
С середины ХХ века здесь жил и работал первый корейский
композитор, получивший европейское музыкальное образование Тен Чу,
произведения которого заложили основу современной традиции для всей
национальной культуры. Его начинания нашли продолжение в творчестве
ряда успешных музыкантов, которые сумели придать вес и значимость
корейской традиции как в Казахстане, так и далеко за его пределами. Один из
них – яркий и самобытный композитор В.А.Стригоцкий-Пак, жизненный
путь и творчество которого станут объектом исследования данной статьи.

Владимир Андреевич Стригоцкий-Пак родился 18 февраля 1947 г. на
станции Сагыз Атырауской области в семье служащих. Учился в школе и
начал заниматься музыкой в Атырау. Здесь же созрело решение стать
музыкантом. Для получения музыкального образования пришлось переехать
в Чимкент, где он заканчивает музыкальное училище сначала по классу
баяна, а через несколько лет – фортепиано. В это же время он начинает
выступления в различных эстрадных ансамблях и джазовых группах, с
которыми активно гастролирует по республике. Подробная информация о
детских годах композитора изложена в очерке Е. Сирены [1, с.365-367].
Решение стать композитором формируется постепенно. Только в 28 лет
он становится студентом очного отделения Алма-Атинской государственной
консерватории имени Курмангазы. На вступительных экзаменах абитуриент
из Чимкента привлек внимание комиссии вокальным циклом «Ночные
бабочки» на стихи необычайно популярного тогда литовского поэта Эдуарда
Межелайтиса. Это произведение и сейчас занимает достойное место в списке
сочинений Стригоцкого, правда после консерватории была сделана вторая
редакция.

Но

основа

композиции

менялась

мало.

Стремление

к

профессионализму и мастерству были очевидны с первых шагов.
Годы, проведенные в консерватории, стали периодом серьезной,
напряженной работы над основами профессиональной композиторской
техники. Под руководством профессора, народного артиста СССР, лауреата
Государственной премии республики Еркегали Рахмадиева, Стригоцкий
добился впечатляющих результатов и блестяще окончил курс обучения
Концертом для симфонического оркестра «Кочевники». Достоинства этого
сочинения неоднократно отмечались критикой после множества успешных
исполнений на республиканских и всесоюзных композиторских фестивалях и
форумах.
Уже через год после окончания консерватории Стригоцкий становится
членом Союза композиторов, что открывает перед ним новые творческие
возможности. В это время он работает музыкальным руководителем одного

из самых популярных эстрадных ансамблей республики «Гульдер», является
неизменным участником всех джазовых мероприятий, которые проводятся в
г. Алматы и республике. Совершенно естественно, что в его творчестве в
большом количестве представлены и эстрада, и джаз, но генеральным
направлением остается серьезная классическая музыка.
Симфоническая поэма «Данко», симфония «Феникс», кюй для
тромбона и фортепиано – это те произведения Стригоцкого, которые с
успехом звучат на молодежных композиторских форумах в Алматы, Москве,
Душанбе.

Высокую

оценку

критики

получает

глубина

замысла

и

период

тяготеет

к

профессионализм воплощения.
Музыкальный

язык

композитора

в

этот

использованию сложных приемов современной композиторской техники, без
которой серьезное произведение в это время представлялось невозможным.
Одновременно композитор экспериментирует в области популярной музыки.
Его джазовая композиция «Сад ветров» была с успехом исполнена на II
Международном джазовом фестивале в Москве в 1982 г. Одним из первых он
обращается к электронной музыке (электронная сюита «Марс» по Бредбери и
пьеса для тромбона и синтезатора «Преображение» - 1985-86 гг.).
На протяжении десяти лет Стригоцкий был участником легендарной
джазовой группы «Бумеранг» (лауреат многих джазовых фестивалей),
основным стилем которой было ориентальное направление. Поэтому, наряду
с чисто академической музыкой, в творчестве Стригоцкого особое место
занимают и сочинения эстрадно-джазового направления. Эта линия в
творчестве будет развита в 2008 году созданием «Concerto grosso» для
джазовых солистов и симфонического оркестра, который получил высокую
оценку критики и слушателей.
Музыка

Стригоцкого

звучала

на

многочисленных

фестивалях

современной музыки в Советском Союзе. Его произведения в репертуаре
различных хореографических групп, Республиканского Корейского театра
музыкальной комедии. Он - лауреат песни года «Радио NS» (1998 года), его

песни и аранжировки звучали в разное время со сцены Международного
фестиваля «Азия дауысы». Многие произведения были выпущены фирмой
«Мелодия». Сочинения Стригоцкого с неизменным успехом исполнялись в
Москве, Вильнюсе, Тбилиси, Киеве, Новосибирске, Душанбе, Ашхабаде,
Ташкенте, Северной и Южной Корее, Монголии, Турции, ОАЭ. Высокую
оценку профессионализма и художественного уровня после прослушивания
сочинений Стригоцкого на Правлении Союза композиторов России в апреле
2004 года дали Председатель Союза композиторов России В.И. Казенин,
Заслуженный деятель искусств РСФСР Р.С. Леденёв, Народный артист
РСФСР К.С. Хачатурян.
Все

названные

произведения

следует

отнести

к

проявлению

общеевропейских тенденций в казахстанской музыке. Но обзор творчества
Стригоцкого был бы неполным без освещения еще одного направления,
которое со временем становится для композитора все более важным и
значимым, даже потребует изменения паспортных данных. При последней
замене документов композитор принимает двойную фамилию СтригоцкийПак, чтобы обосновать устойчивый интерес к корейской национальной
культуре,

который

определяет

его

творческие

поиски

последнего

десятилетия.
Мотивы корейского национального искусства проявились в жизни и в
творчестве композитора далеко не сразу. Его отец был корейцем, но
родители расстались, когда он был еще совсем маленьким. Он рос в
интернациональной среде и длительное время мало знал о культуре, с
которой его связывали кровные узы.
Интересу к корейскому у него предшествовал интерес к восточному. А
он проявился

практически сразу.

Одним

из

первых произведений,

свидетельствующих об этом интересе, следует признать вокальный цикл
«Дерево в лучах заката» на стихи японских поэтов, которое было написано
еще в студенческие годы и доведено до совершенства уже после окончания
учебы. Емкие лаконичные тексты органично дополняются многозначными и

одновременно очень экономными музыкальными средствами. Тема времен
года, раскрытая в четырех частях цикла, позднее будет перекликаться с
содержанием самого крупного произведения автора – балета «Корейская
легенда».
Непосредственно корейское проявляется в творчестве композитора с
приходом его в Республиканский корейский театр музыкальной комедии,
где он работает главным дирижером и аранжировщиком с небольшими
перерывами. За это время он создает музыку к ряду спектаклей театра,
лучшие из которых были показаны во время декады корейского искусства в
Москве (1985) и гастролей театра в Сеуле (1994).
Особое место в творчестве Стригоцкого занимают аранжировки
корейских народных песен, которые стали подлинной школой, раскрывшей
своеобразие национальной традиции, к которой, начиная с этого момента,
композитор будет испытывать устойчивое стремление. По признанию
известной исполнительницы корейских фольклорных песен Комдя Мун,
аранжировки

Стригоцкого

составляют

более

половины

ее

богатого

репертуара. Как она отмечает, лучшую, самую любимую половину.
Возможно, наиболее крупное из них, Попурри на темы корейских народных
песен , стало украшением программы Декады корейского искусства в Москве
в 1985 году.
Работа в театре стала отправной точкой последовательного изучения
корейской культуры и музыки. Богатство и разнообразие открывающихся
перед ним возможностей не могли не заинтересовать творческого, ищущего
человека. Но вхождение в национальную традицию, которая теперь уже
осознавалась как родная, было все же длительным и опосредованным.
Начиная с конца 90-х годов ХХ в., в творчестве композитора, до этого
отдавшего дань самым современным мировым музыкальным школам, все
сильнее ощущается поворот к фольклорным источникам. Может быть,
наиболее точно эта тенденция выражена в Симфонии «Something orient»
(Нечто ориентальное), написанной в 2001

году.

Написанная после

длительной паузы 90-х годов ХХ в., она стала первым сочинением нового
этапа творчества. Нет смысла комментировать сложности с исполнением
крупных оркестровых произведений в это время, симфонические коллективы
переживали кризисное время. А именно оркестровая музыка всегда
привлекала Стригоцкого.
Выход в то время казался парадоксальным. В первые годы
независимости республики в каждой области, почти в каждом крупном
городе был создан оркестр казахских народных инструментов. И почти
каждый из многочисленных коллективов испытывал репертуарный голод. По
инициативе Союза композиторов активно работающие казахстанские авторы
написали по несколько произведений для этого, иногда неожиданного для
них состава исполнителей. Так, в творчестве Стригоцкого появились
произведения, которые были адресованы к самой массовой аудитории. Это
оркестровые пьесы «Камыши», «Маннам-кездесу» и оркестровый кюй
«Ереке», посвященный консерваторскому наставнику Е.Рахмадиеву. Опыт
оказался удачным. Музыка Стригоцкого зазвучала в самых различных
уголках Казахстана и сделала его имя широко известным по всей республике.
Одним из ярких образцов этого направления является оркестровая
пьеса

«Маннам-кездесу».

Написанная

в 2008 году,

она

посвящена

знаменательному в жизни корейского народа событию – депортации
корейцев из приграничных районов Дальнего Востока в Казахстан.
Подлинные страницы истории стали поводом для выражения благодарности
народам Казахстана, которые помогли пережить трагические времена. Слово
«маннам» в переводе с корейского означает «встреча». Это же значение
имеет казахское слово «кездесу», поставленное в название произведения.
Стремление писать проще и доступнее (ранние произведения композитора
отличаются сложностью и изысканностью музыкального языка) сохраняется
и впоследствии.
Тему дружбы народов продолжили оркестровая пьеса «Земляки»,
основанная на последовательном проведении корейской, казахской, русской

и уйгурской музыкальных тем, и корейская фантазия для симфонического
оркестра «Луна и солнце». Эти произведения раскрывают целенаправленное
приближение к особенностям корейского музыкального языка, на фоне
которого шла большая работа по изучению инструментария, особенностей
традиционных форм музицирования и национального театра. В результате
этой напряженной деятельности рождается замысел самого масштабного в
творчестве композитора произведения -

балета по мотивам корейского

национального эпоса.
К идее создания балета Стригоцкий подходил несколько раз. Первые
пробы пера остались незавершенными, но дали необходимый опыт работы в
этом непростом жанре. Сюжет с использованием мотивов корейских легенд и
сказок, предложенный популярным балетным либреттистом Казахстана
Дюсенбеком Накиповым, раскрывал наиболее привлекательное для автора
направление. Работа была закончена в короткий срок, но пока еще не нашла
воплощения в театральном спектакле.
С 2004 года Стригоцкий работает преподавателем композиции в
Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Богатый
творческий опыт, накопленный за годы работы в различных жанрах,
позволяет ему воспитывать молодых музыкантов, передавая знания,
необходимые для самостоятельной работы.
Новый этап в жизни композитора оказал положительное влияние на его
творчество. После относительного затишья в 90-е годы ХХ в. он вновь пишет
много и оригинально. Особенно плодотворным оказался 2011 год, когда
были завершены несколько крупных произведений академических жанров и
были созданы образцы оркестровых кюев.
Стригоцкий

принимает

участие

во

всех

мероприятиях

Союза

композиторов Казахстана. Его произведения с успехом исполняются в
Алматы, Астане, Киеве, Казани и других городах.
__________________________
1. Сирин Е. Владимир Стригоцкий-Пак. // Очерки о композиторах Казахстана. – Алматы: Болашак,
2013.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В

условиях

технологий,

активного

ресурсов

мультимедийных

использования

Интернет,

средств

создания

обучения,

новых

информационных

электронных

электронных

учебников,

информационно-

библиографических ресурсов открываются широкие возможности для
образовательного процесса, дистанционного обучения. Создание всемирной
сети

компьютерного

взаимодействия

имеет

большое

значение

для

образования, потому что обеспечивает широчайшие возможности быстрого
перехода в разные сферы познания, на разные уровни освоения понятий в
темпе и режиме, наиболее приемлемых для каждого пользователя [1].
Информационно-библиографические

ресурсы

сегодня

являются

важным компонентом освоения, непрерывной аккумуляции и актуализации
знаний,

осуществления

индивидуализации

качественного

библиографического

информационного
информирования,

поиска,

что

очень

актуально для современной образовательной среды. В процессе обучения
закономерно

возникает

необходимость

информационно-библиографических

эффективного

ресурсов

и

информации.

Информационно-библиографические

неотъемлемые

составляющие

чтения

и

использования

других

источников

ресурсы,

образования,

как

выступают

необходимым условием становления, развития и функционирования всех
компонентов образования.
Реализация концепции непрерывного образования находится в прямой
зависимости от организации процессов чтения. Систематичность чтения
дает возможность непрерывно накапливать и обновлять объем знаний,
отвечающий познавательным интересам потребителя информации, а также
необходимый для получения соответствующего образования, требующегося

для производственной деятельности.
Информационно-библиографические ресурсы включают пособия по
актуальным проблемам, темам и способствуют общеобразовательному и
профессиональному чтению, поэтому особенно неоценима их роль в учебном
процессе. Совокупность библиографических пособий является основой для
организации комплексной информации о литературе для различных групп
читателей.
Специфика

структурных

составляющих

информационно-

библиографических ресурсов, предназначенных для людей разного возраста
и образования, а также с неодинаковым уровнем профессионального статуса,
информационной культуры и культуры чтения, связана с возрастным,
образовательным цензом и целевым направлением библиографической
информации. Для привлечения обучающихся к чтению необходимой
литературы и с целью заинтересовать их составляются библиографические
обзоры и краткие списки, проводятся увлекательные беседы о книгах,
благодаря которым можно получить сведения об интересных литературных
новинках

и

советы

по

поводу

последовательности

чтения.

Библиографические пособия с развернутой структурой, которые позволяют
всесторонне изучить тему, обычно предназначаются для читателей с
устойчивым интересом к определенной теме.
С помощью различных методических приемов, разнообразных форм
подачи необходимого материала раскрывается содержание произведений,
уточняется их специфика. Как отмечает А.С.Крымская, «даже устная справка
на уточнение библиографических сведений об издании может выполнять
функцию стимулирования нового знания. Это и позволяет рассматривать
библиографию как значимое средство в технологиях управления знаниями.
Библиографическая информация о результатах научного творчества ученых
позволяет не только ориентироваться в документальном потоке, но и
оказывает влияние на получение нового знания» [2, с.445].
Дифференциация

информационно-библиографических

ресурсов

находит свое выражение в выделении различных типов библиографических
пособий.

Библиографическое

информирование

в

сфере

образования

охватывает все важнейшие отрасли знания и комплексно обслуживает
различные направления образовательной деятельности.
В связи с информатизацией общества активно внедряются достижения
современных информационных технологий в процессы составления и
доведения до потребителей библиографической информации. В библиотеках
активно

внедряются

прогрессивные

технологии

производства

и

распространения информации, позволяющие оперативно обеспечивать ею
пользователей в том объеме и формате, которые соответствуют их
потребностям.

Библиотеки

образовательных

учреждений

в

целях

информационной поддержки образования и науки сформировали систему
электронных ресурсов, которую составляют базы данных, электронные
учебные материалы и т.п. [3, с.33].
Использование новых информационных технологий в деятельности
библиотек открыло широкую возможность формированию в стране единой
информационной образовательной среды, в центре которой находится
Национальная библиотека Республики Казахстан с электронной базой
данных книжного фонда, электронной тематической и систематической
картотекой

периодических

изданий,

собственными

базами

данных

краеведческой, национальной библиографии, объединенной со всеми
крупными

библиотеками

страны.

Внедрение

новых

компьютерных

технологий, новых носителей информации, новых систем телекоммуникаций,
использование Интернет повысили качество производства и распространения
библиографической продукции в Государственной Республиканской детской
библиотеке

имени

С.Бегалина,

в

Государственной

Республиканской

юношеской библиотеке имени Жамбыла, которые являются центрами
библиографической информации Республики Казахстан для детей и
юношества.
Сегодня

библиотеки

образовательных

учреждений

составляют

неотъемлемую часть национальной системы образования. Они вносят
весомый вклад в развитие системы библиографической информации, в
создание совместных программ и проектов, необходимых для единого
образовательного

информационного

пространства,

при

этом

тесно

сотрудничая с ведущими библиотечными структурами в различных областях
образовательной деятельности. Использование электронных информационнобиблиографических ресурсов способствует увеличению информационной
составляющей учебного процесса.
Электронная библиографическая информация в образовательной среде
динамично

развивается.

Электронные

технологии

позволяют

более

эффективно вести поиск информации и обеспечивают доступ к электронным
информационно-библиографическим ресурсам. Внедрение в библиотечную
практику современных информационных технологий вызвало к жизни новые
формы воспроизведения библиографической

информации – электронные

каталоги, электронные банки данных, образовательные базы данных, причем
объем библиографической электронной продукции стремительно растет [4].
Современные

условия

функционирования

системы

образования,

появление новых информационных технологий открыли новые возможности,
повысили

значение

системы

библиографической

информации

в

образовательном пространстве.
Библиографическая информация способствует повышению уровня
знаний, всестороннему усвоению изучаемого материала, расширению общей
и профессиональной компетентности обучающихся, формированию и
непрерывному повышению образовательного уровня. Информационнобиблиографические ресурсы, являясь неотъемлемой составляющей системы
образования, получения знаний, способствуют качественной организации и
оптимизации
издательской

образовательного
продукции,

процесса.

активное

Стремительное
формирование

увеличение
электронных

информационно-библиографических ресурсов повышают роль и значение
библиографической информации в

системе

образования

в

условиях

формирования единого образовательного информационного пространства.
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СОБЫТИЕ КАК СТЕРЖЕНЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Событие в качестве рабочего термина, используемого для построения
драматургического действия, практически не рассматривается, несмотря на
то, что именно событие меняет жизнь персонажей, влияет на их поведение,
мировоззрение и, в конечном итоге, позволяет зрителю рассмотреть
создавшееся положение вещей. Событие тесно связано с такими понятиями,
как случай, явление, факт, происшествие, но всякий раз, создавая базу для
написания пьесы или повести, автор все эти синонимы так или иначе для
себя обозначает в качестве события, разворачивая картину переживаний
своих персонажей и, тем самым, раскрывая суть собственных наблюдений за
жизнью. Нет ни одного художественного произведения литературы, где бы в
основе не лежало событие, а крупные формы литературных произведений,
как правило, опираются на несколько важных событий из жизни
центральных персонажей. Сюжет строится вокруг событий, и основными,
основополагающими, являются для всех народов и во все времена - рождение
и смерть человека, две вехи земного пути всего человечества. Но на пути нам
встречаются и другие опознавательные знаки судьбы, которые также могут
круто изменить наш маршрут, несмотря на его извечный и определенный
конец. Персонажи литературного произведения, разумеется, не всегда в

рамках рассказа начинают свой путь физическим рождением и заканчивают
физической же смертью. Чаще всего автор предлагает читателю рассмотреть
событие, которое меняет внутренний мир персонажа, что вполне соотносимо
со смертью прежнего и рождением нового человека в персонаже.
Литература
выворачивающих

собрала

множество

наизнанку

жизнь

событий,

переворачивающих

персонажей,

по

и

известному

высказыванию А.Чехова, «герои пьют чай, а в этот момент рушится их
жизнь». К слову, для искусства рисованной анимации событием может быть
минимальное действие, например, российский кинорежиссер И.Гаранина
одно время задумывалась о съемке фильма минут на 10 о том, как человек
встает со скамейки в парке… просто встает – и ничего больше. Т.е.
художник-аниматор в этом случае создал бы целый мир вокруг простейшего
физического

движения.

И

анимация

создает

такие

красочные

и

полнокровные произведения, рассматривая мир словно в микроскоп, где
жизнь протекает по тем же законам и условиям, что и в «большом» мире. Так
что любое событие может быть событием значимым и основополагающим,
как, например, ребенок может стать великим микробиологом, однажды
увидев жизнь бактерий на предметном стекле.
Литературные словари определяют, что событие - это то, что
произошло, случилось или могло произойти. Таким образом, событие в
художественном произведении не обязательно должно являться фактом, т.е.
достоверность, действительность события не должны подтверждаться
документами. Имеется еще ряд терминов, сосуществующих рядом: «явление
– событие, в котором обнаруживаются сущность чего-нибудь» и «ситуация –
совокупность обстоятельств, обстановка», «случай - вторичное событие по
отношению к главному действию» и «интрига – это цепь, состоящая из
звеньев-случаев», «предположение, фантазия – то, о чем можно рассказать,
но не обязательно подтверждать» [1]. Драматургия всегда действенна, уже
сама конструкция, архитектоника

драматургическая воздействует на

читателя, а дальше – и на зрителя. И событие, цепь событий для драматургии

жизненно необходимы, потому что в действие вовлекается душа зрителя –
этот важный элемент, умеющий сопереживать. Писатели-классики так или
иначе опираются на законы драматургии, выстраивая свои произведения
таким образом, чтобы втянуть читателя в круговорот событий своих
персонажей и в чем-то изменить мироощущение и мировоззрение читателя.
Художественное произведение – это или некий осколок мифа, или
строится оно по законам мифосложения, и часто в сказках главным
событием, целью всех перемещений, испытаний, страданий протагониста
является свадьба, т.е. обряд продолжения рода. Любой древний народ – будь
то землепашцы или скотоводы - жил в определенном ритме, и в старом
крестьянском быту жизнь человека развивалась циклично, как в ежегодной
повторяемости времен года и связанных с ними сезонных сельхозработах
(вспашка, сев, созревание, уборка урожая). Между двумя основными
событиями в жизни человека - рождением и смертью - были еще взросление,
свадьба, рождение детей, старость… В романе Л.Толстого «Война и мир» все
это переживается главной героиней – Наташей Ростовой; но автор добавляет
сюда еще измену и раскаяние, потерю и обретение родного дома,
заставляющие главную героиню становиться другим человеком. Столь
сложный цикл человеческого существования знаком практически всем
людям, и это дает возможность переводить литературно-словесную форму
романа в формат кино- и телепродукции, ставить оперу и балет, расширяя
круг читателей и зрителей. Л.Толстой во всех своих произведениях ведет
читателя через события, от события к событию, рассматривая, как ведут себя
люди в сложных жизненных ситуациях, и как событие влияет на людей.
Событие у Л.Толстого - это целый микрокосм, в который люди погружаются,
и оно изменяет их структуру. В пьесах же А.Чехова события, на первый
взгляд, почти незначительны, все самое важное скрыто в глубине, в
незначительных репликах, брошенных на ходу, но судьбы персонажей
нанизаны на значительные события – любовь, рождение и смерть ребенка…
Но эти значительные события не всегда меняют образ жизни чеховских

персонажей, как не изменилась Нина Заречная, потеряв ребенка, пережив
измену

-

у

нее

по-прежнему

желание

куда-то

лететь,

наподобие

«бестолковой» птицы-чайки. Чехов прячет события, говорит о них вскользь,
но потом рассказывает о последствиях, как в «Чайке», где мать Нины вышла
замуж за дурного человека, который оставил свою дочь бесприданницей; или
роковая для семьи женитьба брата Андрея на Наташе в пьесе «Три сестры».
У А.Чехова событие – не случай, т.е. оно происходит не «случайно», хотя и
может

пройти

«мимоходом»;

развитие

события

и

обстоятельства,

сопутствующие ему, являются содержанием чеховских пьес и большинства
рассказов.
Для кинорежиссера, создающего свои первые короткометражные
фильмы, большой проблемой становится придумка сюжета, который будет
разыгран актерами – с репликами и непременным мизансценированием. Этот
мучительный процесс рождения короткого сценария привел к тому, что
студенты-режиссеры спонтанно начали создавать некий реестр событий, на
основе которых можно написать новеллу для фильма. Разумеется, все
события из жизни самих студентов, потому что только лично пережитое
оставляет след в сознании художника: «Мой день рождения, Первый раз в
первый класс, Мой первый фильм, Первая мечта в жизни, Первое ощущение
одиночества, Первая любовь, Выпускной вечер, Первая зарплата, Свадьба,
Приезд родственников, Первый взрослый разговор с родителями, Уход из
родного дома, Возвращение в родной дом, Рождение ребенка, Один день без
цивилизации, Как я предал друга, Как меня предал друг, Больница,
Похороны, Как мне помог совершенно незнакомый человек, Как я помог
незнакомым людям, Измена, Первое столкновение с представителем закона,
Первая встреча с чудом, Первая драка, Первая заграница». Событие будет
настолько важным, насколько эмоционально о нем будет рассказано, и даже
факт тоже можно превратить в событие, если о нем рассказать эмоционально,
заинтересованно.

Событие не только может кардинально изменить жизнь персонажа, оно
также меняет и его социальный статус – это что-то вроде инициации, когда
человек принимается обществом, становится равным членом племени.
Одним из важных событий для современного человека является поступление
в школу, событие под названием «Первый раз в первый класс».
Первоклассник переходит в иной социальный статус, и о том, что ребенок
пойдет в школу, ему начинают внушать с самого раннего детства: «пойдешь
в школу и станешь взрослым». Этому переходу в новое бытие посвящены и
рассказ

Л.Толстого

«Филипок»,

и

художественные

фильмы

«Первоклассница» (1948, «Союздетфильм»), «Алпамыс идет в школу» (1976,
«Казахфильм»). Первый класс - глубокий внутренний процесс перестройки
мировоззрения маленького человека, и для художественного произведения
такой переломный день-год и служит поводом создать произведение, которое
будет интересно всем, так как практически у всех были схожие переживания
и впечатления. Художественное произведение, основанное на всем известном
событии, становится социально важным феноменом, объединяющим целые
поколения.
Первый выезд из дома и первое возвращения в родной дом – также
важные события, влияющие на маленького человека, открывающие ему иные
миры за порогом родного гнезда, и об этом написана А.Чеховым
замечательная повесть «Степь». Глубокий внутренний процесс осознания
мира в душе маленького человека – значимое событие, изменяющее настрой
на всю оставшуюся жизнь, поднимающее человечка над миром обыденности.
Но, поскольку процесс этот внутренний, передать его на экране очень
сложно, ведь ребенок еще не может словесно, осмысленным текстом
передать свои переживания. У А.Чехова как бы автор говорит за
девятилетнего Егорушку, а вот в фильме С.Бондарчука «Степь» (1977,
«Мосфильм») это старается передать оператор, но оператор – это, прежде
всего, объективная камера, и фильм получился не философским, а красивовидовым, тем более двухсерийная продолжительность фильма, снятого в

двух вариантах - широкоэкранном и широкоформатном, уничтожили саму
идею – показать мир глазами ребенка, а ребенок всю степь глазами охватить
никак не может вследствие своего маленького росточка.
«Первая любовь» - тема, которую в обязательном порядке снимают во
всех киношколах мира. Это эмоциональное событие может произойти как в
раннем детстве, так и в более зрелом возрасте. «Первая любовь» любима
практически всеми писателями и кинематографистами, но не всем удается
создать произведение, о котором читатель-зритель может сказать: «и со мной
так же было!». Высшая похвала и высшее достижение писателя - найти
сочувствующую

публику,

горячо

откликнувшуюся

на

произведение.

Безусловно, шекспировские «Ромео и Джульетта» – пьеса о первой любви,
да и «Отелло» - о том же. У А. Чехова это и «Цветы запоздалые», и
«Шуточка», и «Дама с собачкой», в «Чайке» - первая и единственная любовь
Треплева к Нине Заречной; у Л.Толстого – страшная история любви Анны
Карениной, у А.Островского в «Бесприданнице» – смерть от любви Ларисы.
Но в короткометражных фильмах режиссеры стараются не показывать
темные стороны первой любви, не потому что формат не позволяет, а потому
что чаще всего режиссеры молоды и полны искреннего оптимизма, несмотря
на потери на любовном фронте.
Рассуждения о событии у театральных режиссеров К.Станиславского и
Г.Товстоногова звучат как заклинания: режиссеры вынуждены делать
расшифровку того, что было сконструировано драматургом. Но драматург
знал, когда закладывал событие, как будут развиваться судьбы персонажей.
Режиссеры вынуждены подробно объяснять актерам, как будет протекать
действие, и режиссеры предлагают названия трех видов событий – исходное,
основное и главное. Это довольно условная и неточная характеристика, но
она необходима при работе режиссера с актерами на сценической площадке.
Исходное
режиссуры,
исходным

событие,

как

определяется

в

практике

театральной

– первоначальное, первое, начальное событие, служащее
для

последующих

событий.

Также

режиссерский

анализ

утверждает, что исходное событие должно быть конфликтным для всех
персонажей. По Станиславскому, исходное событие – это зарождение
конфликта, основное событие – суть конфликта, главное событие –
разрешение конфликта [2].
А.Чехов, тесно сотрудничающий с театром, знал эти теории, но он
глубоко прятал исходное событие, и не делал его центром конфликта,
который всех вел к общему конфликту. А.Чехов внутренне конфликтовал с
этими жесткими трактовками и прятал исходное событие так глубоко, что
часто персонажи, сотворившие это событие, и на сцене-то не появлялись. Но
утверждение, что исходное событие мотивирует все последующие действия
всех персонажей, в чеховских пьесах находит свое подтверждение.
Главное событие в режиссерском анализе - это такое событие, в
котором

конфликтность

отношений

между

персонажами

достигает

наивысшего напряжения, и главное событие заключено в кульминации
пьесы. И опять мы находим противоречие у А.Чехова в «Чайке» самоубийство Треплева обставлено так, словно ничего значительного не
произошло, а ведь погиб из-за любви талантливый и достойный человек. По
поводу основных событий толковые словари не дают объяснений, но
театральный режиссер и педагог М.О. Кнебель охарактеризовала это
следующим образом: «Все подробности жизни героев, их прошлое,
обстановка, в которой они живут или жили, все то, что составляет их
внутренний мир, их поведение, их мысли и чувства, все, что постепенно
формировало их индивидуальность, все это – предлагаемые обстоятельства
жизни героев. Но вот в этой жизни случается что-то, что все меняет –
вызывает новые мысли и чувства, заставляет по-новому всматриваться в
жизнь, меняет русло этой жизни. Это происшествие мы и называем
событием…

Наиболее

выстраивающие,
драматургического

крупные,

наиболее

значимые

события,

обуславливающие

основные

вехи

развитии

действия

произведения,

являются

в

основными

событиями» [3]. Режиссерам и в театре, и в кино приходится анализировать

текст пьесы или повести с тем, чтобы выявить наиболее важные события,
которые определяют движение спектакля или фильма.
Таким образом, событие для сценической площадки – это,

прежде

всего, действие, и тогда даже случай может стать событием, если он влечет
за собой действие.
1. Пави П. Словарь театра. - М., 1991.
2. Кокорин А.К. Вам привет от Станиславского. - М., 2001.
3. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. - М.: ГИТИС, 2005.
Ш.М. УСЕНБАЕВА,
старший преподаватель кафедры библиотековедения и библиографии Казахского государственного
женского педагогического университета

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ: КРИТЕРИИ,
ТЕХНОЛОГИИ
С древнейших времен библиотека является хранилищем знаний.
Однако с появлением информационных технологий знания, хранившиеся на
библиотечных полках, после их оцифровки можно уместить в карман. В
настоящее время хранилища информации на бумажных носителях –
библиотеки, архивы, музеи – по-современному смотрят на проблему
сохранности своих фондов и занялись оцифровкой печатных изданий. При
этом сохраняется текстовое содержание документа, графический файл
содержит достаточно точную копию оцифрованного документа. Создание
такого сохранного фонда связано с таким понятием, как электронная
библиотека. Электронная библиотека – это сетевая служба, обеспечивающая
массовый доступ к информации, представленной в виде текста, музыки,
изображений и видеофильмов на электронных носителях. Благодаря этому,
читатели,

пользователи получают

материалам
библиотекам

через

глобальную

необходимо

удобный доступ к библиотечным
сеть.

разработать

Следовательно,
свою

современным

стратегию

развития

библиотечных фондов как в печатном, так и в электронном виде.
Для нас представляет интерес опыт по развитию библиотечного фонда
одной из старейших библиотек Алматы - Национальной библиотеки РК.

Естественно,

основная

задача

библиотечной

коммуникации

-

содействие интеллектуальному и духовному развитию личности и общества.
Такая деятельность библиотек осуществляется посредством передачи своего
опыта, а также мирового социокультурного наследия, которое зафиксировано
в письменных, электронных, печатных, иллюстративных документах.
Национальная библиотека РК г. Алматы положила начало организации
государственной регистрации документального наследия и номинирования
письменных памятников в Международный реестр программы ЮНЕСКО
«Память мира». Эта программа ЮНЕСКО осуществляется с 1992 года и
имеет целью защитить мировое документальное наследие путем улучшения
мер сохранности и расширения доступа к нему. Важнейшая задача
программы - повышение интереса государств и народов к сохранению
документального

наследия

мировой,

национальной

и

региональной

значимости с последующим обеспечением доступа к нему. ЮНЕСКО по этой
программе ведет международный реестр, включающий документальное
наследие,

признанное

Международным

Совещатетельным

Комитетом

программы как имеющее мировое значение [1, с.253].
Национальная

библиотека

Республики

Казахстан

проводит

значительную работу по сохранению культурного наследия. По инициативе
Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в 2004 году была принята
государственная программа «Культурное наследие», являющаяся основным
документом в сфере развития духовной и образовательной деятельности,
обеспечения сохранности и эффективного использования мирового и
национального культурного наследия [1, с.282].
Как известно, в библиотечных фондах сосредоточен информационный
потенциал общества, все духовные богатства, накопленные человечеством.
Из этой аксиомы понятно, что качество и объемы работы любой библиотеки
в решающей мере зависят от подбора книг, журналов и других документов в
ее фонде [2, с.3].

Процесс создания и накопления библиотечных фондов преобразовался
в процесс их развития. Сущность стратегии развития фондов библиотек
заключается в ограничении объема литературы, с одной стороны, и развитии
его доступности – с другой. В публичных общедоступных библиотеках
состав фонда универсален и по разным его параметрам предназначен для тех
или иных категорий пользователей. По типологическому составу фонды
состоят из официальной, научной, научно-популярной, производственной
литературы, литературы массового спроса. Стратегия развития фонда
постепенно переходит к стратегии управления им [3, с.1-38].
Рассмотрим подробнее реализацию этих трех критериев на практике
Национальной библиотеки РК г.Алматы.
Критерий отбора документов. Основная идея развития библиотек
обозначена в миссии библиотек: «Библиотека и информация – фактор
развития демократического общества». Библиотечные сообщества на первое
место в развитии отрасли выдвигают информационную функцию. Из этого
положения вытекает первый критерий отбора документов – информационная
ценность. На практике информационная ценность документа определяется
актуальностью темы, степенью изложения новейших знаний и достижений в
раскрываемой
профилю

теме,

авторитетностью

библиотеки

и

его

пригодностью

к

создателей,
применению

соответствием
различными

категориями пользователей, состоянием и возможностью многократного
использования.
Уникальная роль библиотек определяет следующий критерий отбора
документов: максимальную полноту формирования фонда краеведческой
литературы – все, что издано в крае и о крае, независимо от места издания,
должно быть представлено в фонде библиотеки.
В типологическом составе фондов Национальной библиотеки РК
приоритетными для отбора документов являются официальные, справочные,
энциклопедические,

научные,

научно-популярные,

учебные,

а

также

специальные издания. Современный фонд включает различные документы,

хранящиеся на традиционных и нетрадиционных носителях. При этом долю
документов, хранящихся на цифровых носителях, внутри каждого вида
библиотека

постоянно

увеличивает.

Сегодня

цифровые

документы

составляют очень малую часть от общего фонда библиотеки, однако
стремительное

развитие

электронной

библиотеки,

прежде

всего,

представление в цифровом формате таких видов документов, как периодики,
книги,

ГОСТы,

системы

СИБИД,

видео,

изодокументы,

будущее

библиотечных фондов [4, с.151-158].
К тому же, необходима, конечно, координация процесса формирования
фонда, а именно – всех операций: комплектования, хранения, организации и
использования.

В

процессе

развития

библиотека

руководствуется

критериями комплектования литературы и других источников информации.
В последние десятилетия отмечается некоторый перевес в приобретении
периодики по сравнению с книгами, что объясняется стремительным ростом
спроса на периодические издания, начавшимся в конце 80-х гг. ХХ в., и
приоритетным финансированием подписки в библиотеках. Сегодня широкий
выбор различных баз данных, информационных систем позволяет перейти от
идеологии владения документами к идеологии обеспечения доступа к ним,
например, заменить подписку на некоторые периодические издания и
реферативные журналы оплатой доступа к их электронным версиям.
Приоритетные направления комплектования фонда библиотек определяют
его состав: по тематике (сохраняется как универсальный); по видам (будет
развиваться как гибридный, сочетающий печатные, аудиовизуальные и
цифровые издания; среди печатных документов планируется увеличить долю
книг до 80% и уменьшить долю периодики до 20%); по типам (сочетает в
себе типы документов по целевому и читательскому назначениям); по
георграфии изданий (преобладает литература, изданная на территории
Республики Казахстан, и литература о крае в этом случае является
приоритетной).

Некоторые критерии хранения фондов. Основное правило хранения
вытекает из

процесса комплектования: приобретать то, что нужно

пользователям и можно сохранить. В фонде библиотеки представлены только
те издания, которые выдержат многократное использование и будут
востребованы нынешными и последующими поколениями пользователей.
Второе правило хранения вытекает из статуса библиотеки: 1) постоянно
хранить литературу о крае, изданную в регионе и за его пределами; 2)
длительно

хранить редкие,

ценные

документы,

памятники

истории,

культуры, литературы; 3) хранить документы, отобранные на депозитарное
хранение (согласованное с библиотеками, центрами-депозитариями); 4)
хранить научную, справочную, энциклопедическую, производственную
литературу и периодику; 5) хранить наиболее полный фонд отечественных и
зарубежных документов, сформированных и сохраняемых в последующие
годы. Третье правило хранения вытекает из возможностей библиотеки для
обеспечения этого процесса и складывается из следующих параметров:
соответствие конструкции здания, размер площади, необходимый режим
хранения, подготовленность кадров, средства защиты и безопасности,
отвечающие нормам и стандартам по их консервации. Выполнение этого
правила – самое трудное, т.к. требует больших финансовых затрат. Также это
самое необходимое правило, поскольку без обеспечения сохранности
конкретных

документов

и

всего

фонда

невозможно

удовлетворить

потребности пользователя в информации. Цель четвертого правила - обучать
персонал и пользователей наиболее приемлемым методам работы с фондом и
конкретным документом.
Необходимо вести весь процесс - от стратегии развития фондов к
стратегии управления ими. Выполнение вышеперечисленных правил требует
принятия и документального закрепления соответствующих решений. Как
правило, в уставах библиотек вопросам развития фонда посвящено несколько
статей. В них обозначено, что фонд является «частью культурного наследия
и находится на особом режиме охраны и использования». Основными из

направлений фондовой стратегии являются «приоритетные комплектования,
хранение и обеспечение безопасности документов о Республике Казахстан».
Программа «Сохранение библиотечных фондов», деятельность Центра
профессионального развития кадров при библиотеке, который совместно с
другими отделами библиотеки

проводит мероприятия

по обучению

персонала правилам и нормам работы с фондом, - все это говорит о
продуманной и плановой работе с фондами Национальной Библиотеки
Республики Казахстан (далее – НБ РК) по схеме «формирование – развитие управление».
Основные управленческие решения, принимаемые в настоящее время,
связаны со статусом библиотеки и внедрением новых технологий. В
частности, при организации фондов НБ РК уже реализуются централизация
отдельных процессов в специализированных подразделениях библиотеки;
индивидуализация

каждого

документа;

сертификация

сотрудников,

создающих библиографические записи; разделение фондов по срокам
хранения на фонды постоянного, длительного и временного хранения;
размещение фондов на экономически выгодных двигающихся стеллажах.
Сегодня коллектив библиотеки по праву гордится книгохранилищем,
которое можно считать одним из лучших среди областных библиотек, т.к.
конечный процесс организации фондов (хранение) претерпел самые
значительные изменения и соответствует статусу библиотеки. Управление
процессом

доставки

книг

из

книгохранилища

пользователю

станет

централизованным, сами управленческие решения также будут касаться
развития

и

организации

технологического

цикла

«Путь

книги».

Администрация и коллектив НБ РК стремятся определить наиболее
оптимальную структуру библиотеки, понятную пользователям.
Стратегия направлена на обеспечение доступа к информации и
документам через развитие городского абонемента. При этом идет активное
развитие системы читальных залов, межбиблиотечного абонемента и
доставки

документов,

предоставляются

рабочие

станции

для

самостоятельной

работы

штрихкодирование

пользователей.

всего

фонда

с

Ретроконверсия

целью

каталогов

автоматизации

и

процесса

обслуживания - ведущие направления развития использования фондов,
которые осуществляются на основании договоров обслуживания со всеми
пользователями библиотеки – физическими и юридическими лицами.
Отсюда следует вывод, что в библиотеке будущего будут собраны
почти все виды документов как в печатном, так и электронном видах.
Тематико-типологический план и профиль комплектования полностью
пересматриваются. В процессе формирования фондов и обслуживания
пользователей

внедряются

взаимодействие

библиотек

возможности.

Сегодня,

в

новейшие
и
эпоху

технологии,

применяются
захватившего

происходит

телекоммуникационные
мировую

экономику

финансового кризиса, произошло уменьшение бюджетного финансирования.
Резко ограничились финансовые возможности библиотек: срезаны или
совсем закрыты и без того небольшие статьи на комплектование фондов.
Библиотеки – один из самых стабильных сегментов книжного рынка.
Но и здесь также наблюдается снижение потоков поступлений, что связано с
уменьшением выделяемых средств на комплектование фондов, издержками и
недоработками законодательства о закупах в университетских и вузовских
библиотеках, бывают и случаи недопонимания руководством вузов проблем
комплектования фондов собственных библиотек. В отличие от музыки, где
СD и DVD практически вытеснили виниловые пластинки, электронным
книгам

такое

сделать с

печатными вряд

ли

удастся.

Они

будут

сосуществовать друг с другом как две версии издательской технологии,
предлагающие читателю одно и то же содержание на разных носителях.
Проблема современного состояния и сосуществования печатных и
электронных книг вовсе не в их противостоянии

–

электронная книга,

скорее, догоняет печатную, пропагандирует ее, вызывает интерес к чтению и
т.д. И дело даже не в том, что бумажный носитель вытесняется электронным
и что чтение заменяет визуализация (кино, игры, развлекательные передачи и

т.д.). Главная проблема чтения в том, что само чтение становится другим. И
происходит это просто потому, что рядом с книгой на столе стоят компьютер
и телевизор, что книга – уже не единственный и, может быть, не самый
удобный сегодня информационный просветитель, средство отдыха и
развлечения. В современной культуре появились альтернативные объекты,
которые могут заменять, но не заменить книгу.
Библиотеки

РК

постепенно

набираются

опыта,

оттачивают

технологические цепочки, более осмысленно подходят к отбору источников.
На

смену

фрагментарным

коллекциям

со

случайно

подобранными

источниками приходят более фундаментальные собрания, отражающие
целостные документные пласты. Все это дает основание полагать, что через
2-3 года библиотечные цифровые коллекции смогут стать заметным
явлением в глобальном масштабе.
Развитие

цифровых

коллекций

будет

продолжаться

в

уже

обозначенном русле - региональные библиотеки расширят формирование
национально-краеведческих

коллекций;

вузовские

и

академические

библиотеки сосредоточатся на профильных собраниях. В первом случае
наполнение будет происходить в рамках программ по оцифровке местных
раритетных изданий и книжных памятников. Их библиографические своды
уже составлены во многих регионах, и следующим этапом работы станет
процесс оцифровки этих изданий. Темпы, которыми ведется оцифровка, дают
основания полагать, что в ближайшие 3-4 года будут оцифрованы и
выложены в Сеть все хранящиеся в региональных библиотеках и
сохранившие свое значение редкие и ценные издания, включая местную
периодику.

Библиотечный

фонд

представляет

собой

упорядоченную

совокупность документов, собираемых в библиотеке в соответствии с ее
функциями и задачами для хранения и предоставления их читателям
библиотеки. Библиотечный фонд, как самостоятельная, целостная и открытая
система, обладает рядом свойств: информативностью, динамичностью,
статичностью, надежностью [5, с.72].

Таким образом, в процессе развития библиотечного фонда повсеместно
применяется

традиционная,

а

также

автоматизированная

технология

формирования библиотечного фонда. При использовании автоматизации
технологических процессов происходят изменения в соотношении между
логическими

и

творческими

операциями

в

труде

библиотекаря-

комплектатора.
_______________________________________
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Секция 4
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Г.К. АБЛАЕВА,
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт –
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В ЭПОХУ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Весь общественно-политический процесс в обществе, как известно,
протекает в рамках политической системы. Одной из важнейших функций
этой системы является адекватное отражение приоритетных для нее
социальных интересов в принимаемых политических решениях и
обязательной реализации последних.
В политической системе существуют механизмы, являющиеся
связующими звеньями граждан с государством. Существенная роль среди
них принадлежит группам интересов, отличающихся между собой целями и
методами деятельности, ресурсами влияния на власть и другими
характерными признаками. К таким ассоциативным группам интересов
относятся профессиональные союзы. Наша цель – раскрыть роль профсоюзов
в эпоху общественных преобразований.
Профессиональные союзы – исторически необходимый институт
цивилизованного общества. Они возникли как организации, призванные
защищать интересы наемных работников, связанные с их трудовой
деятельностью. Они существовали и будут существовать до тех пор, пока
есть система наемного труда, порождающая объективный конфликт
интересов собственника средств производства и собственника рабочей силы
– наемного работника.
Защита прав и интересов трудящихся выражает социальную роль
профсоюзов. Она призвана быть целью их существования, содержанием их
деятельности, а степень эффективности реализации этой функции – главным
мерилом и критерием правильности их действий.
Профсоюзы, в силу своей природы, выполняют функцию проводника
социально-экономических требований в политическую систему. Они
действуют как на локальном уровне, так и в масштабах всей страны, и их,

несомненно, надо рассматривать в контексте развития общественнополитических процессов, происходящих в Казахстане. Как известно, за
последние
десятилетия
произошла
трансформация
всех
систем
казахстанского общества. В этих условиях все общественные институты в
структуре государства, действовавшие в старой системе, приспосабливаются
к изменившейся ситуации, стараются вписаться в новые отношения, обрести
соответствующие им функции, место и формы деятельности.
В переходный период профсоюзы столкнулись с принципиально
новыми реалиями общественной жизни. Трудящиеся ощутили всю остроту
противоречия труда и капитала через такие болезненные явления, как
безработица, сокращение рабочих мест, невыплата заработной платы, пенсий
и пособий, несоблюдение и нарушение норм трудового законодательства,
произвол «новых хозяев», т.е. все «прелести» капиталистической системы.
Все это потребовало от профсоюзов переосмысления прежних функций,
реформирования своей деятельности.
В условиях рыночных отношений правильное формирование защитной
функции профсоюзов может быть обеспечено только при условии понимания
необходимости комплексного взаимодействия и взаимосвязи в решении
экономических и социальных вопросов. В этом аспекте профсоюзы должны
были активно участвовать совместно с другими общественно-политическими
институтами общества в создании полноценной системы защиты. Такая
система социальной защиты, в первую очередь, должна обеспечить право на
труд для трудоспособного населения, предоставить им равные условия и
возможности для повышения уровня жизни. Она должна иметь всеобщий
характер с учетом особенностей труда, быта и отдыха различных групп и
слоев населения, а также ресурсное обеспечение. И, наконец, система
соцзащиты должна вырабатываться на основе партнерства и взаимного
понимания между основными группами населения, между социальными
институтами, общественными движениями.
Профсоюзы, будучи выразителями социально-профессиональных
интересов людей наемного труда в обществе, в этих целях обязаны
участвовать в разработке целевых установок экономического и социального
развития страны, в контроле за соблюдением строгого соответствия между
оценкой труда и мерой его оплаты.
Безусловно, потребность в защите прав и интересов людей в условиях
рыночных отношений будет всегда актуальна, и будет возрастать. В
последнее десятилетие профсоюзы Казахстана добивались осуществления

своей защитной функции. Об этом свидетельствуют материалы съездов
Федерации профсоюзов РК, конференций, собраний, публикаций в СМИ.
Отсюда вытекает вывод о том, что с возрастанием роли личности в условиях
демократизации общества будет адекватно повышаться значение
профессиональных союзов, их социальная защитная функция. Значит,
профсоюзы на практике должны доказать правоту вывода, что без
представителей трудящихся спектр общественно-политической жизни
казахстанского общества будет неполным. А это, естественно, потребует
новых шагов в реформировании профсоюзов, укреплении их единства и
сплоченности. Если этого не будет, то может произойти процесс стагнации в
профсоюзном движении.
Одним из важнейших признаков профессиональных союзов как
института политической системы общества является их независимость.
Независимость профсоюзов от органов государственной власти,
работодателей, политических партий и других общественных объединений
признана международным и национальным законодательством как норма и
главное условие функционирования профсоюзов в общественнополитической системе общества. То есть они не должны пытаться превратить
профсоюзное движение в инструмент для достижения политических или
иных целей; они не должны также вмешиваться в нормальную деятельность
профдвижения. В основу взаимодействия профсоюзов с властными
структурами и работодателями по обеспечению социально-экономических и
трудовых интересов людей наемного труда должно быть положено
социальное партнерство, ориентированное на коллективно-договорное
урегулирование трудовых отношений.
Необходимо отметить, что социальное партнерство профсоюзов с
государством и работодателями на общенациональном уровне является
одной из главных форм вхождения профсоюзов в общественнополитическую систему общества. Благодаря этой деятельности профсоюзы
Казахстана участвуют в создании правовой базы защиты прав интересов
людей наемного труда, оказывают тем самым влияние на проводимую
государством социально-экономическую политику.
Ныне происходят кардинальные изменения в мире, в каждой стране, в
том числе и в Республике Казахстан. Профсоюзное движение постоянно
сталкивается с новыми вызовами времени. В этой связи профсоюзы, прежде
всего,
должны
завершить
процесс
обретения
своей
полной
самостоятельности, самоорганизации, самоутверждения и, самое главное,

модернизации в качестве эффективно функционирующего института
гражданского общества.
Профсоюзы как система и как организация очень чувствительны к
окружающей среде. Поэтому, оказывая взаимодействие на окружающую
среду, они одновременно испытывают влияние экономической и социальной
ситуации. Готовность профсоюзов адаптироваться к изменениям в
окружающей их среде является основной составляющей их успеха и
выживания.
Таким образом, профсоюзные лидеры должны постоянно планировать
и вносить коррективы в развитие как своих профсоюзов, так и профдвижения
страны, откликаясь на требования непрерывно меняющегося мира,
одновременно совершенствуя свои структуры, укрепляя организационные
основы. Профессиональные союзы, призванные заботиться о человеке,
представлять и защищать его интересы, никогда не потеряют свою
значимость и всегда будут одним из важнейших социальных институтов
казахстанского общества.
С.В. АДЕРИХИН,
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат философских наук
И.В. АДЕРИХИНА,
преподаватель истории Алматинского педагогического колледжа иностранных языков

УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ В БЕРЛИНСКОЙ
ОПЕРАЦИИ (АПРЕЛЬ 1945 ГОДА)
Актуальность данной темы определяется, в первую очередь, той
потребностью, которую испытывает ныне общество в очищение страниц
истории от идеологической пыли, в изучении белых пятен недавней истории,
в возвращении забытых имён.
Перед исторической наукой Казахстана стоит еще немало проблем,
решение которых позволит не только по-новому осветить существующие
выводы и положения, но и ликвидировать многие пробелы по истории
минувшей войны. Цель нашей работы - раскрыть вклад казахстанских
воинских формирований в победу Красной Армии в битве за Берлин.
Великая Отечественная война началась нападением фашистской
Германии на Советский Союз, что явилось неожиданным для населения
страны и большинства представителей Вооруженных Сил СССР.

Великая Отечественная война характеризуется справедливостью,
народностью и полным совпадением национальных и интернациональных
задач. Поэтому с первых же дней войны военные комиссариаты были
«завалены» просьбами о зачислении в армию. Наша республика не была
исключением. Население многонационального Казахстана также стремилось
выступить на защиту своей Родины.
Казахстан на протяжении всей войны являлся одной из кузниц резервов
и офицерских кадров для действующей армии, арсеналом фронта. По данным
Госкомстата Республики Казахстан, численность населения на 1 января 1941
года составляла 6 млн. 425 тыс. человек. За период с 22 июня 1941 г. по 31
декабря 1945 г. в ряды Вооруженных Сил было призвано с территории
Казахстана 1196164 человека, не считая тех, кто призывался до войны, а это
количество представляет собой около 178 тыс. человек. Из призванного в
действующую армию контингента не вернулись к родным очагам 602939
человек [1, с.89]. В эти данные не входит число призванных в трудовую
армию, а их число как минимум составляет более 700 тыс. человек [2, с.61].
Сколько не вернулось с тыловых работ определить очень сложно… Не
учтено также количество погибших в казахстанских концлагерях, местах, где
томились невинно осужденные.
Берлинская операция в истории Великой Отечественной войны
занимает особое место. Району Берлина противник отводил роль будущего
поля столкновения союзных армий. Но и в том случае, если бы до прямого
конфликта между державами антифашистской коалиции дело бы не дошло,
удержанием столицы в своих руках до подхода войск США и Англии
правители рейха рассчитывали облегчить личную судьбу и сохранить для
реакционных сил Германии и держав Запада более прочные позиции в
послевоенной Европе. Однако эти планы провалились и «виной» тому не
просчеты Гитлера и Эйзенхауэра, а проницательность и активность
советского военно-политического руководства и сокрушительные удары
Советской Армии.
Для участия в Берлинской наступательной операции Ставка ВГК
привлекла войска трех фронтов – 2,5 млн. человек, 41,6 тыс. орудий и
минометов, 6,2 тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок и 7,5 тыс.
самолетов. Такая концентрация сил и средств позволила обеспечить
превосходство над противником в людях в 2,5 раза, в орудиях – в 4, в танках
– в 4,1 и в самолетах – в 2,3 раза [1, с.315]. Среди соединений и частей

Советской Армии, 16 апреля перешедших в наступление, были и
сформированные в Казахстане.
В боевых порядках 2-го Белорусского фронта, обеспечивавшего с
севера главную группировку, нацеленную на германскую столицу,
действовала 310-я стрелковая дивизия (полковник Н.В. Рогов, подполковник
П.И. Лапшин). Она форсировала пролив Мааде и овладела городами Воллин
(Волен), Свинемюнде (Свиноуйсце), Альбек и Цинновиц на острове Узедом.
Боевые дела данного соединения в этих боях Родина отметила орденом
Ленина [2, с.293].
Южнее, от Грейфенхагена на Одере до Ростока на берегу Балтики, с
боями прошел 209-й стрелковый полк подполковника Ф.Д. Пятова из 162-й
стрелковой дивизии. На последнем отрезке своего боевого пути он заслужил
еще одну награду – орден Суворова III степени.
Среди соединений 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта,
прикрывавших главную группировку с юга, весь путь от Нейсе (Нисы) до
Эльбы проделала 118-я стрелковая дивизия (генерал-майор М.А. Суханов).
Ее солдаты и офицеры в ходе операции уничтожили около 7 тыс. фашистов и
взяли в плен еще почти 1 тыс. [3, с.112].
Три казахстанских формирования – 173-й гаубичный артиллерийский,
756-й стрелковый полки и 27-я гвардейская стрелковая дивизия – входили в
главную группировку, в состав 1-го Белорусского фронта.
Воины 173-го гаубичного артполка полковника Г.А. Белоусова помогли
стрелковым частям 47-й армии опрокинуть оборону противника севернее
Кюстрина и овладеть городами Врицен, Претцель, Бернау, Щильдов,
Потсдам и Ратенау. 7 мая 1945 г. они вышли к Эльбе и здесь произвели
последний выстрел из 164 577, сделанных за войну. Знамя части за отличия в
операции было украшено орденом Александра Невского [3, с.178].
27-я гвардейская стрелковая дивизия (генерал-майор В.С. Глебов,
полковник Д.П. Никашин), входившая в 8-ю гвардейскую армию, начав
наступление от кюстринского плацдарма на Одере, с боями овладела 29
населенными пунктами, в том числе 8 пригородами и 120 кварталами
столицы рейха. 1 мая ее полки вышли к Тиргартену и здесь соединились с
частями 3-й ударной армии, разрезав центральный сектор обороны Берлина.
Все полки дивизии получили почетные наименования «Берлинских» [3,
с.117].
«Берлинской» стала и 150-я стрелковая дивизия. Ее солдатам и
офицерам выпала почетная миссия штурма рейхстага. Вечером 30 апреля

1945 г. 1-й стрелковый батальон 756-го полка (командир батальона - капитан
С.А. Неустроев), а затем 1-й батальон 674-го стрелкового полка этой же
дивизии (капитан В.И. Давыдов) и 1-й батальон 380-го стрелкового полка
171-й дивизии (старший лейтенант К.Я. Самсонов) сквозь рой пуль и
осколков ворвались в рейхстаг. В 22 часа 50 мин. над его куполом
разведчики 756-го полка Егоров Михаил Алексеевич и Кантария Мелитон
Васильевич, прикрываемые группой автоматчиков во главе с заместителем
командира 1-го батальона лейтенантом Берестом Алексеем Прокофьевичем
установили Знамя Победы [2, с.295].
Сформированная в Алма-Ате, 88-я стрелковая дивизия на 1-й
Украинский фронт прибыла в составе 31-й армии во время Берлинской
операции и до 7 мая оборонялась южнее силезского г. Левенберг. В ночь на 8
мая части произвели перегруппировку, а утром после короткого огневого
удара артиллерии перешли в наступление, сопротивление врага на переднем
крае удалось сломить довольно скоро, но для преодоления минных полей и
его тыла пришлось в помощь саперам привлечь специальные группы
стрелков, заранее обученных разминированию мостов, дорог и местности.
Это ускорило продвижение частей. В первый день наступления они овладели
населенными пунктами Шосдорф и Грайфенберг. Ночью выбили фашистов
из Фридберга, а 9 мая взяли Финсберг и вступили в Чехословакию.
Преодолев отроги Изерских и Исполиновых гор, 88-я дивизия вступила в
города Танвальд, Яблонец и поселок Смржевка в 100 км северо-восточнее
Праги [2, с.300].
Две казахстанские дивизии действовали в составе 59-й армии. Центр
боевых порядков левофлангового 93-го стрелкового корпуса занимала алмаатинская 391-я стрелковая дивизия (полковник А.Д. Тимошенко). Ее
разведчики первыми обнаружили 5 мая приготовления противника к отходу.
Маршал Конев приказал 59-й армии с утра 7 мая перейти в наступление в
направлении Мюнстерберг (Зембице), Глатц (Клодцко) и к исходу 10 мая
выйти на рубеж Наход, Миттельвальде (Мендзилес). 391-я стрелковая
дивизия начала наступление сутками раньше: утром 6 мая на участке 1042-го
стрелкового полка полковника Ф.П. Дегтяря был замечен отход врага, и
командир дивизии с разрешения старшего начальника бросил батальоны в
атаку. К утру 7 мая они, по пятам преследуя неприятеля, вступили в
Чехословакию.
За второй день наступления 391-я стрелковая дивизияс боями прошла
около 20 км, очистила Хейнерсдорф и перерезала железную дорогу,

связывавшую немецкий город Оттмахау (Отмахув) с чешским Яворником [3,
с.98]. Впереди высились хребты Рейхенштейгебирге и Хабершведтергебирге
(Орлиные горы), которые создали естественные границы глатцского выступа
Силезии, на 30-40 км вклинившегося в Северную Чехию. Это резко
увеличивало трудности передвижения артиллерии и тылов, усложняло, а коегде и вовсе исключало взаимодействие не только между полками, но и между
ротами внутри батальона. Еще выше поднималась роль командиров
батальонов, рот и отдельно действующих взводов. Возникли дополнительные
трудности в управлении частями и подразделениями: прокладка телефонных
линий требовала значительно большего количества проводов и времени, а
маломощные рации, имевшиеся тогда в дивизиях, не обеспечивали
устойчивой радиосвязи на столь пересеченной местности. Наступление,
однако, продолжалось. За день 8 мая части дивизии прошли глатцский
выступ и рассвет 9 мая встретили в первом чешском селении Орлицке. Здесь
и был принят приказ о прекращении боевых действий. Всего с 6 по 10 мая
дивизия с боями прошла около 70 км, преодолев три горных хребта. На этом
пути она истребила примерно 600 и взяла в плен 4 280 солдат и офицеров
вермахта. На правом крыле армии в составе 43-го стрелкового корпуса в
наступлении участвовала 314-я стрелковая дивизия (полковники П.Ф.
Ефименко и Г.И. Александров). Оборону противника она прорывала на
участке фольварк Айхарте, д. Дейчэгель (западнее г. Гротткау) при
поддержке 59-го отдельного танкового и 806-го самоходно-артиллерийского
полков. Уверенно и успешно действовали воины первого эшелона дивизии –
1076 и 1074-го стрелковых полков подполковника В.С. Тарасова и майора
П.В. Гурьева. Через час после начала атаки стрелки приблизились к деревням
Обер- и Унтер-Шрейбендорф. Фашисты попытались здесь остановить
наступающих, но те умело обошли фланги противника и обратили его в
бегство. Со взятием обоих поселений была преодолена тактическая зона
обороны, и командир дивизии приказал перейти к преследованию.
С исходного рубежа наступления в последней операции, от реки Одер,
полки 27-й гвардейской стрелковой дивизии с боями прошли до центра
Берлина. На этом пути они овладели 29 населенными пунктами, в том числе
восемью пригородами немецкой столицы, двумя ее аэропортами и 120
кварталами, преодолели шесть водных преград – систему озер Кальк, реки
Шпрее и Дамме, каналы Ландвер и Тельтов (последний - дважды). Более 6,5
тыс. солдат и офицеров противника, 55 танков и бронетранспортеров, 112

орудий и много другой боевой техники и оружия уничтожила дивизия за это
время [4, с.194].
За мужество и доблесть личного состава, за боевое мастерство ее
командиров
дивизия
получила
благодарность
Верховного
Главнокомандующего, а ее полкам было присвоено почетное наименование
«Берлинских». Все воины были отмечены орденами и медалями, в том числе
12 солдат и сержантов были награждены орденом Славы 1-й степени и стали
полными кавалерами ордена солдатской доблести, а командиру дивизии
генерал-майору В.С. Глебову Президиум Верховного Совета СССР присвоил
высокое звание Героя Советского Союза [4, с.194].
Сопровождала пехоту артиллерия 173-го гаубичного полка (командир полковник Г.А. Белоусов). Этот полк, сформированный в 1941 г. в Алма-Ате,
первоначально входил в 238-ю стрелковую дивизию, но после битвы под
Москвой был передан в состав резерва Верховного Главнокомандования.
Погорелое Городище, Ржев, Курская битва, Мозырь, Калинковичи,
Ковель, Наревский плацдарм, Померания – таков боевой путь 173-го
гаубичного артполка за 1942 – март 1945 гг.
В Берлинской операции алмаатинским артиллеристам довелось
поддерживать 278-й стрелковый полк 175-й стрелковой дивизии в боях за
первую и вторую линию обороны гитлеровцев на Одере севернее Кюстрина.
Затем они вместе с пехотинцами 76-й стрелковой дивизии овладеть городами
Врицен и Претцель. 20 апреля в 22 часа 10 минут 4-я батарея капитана С.В.
Фельдшеровича произвела первые два залпа по населенному пункту Бух,
одному из пригородов Берлина. На следующий день был взят город Бернау
[4, с.195]. Случилось так, что к городу Шильдов артиллеристы вышли
раньше пехотинцев. Встреченные огнем из крайних домов, им пришлось
спешно разворачивать гаубицы. Первыми открыли огонь батареи капитана
В.Н. Марьина и старшего лейтенанта А.И. Ветлова. Наилучшего результата
добился расчет старшего сержанта Р.К. Фадеева, тремя выстрелами
разбивший завал и открывший путь в город. Вперед устремились штурмовые
группы, составленные из разведчиков, связистов, воинов тыловых
подразделений. Расчеты на руках перекатили 122-миллиметровые орудия,
чтобы поддержать своих товарищей. Город Бернау был взят и в течение трех
часов удерживался артиллеристами до подхода пехоты. В последнюю декаду
боевых действий пехотинцы четырех дивизий 47-й армии, совместно с 173-м
артполком, овладели городами Геннингсдорф, Шенвальде, Потсдам,
Бранденбург и Ратенов. 5 мая артиллерийский полк был награжден орденом

Александра Невского. 6 мая полк вышел к деревне Любарс в двух
километрах от Эльбы. Командир дивизиона капитан И.С. Безделов, офицер
разведки полка капитан Д.В. Клементьев и ефрейтор С.К. Кутько
отправились к реке, чтобы выяснить обстановку. При подходе к берегу они
увидели человека в неизвестной военной форме. Им оказался ефрейтор
американской армии, в составе головного дозора двигавшийся впереди своей
части [4, с.195]. Здесь, на берегах Эльбы, прогремел последний из 164 577
выстрелов, сделанных артиллеристами полка за время войны. Они по праву
гордились тем, что вывели из строя около восьмидесяти рот вражеской
пехоты, 56 танков и самоходок, 47 артиллерийских и минометных батарей и
много другой военной техники врага [4, с.195]. Ответственную роль в
Берлинской
операции
сыграли
воинские
соединения,
надежно
обеспечивавшие фланги ударной группировки 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов, действовавших на кратчайшем направлении. В
составе 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта активные боевые
действия вела 118-я стрелковая Мелитопольская дивизия, сформированная в
мае 1943 г. в Ростовской области из казахстанской 152-й стрелковой
бригады.
Таким образом, всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что
сформированные в Казахстане (в том числе в Алма-Ате), воинские
соединения в завершающих операциях войны выполнили возлагавшиеся на
них задачи. Солдаты и офицеры продемонстрировали высокое боевое
мастерство, дисциплину и организованность, а также массовый героизм,
беспредельную верность Родине и народу.
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ГОСУДАРСТВО КАК КАТЕГОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ
Среди трех основных категорий политической рефлексии – личность,
общество, государство - в философии, теории права и, позднее, в

политологии наибольшее внимание традиционно уделялось государству.
Рассмотрение государства как категории политической рефлексии и будет
целью данной работы.
В политологии к пониманию роли государства как формы
организованной общности по отношению к личности отмечены два подхода.
Первый подход – субстанциональный - описывает государство как
самодостаточную систему, которая имеет все необходимое для собственного
развития и равноправного диалога с другими управляющими структурами. В
данном подходе не учитываются особенности коммуникации, но в тоже
время государство выступает единственным контролером своей собственной
воли.
При функциональном подходе подчеркивается то, что гражданское
общество (его горизонтальные социальные связи) связано с природой
человека.
В субстанциональном подходе государство представлено как
самодостаточное образование, в единственном числе управляющее
социальными процессами. Однако, как и в функциональном подходе, здесь
изучается государство как способ регулирования общественных отношений.
В субстанциональном подходе отводится огромное значение политической
зрелости личности, ее активной позиции, которая и формирует политическую
элиту и входит в государство.
При этом легитимность государственной власти связана со свободой
воли личности, с правом признавать или не признавать сообщения власти.
Легитимность государства разрешается рассматривать как согласие со
стороны социума, его отличительной цензурой, отсутствие или наличие
которой выступает как конкретная форма общественной реальности.
Общественно-политическая реальность XX века выступает перед нами
как фаза демократических преобразований, а характерными чертами для
XХI века стал осознанный выход политической жизни за границы
официальных государственных структур и институтов.
Развитием функционального подхода в этих условиях стала научная
полемика, связанная с проблемой взаимосвязи личности и государства.
«Абсолютное» (в смысле сильное, всеобъемлющее) государство, в
котором индивид «ищет спасения от своего растущего социального и
психологического одиночества, в действительности приводит к разрушению
всякого остатка индивидуальности» - утверждал К.Юнг [1, с.170]. Человек
больше не принимает каких-либо важных решений, «вместо этого им

руководят, его кормят, одевают, воспитывают в качестве социальной
единицы» [1, с.174].
Свобода является неотъемлемым правом каждого человека. Личная
свобода дает право своей собственной свободы, а политическая свобода дает
возможность управлять другими. Если рассмотреть политическую свободу
как отношения власти и подчинения, то увидим, что доля власти для
большинства социума сводится к меньшинству, в то время как доля
подчинения огромна. Как только личность становится частицей целого, то
его личная свобода теряется или ограничивается.
Таким образом, личная свобода не совместима с общим благом. А за
личностью в правовом государстве признаются неотъемлемые и
неприкосновенные права.
На протяжении всего ХХ века западными правоведами активно
обсуждались различные подходы к обоснованию долга личности
повиноваться закону в контексте глобальной (для правоведения) проблемы
соотношения естественного и позитивного права в правовом государстве.
Право, установленное властью, называется в русскоязычной правовой
литературе позитивным (от англ. - posited, given position). В странах
Европейского континента, общее право в основном формировалось актами
монархов (писаным правом), в Англии издревле преобладало и до
настоящего времени оно преобладает неписаное право. Ввиду
несовершенства аппарата королевской власти создать централизованное
позитивное право было весьма сложно. Только королевским судам удалось
объединить в единую систему разнообразные правовые нормы, т.к. они
действовали на территории
всей страны. В результате понятия
«прецедентное право» и «общее право» применяются как синонимы.
Прецедентное право стало противопоставляться статутному (писаному)
праву, которое включало в себя акты парламента, а позже делегированные
акты. Статутное право формировалось в среде, уже созданной прецедентным
правом: был разработан определенный категориальный аппарат, выработаны
требования, предъявляемые к характеру изложения норм.
Теория естественного права исходит из того, что система
общественного принуждения может относиться к праву только тогда, когда
она действительно соответствует природе (его смыслу и целям)
существования индивида. А это значит, что существует необходимая связь
между правом и моралью. Веления права и требования морали не только
просто иногда совпадают, это не случайный факт, которого могло бы и не

быть. Согласно теориям естественного права, сама идея, сама сущность
закона такова, что он должен соответствовать требованиям морали. Это не
означает, что право и мораль совпадают полностью. Существует много
морально-нравственных обязательств, которые не представлены в праве
(обязанности вежливости, воспитанности, учтивости, благодарности), многие
требования закона не имеют морального содержания (официальная
инструкция о том, что некоторые документы необходимо готовить в 3-х
экземплярах). Однако истина в том, что какое-либо правило может быть
законом, только если оно требует как минимум морально допустимого. По
этому поводу существует знаменитое высказывание одного из отцов
католической церкви св. Августина: «Несправедливый закон - это не закон
вообще» (lex injusta non est lex). Моральность - это необходимое условие для
законности. Соответствие некоторым требованиям морали - это часть самого
определения закона» [2, с.84].
Для понимания причин этой дискуссии нужно вспомнить, что ранее, на
протяжении столетий, ни у кого не возникало и тени сомнений в
незыблемости государственной власти на вершине пирамиды общественного
устройства. Развитие науки и техники в XVIII—XX веках изменили ход
мировой истории, обеспечив невиданный ранее рост продуктивности труда и
потребления.
Таким образом, ограничение государственной власти в правовом
государстве, долг личности повиноваться закону, утрата индивидуальности
и т.д. характеризуют государство как категорию политической рефлексии.
_________________________
1. Одайник В. Психология политики. Политические и социальные идеи К.Г. Юнга. – СПб.: Ювента,
1996.
2. Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2004.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЕГРЕЧЕСКОЙ ТИРАНИИ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА И ВОЖДИЗМА:
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Целью работы является попытка раскрыть сущность раннегреческой
тирании с точки зрения политического лидерства и вождизма, лежащих в

основе античного авторитаризма, и на примере архаической тирании VIII-VI
вв., получившей широкое распространение в ряде греческих регионов на
этапе формирования полиса.
Политический режим тесно связан с понятием политического
лидерства. Лидеры, каковыми непременно были раннегреческие тираны,
обращая на себя внимание масс и способные их повести за собой, играли
первостепенную роль в установлении системы политических, экономических
и других отношений, лежащих в основе установившегося затем
политического режима. Насколько четко выделяются эти лидирующие
позиции у тирана можно судить по тому, каким является тип общности,
лежащий в основе политической системы. Именно он и характеризует
взаимодействие лидера с окружающей средой. Функции лидера будут
выражены слабо, если этот лидер взаимодействует с системой,
характеризующейся, с одной стороны, низкой групповой интеграцией, с
другой - высокой степенью автономии различных уровней организации и
свободы отдельных элементов. По мере усиления потребностей системы в
усложнении организованных коллективных действий и при отражении этих
потребностей в форме коллективных целей в сознании большинства
населения, составляющего социальный ресурс данной системы, функции
лидера начнут повышаться и в плане спецификаций, и в структурном,
институциональном обособлении.
В эпоху архаической революции VIII-VI вв. родовые институты
Древней Греции на этапе своего разложения усилили групповую интеграцию
в рамках формирующегося полиса, ослабили степень автономии родовых
организационных структур и свободу их функционирования в общине,
усилили нестабильность в общине и тем самым создали благоприятные
условия для появления на политической арене амбициозных лидеров,
узурпировавших власть и провозгласивших себя хозяевами положения.
Тиранический лидер – это функция определенной ситуации. Именно
ситуационная мотивация, выразившаяся в конкретных обстоятельствах,
определила отбор политического лидера, характер его поведения, а также
эффективность принимаемых им политических решений.
Древнегреческие тираны отличались своей компетентностью и
готовностью взять на себя ответственность за решение возложенных на них
задач. Не допуская абсолютизации индивидуальных качеств личности
тирана, вместе с тем не следует их недооценивать.

Природа политического лидерства тирана напрямую зависела от
объективных обстоятельств.
Феномен тиранического лидера следует рассматривать через призму
его социальной опоры. Именно от того, насколько прочно тиран мог
опираться на своих единомышленников и последователей взятого им
политического курса, зависел исход всей его политической борьбы за власть
в общине. В процессе политической борьбы за власть тиранический лидер
мог и менять свою социальную опору, если поддержка с ее стороны ставила
под сомнение реализацию им плана захвата власти. Необходимо помнить о
том, что отношение к социальной опоре зависело от характера политического
строя, от степени концентрации власти, а также от уровня развития
политической культуры общества в целом.
Сущностная природа тирана как личности и лидера была
предрасположена к авторитаризму и узурпации власти и формировалась в
переходный период древнегреческого общества от родо-племенных
отношений к становлению полисных институтов. Внутренние социальноэкономические потрясения, происходившие в общине, оказывали на ее
население удручающее влияние, особенно в области экономического
благосостояния, что способствовало не только повышению их
революционной активности, но и, напротив, дальнейшей их абстрагизации от
активного участия в политической жизни общества, стремлению уйти от
всего этого в сферу господства или подчинения.
Авторитарная
природа
власти
тирана
характеризовалась
психологической потребностью лидера к господству в общине. Именно этим
можно объяснить тот факт, что тиран без особых трудностей и напрягов
избавлялся от собственных комплексов неполноценности и в дальнейшем
навязывал свою волю другим людям. Обладание такой властью над другими
людьми доставляло ему особое наслаждение, так как удовлетворяло его
личные амбиции. Для такой личности свойственна иррациональность,
склонность к мистике, эмоциональная оценка происходящих вокруг него
событий, отрицание в своем подсознании равенства и демократии.
Тирания как авторитарное лидерство предполагало единоличное
направляющее воздействие, основанное на применении силы. Лидерство
тиранов характеризовалось своей традиционностью (их авторитет был
основан на обычае, традиции, корнями уходящими в царский период) и
харизматичностью (по мнению масс, тиран обладал особой благодатью и
выдающимися качествами руководителя). Харизма складывалась из

реальных личных качеств и способностей тирана и тех качеств, которыми
наделяли его последователи. При этом индивидуальные качества лидера
могли играть второстепенную роль в формировании его харизмы.
Харизматический тип тиранического лидерства являлся важнейшим
двигателем, генератором революционного обновления общества в период
распада старых родо-племенных отношений и становления новых полисных,
поскольку харизматический вождь и его авторитет не связаны с прошлым,
способны мобилизовать массы на решение социальных задач.
Тираны как лидеры своих общин отличались между собой широким
спектром решаемых ими задач, непосредственно вытекающих из конкретных
условий, в которых осуществлялось их лидерство. Эти условия несли в себе
определенные запросы и потребности
общества. Осознание таких
потребностей, проявляющихся в форме задач, которые и формирует перед
собой сам тиран, переходят в плоскость его функциональных действий,
сводятся к своевременному учету общих потребностей, четкой
формулировки целей, взятию на себя ответственности за их реализацию,
организации масс на их осуществление.
Социальная значимость политического лидерства архаического тирана
рассматривается через призму политической культуры и активности масс.
Однако о преобладании рационально-легальной политической культуры
населения, существовании устойчивых полисных традиций и серьезной
политической оппозиции в древнегреческом обществе VIII-VI вв. до н.э.
говорить еще не приходится, все это давало возможность тирану лишний раз
проявить свои лидерские
позиции, не лишенные различного рода
волюнтаризма, но и вместе с тем индивидуальных способностей и дарований.
Для тирании были характерны и черты таких властных отношений, как
вождизм. Основанием для проявления вождизма можно отметить личную
преданность тирану, обладающему властью в полисе. Вождизм всегда был
свойственным авторитарному политическому режиму, каковым являлась
раннегреческая тирания архаического периода. Вождизм развивался в виде
всепоглащающего тотального господства личности над обществом благодаря
сформировавшемуся в подсознании людей подданническому стереотипу
мировоззренческих ориентаций. Причем это являлось характерным для
подданных тирана индивидов как на личностном, то есть индивидуальном,
так и на коллективном уровнях.
Вождизм проявлялся в своем относительно устойчивом состоянии, что
объяснялось кризисным состоянием древнегреческого общества, в котором

еще не оформились и не действовали правовые нормативы. Единственным
устойчивым регулятором социального поведения личности в условиях
правового хаоса являлся уровень сознания, когда индивид свои надежды на
улучшение
собственного
жизненного
благополучия
связывал
с
деятельностью особо одаренных и избранных людей каковыми успели себя
зарекомендовать будущие вожди - тираны. И тираны пользовались этим.
Черты вождизма, свойственные тирании, проявлялись в создании такой
структуры общества, где обновление членов правящей элиты, в состав
которой входил и сам тиран, считавшийся первым из знати, основано в целом
на личных связях.
Таким образом, политическое лидерство и вождизм как важные
составляющие компоненты раннегреческой тирании на этапе складывания
новых общественных отношений древних греков позволяют нам более полно
представить особенность функционирования данной модели античного
авторитаризма в эпоху архаической революции VIII-VI вв. до н.э.
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ОБ ИСКУССТВЕННОЙ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЕ ЗНАКА
Наша цель разобраться в синтезе восприятия означающего и
означаемого у Эдмунда Гуссерля, Жиля Делеза и Жака Дерриды, основанном
на различии и повторении знака. Упомянутые авторы усматривают корни
проблемы образования смыслов в античной науке. Гуссерль в своем
произведении «Начало геометрии» размышляет о началах математики,
происхождении чистых абстрактных сущностей и реактивации смыслов [1].
Тема происхождения означаемого и означающего, естественных и
искусственных знаков может быть глубже осмыслена в свете платоновского
диалога «Федр», где речь идет о возникновении письменности, природе
истины и лжи. Продолжая платоновскую тематику, в своих «Письме и
различие», «Голосе и феномене» и «Начале геометрии» Деррида развивает
собственную концепцию архе-письма, согласно которой знак является
генетическим элементом, организующим пространство восприятия мира, а
также обуславливает собой возникновение устной и письменной речи [1].
В своем знаменитом трактате «Различие и повторение» Жиль Делез
пишет, что синтез учреждает время как живое настоящее, т.е. сокращение в

созерцании всегда производит определение порядка повторения, образует
живое настоящее определенной длительности, изменчивое сообразно
индивидам и организмам [2, с.102]. Организм располагает различными
длительностями в соответствии с характерами созерцающих, пассивных Я.
Еще одно базовое понятие у Делеза - понятие усталости, которое также как и
понятие сокращения, определяет синтез времени, длительность живого
настоящего [2, с.102]. Усталостью называют момент, когда душа не может
уже вмещать созерцание, момент разъединения созерцания и сокращения.
Так, настоящее ограничено характером сокращения, которое, в свою очередь,
зависит от характера усталости. «Синтез учреждает время как живое
настоящее, а будущее и прошлое - его измерения» [2, с.103]. Синтез времени
для Делеза вплотную связан со знаковостью. Знаки, определяемые как
сокращения или габитусы, как пишет Делез, всегда принадлежат настоящему
[2, с.106]. Характер их образования разделяется согласно характеру
пассивного и активного синтезов. Бывают естественные и искусственные
знаки. Их различие объясняется на примере знака ранения, естественного
знака, «шрам - не знак прошлого, а знак присутствующего в настоящем
ранения, полученного в прошлом» [2, с.106].
Пассивный синтез заключается в «созерцании раны, сокращающей все
мгновения, которые отделяют меня от акта ранения живым настоящим» [2,
c.104]. Естественные знаки отсылают к настоящему своим значением, а
искусственные заставляют включить активные синтезы памяти и
осмысленного представления, то есть заставляют перейти от спонтанного
воображения к мышлению. Потребность или недостаток связаны с активным
синтезом, который в свою очередь основан на пассивном синтезе созерцания
или усталости. Усталость и недостаток, возникают как потребность на
активном уровне и взаимно коррелируются: усталость на пассивном уровне
оборачивается потребностью на активном. Поэтому потребность имеет своей
причиной скорее не деятельность, а созерцание. Она выражает знание
вопроса, в то время как созерцание задает его повторению, выклянчивая у
него ответ. А сокращения являются ответами. Пассивный мыслящий субъект
возникает из созерцания-сокращения, дающего различие, выманивая его у
повторения. Поэтому, он лишен модификации, он сам модификация, или
различие. Это обнаружение того, что есть; того, что имеешь.
Первый синтез времени происходит в живом настоящем. Новое, как
уже отмечалось, возникает в результате привычки, образуемой
количественностью повторения на уровне созерцания. Различие есть

результат сжатия, или сокращения, результат качественности сокращения.
Для Делеза знаковый характер синтеза связан с концепцией центров
упаковки. Знаковость - это, можно сказать, своего рода возможность сжатия,
которое всегда может быть подвергнуто раскрытию в пространстве
воображения. Таким образом, знаковость всегда сопровождает процесс
синтеза и демонстрирует присутствие прошлого или будущего на уровне
пассивного синтеза.
Синтез времени не возможен без центров упаковки, которые
обеспечиваются знаковым характером самого синтеза. Поэтому стоит более
подробно рассмотреть концепцию естественных и искусственных знаков.
Вспомним работу Гуссерля «Начало геометрии», в которой он рассматривает
проблему реактивации смыслов, связанную с проблемой пассивного синтеза
[1]. Пассивность объясняется именно знаковой природой сознания, которая
дает возможность упаковывать смыслы и воспринимать их в качестве
непосредственных очевидностей, не касаясь проблемы их сознательного
генезиса. Но совсем не так обстоит дело, когда мы обращаемся к сфере
генезиса пассивного синтеза, ведь работа, проделываемая в сознании
(подчеркнем еще раз: в сознании, а не сознанием), может быть описана как
генезис или продуктивность. Мы должны попытаться объяснить, как
протекает процесс понимания, процесс конституирования смыслов, а не
ограничиваться просто его статической констатацией.
Сформулировав нашу задачу таким глобальным образом, вернемся к
нашей частной проблеме. Чем отличается работа сознания, проводимая по
восприятию искусственных знаков, от восприятия естественных? Ведь
пример, который приводит Гуссерль для иллюстрации пассивного синтеза,
имеет отношение к восприятию искусственных знаков. Вопрос, связанный с
тематикой пассивного синтеза и феноменологией чтения у Гуссерля,
подробно анализируется Деррида во Введении к «Началу геометрии» [1,
c.128]. Действительно, мы согласимся, подробно рассмотрев пример с
чтением, что это пассивное восприятие человека, умеющего читать, когда не
осознается материальность знаков и даже происхождение некоторых
интуитивно воспринимаемых смыслов. Читая о каких-то событиях, мы
непосредственно переносимся в сферу воображения, в пространство
мыслительного представления. И поскольку знаки не связаны с ними
естественной связью, они не являются закономерным их продолжением. В то
время как в примере с ранением, мы обнаруживаем непосредственную связь:

шрам - не знак прошлого, а факт настоящего ранения, полученного в
прошлом.
Надо также обратить внимание на то, как связана концепция чистого
представления, которую мы обнаруживаем у Гуссерля, с понятием
пассивного синтеза. Наверное, каким-то образом, нам в дальнейшем удастся
даже объяснить генезис искусственных знаков из естественных, или показать
хотя бы их генетическую взаимосвязь. Но опять-таки следует повторить, что
знаковость неразрывно связана с синтезом времени, с концепцией
повторения и различия. Но чем же естественные знаки отличаются от
искусственных? И что общего они имеют с проблемой времени? Делез
пишет, что: «естественные знаки отсылают тем, что они значат, к
настоящему, и они основаны на пассивном синтезе [2, с.108]. А
искусственные знаки, напротив, отсылают к прошлому или будущему,
которые являются измерениями настоящего, и требуют включения активного
синтеза, перехода от спонтанного воображения к способностям
осмысленного представления, памяти и способности мышления.
Но как быть с чистым представлением? Или с примером Гуссерля о
читающем человеке? Ведь он указывает на непосредственное восприятие
читаемых знаков.
Следовательно, искусственные знаки могут восприниматься пассивно и
не требуют, казалось бы активных синтезов. Мы воспринимаем пассивно
сами искусственные знаки и направлены на смысл, который они передают.
При этом в случае с искусственными знаками, их материальное выражение
не связано непосредственно с передаваемым ими смыслом. В то время как
естественные знаки связанны с ним непосредственно (пример со шрамом).
Однако Делез пишет не об активности
чувственного восприятия
искусственных знаков, а об активности суждения, памяти и воображения. Мы
можем представить в воображении событие ранения и в случае с
естественным знаком: например, со шрамом. По Делезу, это будет
спонтанное воображение. В то время как активное воображение (мы уже на
это
указывали)
требует
способности
мышления,
осмысленного
представления и памяти.
Но как же быть с примером Гуссерля? Ведь он иллюстрирует не только
пассивность восприятия, но и понятие чистого представления. Высказывание
«На улице идет дождь» не требует для своего понимания чувственного
представления в воображении. Оно нам понятно непосредственно. Это
Гусcерль называет чистым представлением. Казалось бы, речь опять идет о

чем-то непосредственно данном, данном пассивно. Но это только на первый
взгляд. Для того чтобы понять смысл этой фразы, надо уже знать, что такое
дождь, или иметь похожий опыт, чтобы из смыслового контекста заключить,
что имеется в виду. Это лучше продемонстрировать на примере со снегом,
ведь он выпадает не везде. Его нет, например, в Африке. Но что такое снег
можно объяснить африканцу по аналогии с опытом дождя, который он,
безусловно, имел. К тому же, для понимания смысла фразы, надо как
минимум знать язык, на котором она произнесена. А если она написана, то
еще и уметь читать.
Все эти навыки не даются нам сразу от рождения. И требуется какое-то
время нашего детства, чтобы научиться читать и писать, а еще раньше
говорить, для того, чтобы эти навыки перешли на уровень автоматизма
привычки, а смысл некоторых фраз (в естественном языке очень многих)
стал чистым представлением. Химическая формула или математическая
запись уравнения уже не будут нам непосредственно понятны, если мы не
обладаем достаточным знанием. В приобретении этих навыков и участвуют
активные синтезы способности мышления, осмысленного представления и
памяти. И они всякий раз будут востребованы нами, когда мы перестанем
понимать ситуацию, утратим автоматизм привычки. На исправление
подобного положения дел, равносильного кризису, и направлена идея
реактивации смыслов Гуссерля. Заметим, что понимание естественных
знаков тоже требует определенных способностей несмотря на то, что,
казалось бы, между знаком и событием существует непосредственная связь:
шрам и событие ранения. Для этого необходимо обладать способностью
связывать причину и следствие.
То, что искусственные знаки не связаны прямым образом с
передаваемыми ими смыслами, порождает проблему диалога «Федр», в
котором письмо рассматривается как источник лжи и заблуждения,
поскольку само оно не связано непосредственно как со смыслом, так и со
своим носителем и может быть отчуждено от события возникновения
выраженного в нем смысла. Устная речь, напротив, принадлежит
говорящему, хотя в наш век техники устная речь также отчуждаема, как и
письменная. Но Платон видимо имеет в виду первоначальную взаимную
принадлежность смысла и ситуации, породившей смысл. В жизненной
практике это связано обычно с устной речью, она, демонстрируя связь с
носителем, демонстрирует тем самым связь с ситуацией. Но ведь и шрам
можно подделать, как можно сфабриковать документы, подтасовать факты.

Здесь открывается достойная внимания тема, название которой могло бы
звучать, например, так: идеология и знак. Эту тему можно развить в качестве
исследования, посвященного вопросу фабрикации идеологии при помощи
искусственной природы знака.
Письмо, следуя своей знаковой природе, порождает сферы, где
означаемое манифестирует себя как фикцию; сферы, в которой не требуется
соблюдения фактов, воспроизведение реальности. Это сферы искусства,
особенно художественной литературы, театра и кино. Литература
предшествовала появлению театра, а театр, в свою очередь, появлению кино.
Поэтому и то, и другое обязаны своим происхождением литературе. Язык
театра и кино структурирован как язык литературы. В художественной сфере
письмо разворачивает себя сообразно собственной природе, порождая
фиктивные миры, фиктивные отчеты, не требующие истины.
Кроме того, мы это уже отмечали, понимание естественного знака тоже
требует способности связать причину и следствие, способности
ассоциативного мышления. Основанием причинно-следственной ассоциации
является знаковая природа тропа. Шрам - это не событие ранения в целом,
но, тем не менее, он означает именно его. Происходит замещение целого его
частью, метонимия. Все указывает на первичность знака, на то, что любое
событие, порождающее смыслы, всегда уже является знаковым по своей
природе. Поэтому и естественные знаки тоже искусственны. Искусственная
природа знака заключена в способности отказаться от своего конкретного
материального содержания в пользу другого знака, который благодаря этому
становится означаемым.
Понятие Деррида «архе-письмо» указывает на то, что знак является
генетическим элементом, организующим пространство восприятия мира. А
возникновение письма - это вопрос естественной истории, вопрос случая и
события.
Архе-письмо
обуславливает
собой
как
возникновение
письменности, так и возникновение устной речи. Письменность, в смысле
архе-письма, первична по отношению к речи. Ведь знаковость связана с
картиной мира, порядком вещей. Таким образом, знаковая визуализация в
чувственном восприятии генетически более основательна, чем устная речь и
по этой причине предшествует ее появлению. Архе-письмо - это уровень
организации картины мира, который обосновывает собой появление событий
речи и письменности. Оно связано со знаковым мышлением как способом
восприятия. Отметив изначальную искусственность знака, которая заключена
в его не самотождественности, возможности включать другие содержания,

мы можем сказать, что и естественный знак также подвержен
интерпретативному искажению. Ведь даже естественные реакции тела,
переживаются как уже интерпретированные в восприятии. Например, боль
может переживаться как удовольствие. Садо-мазохист именно так
воспринимает подобный опыт. Это связано с определенной сексуальной
культурой.
Таким образом, всякое так называемое естественное проявление
оказывается искусственно насажденным, уже заранее знаковым. Культура это то, что является искусственным образованием. Поэтому граница,
проведенная между искусственными и естественными знаками, является
действительной только для обыденного эмпирического рассмотрения,
действительной для уровня работы структуры означающего и означаемого.
Но с точки зрения взгляда, освобожденного от категорий обыденного
представления, мы обнаруживаем относительность и иллюзорность
структуры бинарных оппозиций: означающего и означаемого, воображения и
реальности, фиктивного и эмпирического нарративов.
____________________________
1. Гуссерль Э. Начало геометрии. Введение Жака Деррида. – М.: Ad Marginem, 1996.
2. Делез Ж. Различие и повторение. – СПб., 1998.
Л.В. ЗИНОВЬЕВА,
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Актуальность этой работы обусловлена тем, что свыше 30% из числа
студентов специальной медицинской группы имеют заболевания органов
пищеварения. Это связано со многими факторами риска: употребление
алкоголя, курение, неполноценное питание, увлечение фаст-фудом,
нерегулярность приема пищи и другими.

Каждое заболевание поражает не весь организм в целом, а главным
образом определённый орган или систему. Особенности физического
воспитания студентов, перенесших определённые заболевания, прежде всего,
связаны со спецификой физических упражнений, обеспечивающих
необходимые регулярные эффекты.
Остановимся на двух целях: какие рекомендовать методики
самостоятельных занятий и как научить правильному выполнению
комплексов упражнений при заболеваниях органов пищеварения.
Задачи физической культуры при заболеваниях органов пищеварения
обусловлены необходимостью:
- укрепления организма и оказания положительного эмоционального
воздействия на нервно-психическую сферу;
- укрепления мышц брюшного пресса и стимулирования моторной
функции желудочно-кишечного тракта;
- улучшения функции органов дыхания и особенно диафрагмального
(предупреждает опущение внутренних органов – укрепляет связочный
аппарат, который удерживает органы желудочно-кишечного тракта);
- улучшения кровообращения в органах пищеварения, ликвидации
застойных явлений и сращений (спаек) в них.
Кроме того, «строго дозированные физические нагрузки активизируют
двигательные и всасывающие функции органов желудочно-кишечного
тракта, стимулируют деятельность желудка, кишечника, печени, улучшают
кровообращение в органах брюшной полости, отток венозной крови.
Активное дыхание, усиливающее движение диафрагмы, оказывает
массирующее воздействие на печень, изменяет внутрибрюшное давление,
способствует лучшему опорожнению желчного пузыря, уменьшает в нём
застойные явления, предотвращая образование камней. Физкультура
улучшает также состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
опорно-двигательного аппарата и является основным средством подготовки к
бытовой и профессиональной нагрузке» [1, с.132].
К наиболее часто встречающимся у студентов заболеваниям органов
пищеварения относят: холецистит, гастрит, язвенную болезнь, энтероколит,
ожирение, дискинезию желчевыводящих путей. Среди причин, вызывающих
данные заболевания, на первом месте стоит нерациональное питание.
Употребление крахмалистой варёной пищи, лишённой витаминов и
минеральных элементов, вперемешку с белковой пищей ведёт к образованию
застойных явлений в кишечнике. Отклонения в обменном процессе ведут к

накоплению в организме большого количества шлаков. В конечном итоге
организм переполняется вредными отходами своей жизнедеятельности и
токсинами, что способствует возникновению заболеваний желудочнокишечного тракта. Из второстепенных причин – пищевая интоксикация,
острые отравления, термические факторы, прием некоторых лекарств.
Главным проявлением язвенной болезни является наличие язвы в
желудке или в двенадцатиперстной кишке. Данная болезнь характеризуется
периодичностью обострений заболевания весной и осенью. Этому
способствуют такие факторы, как нервно-эмоциональные переживания,
переутомление, нарушение режима питания, курение, злоупотребление
спиртными напитками. Лечение язвенной болезни является комплексным с
включением элементов, воздействующих как на устранение признаков
болезни, так и на больного в целом.
Физическая культура «в первую очередь благотворно воздействует на
человека в целом, а затем уже на поражённый орган. Дозированное
использование физических упражнений улучшает деятельность центральной
нервной системы и способствует нормализации кортиковисцеральных
отношений (коры головного мозга и внутренних органов)» [2, с.14].
При
выполнении
физических
упражнений
активизируется
кровообращение в брюшной полости и улучшается питание стенок желудка,
двенадцатиперстной кишки, что способствует более быстрому заживлению
язв. Особенно благоприятное действие на органы брюшной полости
оказывают движения диафрагмы при дыхании. Умеренное повышение и
понижение внутрибрюшного давления при диафрагмальном типе дыхания
(при вдохе живот приподнимается, при выдохе – опускается, подвижность
груди минимальная) стимулирует перистальтику кишечника и тем самым
ликвидирует запоры.
В специальном комплексе используются упражнения для верхних и
нижних конечностей (преимущественно нижних), так как при этом
попеременно повышается и понижается внутрибрюшное давление.
Необходимо шире использовать диафрагмальное дыхание. В комплекс
упражнений можно включать и некоторые движения с участием мышц
нижней части туловища и таза. Такие движения способствуют нормализации
работы больных органов брюшной полости.
Так, для самостоятельных занятий при язвенной болезни можно
рекомендовать следующие упражнения:

И.п. – сидя на стуле, руки перед грудью. Повороты в стороны с
разведением рук. Повторить 6-8 раз.
И.п. – сидя на стуле, поочередное выпрямление ног. Повторить 8-10
раз.
И.п. - сидя на стуле. Низкий присед – выдох; вернуться в и.п. – вдох.
Повторить 6-8 раз.
И.п. – стоя у стула. По очереди выпады одной ногой вперед.
Повторить 5-7 раз.
И.п. – лежа на спине. Поочередное отведение одной ноги вверх.
Повторить 6-8 раз.
И.п. – стоя. Руки вверх – вдох; наклон вперед – выдох. Повторить 5-7
раз.
Ходьба на месте или по комнате. Дыхание равномерное, 30-60 с.
Амплитуда движений в крупных суставах ограничивается в первые дни
занятий и постепенно увеличивается в последующие. Таким же образом
возрастает и физическая нагрузка. Нагрузка считается достаточной, если
после выполнения комплекса упражнений ощущается бодрость, улучшается
самочувствие, а частота пульса увеличивается не более, чем на десять ударов
в минуту и приходит к исходной величине через пять минут отдыха. В случае
появления усталости после выполнения упражнений необходимо уменьшить
количество упражнений и амплитуду движений, снизить темп выполнения и
глубину диафрагмального дыхания. Выполнение упражнений следует
прекратить при появлении болей в брюшной области, ухудшении
самочувствия и других признаков обострения заболевания. Возобновляются
занятия по разрешению врача.
Помимо комплекса упражнений, направленного на коррекцию
заболевания, рекомендуются прогулки на свежем воздухе, дозированная
ходьба. С разрешения врача можно применять оздоровительный бег, катание
на лыжах, коньках, волейбол, оздоровительное плавание.
Хронический гастрит – хроническое воспалительно-дистрофическое
заболевание желудка, сопровождающееся нарушением его секреторной и
моторной функций. Поэтому «физические упражнения посредством
импульсации от работающих мышц изменяют тонус нервных центров
головного мозга, в том числе пищевого центра. Эфферентные влияния этих
центров нормализуют деятельность пищеварительной системы» [1, с.135].
Помимо центрального воздействия, физические упражнения для мышц
брюшной стенки и диафрагмы оказывают периферическое воздействие -

массируют органы брюшной полости, изменяя внутрибрюшное давление.
Этим объясняется стимулирующее действие умеренных физических нагрузок
на моторную и секреторную функции пищеварительного тракта.
При хроническом гастрите широко применяются облегчённые
гимнастические упражнения в сочетании со статическими и динамическими
дыхательными упражнениями. Используют упражнения с воздействием на
мышцы передней брюшной стенки, диафрагмы и мышцы промежностей.
Чаще всего исходные положения - лёжа на спине, сидя, стоя. Например:
- И.п. – лежа на спине. Диафрагмальное дыхание. Руки на живот,
выпячивая его, вдохнуть, выдохнуть, втягивая живот и надавливая на него
руками.
- И.п. – лежа на спине, с усилием согнуть руки в локтях и разогнуть их
за головой – вдох, через стороны к бедрам – выдох.
- И.п. - лежа на спине, вдох. Согнуть ногу, прижать руками к груди,
одновременно втягивая живот, - выдох. Вернуться в исходное положение,
разгибая ногу с усилием, - вдох. Тоже другой ногой.
- И.п. – лежа на спине, ноги максимально согнуты в коленях. Поворот
ног вправо и влево, дыхание произвольное.
- И.п. - лежа на спине, ноги на ширине плеч, согнуты, руки вдоль
туловища. Поднять таз – вдох, опустить, поднять руками колени к груди –
выдох.
Широко применяются снаряды, предметы, различные виды ходьбы.
После наиболее нагрузочных упражнений рекомендуются дыхательные
упражнения и расслабление мышц. Постепенно вводятся упражнения на
координацию движений, подвижные игры.
При всех видах гастритов благоприятное действие оказывает массаж
нижнего и среднего отделов позвоночника.
Хронический холецистит – хроническое рецидивирующее воспаление
желчного пузыря. Однако специально подобранные физические упражнения
активизируют перистальтику желчного пузыря и желчных путей, улучшают
кровообращение в брюшной полости, усиливают отток желчи в
двенадцатиперстную кишку, способствуют нормализации функций желудка
и кишечника. Под влиянием физических упражнений улучшается обмен
веществ и самочувствие. Существуют специальные комплексы упражнений,
рекомендуемые при хроническом холецистите.
Так, оттоку желчи и активизации кровообращения в брюшной полости
способствуют: сгибание ног, поднимание их, наклоны. Вначале упражнения

делают с небольшой амплитудой, чтобы не вызвать боль в правом
подреберье. Примерно через 3-6 недель занятий, если самочувствие
улучшается, выполняют упражнения с максимальной амплитудой движений,
а диафрагмальное дыхание – с активным втягиванием живота во время
выдоха. Например:
- И.п. – лежа на спине. Поднять правую руку вверх и одновременно
согнуть левую руку, скользя стопой по поверхности – вдох. Вернуться в
исходное положение – выдох.
- И.п. - лежа на спине, руки на поясе. Приподнять голову и плечи,
посмотреть на носки – выдох. Возврат в исходное положение – вдох.
- И.п. – лежа на левом боку. Поднимая правую руку и правую ногу,
сделать вдох, сгибая ногу и руку, подтянуть колено к животу, наклонить
голову – выдох.
- И.п. – упор, стоя на коленях. Поднимая голову, сделать вдох,
скользящим движением передвигая правую ногу вперед между руками, выдох. Возвратиться в исходное положение и тоже упражнение выполнить
другой ногой.
- И.п. – упор, стоя на коленях, поднять голову, прогнуться в
поясничной области – вдох, наклонить голову и выгнуть спину дугой –
выдох.
Количество повторений каждого упражнения – 3-4 раза, по мере
нарастания тренированности – 6-10 раз, темп вначале медленный, затем средний. Противопоказаны резкие движения, прыжки, подскоки [3, с.56].
При
выполнении
физических
упражнений
целесообразно
контролировать частоту сердечных сокращений. Рекомендуется считать
пульс до занятия и после него. Если он увеличивается не более, чем на 10
ударов по сравнению с исходным, - это допустимо, если больше - нагрузку
следует уменьшить.
Помимо физических упражнений рекомендуется самомассаж.
Выполнять самомассаж следует при бескаменном хроническом холецистите.
Самомассаж действует болеутоляюще, снимает напряжение мышц живота,
содействует опорожнению желчного пузыря.
Если физические упражнения и самомассаж выполняются правильно,
то самочувствие остаётся хорошим, и не возникает боль в правом
подреберье.
Следует помнить, что повышение пульса во время занятий допускается
до 130-150 ударов в минуту, а после занятий пульс может превышать

исходный не более, чем на 10-15 ударов в минуту. И, конечно, физическая
нагрузка не должна вызывать боли в области сердца, головокружение,
головные боли, значительное утомление. При ожирении, выраженных
изменениях в сердечно-сосудистой системе и других патологиях
рекомендуется заниматься по методике, используемой при этих
заболеваниях, учитывать показания и противопоказания к средствам
физической культуры (см. таблицу ниже).
Упражнения, положительно влияющие на
организм
- Углубленное дыхание в различных исходных
положениях (лёжа, сидя, стоя).
- Чередование напряжения и расслабления
мышц брюшного пресса при смене исходных
положений (лёжа на спине, груди).
- Плавание, прогулки, игра в теннис.
- Темп выполнения упражнений медленный и
средний.

Противопоказанные упражнения
- Прыжки.
- Резкие наклоны туловища.
- Чрезмерные нагрузки на мышцы
брюшного пресса.
- Резкая, частая смена ритма при
выполнении упражнений.

В систему самостоятельных занятий (особенно рекомендуемых
студентам) также входят:
1) ежедневная утренняя гимнастика;
2) систематические, регулярные занятия (2-3 занятия в неделю);
3) водные и другие закаливающие процедуры;
4) соблюдение гигиенических правил.
Таким образом, учитывая большой практический опыт работы со
студентами специальной медицинской группы, можно констатировать, что
планирование учебных и самостоятельных занятий с целью четкого
определения последовательности решения задач, овладения техникой
выполнения различных физических упражнений и повышения уровня
функциональной подготовленности организма, опираясь на рекомендации
врачей, можно решить проблемы по контролю и коррекции имеющегося
заболевания.
__________________________
1.Михайлова С.Н. Физическое воспитание студентов с ослабленным здоровьем: учебное пособие. Алматы, 2003.
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ОТЧЕТЫ УЕЗДНЫХ НАЧАЛЬНИКОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ
ИСТОЧНИК ПО РАЗВИТИЮ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ
На развитие делопроизводства в Казахстане оказывало огромное
влияние сложившиеся делопроизводство центральных регионов Российской
империи. Однако на территории Оренбургского края развитие
делопроизводства имело ряд особенностей: во-первых, оно возникло только
после проникновения Российской империи в данный регион; во-вторых,
необходимо было учитывать незнание русского языка местным населением,
что приводило к задержке исполнения решений.
Наша цель - освещение реального процесса формирования
делопроизводства в Оренбургском крае в конце XIX века.
Для контроля над исполнением решений правительства в уезды
направлялись
ревизоры,
которые
докладывали
о
состоянии
документооборота в том или ином уезде, а также отчитывались за
исполнение решений правительства, либо указывали на отсутствие записей
об исполнении решений.
В качестве примера можно привести отчет ревизора, составленный в
марте 1887 года,
и отправленный на рассмотрение лично генералгубернатору Семипалатинской области [1]. Согласно требованиям к
оформлению документов, предназначающихся лицу, занимающему более
высокое положение, указывалось наименование должности с большой буквы:
«Господину Военному Губернатору Семипалатинской области» [1, Л. 24].
После делали значительный отступ и излагали результаты проверки: «Из
отчета произведенной в минувшем 1886 году во время обозрения мной части
Степного края, ревизии делопроизводства Канцелярий уездных начальников и
других учреждений вверенных Вашему Превосходительству, между прочим,
усматривается следующие: По Канцелярии Каркаралинского Уездного
Начальника.
1) За 1885 год по многим бумагам распорядительного стола не
имеется расписок в получении бумаг, а за 1886 год по тому же столу никто
не расписывался в получении бумаг» [1, Л. 24, оборотная сторона].

В отчете приводятся примеры неисполнения требований к
оформлению документов: «По денежным делам не делается отметок о
том, в какую книгу деньги записаны и под какой статьей, а пишется только
«к документам» [1, Л. 26, оборотная сторона].
За 1886 год отмечено, что «нет отметок об исполнении некоторых
бумаг за месяца: конец Июня, Июль и начала Августа. В отпусках не
обозначается кто подписывал бумагу» [1, Л. 26].
Также указывается на игнорирования постановлений руководства о
ведении документооборота только Старшими Помощниками: «2)
Полицейской частью в Каркаралах заведывал сперва Помощник
Письмоводителя, а ныне Младший Помощник Уездного Начальника, между
тем, на основании 1360 ст. II т. I части Общ. Уч. Уездной и Городской
Полиции должен заведовать Старший Помощник» [1, Л. 26]. Неисполнение
постановления можно объяснить отсутствием квалифицированных кадров в
Каркаралах.
Были отмечены и другие нарушения инструкций по ведению
делопроизводства: «3) Циркуляры по Степному Генерал-Губернаторству
подшиваются не в одно дело, а по столам (причем в документе имеются
исправления карандашом, перед словом «Циркуляры» сверху написано
«Распорядиться о том, чтобы», слово «подшиваются» перечёркнуто
наполовину и сверху исправлено на «лись», то есть, «подшивались», частица
«не» перечеркнута двумя чертами, также как слова «а по столам»). 4)
Инвентаря казенному имуществу не имеется» [1, Л. 26].
Ревизии подвергалось не только само ведение делопроизводства, но и
исполнение решений по введению в Степном крае управления царской
администрации согласно Временному Положению 1867-1868 годов: «5) В
истекшем году не было назначено периодических волостных съездов, как
это требуется § 152 Врем. Положения. Причины не указаны.
6) Выборы пятидесятников до моего приезда не производились» [1, Л.
27]. Узнав о нарушении Временного Положения в данном регионе, решение
данного вопроса оказалось под личным контролем Военного ГенералГубернатора Семипалатинской области: «На телеграмму Уездного
Начальника Вашему Превосходительству о разрешении преступить к
производству выборов в Областное Правление за 18 Июня за № 5420
уведомило Уездного Начальника, что по этому вопросу последует от
Вашего Превосходительства особое распоряжение.

Затем на новое представление по сему предмету доложило, что Ваше
Превосходительство на том представлении положили следующую
резолюцию: «что если в некоторых волостях вверенного Вам уезда
встречается неудобным произвести волостные выборы в предстоящую
осень, то произвести таковые в будущую весну» [1, Л. 27].
Иногда в отчете указывается на слишком большой поток документов,
который затрудняет ведение делопроизводства: «7) Слишком большая
переписка ведется с областными управителями. Последние представляют
ежемесячные ведомости о ведении дел, на находящихся у них в производстве
(у некоторых свыше 30) или пишутся повторения и подтверждения» [1, Л.
27, оборотная сторона].
В отчете неоднократно упоминается об отсутствии постоянных
поездок Уездных Начальников по вверенным им волостям, что является
нарушением ранее изданного циркуляра: «Много находится у волостных
управителей дознаний о грабежах и других преступлениях. Многие дела
подлежат решению народного суда и многие могли бы быть окончены при
поездках Уездного Начальника по волостям, как то требуется моим
циркуляром» [1, Л. 28].
Достаточно часто в данном отчете упоминаются нарушения, которые
допускают уездные начальники во время службы. К подобным нарушениям
можно отнести отсутствие отметок об окончании дела, не соблюдение правил
оформления документов, отсутствие описей дознания по противозаконным
действиям волостных правителей: «8) Как видно из ведомости о поручениях,
состоящих в производстве Младшего Помощника Уездного Начальника
представленной при рапорте господина Ансарова от 16 сентября за № 195
дознания по противозаконныя действия Управителей и Старшин переданы
Уездным Начальником для производства соседним с обвиняемым волостным
управителем.
9) Особой описи дознания состоящим в производстве подчинённых лиц,
не заведено.
10) Требуемого моим циркуляром отчета о поездках Уездного
Начальник по уезду не представлялось.
11) По делу о взыскании зачисленных в Сергиополь киргизах Тлесовых
(10 кибиток), податей за прежнее время в возврат обществу, внесенных за
них на уплату податей 37р. 2 к. написано в Областное Правление в 1885
году 12 марта за № 1257, но ответа до дня ревизии не последовало.

12) Уездный начальник ходатайствовал о разрешении продать
материалы гражданского ведомства, каковое разрешение и получил 20
апреля 1885 года за № 36 81.
После проверки оказалось, что не все материалы были на лицо, тогда
Уездный начальник 17 августа за № 7070 снова просил Областное правление
разрешить продажу некоторых материалов принадлежащих бывшему
окружному приказу.
13) Ваше Превосходительство на основании переписки по жалобе
Аркалыкского киргиза Тартанова о похищении киргизом Павлодарского уезда
Калмык-Каргановской волости Базарбаевым Майлигариным сестры
просителя и имущества признали жалобу ложною и приказали арестовать
Тартанова на семь суток (28 января 1886 г. № 922)» [1, Л. 28-29].
Далее необходимо привести решения Военного Генерал-губернатора
по данным вопросам: «В видах устранения приведенных нарушений и
безпорядков (так в оригинале – авт.) считаю необходимым сообщить
Вашему Превосходительству в последовательном порядке надлежащие
указания, покорнейше прося сделать по ним соответствующие
распоряжения:
1) Канцелярские упущения исправить,
2) Порядок заведывания Полицейской частью установить по закону,
3) За неисполнение моего циркулярного распоряжения объявить
Уездному
Начальнику
замечание»
(слова
«моего
циркулярного
распоряжения» зачеркнуты и сверху исправлены на «распоряжении о
собрании циркуляров в одну книгу») [1, Л. 29, оборотная сторона].
«4) Предписать завести инвентари во всех таких уездах, где таковые
не имеются.
5) Поставить уездному начальнику на вид неисполнение требований
Врем. Положения о съездах и предложить неуклонно исполнять.
6) По распоряжению в этом пункте случаю распоряжение вашего
Превосходительства не соответствует представлению Уездного
Начальника» (данный 6 пункт, перечеркнут полностью, слева на полях
чернилами написано «6. Так как выборы должностных лиц киргизского
самоуправления
на представленное трехлетие должны были быть
произведены по местным условиям – удобнее всего осенью и Уездный
Начальник только испрашивал разрешения приступить к выборам, то
разрешение Нашего Пре-ства (так в оригинале – авт.) о перенесении выборов
на весну текущего года, т.е. на то время года когда уже должны

действовать новые выборные лица представляется несоответствующим»
[1, Л. 30].
«7) Весьма нежелательно размножение переписки с волостными
управителями (слова «Весьма нежелательно» перечеркнуты и под ними
исправлено на «Строго воспретить»).
8) Поставить Уездному Начальнику на вид несообразность поручения
управителям» [1, Л. 30, оборотная сторона].
Таким образом, отчеты Уездных начальников и отчеты ревизоров,
проверяющих отчеты, являются важным историческим источником по
развитию делопроизводства в Оренбургском крае в конце XIX века.
_____________________________
1. Центральный государственный архив Республики Казахстан. Ф. 4. Оп. 1. Д. 341.
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ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВЗАИМОСВЯЗИ
МЕЖДУ НАВЫКАМИ ТЕХНИКИ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ И
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
Актуальность
проблемы
определяется
потребностями
совершенствования методологии и технологии овладения физическими
упражнениями и техникой игры в баскетбол в ходе решения двигательных
задач. Применение данных методов позволяет перейти от жесткой
регламентации содержания обучения двум этапам рабочей программы в
едином целостном процессе совмещения задач.
Наша цель – определить, действительно ли данная методика может: 1)
поднять качество учебного процесса на более высокий уровень; 2) повысить
профессионально-педагогическую подготовку специалистов по физической
культуре.
Баскетбол – одна из интереснейших и технически сложных спортивных
игр. Часы, отводимые на изучение этого вида спорта программными
требованиями, не дают возможности научить техническим, тактическим,
психологическим, командным приемам игры в короткое время. Успешность
решения задачи может быть обусловлена только тем, что занимающиеся
результативно используют свои двигательные возможности, приобретенные
за свою предыдущую спортивную подготовку.

Однако, как показывает многолетний опыт, более 20% занимающихся
студентов знакомятся с этой игрой только на занятиях по физической
культуре в высших учебных заведениях. Отсюда возникает необходимость за
отведенный срок решить многие игровые задачи.
В связи с этим за основу обучения игровой деятельности нами
применяется формирование взаимосвязей между отдельными компонентами
подготовленности. Специфической особенностью игры в баскетбол является
комплексное проявление практически всех физических качеств. Выполнение
отдельных приемов техники игры в баскетбол происходит в выполнении
базовых для них компонентов физической подготовленности.
Этап специальной подготовки баскетболистов направлен на
приобретение тренированности (состояния повышенной спортивной
работоспособности), обеспечение дальнейшего повышения уровня
физических качеств с преимущественным развитием способностей,
специфичных для баскетбола, уточнение технических и тактических приемов
в том виде, в котором они будут применяться в играх.
Наиважнейшими
физическими
качествами
для
подготовки
баскетболиста являются: сила, быстрота, скоростно-силовая подготовка,
прыгучесть, координация движений, общая выносливость и другие.
Для решения данной задачи на уроках целесообразно применять
комплексное решение задач в связке: этап общей физической подготовки
средствами легкой атлетики и тренажерной гимнастики совмещать с
упражнениями специальной подготовки баскетболиста. Как показала
практика, такие методические приемы позволяют более успешно решать
проблемы обучения программному материалу.
Скоростно-силовые физические качества направлены на развитие и
подготовку крупных и мелких мышечных групп кистей, рук, пальцев,
стопы, подвижности в отдельных суставах в нужных направлениях и с
нужными амплитудами, скоростью рывка, прыгучести.
Обычными средствами для развития прыгучести являются
комплексные упражнения, в которых правильное выполнение толчка
сочетается со скоростью и силой этого движения. Прыжки и упругие
подскоки, выполняемые ежедневно; прыжки с обеих ног через невысокие
препятствия без остановки; подскоки вверх на прямых ногах; напрыгивание
на гимнастическую стенку с фиксированием конечного положения взлета,
удерживаясь руками за брус; напрыгивание на гимнастический стол, конь;
прыжок с места; скачки на одной ноге с продвижением вперед (опорная нога

подтягивается под себя и активно ставится на пол); попеременные прыжки
(два на левой, два на правой ноге с подтягиванием ноги под себя); прыжки с
небольшим отягощением (15-20 кг); прыжки в высоту с разбега.
При выполнении студентами этих упражнений необходимо помнить о
следующих особенностях прыгучести баскетболиста:
- быстроте и своевременности прыжка;
- выполнению прыжка с укороченного разбега и с места;
- способности к неоднократному повторению прыжка в условиях
силовой борьбы;
- умению управлять своим телом в воздухе;
- готовности к немедленным действиям еще до приземления и сразу
после приземления.
Физические упражнения для развития прыгучести, в свою очередь,
имеют взаимосвязь с техническими приемами игры и могут развиваться в
процессе выполнения таких заданий, как:
- ловля и передача баскетбольного и набивного мячей в одном прыжке
в парах;
- тоже, но с 2-3 мячами в тройках и четверках;
- выполнение ловли-передачи мяча в одном прыжке, в сочетании с
прыжками-толчком двумя ногами через гимнастическую скамейку, стоя
боком к ней;
- тоже с прыжками через вращающуюся скакалку;
- ловля-передача мяча в одном прыжке с продвижением вдоль
площадки;
- многократное выполнение имитации броска мяча в движении, справа
и слева от корзины;
- выполнение броска мяча в движении в целом с удалением точки
получения мяча от корзины;
- серийное выполнение подводящих и основных упражнений для
броска мяча в прыжке;
- серийные добивания мяча в щит в одном прыжке;
- многократные добивания мяча в корзину из-под щита.
Сила – одно из важнейших качеств баскетболистов, от уровня развития
которого прямо зависят прыгучесть, скорость, мощная борьба за отскок и
другие разделы игровой деятельности. Для развития силы применяются
разнообразные упражнения с отягощением. Это упражнения с собственным
весом (подтягивание, отжимание, лазание по канату), упражнения с

отягощениями (штангой, гантелями, гирями, с набивными мячами),
упражнения с партнерами (борьба, перетягивание, переноска партнера),
упражнения с сопротивлением, упражнения на гимнастической стенке и
гимнастических снарядах.
Методику развития силы у баскетболистов «целесообразно строить на
основе:
- комплексного сочетания скоростно-силовых упражнений, собственно
силовых упражнений и упражнений для силовой выносливости в одном
занятии;
- последовательного включения элементов расслабления в каждую
серию собственно силовых, скоростно-силовых упражнений (между
отдельными упражнениями в серии);
- проведение в паузах между сериями упражнений на гибкость и
расслабление» [1, с.156].
Развитие силы, как и многих других физических качеств, может
проводиться через выполнение технических приемов игры, таких как:
- разновидности передач на месте в различных положениях, регулируя
дистанцию, траекторию и направление полета мяча;
- серийное выполнение избранного способа передач поочередно
баскетбольными и набивными мячами;
- передачи баскетбольными и набивными мячами на дальность из
различных исходных положений.
Быстрота – физическое качество, и она лучше развивается, если при
выполнении упражнений перед студентом ставится ясная цель: преодолеть
установленное расстояние возможно быстрее, обогнать противника, выйти из
обозначенных секунд, послать снаряд дальше и т.п.
Упражнения на быстроту «следует соединять в серии и проводить эти
серии раздельно, чередуя с ходьбой и упражнениями на расслабление. Для
приобретения способности необходимо очень быстро чередовать напряжения
и расслабления в движениях, выполняя их с более высокой частотой за счет
укорочения амплитуды» [2, с.161].
Для развития быстроты применяются различные упражнения с
элементами внезапности:
- по сигналу подпрыгнуть, присесть, коснуться руками пола;
- быстрый бег с высоким подниманием бедра с опорой руками о
гимнастическую стенку;
- бег прыжками с переходом на быстрый бег;

- предельно частый, семенящий бег на месте с переходом на быстрый
бег;
- частые, предельно быстрые, невысокие выпрыгивания на месте с
переходом на легкий бег;
- из положения упор-присев по сигналу быстро выпрямиться; быстро
(прыжком) смена ног из положения выпад правой или левой ногой вперед,
туловище прямо;
- бег с высоким подниманием бедра или прыжки на одной или обеих
ногах на скорость через скамейки, барьеры, мячи;
- из положения упор-присев по сигналу быстро выпрыгнуть вверх;
- бег с ускорением на отрезках 10-20 м.
Кроме описанных упражнений для развития быстроты применяются
упражнения со скакалкой и теннисным мячом.
Переходя на развитие качества быстроты с помощью баскетбольных
приемов, целесообразно применять следующие задания:
- передача мяча в стену в течение определенного отрезка времени (2430с.) с выполнением максимального числа повторений;
- тоже с выполнением как можно быстрого заданного количества
передач;
- тоже, но передачи мяча в парах и в различных исходных положениях;
- передачи двумя мячами в стену, но с жонглированием;
- передачи двумя мячами в две стены;
- передачи на месте несколькими мячами;
- передачи двумя мячами в четверках со сменой мест;
- ведение мяча на месте и в сочетании с бегом;
- скоростное, челночное ведение мяча, дистанция от 20 до 40 м.
Координация движений развивается на этапе общей подготовки
различными
акробатическими
упражнениями,
упражнениями
на
гимнастических снарядах, в подвижных играх и эстафетах с преодолением
препятствий.
На этапе специальной подготовки баскетболиста данное физическое
качество хорошо развивается при выполнении упражнений по ловлеведению мяча в таких заданиях, как:
- ловля на месте мяча, посланного партнером;
- выполнение различных приемов на месте после собственного
подбрасывания вверх в сочетании с двигательными действиями после
выпуска мяча;

- ведение мяча из различных исходных положений по звуковому
сигналу;
- ловля на месте мяча, посланного партнером, но в различных
исходных положениях: сидя, лежа на спине, лежа на животе и т.д.;
- ловля-передача мяча, сидя на полу, в сочетании с различными
движениями ногами;
- ловля мяча, посланного партнером в стену из-за спины игрока;
- ловля нескольких мячей, поочередно посланных игроком в стену;
- ловля неточных передач партнера с перемещением к мячу;
- ловля-передача в движении двумя мячами в парах, двумя или тремя
мячами в тройках с перемещением вдоль площадки;
- ведение мяча на месте с элементами жонглирования;
- ведение мяча с изменением направления движения переводами мяча с
руки на руку перед собой, под ногой, за спиной, с поворотом;
- ведение мяча с пролезанием через гимнастические обручи,
расположенные на одной линии или хаотично по всей площадке;
- ведение мяча с преодолением полосы препятствий;
- ведение двумя мячами и множество других [3, с.108-272].
Для определения готовности студентов к обучению преподавателю
необходимо овладеть тестированием и правильно подбирать контрольные
упражнения; наблюдая за обучающимися, определять уровень их
двигательных способностей, степень развития физических качеств,
личностные качества занимающихся [4].
Методические рекомендации к практическим занятиям:
1)
увеличивать
сложность
постепенно,
учитывая
уровень
подготовленности занимающихся студентов;
2) по мере усвоения проводить соревновательную практику на качество
и быстроту выполнения упражнений при помощи эстафет и подвижных игр;
3) активно применять при обучении звуковые и зрительные сигналы;
4) контролировать технику выполнения игровых приемов;
5) число повторений упражнений в каждой серии должно составлять –
5-6, количество серий – 3-4, интервалы отдыха между повторениями – 1-2
мин., между сериями – 3-5мин, прыжки в глубину начинать с высоты не
выше 25-30см, количество прыжков
с последующим пружинящим
отталкиванием - 5-6 раз в серии, количество серий – не более 2-3.
Констатируя выводы исследовательской и практической работы в
вузах, считаем, что к формированию взаимосвязи между компонентами

технической и физической подготовки занимающихся баскетболом следует
приступать по мере развития базовых физических способностей и овладения
рациональной структурой технических приемов.
___________________________
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О ПРИЧИНАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ДЕБАТЫ В
СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Столетний юбилей Первой мировой войны, отмечаемый в 2014 году,
еще раз обратил внимание историков, политиков и общественных деятелей к
этому трагическому событию. Цель настоящей статьи - дать краткий обзор
дебатам вокруг вопроса о причинах Первой мировой войны в современной
британской историографии и публицистике.
Как заметила Аника Момбауэр, один из наиболее видных
исследователей этого исторического периода в Великобритании, «ни для
кого не должно быть сюрпризом, что дебаты вокруг происхождения Первой
мировой войны с самого начала носили крайне политизированный характер.
Версальский мирный договор обвинил Германию в развязывании войны и
дебаты вокруг этого вопроса начались с этого тезиса» [1]. Начиная с 1919
года, английские историки и публицисты разделились на тех, кто
придерживался версии держав-победителей и их оппонентов, пытавшихся
поставить ее под сомнение.
В межвоенный период в британской историографии постепенно начал
складываться консенсус вокруг нового прочтения причин войны, согласно
которому поверженная Германия не могла в одиночку нести ответственность
за войну. Эта точка зрения сформировалась под влиянием публикации
сборников документов странами участниками войны (так называемых
«цветных книг»). Хотя эти сборники были составлены таким образом, чтобы
показать миролюбие политики своей страны в предвоенный период и
агрессивность будущих противников, общая картина свидетельствовала, что

единственного «виновника» сложно определить и ответственность за
развязывание войны следует разделить между всеми ее участниками. При
этом, правда, получалось, что никто намеренно войну не развязывал, но
Европа как бы «соскользнула в кипящий котел войны», как это однажды
образно определил премьер-министр Англии Ллойд Джордж [2].
Постепенно возобладала версия, что в основе трагедии лежал провал
системы международных альянсов (Антанты и Тройственного Союза), не
только не сумевших предотвратить войну, но, напротив, ставших одной из
причин ее возникновения. В межвоенный период эта точка зрения получила
наибольшее распространение среди английских историков. С помощью такой
устраивающей всех теории «случайного» возникновения войны с Германии
снимался основной груз обвинения, и она из недавнего врага неожиданно
превращалась в возможного будущего потенциального союзника против
всевозрастающей угрозы со стороны сталинского Советского Союза. Так, как
в европейской, так и в английской историографии, возник комфортный
консенсус в отношении вопроса о причинах и основных виновниках
возникновения Первой мировой войны [3].
После окончания Второй мировой войны эта точка зрения была
дополнена и уточнена выводами Франко-германской комиссии (далее - ФГК)
историков 1951 года. ФГК была создана специально, чтобы после катастроф
двух мировых войн выработать приемлемую и примиряющую позицию в
отношении виновников Первой мировой войны, которая сблизила бы
Францию и Германию в послевоенной Европе (виновником Второй мировой
войны был однозначно признан гитлеровский режим Германии и этот вопрос
не вызывал споров). Итак, ФГК 1951 года пришла к выводу, что
ответственность за Первую мировую войну должны в равной степени
разделить все великие державы, принявшие в ней участие [1].
В Британии видный историк А.Дж.П. Тейлор, написавший в середине
50-х годов ХХ в. серию исследований по Первой мировой войне, колебался
между точкой зрения, согласно которой «трое принявших решение, хотя они,
конечно, тоже были жертвами обстоятельств, - Бертхольд, Бетман-Гольвег и
умерший к тому времени Шлиффен» (т.е. министр иностранных дел АвстроВенгрии, канцлер Германии и прусский генерал), и утверждением, что
«возможно война, которая началась в 1914 году, не имела глубинных причин.
В июле 1914 года дела пошли не так. Единственное надежное объяснение
состоит в том, что все случилось, потому что случилось» [4].

В 40-50-х годах ХХ в. в Англии, как и во всей послевоенной Европе,
было мало энтузиастов, желающих поставить под сомнение концепцию
коллективной вины всех участников войны, пока не грянул гром
сенсационных исследований, предпринятых Фрицем Фишером и его
соратниками в Германии. В 1961 году Фишер опубликовал вызвавшую споры
книгу «Захват мировой власти», в которой утверждал, что правительство
Германии в период, предшествовавший войне, сознательно проводило
экспансионистскую внешнюю политику, а в 1914 году намеренно развязало
агрессию против соседних держав. Фишер определил время выработки
стратегии внешних захватов – 1912 год – и приурочил ее к победам
германских социал-демократов на выборах в рейхстаг в 1912 году [5]. По
мнению Фишера, правящие круги Германии, обеспокоенные растущей
популярностью социал-демократической партии, решили «перехватить
инициативу» и втянуть Германию в экспансионистскую политику,
направленную на завоевание мирового господства. Еще более руководство
Германии было обеспокоено началом программы перевооружения в России и
планами по укреплению армии Франции. Фишер проанализировал материалы
заседания Военного Совета 8 декабря 1912 г. под председательством кайзера
Вильгельма II и пришел к выводу, что на этом совещании кайзер объявил о
том, что Германия планирует начать войну летом 1914 года (впоследствии
Фишер отказался от этой точки зрения). «Сам Вильгельм II, также как и
руководство армии, - утверждал Фишер, - рассматривал как более
предпочтительный вариант даже еще более ранние сроки, а именно декабрь
1912 года. Однако возражения со стороны командующего флотом адмирала
Альфреда Тирпица, настаивавшего на том, что флоту необходимо еще два
года для подготовки к войне, якобы заставили пересмотреть планы и
отложить ее начало на лето 1914 года» [5].
«Новая ревизионистская» версия Фишера имела поистине гигантский
резонанс в Европе и в Англии и вызвала ожесточенные споры в самой
Германии, где историки традиционной школы попытались опровергнуть ее
основные тезисы. В частности они отмечали, что на заседании 8 декабря 1912
года никакого решения принято не было, и вопрос обсуждался скорее в
гипотетическом, нежели практическом плане. Открытые Фишером
документы германского правительства, подготовленные уже после того, как
началась война (в сентябре 1914 г.), указывают, что руководство Германии
всерьез рассматривало планы проведения этнических чисток в русской части
Польши и германской колонизации этих земель. Последние документы

шокировали английских историков ввиду их схожести с планами нацистов в
годы Второй мировой войны. Фишер даже называл рейхсканцлера БетманаГольвига, ставшего инициатором курса на наступательную стратегию во
внешней политике, «Гитлером 1914 года» [5]. В Европе и Англии
публикации Фишера решительно развернули ход дискуссии о причинах и
виновниках Первой мировой войны в сторону более пристального поиска
виновников на германской стороне.
Надо отметить, что особняком в английской историографии всегда
стояли немногочисленные историки-марксисты, с той или иной степенью
последовательности следовавшие классической ленинской интерпретации,
согласно которой война носила империалистический, захватнический
характер со стороны всех основных ее частников (за исключением Сербии,
для которой эта война носила оборонительный характер). Похожей
интерпретации придерживается видный английский историк–марксист Эрик
Хобсбаум, написавший фундаментальную работу по истории XX века «Век
крайностей: всемирная история – 1914 – 1991» [6].
В 1973 году британский историк Джон Ролл [2] отметил, что благодаря
работам Фишера, и в особенности введению в оборот материалов о заседании
Военного Совета 8 декабря 1912 года, многие британские историки начали
склоняться к мнению, что основную вину за развязывание войны должна
нести Германия [2]. В недавнем интервью корреспонденту ВВС (февраль
2014 года; см. об этом ниже) Джон Ролл уточнил свою позицию, добавив в
ряды виновников войны правящие круги Австро-Венгрии. По мнению
историка, Первая мировая война началась не из-за случайности или
вследствие дипломатической ошибки, а стала результатом сговора между
правительствами Германии и Австро-Венгрии, которые стремились развязать
войну, так как считали момент для ее начала благоприятным [7]. Джон Ролл в
интервью ВВС отмечал: «Германские генералы и адмиралы, которые
доминировали в свите кайзера, были склонны к безответственному
милитаризму, делавшему войну неизбежной. Как и их австрийские коллеги,
они верили в то, что лучше начинать воевать, чем проявлять терпение,
которое, по их мнению, унижало их» [7].
Другой видный английский историк Первой мировой войны, Аника
Момбауэр, отдавая должное Фишеру, пришла к более осторожному выводу.
Она считает, что несмотря на обширные исследования, посвященные
заседанию 8 декабря 1912 года, «нет никаких прямых свидетельств, что
высшие военные лица восприняли декабрь 1912 года как тот решающий

момент, когда было принято решение относительно будущей войны» [2].
Будучи, как и Джон Ролл, опрошенной по этому вопросу корреспондентом
ВВС в феврале 2014 года, Аника Момбауэр особенно выделила
неблаговидную роль Австро-Венгрии, фактически подтолкнувшей
руководство Германии к агрессивным действиям. По мнению
исследовательницы, войны можно было избежать, но правительство АвстроВенгрии и военные этой страны хотели войны с Сербией и искали повода для
нее. Аника Момбауэр подчеркивала: «В начале июля австрийские политики
выбрали войну. Но чтобы развязать эту войну, им нужна была поддержка их
главного союзника - Германии. Без поддержки Германии решение о начале
войны было бы невыполнимым. Правительство в Берлине дало союзнице
«карт-бланш», пообещав безоговорочную поддержку и оказав давление на
Вену с тем, чтобы там воспользовались этой возможностью. Обе страны
понимали, что Россия, скорее всего, вступится за Сербию, и это превратит
локальный конфликт в общеевропейский, но они готовы были рискнуть» [7].
Влияние исследований Фишера на дебаты в Англии в 60-70 годы ХХ в.
было столь велико, что большинство его идей были восприняты английской
историографией, и они легли в основу «нового консенсуса» в отношении
вопроса о виновниках развязывания Первой мировой войны. Хотя
большинство историков и не разделяют утверждения, что решение о
развязывании войны было принято в 1912 году, они все же придерживаются
мнения, что к 1914 году Германия была настроена на войну и
воспользовалась июльским кризисом 1914 года, чтобы ее развязать. На
большой конференции историков, проведенной в Лондоне в 2011 г. при
поддержке Аники Момбауэр, Джона Ролла и Хартмута Рогге фон
Штрандманна под названием «50 лет полемике, вызванной публикациями
Фишера», ее участники пришли к следующему выводу: «…был достигнут
консенсус, что Фишер был прав, возлагая значительную часть исторической
ответственности за развязывание войны на Германию, и что тезисы Фишера в
отношении преемственности германских целей в войне по-прежнему верны и
пятьдесят лет спустя» [8].
В последние годы в Англии было выпущено немало новых
исследований, авторы которых добавили новые грани полемике, начатой
Фишером. Таким образом, «новый консенсус» вновь был подвергнут
пересмотру. Многие историки вернулись к более сбалансированному взгляду
на причины и виновников Первой мировой войны и обратили свое внимание
на анализ роли России и Франции в развязывании войны, а также поставили

под сомнение безупречность позиции Великобритании, не сделавшей
достаточно для предотвращения общеевропейского военного столкновения.
Среди авторов, критически относящихся к тезисам Фишера и сделавшим
центром своего анализа позицию Великобритании, которую они также
считают виновной в развязывании войны, выделяется исследователь левого
направления Александр Доминик. В своем недавнем обзоре новейшей
литературы по данному вопросу [3]. Доминик с неомарксистских позиций
остро критикует исследование Кристофера Кларка «Лунатики: как Европа
оказалась втянутой в войну 1914 года». По мнению автора, работа Кларка
яркий пример того, как можно «затушевать империалистический характер
Первой мировой войны» и свести все дело к неурегулированности системы
международных отношений или к цепи трагических недопониманий и
ошибок, допущенных представителями правящих кругов ведущих
европейских держав. Надо отметить, что позицию Кларка разделяют многие
авторы учебных пособий для британских вузов и колледжей, например,
Н.Лова (автор «Всемирной истории», выпущенной в 1988 году) или К. Перри
(автор пособия «Современная европейская история») [9]. Н.Лов делает
следующий вывод: «Возможно, немцы не намеревались спровоцировать
войну; война стала следствием «трагедии неправильных оценок и намерений
другой стороны» [10].
Как цепь трагических случайностей, вызванных недоразумениями и
роковыми дипломатическими просчетами, представляет происхождение
Первой мировой войны и известный британский военный историк Джон
Киган, чья книга «Первая мировая война» переведена на русский язык в
начале 2000-х [11]. Осторожен в суждениях и Норман Дэвис - автор
фундаментального исследования «История Европы», вышедшего вначале
1990-х (книга переведена на русский язык в 2005 г.) [4]. Норман Дэвис
избегает окончательный выводов о причинах войны, подробно анализирую
череду событий и решений, приведших к войне. Автор отметает популярное
мнение, что «все шло к войне согласно логике двух враждебных блоков:
Тройственного союза и Антанты» [4]. По мнению Дэвиса, «дипломатическая
система 1914 г. предоставляла правительствам значительные возможности
маневра» [4]. Вина лежит на всех вовлеченных в конфликт политических
элитах, когда ключевые вопросы решались в терминах «чести», «дружбы»,
«опасений» и «целесообразности» - таков, по сути, вывод автора [4]. И все
же, по тому особому вниманию, которое уделено в книге поведению
германского политического руководства, можно заключить, что автор весьма

критичен в отношении действий военно-политической элиты Германии в дни
июльского кризиса 1914 года, а многочисленные ссылки на работы Франца
Фишера также говорят сами за себя [4].
Более определен в своих выводах автор крупного исследования по
всемирной истории, вышедшего в 90-е годы ХХ века, Клайв Понтинг
(бывший сотрудник министерства иностранных дел Великобритании). По
мнению автора, придерживающегося неомарксистских взглядов, «исходная
ответственность за возникновение войны лежит на правительствах Германии
и Австро-Венгрии – но ни русское, ни французское правительство не
проявило большого желания избежать конфликта» [12].
Выделим также еще одно крупное исследование последних лет, а
именно работу британских исследователей социальной истории Эйзы Бриггс
и Патриции Клэвин «Европа нового и новейшего времени» (опубликована в
2003 году, переведена на русский язык в 2006 г.) Авторы уходят от
оценочных суждений и излагают события, предшествовавшие войне, с точки
зрения «господствующих настроений» как в политической элите, так и в
обществе. А господствовавшие настроения в политической элите, прежде
всего стран центральной оси, были в пользу войны [13].
В 2014 году в связи со 100-летием Первой мировой войны тема
ответственности за ее развязывание вновь стала активно обсуждаться среди
английских историков. Дебаты выплеснулись на телевизионный экран и в
средства массовой информации. В частности, в феврале 2014 года
корреспонденты ВВС обратились к девяти британским и одному немецкому
историку с просьбой высказать и обосновать свое мнение о виновниках
войны. В числе опрошенных оказались ведущие специалисты по данной теме
в Великобритании Джон Ролл, профессор истории из университета Сассекса,
и профессор Аника Момбауэр из Открытого университета Великобритании, а
также Макс Гастингс, Ричард Джей Эванс, Хезер Джонс, Дэвид Стивенсон,
Шон Мак Микин, Гэри Шеффилд, Катриона Пеннелл, а также немецкий
историк - Герхард Хиршфельд [7]. Этот блиц-опрос стал своеобразным
«опросом общественного мнения» среди профессиональных историков по
данной теме. Результаты этого опроса таковы: двое специалистов возложили
полную вину на Германию и еще четверо - на тандем из Германии и АвстроВенгрии; один историк к числу виновных добавил Россию; один возложил
вину на Сербию; и еще двое на всех «основных действующих лиц» –
Германию, Австро-Венгрию, Францию, Англию, Россию и Сербию. И хотя
мнения в профессиональном сообществе историков разделились (что

отражает новый подход к проблеме, выражающийся в более критическом
отношении к позиции правящих кругов всех основных стран-участников
конфликта, включая страны Антанты), все же заметно, что среди основных
виновников войны британские историки чаще называют Центральные
державы.
Таким образом, споры относительно происхождения Первой мировой
войны, подстегнутые ее недавним столетним юбилеем, продолжаются. Повидимому, ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Вот почему
важно продолжать исследование причин возникновения Первой мировой
войны. Безусловно, новейшие дебаты не только углубляют наше понимание
данной темы, но и помогают нынешнему поколению извлекать уроки из
трагических событий исторического прошлого, а также могут способствовать
предупреждению подобных катастроф в будущем.
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СТРОЕВЫЕ И ПОРЯДКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ: ОПЫТ
ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ВУЗЕ
Основной целью дисциплины физическая культура в высших учебных
заведениях является воспитание физической культуры личности студента.
Свою реализацию она получает на учебно-практических занятиях, в
отделениях спортивного совершенствования и оздоровительных группах. На
сегодняшний день перед каждым педагогом, проводящим практическое
занятие физическими упражнениями, какую бы направленность оно не
имело, поставлены задачи эффективного использования средств и методов
физической культуры, инвентаря, времени и мест занятий, имеющихся в его
распоряжении. Без четкой, слаженной работы студентов в группе добиться
высокой организации и моторной плотности занятия представляется мало
возможным.
Актуальность работы обусловлена тем, что, начиная с 1 класса и весь
последующий срок обучения в общеобразовательной школе, строевые и
порядковые упражнения включены в программу по физической культуре,
изучаются в разделе «гимнастика» и применяются с первого учебного урока.
В программном материале высшего профессионального образования,
строевые и порядковые упражнения отсутствуют. Видимо по причине того,
что считается материал изученным и усвоенным ранее. На деле же, с первых
минут учебно-практических занятий в вузе преподаватели сталкиваются с
трудностями в организации учащихся, их неумением выполнять простейшие
строевые команды, порядковые упражнения (перестроения, размыкания,
смыкания, передвижения), что отражается на качестве проводимых занятий,
приводит к нерациональному использованию учебного времени и, как
следствие, к непродуктивному усвоению программного материала.
Цель данной статьи – рассмотреть, можно ли повысить качество
учебно-практических занятий физической культурой
в вузе за счет
использования строевых упражнений и порядковых приемов. Реализация
поставленной цели определила задачи работы:
- определить строевые и порядковые упражнения, выполнение
которых вызывает затруднения у большинства студентов;
- изучить учебно-методическую литературу по проблематике работы.
Организуя и проводя учебные занятия физическими упражнениями,
преподавателю следует заботиться о целесообразном и быстром размещении
занимающихся как на месте, так и в движении в зависимости от мест

проведения (спортивная площадка, зал, стадион, парк и т.п.). Применяя для
этого строевые и порядковые упражнения, являющиеся незаменимым
средством организации занимающихся, воспитания дисциплины, чувства
ритма и темпа, обеспечивающих успешность совместных действий и
хорошую строевую выправку и содействующих поддержанию правильной
осанки. «Строевые упражнения являются наиболее экономными способами
построений, размыканий и передвижений» [1, с.205]. Они подразделяются на:
1) действия на месте (команды «Равняйсь», «Смирно», «Отставить»,
«Рассчитайсь», «Вольно», «Разойдись», повороты на месте и т.д);
2) действия в движении (команды «Шагом марш», «Стой», «На месте»,
повороты в движении и т.д.);
3) специальные упражнения (переход к положению лежа и обратно,
переползания).
Педагогические наблюдения показали, что перечисленные строевые
упражнения у студентов-первокурсников не вызывают затруднений, за
исключением
поворотов в движении, при выполнении которых они
сбиваются с ритма и реже - с указанного направления. Перестроение
одношереножного строя в двухшереножный и обратно не вызывает
затруднений, а вот перестроение в трехшереножный строй и обратно требует
дополнительного времени для повторения и закреплению материала.
Зачастую это упражнение приходится разучивать, применяя методы рассказа,
показа, объяснения.
Для перестроения из одной шеренги в три необходимо после
предварительного расчета подать команду «В три шеренги — СТРОЙСЯ!».
По этой команде:
- вторые номера стоят на месте,
- первые номера делают шаг правой ногой назад, не приставляя ногу,
шаг левой в сторону и, приставляя правую ногу, становятся в затылок
вторым номерам;
- третьи номера делают шаг левой ногой вперед, шаг правой в сторону
и, приставляя левую ногу, становятся впереди вторых номеров.
Для обратного перестроения в одну шеренгу подается команда «В одну
шеренгу — СТРОЙСЯ!». Перестроение проводится в порядке, обратном
построению.
Методические указания к перестроению:
- команда подается громким, четким голосом;

- на первоначальном этапе разучивания или повторения
осуществляется подсчет (раз, два, три), который помогает учащимся
выполнять перестроение слаженно и ритмично;
- следить за тем, чтобы первые и третьи номера начинали перестроение
с правой (левой) ноги.
С целью экономии времени учебного занятия применяют перестроения
в движении: перестроение из колонны по одному в колонну по два (три и
т.д.) с поворотом в движении. Во время движения группы налево в обход
подается команда «В колонну по два (три, четыре и т.д.) налево — МАРШ!»
(как правило, команда подается в момент, когда направляющий находится на
верхней или нижней границе зала или площадки). После поворота первой
двойки (тройки, четверки и т. д.) следующие делают поворот под команду
своего замыкающего на том же месте, что и первые. Для обратного
перестроения подаются команды: «Напра-ВО!», «В колонну по одному
направо (налево) в обход шагом — МАРШ!».
Как показывает практика, студенты первого курса испытывают
значительные затруднения при выполнении этого вида перестроений. При
обучении и повторении целесообразно показать перестроение на нескольких
занимающихся, останавливая их на тех местах, где должны подаваться
соответствующие команды. Здесь же рекомендуем акцентировать должное
внимание на то, что если подается указание об интервале и дистанции,
занимающиеся занимают свои позиции согласно поступившим указаниям.
Дистанцию и интервал рекомендуется указывать с тем, чтобы не размыкать
колонну потом, специально тратя на это дополнительное время. Широко
используется данный вид перестроения при окончании упражнений в
движении и переходе к выполнению
разминки или комплекса
общеразвивающих упражнений на месте, для проведения эстафет. Имеет
место по окончании подготовительной части занятия и началом основной
или при окончании основной и началом заключительной частей занятия.
«Движение по залу (площадке) производится по трем основным
направлениям:
1) прямому (основное движение «обход»);
2) косому (основное движение «диагональ»);
3) круговому (основное движение «круг»)» [1, с.212].
Выполняя в движении беговые, прыжковые, общеразвивающие и т.п.
упражнения в нестандартных условиях спортивных площадок и залов,
имеющих малые размеры, необходимо разнообразить монотонность

выполнения заданий. Используя частую смену направления во время
движения, порядковые упражнения и фигурную маршировку можно решить
как организационные проблемы, так и устранить однообразность действий.
Ходьба, бег в медленном и среднем темпе, беговые и прыжковые упражнения
– это необходимые виды двигательной активности на любом занятии
физическими упражнениями, особенно если необходимо решить задачи,
связанные с воспитанием выносливости и скоростных способностей. Их
выполнение достаточно монотонно и требует продолжительного времени.
Повысить интерес занимающихся, избегая монотонности нагрузок,
можно, применяя передвижение способом «Змейка». Выполняется задание в
поперечном, продольном и косом направлениях. Для движения «Змейкой» в
начале надо подать команду «Противоходом, налево (направо) – МАРШ».
Когда направляющий сделал первый виток необходимого размера,
командовать: – «Змейкой - МАРШ». По такой команде направляющий
выполняет движение «змейкой» по заданному направлению до новой
команды. Передвижение таким способом может быть исполнено шагом,
бегом, подскоками, боком приставными шагами и т.п. Как следствие увеличение времени выполнения упражнения с частым изменением
направления. Необходимость контролировать дистанцию, скорость
передвижения, концентрация внимания отвлекают от однообразности,
связанной с цикличным характером упражнения.
При выполнении разнообразных беговых и прыжковых заданий
использование порядкового упражнения «Диагональ» позволяет увеличить
длину отрезка, по которому исполняется упражнение, так как она длиннее
продольной части площадки (зала). Благодаря ему можно сменить вид
двигательной активности, направление движения, чередовать нагрузку и
отдых, если, к примеру, по диагонали исполняются прыжки, а возвращение
на исходную позицию осуществляется шагом. Для его исполнения в
движении при достижении верхнего (нижнего) угла продольной стороны
площадки (зала) нужно командовать: «По диагонали - МАРШ». Когда
направляющий, двигаясь по диагонали, достигает противоположного угла, то
нужно для продолжения движения командовать «В обход налево (направо) –
МАРШ». Добиваясь четкого и успешного выполнения строевых и
порядковых упражнений, необходимо менять направляющего, а для того
чтобы не возникало задержек и трудностей, если отсутствует тот или иной
занимающийся, все участники группы в полной мере должны овладеть
приемами.

Общеизвестно, что «физическое воспитание осуществляется на основе
обязательных государственных программ по физической культуре и спорту
(программы для дошкольных учреждений, общеобразовательной школы,
средних и высших учебных заведений, армии и т.д.)» [2, с.11]. Однако
педагогический процесс отражает его общеметодические принципы
(сознательности
и
активности,
наглядности,
доступности
и
индивидуализации), а также специфические принципы физического
воспитания: непрерывности процесса физического воспитания, системности
чередования нагрузки и отдыха, постепенности наращивания развивающетренирующих воздействий, принцип адаптированного сбалансирования
динамики нагрузок, принцип циклического построения занятий, принцип
возрастной адекватности направлений физического воспитания.
Резюмируя практический опыт и педагогические наблюдения, хочется
отметить, что обеспечивая преемственность изучаемых учебных программ
средней школы и высшего учебно-профессионального заведения, недостатки
физического воспитания школьников в полной мере касаются преподавателя
физической культуры в вузе. Умение устранять пробелы в знаниях,
погрешности и ошибки в навыках, не нанося ущерба программному
материалу высшей школы, свидетельствует о мастерстве педагога
физической культуры, к этому необходимо стремиться. Однако отводя на
первых
учебно-практических
занятиях
время
на
повторение,
совершенствование, а при необходимости и разучивание строевых
упражнений, в дальнейшем учебном процессе устраняются проблемы,
связанные с организацией и дисциплиной занимающихся, достигается
высокая моторная плотность и качество проводимых занятий.
Подводя итог всему вышесказанному, считаем, что особое значение
строевые и порядковые упражнения и приёмы приобретают при проведении
занятий с большим количеством занимающихся. Они направляют
деятельность преподавателя и студента к намеченной цели с меньшими
затратами сил и времени, благодаря многообразию различных форм успешно
решают проблему монотонности нагрузок и повышают качество учебных
занятий.
_______________________________
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РЕШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ В КАЗАХСТАНЕ
ПУТЕМ СОЗДАНИЯ СОЛЕУСТОЙЧИВЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ
Цель работы - отбор перспективных образцов пшеницы по уровню их
солеустойчивости, идентификация солеустойчивых генотипов пшеницы с
использованием селекционно-генетических, физиолого-биохимических и
цитологических методов и определение их значимости для решения
продовольственной программы Казахстана.
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем Послании к
народу Казахстана в 2012 году отметил, что аграрный сектор Казахстана
обладает большими экспортными возможностями и высоким потенциалом
для внедрения инноваций [1]. Государство оказывает огромную помощь
сельскому хозяйству, ему необходимо организовать и структурировать
зерновую отрасль, создать единый зерновой холдинг.
Экспортный потенциал Казахстана составляет 7-10 млн. тонн.
Казахстан входит в шестерку крупнейших экспортеров зерна в мире. Для
дальнейшего устойчивого развития сельского хозяйства страны необходимо
продолжить
технологическую
модернизацию
отрасли,
процесс
диверсификации
производства,
увеличить
валовые
сборы
экспортоориентированных культур, внедрить новые высокопродуктивные
сорта [2].
Известно, что около 20% всех культивируемых площадей (более 800
млн. га) в мире и около половины орошаемых земель подвержены засолению
[3; 4]. Засоление значительно снижает урожай зерновых культур [5].
Поэтому, идентификация новых источников солеустойчивости может быть
важным для развития сельского хозяйства на засоленных почвах [6]. Большая
часть территории Казахстана относится к зоне рискованного земледелия [7].
По данным Агентства Республики Казахстан по управлению земельными
ресурсами (2005), засоленные и солонцовые земли составляют 94,9 млн. га –
42,1% (по материалам http://www.eco.gov.kz). Особенно интенсивное
засоление наблюдается в регионах Приаралья, Прикаспия и Прибалхашья,
что приводит к увеличению площади солончаковых пустынь в бессточных
бассейнах и вторичному засолению орошаемых земель. В связи с этим, перед
агропромышленным комплексом страны стоит задача повышения
урожайности зерновых культур и введения в культурное земледелие

солеустойчивых форм, в том числе и главной продовольственной культуры –
пшеницы с использованием достижений современной биологической науки.
Ведутся работы по изучению влияния засоления на рост и
анатомические особенности структуры листьев и корней пшеницы [8].
Проводится скрининг новых линий пшеницы с использованием мутаций [9].
Создание образцов пшеницы устойчивых к высокому содержанию
солей в почве позволит не только увеличить урожайность, но и расширит
ареал её возделывания [10; 11; 12; 13].
Первостепенную роль в повышении устойчивости растений к
последовательному воздействию факторов стресса ряд ученых отводит
повышению содержания пролина. В.В. Кузнецовым и Н.И. Шевяковой
высказана гипотеза о действии пролина как осморегулятора [14].
Число генотипов хозяйственно полезных растений, способных расти на
засоленных почвах, невелико, и механизмы, формирующие устойчивость
растений к солевому стрессу, интенсивно изучаются. Выращивание растений
в условиях повышенного содержания солей приводит к изменению ряда
физиологических и биохимических показателей, что проявляется в угнетении
прорастания семян, роста проростков и корней, нарушении ионного
гомеостаза и водного баланса клеток растений [15], снижении уровня
эндогенных фитогормонов, содержания фотосинтетических пигментов,
активности фотосинтеза. Засоление вызывает также накопление пролина и
повышает активность антиоксидантных ферментов [14].
Известны различные лабораторные и полевые методы диагностики
солеустойчивости культурных и дикорастущих видов [16; 17]. Однако все
еще актуальной задачей остается разработка модельных лабораторных и полевых методов для оценки реакции растений на специфику и уровень
действия засоления среды [18]. В этом отношении, хотя и предложен ряд
подходов с использованием семян и проростков [19], изолированных клеток,
тканей и корней, их поиск все еще остается актуальным.
Ряд исследователей отмечают, что из-за гетерогенности засоленных
почв, скрининг в поле солеустойчивых генотипов неэффективен и почти
невозможен. Поэтому такие исследования необходимо проводить при
контролируемых условиях. Хотя все ростовые стадии растений
чувствительны к засолению, у большинства видов растений наиболее
чувствительна стадия проростков [3]. Более того, эта стадия определяет
ответную реакцию растений на засоление. Поэтому, почти все исследования

по солеустойчивости различных видов сельскохозяйственных культур
включают оценку растений на стадии проростков.
В настоящее время в области сравнительной генетики зерновых злаков
интенсивно проводят исследования с использованием молекулярных
маркеров. Это связано с тем, что сравнительно-генетические исследования
помогают эффективно сопоставить геномы разных видов растений, и
открывают дополнительные резервы мобилизации генетических ресурсов
видов, родов при создании нового исходного материала, который может быть
использован как для повышения эффективности генетических исследований,
так и для селекции [11; 20; 21; 22].
В последние годы для исследования генетической изменчивости и
картирования
локусов
количественных
признаков,
определяющих
солеустойчивость различных культурных сортов растений, использовали
маркеры SSR [23; 24; 25; 26; 27 и др.].
В настоящем исследовании нами разработан комплексный подход к
оценке солеустойчивости и отбору солеустойчивых образцов пшеницы с
использованием селекционно-генетических, физиолого-биохимических и
цитологических методов.
На первом этапе исследований была создана коллекция из 700
высокопродуктивных сортов, образцов и линий яровой и озимой пшеницы,
устойчивых к стрессовым факторам среды.
С использованием метода проростков предварительно выявлены 57
потенциально устойчивых к засолению образцов, которые изучены на
засоленных почвах Кызылорды и Мактааральского района ЮжноКазахстанской области.
В условиях повышенного содержания соли в Кызылорде было
отобрано 7 более устойчивых к засолению образцов яровой пшеницы.
В результате определения содержания свободного пролина в
вегетативных органах у контрастных по солеустойчивости генотипов озимой
пшеницы выделено 8 образцов. У яровой пшеницы наибольшей
пролинообразующей способностью характеризовались 18 образцов.
Наибольшей активностью пероксидазы у озимой пшеницы обладали 9
образцов. У яровой пшеницы наибольшая активность пероксидазы была
характерна для 16 исследованных образцов.
На основе скрининга потенциально солеустойчивых образцов озимой и
яровой пшеницы с использованием цитологических признаков, сцепленных с
солеустойчивостью, показано, что менее 50% плазмолизированной пыльцы

характерно для 7 образцов озимой пшеницы и 12 образцов яровой пшеницы.
Высокий процент (70-80%) нормальной пыльцы, выявленный у изученных
образцов, сохранялся на солевом стрессе в течение 3-8 часов в экспозиции на
NaCI и Na2SO4 у 4 образцов озимой пшеницы и 9 образцов яровой пшеницы.
У 2 образцов озимой пшеницы и 3 образцов яровой пшеницы при экспозиции
свыше 8 часов на солевых стрессах отмечено обесцвечивание пыльцевых
зерен и стенок пыльника.
Экологическое испытание перспективных солеустойчивых образцов
пшеницы на засоленных почвах и в экологически контрастных по
климатическим условиям регионах позволило отобрать наиболее
перспективные солеустойчивые и высокопродуктивные образцы озимой и
яровой пшеницы. В условиях Красноводопадской опытной станции выделено
6 высокопродуктивных солеустойчивых образцов озимой пшеницы.
Солеустойчивый образец № 6966Н1 [(К-57834 х Красноводопадская-210) х
Богарная-56] х Красноводопадская-210)] передан на Государственное
сортоиспытание под названием ШӨЛ бидай.
В условиях Кызылорды выделено 4 солеустойчивых образца яровой
пшеницы.
На Актюбинской СХОС выделено 4 образца яровой пшеницы. Образец
Лютесценс-1851 (Степная-2 х Степная-60) передан на Государственное
сортоиспытание под названием Степная-53.
В НПЦ зернового хозяйства им. А.И. Бараева наибольшую
продуктивность показал образец яровой пшеницы № 1860 (Комсомольская63 х Оренбургская-13).
В КазНИИЗиР выделено 5 образцов яровой пшеницы. Образец
Лютесценс-932 (Карлыгаш х Целинная-24) передан на Государственное
сортоиспытание под названием Айкын-58.
По результатам проведенных исследований разработана технология
скрининга перспективных солеустойчивых образцов пшеницы, которая
включает подбор исходных родительских форм для гибридизации,
лабораторную оценку солеустойчивости гибридных линий и образцов с
использованием
физиолого-биохимических
методов,
оценку
солеустойчивости в полевых опытах на засоленных почвах и экологическое
испытание перспективных солеустойчивых линий и образцов на засоленных
почвах в различных регионах Казахстана.
Таким образом, в результате проведенных исследований проведена
оценка солеустойчивости образцов пшеницы в лабораторных и полевых

условиях, разработана технология скрининга перспективных солеустойчивых
генотипов пшеницы, что, с нашей точки зрения, внесет весомый вклад в
решение продовольственной программы Казахстана в самое ближайшее
время.
_______________________________
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКТОРОВ НА ЭТНИЧЕСКУЮ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
(ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ)
Цель данной работы – показать влияние экономических, политических
и идеологических факторов на этническую толерантность на примере СССР
и современных государств.
На
протяжении
всей
истории
человечество
сопровождал
эволюционный процесс интеграции. Аристотель предложил схему развития
общества: семья-селение-государство; В.И. Ленин – исторические формы
общности людей: семья-род-племя-народность-нация.
Но в последнее время количество государств и этносов выросло.
Население мира, насчитывающее более 7 млрд. человек, в этническом,
культурном, языковом, расовом и конфессиональном отношении весьма
плюралистично, и, причем, процесс плюрализации активно увеличивается.
Так, если в начале 1960-х гг. в мире было около 800-900 политически
идентифицируемых этнических групп, то, согласно последним оценкам
экспертов, в мире насчитывается до 5 тысяч этнических групп,
проживающих в 262 странах (в числе которых 194 независимых государств)
[1]. С учетом происходящих в настоящее время событий в Украине, число
государств, непризнанных мировым сообществом, составляет 14.
Процесс интеграции сменился процессом дезинтеграции. Во вновь
образовавшихся
за
последнее
время
государствах в
качестве
основополагающего фактора была заложена национальная составляющая.
Но здесь обращает на себя внимание замечание российского этнолога
В.А. Тишкова, согласно которому тезис «о мире, состоящем из этносов, а не
из государств», саморазрушителен: «Если желательна «дружба народов»,
тогда почему при желании не воспользоваться возможностью раздружиться?
Если можно «любить народ», тогда почему нельзя его ненавидеть? …
Казалось бы, не от этноса индивид получает должность и пенсию, не по
законам этноса, а по законам государства оформляет все важнейшие акты и
собственность, не этнос, а государство защищает его от бандита и посылает
преступника в тюрьму. … Но сама по себе эта ссылка только в своей малой
части реалистична… В реальной же повседневности этнический аргумент …
спекулятивен и его мифологичность обнаруживается достаточно легко» [2,
с.17].

Основываясь на историческом анализе, можно утверждать, что
этническое измерение граждан имело важное значение в доиндустриальных
обществах, где была сформирована кастовая и сословная социальная
стратификация. В индустриальных и постиндустриальных демократических
обществах этничность как показатель социального статуса сопряжена с
экономическими, правовыми, культурными, социальными, политическими и
др. критериями стратификации, и проявляет своё самостоятельное значение в
условиях обострения межэтнических отношений.
Существует несколько моделей, способствующих контакту этносов и
государства. Наиболее используемой является общепринятая современная
классификация, в которой выделяется четыре стадии (типа) этнических
процессов – адаптация, аккультурация, интеграция, ассимиляция.
При всей политической привлекательности процесса интеграции, он
всё же несёт в себе ряд недостатков. Во-первых, он основан на этнической
солидарности, необходимой для полноценного существования и самозащиты
этноса, его культуры, языка и исторических традиций, но которая, в свою
очередь, будет выполнять эти функции только в сочетании с этнической
совестью. Во-вторых, интеграция не устраняет стремление сохранить
историческое этнокультурное наследие и этническую идентичность.
Неповторимость, уникальность и красота «индивидуального» всегда
противостояли массовой культуре.
Исходя из реалий прошлого, можно выделить такие виды интеграции,
как интернационализм и мультикультурализм.
Интернационализм определяется в научной литературе как тип
межнациональных отношений, складывающийся на основе дружбы,
солидарности, взаимопонимания, доверия и равноправия между нациями. Он
получил своё развитие в политике коммунистической партии СССР
благодаря многонациональному составу этого государства. В состав
прежнего СССР входили 35 национальных государственных систем (15
союзных и 20 автономных республик) и 18 национально-государственных
образований (8 автономных областей и 10 автономных округов) [3]. Его
этнический состав включал свыше 100 больших и малых народов, различных
по языку, культуре, особенностям быта.
Основные принципы национальной политики Советской власти
основывались на идее «дружбы народов» и были провозглашены в ряде
документов, декларировавших: равенство и суверенность народов; право
народов на свободное самоопределение; отмену всех и всяких национальных

и национально-религиозных привилегий и ограничений; свободное развитие
национальных меньшинств и этнографических групп [4]. Причем развитие и
расцвет наций предполагалось осуществить только в рамках социализма,
главным принципом которого является уничтожение частной собственности,
где выражается непреклонная «решимость вырвать человечество из когтей
финансового капитала и империализма…» [5].
Очевидно, что классовое равенство советских граждан, равно как и
рабочих всех стран, стояло неизмеримо выше национальной идентичности,
отражающейся в лозунге: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В
провозглашенном интернационализме приоритет политических и социальноэкономических отношений стоял над национально-этническими. При этом не
следует исключать и тот факт, что на микроуровне идея социального
равенства для советских граждан, скорее всего, была более привлекательной
и имела более важное значение, чем их национально-этническая
идентичность. Речь не идет об этно-национальном нивелировании.
Достаточно вспомнить, что на момент образования Советского Союза в
большинстве союзных республик политическая власть принадлежала
национальным коммунистическим партиям. Политика межнациональных
отношений способствовала участию всех народов (наций) в осуществлении
политической власти и решении на государственном уровне важнейших
проблем их жизни. Гражданские права и свободы представителей различных
наций не только декларировались в Союзной Конституции и Конституциях
союзных республик, но и гарантировались.
Одна из задач экономической политики СССР заключалась в
удовлетворении экономических потребностей наций (народов, этносов) – в
выравнивании уровня развития отсталых национальных регионов. С этой
целью из РСФСР в Среднюю Азию и Закавказье переводились фабрики,
заводы с оборудованием и частью квалифицированных кадров. Сюда
направлялись огромные ассигнования на ирригацию, строительство
железных дорог, электрификацию. В бюджеты республик делались большие
налоговые отчисления [6].
Социально-культурная политика СССР была направлена на взаимное
обогащение народов в области духовной культуры и, одновременно, на
сохранение и развитие их национальной самобытности через культуру
(проведение национальных праздников, поощрение традиционных
промыслов и ремесел, создание этнографических и краеведческих музеев,
издание книг местных авторов) и систему образования. В союзных

республиках в 20-30-е гг. ХХ в. «были созданы национальные школы,
театры, издавались газеты, литература на языках народов СССР. В ряде
республик появились свои Академии наук, а также отделения АН СССР.
Некоторые
народы
впервые
получили
разработанную
учеными
письменность» [6].
Однако
на
практике,
как
утверждают
многие
ученые,
интернационализм тормозил процессы роста этнического самосознания,
игнорировал
национальную
самобытность
и
культуру
народов,
способствовал
отмиранию
национально-языкового
многообразия.
Негативное влияние на межэтнические процессы оказали антисемитизм и
репрессии в республиках во время правления И.В. Сталина, последующие
депортации народов. Всё это в совокупности послужило причиной
вспыхнувших очагов межэтнических конфликтов, сепаратизма и, в итоге,
распада Советского Союза. Мы принимаем во внимание данные позиции
ученых, но считаем, что причиной межэтнических конфликтов и распада
СССР стала не реализация своих прав на самоопределение неких этнических
общностей, а борьба политической элиты за государственную власть. Среди
национально-этнического меньшинства всегда имеется значительное
количество образованной интеллигенции и политических активистов,
желающих
«добиться
национального
освобождения»,
т.е.
стать
доминирующим большинством. Поэтому центральная и республиканская
правящая элита и политические активисты пришли к соглашению на
упразднение политической системы (в том числе государства) путем
проведения борьбы за создание новых сепаратных государств от имени
этнических групп на основе их, якобы, волеизъявления на самоопределение.
Но это противоречит итогам Всесоюзного референдума о сохранении СССР,
состоявшегося 17 марта 1991 года, на котором 76% голосовавших в
Советском Союзе высказались о сохранении СССР как обновлённой
федерации равноправных суверенных республик [8].
Таким образом, по нашему мнению, именно фактор взаимосвязи
социальной и этнической стратификации явился существенным в развитии
советского межэтнического согласия, т.к. известно, что вероятность
возникновения конфликтных ситуаций низка, если контактирующие группы
обладают одинаковым социальным статусом.
Мультикультурализм.
Термин
«мультикультурализм» получил
официальное политическое признание в условиях формирования глобального
капитализма в 1971 году после осознания бессмысленности ассимиляторской

политики со стороны многих государств. Общество стало осознаваться не
как культурное единство, а как совокупность равноправных этнокультурных
и конфессиональных сообществ, сформировавшихся в результате
миграционных процессов, организованных правительствами ряда стран для
выравнивания рынка труда.
Цель политики мультикультурализма включает сбалансированность
интересов,
преодоление
индивидуальной
или
институциональной
дискриминации на основе культурных различий, сохранение стабильности,
предотвращение этнокультурных конфликтных ситуаций, собственно
конфликтов (гражданской войны, сецессии) посредством установления
режима толерантности, а в случаях их возникновения – перевода конфликтов
в конвенциональное русло.
Политика мультикультурализма была реализована в государствах,
население которых сформировалось за счет иммиграции (таких, как Канада,
США и Австралия). Одновременно политику мультикультурализма
заимствовали «национальные» государства Европейского Союза, некогда
бывшие империями и имевшие колониальные владения (такие, как Германия,
Франция, Великобритания). Но во всех указанных странах принципиально
различается контекст проблематизации культурного плюрализма, а,
соответственно, инструментальный характер политик мультикультурализма.
Несмотря на различие функциональных особенностей, в целом, модель
мультикультурализма призвана, во-первых, гуманистически согласовать
оппозицию «этногрупповое-общечеловеческое»; во-вторых, обеспечить
достижение
баланса
разнонаправленных
культурных
интересов,
репрезентирующих общее моральное благо, с которым связывает себя то или
иное общество; в-третьих, сбалансировать требование безоговорочной
ассимиляции этнических меньшинств с требованием их отделения; вчетвертых, найти среднее положение между этнической анклавизацией и
гегемонизацией большинства; в-пятых, способствовать: а) этнической, б)
социальной, в) экономической, г) политической толерантности; в-шестых,
развивать горизонтальную ось солидарности социального пространства.
Вместе с тем, основной задачей мультикультурализма в условиях
капиталистической глобализации остается сокращение неравенства в
экономической и политической сферах, минимизация конфликтного
потенциала между группами с неравными социально-экономическими
статусами.

Между тем исследователи расходятся в оценках мультикультурализма.
Некоторые считают, что в странах, использовавших практику
мультикультурализма, она не только не разрешила некоторые проблемы, но
поставила перед властями и обществом ряд сложных вопросов, среди
которых: 1) притязания этнических групп на перераспределение властных
ресурсов; 2) территориальные споры между этническими группами; 3)
дилемма между универсалистским и релятивистским подходом к правам
человека; 4) добровольная сегрегация граждан.
Подведем итог. Этническая толерантность и межэтническое согласие
обусловлены экономическими, политическими и идеологическими
факторами.
_______________________________
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОМ
ФИЛОСОФСКОМ СОЗНАНИИ
Цель статьи – анализ трагического социального явления – Второй
мировой войны - и того, каким образом оно трансформировалось в формах
общественного сознания, в философии в частности.

Однозначное соответствие между философским кредо и политической
позицией того или иного мыслителя скорее исключение, нежели правило в
истории общественной мысли, хотя, конечно, каждая философская
ориентация подразумевает определенный диапазон политических установок.
В общественном сознании послевоенного времени трагические уроки и
последствия войны отозвались во многих философских концепциях и они
представляют интерес не
только локального характера по поводу
конкретных событий, но и с точки зрения осмысления социальных драм, их
причин, вызревания и актуализации.
Предпочтительными областями мышления становятся сфера
«экзистенции», т.е. конечного человеческого существования, взятого именно
в этой конечности, толкуемой как абсолютная
уникальность,
неповторимость. Кризисное сознание включает в себя иллюзорность
прежних социальных идеалов, доминирует отрицание духовного измерения
человеческого существования вообще. Объединяющей чертой нацизма,
фашизма становится стремление навязать человеку осознание своего
бессилия, отчужденности и поэтому необходимо все свои помыслы
связывать только с авторитетом вождя и государства в целом.
Идолопоклонство должно стать заменой свободы для человека. Направление
диалектики, связанное генетически с философией жизни с точки зрения
З.Фрейда, ницшеанской модели, стало доминирующим в общей атмосфере
философского
западноевропейского
сознания.
Так,
спекулятивнодиалектическая линия рационализма становится ведущей и стремится к
мистицизму (Б. Кроче, Д. Джентиле), что в свою очередь приводит к
политической практике типа тоталитаризма. Такого рода этатизм
обнаруживает внутреннюю тягу к союзу с реакционными силами того или
иного общества. Весьма примечательным является и выступление
позитивизма с его тенденцией «философию за борт», методологическая и
мировоззренческая устремленность которой представлялась им ненужной,
препятствующей развитию позитивных, частных наук. В интерпретации
некоторых мыслителей (Л. Витгенштейн) философствование было объявлено
болезнью, а то и вовсе патологией умственной деятельности человека. Для
того, чтобы преодолеть эту, с их точки зрения, патологию, нужны средства
логического позитивизма, анализа лингвистических конструкций языка, не
более того. Конечно, такого рода постановка вопроса упускала из виду связь
эмпирического факта и научной теории.

В качестве союзника привлекаются такие философские гении, как
Гегель. Его анализ проблем войны и мира всячески извращается, из
контекста его рассуждений вырываются отдельные мысли и вольно
толкуются. В частности, широко стала анализироваться и преподноситься как
исключительно верная мысль о том, что Гегель считал войну неизбежным
явлением, а вечный мир абсолютно невозможным. Нужно учитывать, что
гегелевские рассуждения о войне должны рассматриваться, исходя из
конкретных исторических условий, более того, мыслитель ратует за
соблюдение норм международного права даже в условиях войны, он считает,
что война преходяща, в ней всегда должна быть возможность мира. Поэтому
более настойчиво нужно заниматься политикой как средством
предотвращения войны, ибо она есть форма осуществления разума в
действительности. Гегель одобрял далеко не все войны, и неизбежны они в
том смысле, что в ее ходе сталкиваются различные системы, представленные
различными нациями.
Устойчивыми сразу после войны оказываются направленность, интерес
к самостоятельному, автономному существованию частных наук с их
отчужденностью от арсенала философских методов. Естественные науки
стремятся к элиминации классического традиционного мировоззрения, хотя
широко известно мнение представителей феноменологии, что для
повседневных жизненных ситуаций частные науки вряд ли могут помочь в
полной мере. Возрастает ориентация на критический рационализм некоторых
не слишком радикальных деятелей европейской социал-демократии.
Философия науки в лице К.Поппера предостерегает против
универсального конструирования общественной жизни – это чревато
тоталитаризмом. Не осталась в стороне от животрепещущих проблем связи
философии и социума и теологическая концепция философского сознания,
суть которой сводилась к постулированию того обстоятельства, что
послевоенная история - это глобальный кризис всех сфер социальной жизни,
религии и культуры в том числе. Появляется весьма странная мысль,
исходящая из лагеря теологов об отрицании взаимодействия, связи человека
с Богом, ибо человек – это прах, да и сама идея Божественного Абсолюта –
это неприятие человека в его кризисном, драматическом уходе из жизни.
Между тем нельзя не отметить того факта, что евангелическая церковь
(например, в Германии) стремилась внести в свое учение самые настоящие
принципы фашизма, идею фюрерства, антисемитизм и непризнание Ветхого
Завета. Отметим, что эти споры не исчезли и позже.

О непризнании, негодности культуры, отрицании ее роли в обществе
говорили и известные теоретики современной теологии политики. По их
мнению, сам гитлеризм с его чрезвычайным злом отрицает саму возможность
культуры, ибо она не может произрастать на почве абсолютной
бесчеловечности. Более того, представитель негативной диалектики Т.
Адорно поясняет, что такая ситуация случилась не сегодня, а история
человечества постоянно предоставляла примеры такого порядка, когда
культура низвергалась, выходила за границы человеческого разума. «Адорно
приходит к выводу, что все ориентиры традиционной философии должны
быть превращены в свою противоположность. Благо должно превратиться в
страдание,
позитивность
в
негативность,
тождественность
в
нетождественность, решенное в нерешенное» [1, с.475]. Все лучшее, что
создано в культуре, связано со злом, агрессией, а футуристы прославляют
культ войны – и эти идеи активно использовались в фашистской пропаганде.
Конечно, такого рода идеи не могли обойти своим вниманием многие
философы, которые соглашались в какой-то мере, что зло, агрессия,
безразличие присущи человеческой природе, человек способен испытывать
эти чувства к врагам, что и влечет за собой насильственные военные
действия.
И все-таки как самостоятельная проблема смысл человеческого бытия
получил свое развитие в конце XIX - начале XX века с появлением таких
современных западных философских направлений, как философская
антропология, философия жизни, экзистенциализм, а также русской
философии этого же периода, центральной проблемой которых является
человек и его бытие. Однако следует отметить, что большинство положений
и религиозного подхода, и атеистического были в значительной степени
восприняты указанными концепциями. Особенно много внимания уделяется
вопросу смысла жизни в философии экзистенциализма, который возникает в
период мировых войн не случайно. Это философское отражение драматизма
эпохи XX века и человека, поставленного между жизнью и смертью, бытием
и небытием. Главная его проблема - отчуждение индивида от общества - не
могла не повлиять на постановку проблемы смысла жизни.
Для религиозного экзистенциализма вопрос смысла человеческого
существования превращается в вопрос о Боге, который решается
эсхатологически, т.е. жизнь продолжается в потустороннем мире.

В атеистическом экзистенциализме Бога нет и быть не может, поэтому
жизнь превращается в абсурд. Именно это утверждали в своих
произведениях А. Камю и Ж.-П. Сартр.
Философия экзистенциализма как нельзя лучше отразила моральный
климат послевоенной Европы, ее представители в своих работах отразили
отчаяние людей, горечь утрат, пессимизм, и как меру ухода от такой жизни
А. Камю провозглашает самоубийство, ибо жизнь, полная таких
драматических доминант не под силу человеку, она противоречит всем
канонам рационального мироустройства. Проблема утраты смысла жизни
многими приводит к тому, что человек не знает, чего он хочет и к чему
стремится. И тогда возникают как бы две модели поведения – или делаешь
то, что от тебя ждут (конформизм), или то, что делают все (тоталитаризм).
Выбор той или иной установки сложно осуществить, особенно если
общество навязывает определённые поведенческие стереотипы, заданные, в
свою очередь, социальным, экономическим и политическим контекстом.
Саморазорванность
человеческого
бытия,
его
трагическая
бессмысленность приводит человека к насилию – такова точка зрения ЖанаПоля Сартра. Он считает жестокость атрибутом человеческой природы на
протяжении всей истории цивилизации. В русской философии таким
взглядам противостояла позиция, например Н. Бердяева, который всячески
восставал против «богозвериности» человека и отмечал, что «война есть
предельное выражение всякого пути к реализации своих целей посредством
силы» [2, с.305]. Экзистенциализм как яркое проявление нонконформизма
явился своеобразной реакцией на духовный кризис, вызванный войной и
страданиями. В ситуации безнадежности и душевной растерянности призыв
экзистенциалистов к человеческой подлинности, к чувству человеческого
достоинства оказался источником мужества и нравственной стойкости.
Экзистенциалистски настроенная личность противопоставляла личное
решение, волевой акт уверткам «трусливого разума».
Обычно различают религиозный (К. Ясперс, Г. Марсель, Н. Бердяев и
др.) и атеистический (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю и др.)
экзистенциализм. Такое деление весьма условно, ибо для многих
представителей нерелигиoзного экзистенциализма утверждение, что Бог
умер, связано с признанием невозможности и абсурдности жизни людей без
Бога. Центральные вопросы экзистенциализма - существование человека,
смысл его жизни и судьбы в мире - необычайно созвучны любому,

задумывающемуся
над
своим
бытием,
человеку.
Вот
почему
экзистенциализм столь популярен и поныне.
Таким образом, итоги и смысл второй мировой войны были
представлены в европейском философском сознании весьма неоднозначно,
что еще раз свидетельствует о тесной связи философии с другими формами
общественного сознания, с политическими и социальными реалиями.
_____________________________
1. История философии. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.
2. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993.

Секция 5
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Г.Т. АБИТОВА,
старший преподаватель кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
Особенностью современного этапа развития общества является
стремительное увеличение потоков информации, совершенствование
информационных технологий и компьютерной техники. Особенно сложно
адаптироваться в современном мире дошкольникам с их ранимой психикой.
В связи с этим становится актуальным формирование информационной
культуры, начиная именно с дошкольного возраста и в дальнейшем
продолжая знакомство с окружающим миром и явлениями при постепенном
расширении горизонтов познания.
Исследование
теоретических
основ
социально-культурной
деятельности как одной их педагогических наук показывает, что они
опираются на объективные законы общественного развития, органически
связанные с процессами воспитания, развития и формирования личности и
организации педагогического процесса. Так, приоритетное значение и
актуальность задачи раскрытия педагогического потенциала в сфере
социально-культурной деятельности обоснованы в работах М.А.Ариарского,
Е.В.Бондаревской,
В.С.Дуликова,
И.Н.Ерошенкова,
А.Д.Жаркова,
А.А.Жарковой, А.С.Запесоцкого, Т.Г.Киселевой, Ю.Д.Красильникова,
Г.Н.Новиковой,
Ю.А.Стрельцова,
В.Я.Суртаева,
В.М.Чижикова,
Н.В.Шарковской, Н.Н.Ярошенко и др. По утверждению А.А. Жарковой,
одним из главных законов социально-культурной деятельности является
закон гармонического развития сущностных сил личности, ее
интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учетом
возрастных особенностей и возможностей [1, с.90].
Сущность
педагогического
потенциала
социально-культурной
деятельности в формировании основ информационной культуры

дошкольника определяется как совместное вхождение ребенка вместе с
педагогом в современную информационно-культурную среду с целью
приобщения к богатейшему миру культуры и культурных ценностей. В
результате этого происходит процесс приобщения дошкольников к
культурным ценностям, а основу его содержания составляет выработка у
воспитанников активного, заинтересованного отношения к богатому
источнику информации - духовному наследию национальной культуры,
правильному пониманию, усвоению и использованию информации для
решения личностно-значимых проблем, а также умений и навыков
творческой деятельности.
Предметом педагогического взаимодействия является процесс
выявления интересов, целей, возможностей и путей преодоления жизненных
проблем, происходящий в ходе совместной деятельности с ребенком и с
целью достижения им желаемых результатов в обучении, самовоспитании и
общении. Причем главное в этом не только то, что формируются механизмы
самообучения и самовоспитания, предельно проявляются способности,
присущие каждому, учитываются особенности личности ребенка, но и то, что
в процессе освоения культуры и в становлении универсальных способностей
детей старшего дошкольного возраста важен механизм подражания как один
из путей проникновения в смысловые структуры познавательной
деятельности дошкольника.
На ранних стадиях своего развития, подражая окружающим людям,
ребенок обучается общепринятым способам поведения вне зависимости от
особенностей
коммуникативной
ситуации.
По
мере
усиления
интеллектуальной активности дошкольника наблюдается обогащение
смыслового социального спектра взаимодействия, происходит осознание
ценности каждого правила и нормы, а их применение начинает
группироваться на основе полученной информации. Действия ребенка,
усвоенные до этого момента на уровне механического подражания, получают
новый, социально наполненный смысл. Однако, с одной стороны, принятие
ценности социально-направленных действий означает зарождение нового
механизма социального развития – нормативной регуляции, влияние которой
в дошкольном возрасте достаточно трудно оценить. С другой стороны,
механизмы действия ценностей пока еще остаются не совсем понятны для
дошкольника.
Так
как
большинство
ценностей
первоначально
воспринимаются им как простые аксиомы и правила типа «можно - нельзя»,
«хорошо - плохо», то необходимо создание такой познавательной ситуации,

при которой система ценностей будет проявлена специфическими для
детской субкультуры средствами (например, сказкой для дошкольников).
Ребенок сможет реализовать ее в различных видах повседневной
деятельности (например, в играх, праздниках, ритуалах обычной жизни, в
реальных контактах или со взрослыми, или со своими сверстниками), а также
при знакомстве с образцами иных типов культур (то есть, получив
возможность понять, почувствовать, что ценности имеют единую основу).
Отсюда следует, что важнейшая задача формирования основ
информационной культуры дошкольников заключается не только в том,
чтобы дать им информацию на уровне знаний, но и помочь осмыслить
ценности, насытить индивидуальными смыслами, принять их как важнейшие
собственные жизненные установки, научить использовать их практически.
Такие понимание и оценка системы общечеловеческих ценностей, в свою
очередь, формируют основы информационной культуры дошкольников. При
этом необходимо учитывать, что в процессе социально-культурной
деятельности происходит педагогически организованное социальнокультурное взаимодействие между субъектами, различными сферами,
явлениями и процессами общественной жизни.
Следует отметить, что в процессе педагогического воздействия
социально-культурной
деятельности
на
формирование
основ
информационной культуры дошкольника он приобретает жизненный опыт,
насыщенный новыми эмоциями и содержанием, закрепляет знания новых
форм общения и взаимодействия, расширяет словарный запас, приобретает
социальные навыки, достигает положительного эмоционального состояния.
Немаловажная роль в формировании основ информационной культуры детей
старшего дошкольного возраста отводится валеологическому потенциалу
социально-культурной деятельности, который позволяет обеспечивать
социальное и психологическое благополучие ребёнка. Основной задачей
социально-психологического
благополучия
является
создание
эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия
ребенка в процессе общения как со своими сверстниками, так и с взрослыми
в детском саду и семье.
В трудах известных психологов А.Н.Леонтьева, В.В.Давыдова,
М.И.Лисиной, Б.Ф.Ломова отводится особая роль общению как одному из
важнейших источников духовного и психического развития дошкольника в
социально-культурной деятельности [2, с.7]. Наиболее интенсивно
коммуникативные компетенции ребенка формируются в дошкольный период

благодаря активному общению со сверстниками, опытному и
разнообразному оцениванию себя, других и всего окружающего мира. Ведь
для каждого ребенка старшего дошкольного возраста важно быть принятым
сверстниками, соответствовать их ожиданиям. Именно в процессе общения с
равными себе могут быть выстроены личностные, деловые, оценочные и
прочие отношения, возникнуть и быть решены конфликтные ситуации,
может быть поставлено под сомнение или же найдено свое место в
совместной деятельности. Чтобы помочь таким детям, необходимо развивать
коммуникативные навыки у дошкольников средствами социальнокультурной деятельности: научить общаться со сверстниками, внимательно
слушать и понимать окружающих, сформировать умение сопереживать, то
есть радоваться успехам других, огорчаться, если постигла неудача,
оказывать помощь тому, кто в ней нуждается. Правильно выстроенные
доверительные
отношения
со
сверстниками
и
стремление
к
взаимопониманию помогут при достижении общей цели – сформировать
основы информационной культуры дошкольника.
Социально-культурная деятельность, по своей сути, отличается
творческой направленностью, ориентирована на дошкольника, на
исчерпывающее раскрытие заложенного в нем духовного и творческого
потенциала. В ходе этого постепенно формируются социальные и
культурные отношения и связи между людьми, сами люди и окружающая их
реальная действительность.
По мнению В.Т.Кудрявцева, культура, превращаясь в содержание
детской деятельности, не становится субъектом сугубо дидактического
интереса, она приобретает объективно новую функцию материала, на
котором ребенок производит ориентацию в сфере человеческих отношений
[3, с.6]. Однако процесс социального развития дошкольников предполагает
не только и не столько усвоение ребенком культурных ценностей, сколько
становление собственного отношения к нему, преобразования и
трансформации культурных ценностей в собственные межличностные
достижения. С нашей точки зрения, в процессе формирования основ
информационной культуры средствами социально-культурной деятельности
могут быть определены:
- деятельностно-творческие особенности, которые проявляются в
возможности включения дошкольников в различные виды творческой
деятельности, связаны с их склонностями и интересами, направлены на
нравственное, художественное и эстетическое воспитание, в ходе чего

меняется и развивается духовный и физический потенциал, полученные
знания и умения становятся убеждениями и ценностями;
- социально-культурные особенности, проявляющиеся в построении
воспитательной
среды
дошкольного
учреждения,
установлении
благоприятного психологического климата, отражающие качественную
сторону межличностных отношений, факт развития творческого потенциала
дошкольников в соответствии с их желаниями и склонностями;
- индивидуально-дифференцированные особенности, связанные с
диагностическим
исследованием
индивидуально-личностных
и
поведенческих особенностей дошкольников, учитывающих информацию об
их культурных интересах, являющихся причиной выбора индивидуальноориентированного содержания средств, форм, методов социальнокультурной деятельности.
Организационно-технологический потенциал социально-культурной
деятельности формирует содержание, форму, методы, средства данной
деятельности, предусматривает вовлечение детей старшего дошкольного
возраста в культурно-познавательную, информационно-просветительную и
художественно-творческую
деятельность,
тем
самым
способствуя
формированию информационной культуры личности дошкольника.
Содержание деятельности, заключенное в ту или иную форму,
невозможно реализовать без использования определённых средств. Средства
социально-культурной деятельности тесно связаны со средствами познания,
которые включают в себя все имеющиеся объекты и процессы, необходимые
как источник познавательной информации и инструменты для усвоения
содержания познавательного материала, развития и воспитания
дошкольников. В свою очередь, они подразделяются на художественновыразительные, психолого-педагогические, средства массовой информации,
изобразительные, наглядные, технические, материальные, финансовые
средства.
Слово, как известно, является самым значимым элементом
художественно-выразительных средств. Художественное слово - это и
волшебный мир, в который с удовольствием погружается каждый ребенок, и
источник информации об окружающем, вместе с тем оно является
необходимым условием для становления внутреннего мира ребёнка,
воспитания в нём созидательного начала. Искусство слова отражает
действительность через художественные образы, показывает наиболее

типичное, осмысливая и обобщая реальные жизненные факты. Это помогает
ребенку познавать жизнь, формирует его отношение к окружающему.
Среди специальных психолого-педагогических средств можно
выделить такие, как общение, игра, зрелища, детские развлечения и т.д.
Общение, являясь средством психолого-педагогического воздействия
социально-культурной деятельности, представлено как сложнейший,
многоуровневый процесс установления и развития отношений между
участниками коммуникации с целью обмена информацией, восприятия и
понимания человеком другого человека. Способность понимать другого и
сопереживать ему является важнейшим фактором развития личности
дошкольника, ее совершенствования как в коммуникативном аспекте, так и в
аспекте информационном, поскольку общение с другим является очень
значимым источником информации.
Значительное влияние на формирование основ информационной
культуры дошкольников оказывают средства массовой информации.
Телевидение, радио, печать, интернет, реклама стали основными
источниками информации, формирующими внутренний мир дошкольника,
так как современные дети в свободное время контактируют в основном
именно со средствами массовой коммуникации.
Методически грамотно подобранные педагогом средства вызывают у
детей живой интерес к познанию новой информации, формируют
произвольную память и внимание, предпосылки развития логического
мышления.
Использование в процессе формирования основ информационной
культуры таких наглядных средств, как красочные книги, детские журналы с
увлекательными рассказами, стихи и познавательные игры, позволяет
развивать у детей зрительную память, пространственное воображение,
логическое мышление.
Особенность применения технических средств педагогом в социальнокультурной деятельности характеризуется следующими качествами:
интерактивность, мультимедийность (представление объектов и процессов с
помощью фото, видео, графики, анимации, звука), коммуникативность
(возможность непосредственного общения, оперативность представления
информации), производительность. Следует отметить, что все средства тесно
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, выбор их применения в процессе
социально-культурной деятельности зависит от характера содержания,

назначения и тематической направленности деятельности, от психологопедагогических особенностей объекта воздействия.
Синтез всех вышеперечисленных средств, форм, методов и
характеристики
социально-культурной
деятельности
составляют
методологическую основу педагогического содействия становлению основ
информационной культуры и дошкольника, который позволяет выделить
истоки взаимосвязи социального и личностного факторов в развитии
личности дошкольника, взаимодействия взрослого и ребенка, взаимосвязи
разных видов детской деятельности.
Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что
социально-культурная
деятельность
обладает
неограниченными
возможностями
реализации
потенциала
в
формировании
основ
информационной культуры детей старшего дошкольного возраста и способна
обеспечить непрерывное обновление содержания, форм, методов и средств
вовлечения дошкольников в мир культуры.
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КРИТЕРИИ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Целью данной работы является определение и обоснование критериев
информационно-психологической безопасности.
Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием
компьютерных технологий, глобальным увеличением информационных
потоков, усилением угрозы воздействия на сознательные и бессознательные
компоненты психики личности на фоне низкого уровня информационной
культуры населения (Г.В. Грачев, И.К. Мельник, В.И. Илюхин, В.Н. Лопатин,
Г.В. Емельянов и др.).
Обобщая современное состояние проблемы, Т.И. Ежевская предлагает
понимать информационно-психологическую безопасность, как «устойчивое

состояние защищенности личности от негативных информационных
воздействий, которые могут изменять психическое состояние и
психологические свойства человека, модифицировать его поведение, а также
способность личности сохранять свои системообразующие свойства и
основные
психологические
характеристики
при
информационных
воздействиях» [1, с.18].
Информационно-психологическим
фактором
риска
является
информация, оказывающая психотравмирующее, дестабилизирующее
влияние на психику человека.
Полученная информация, став содержимым памяти, трансформируется
в представления, суждения, мнения, понятия, знания, умения и навыки.
Влияние осуществляется на все компоненты психики, на мировоззрение
личности и, как следствие, на модели поведения.
Многие иccледователи отмечают, что повcедневнaя жизнь человекa
все больше зaвисит от маccовой коммуникaции, которая cоздaет для него
cвоего рода «второю реaльность», «cубъективную реaльность», влияние
которой не менее знaчимо, чем влияние объективной реaльности.
Ещё С.Л. Рубинштейн утверждал, что психика соединяет реальное и
идеальное и детерминируется двояко: с одной стороны, внутренним
фактором, а с другой - она определяется отражаемым, т.е. внешним фактором
[1, с.22].
Источником информационной опасности
при несоблюдении
определенных условий могут выступать как внешние, так и внутренние
факторы.
Как отмечает Г.В. Грачев, «общим источником внешних угроз
информационно-психологической безопасности личности является та часть
информационной среды общества, которая в силу различных причин не
адекватно отражает окружающий человека мир. Т.е. информация, которая
вводит людей в заблуждение, в мир иллюзий, не позволяет адекватно
воспринимать окружающее и самого себя» [2, с.96] .
Анализ научной литературы показывает, что внешними факторами
опасности могут выступать:
1) полнота, точность, доступность, количество и своевременность
поступления информации;
2)
соответствие
характеристик
информационных
потоков
психологическим возможностям личности (перцептивным параметрам,

свойствам психических процессов, установкам личности, поведенческим
стереотипам и т.д.);
3) наличие в информационной среде манипулятивных элементов,
которые целенаправленно воздействуют как на сознательные, так и на
бессознательные структуры личности и общества в целом.
Невероятно сложным представляется контроль над внешними
факторами информационного воздействия в силу их многогранности,
изменчивости, динамичности. Развитие информационных технологий и
расширение информационных потоков обусловлено современным развитием
общества и цивилизации в целом.
Последствиями бесконтрольности за внешними информационными
факторами является состояние угрозы для развития личности, обострение
чувства
одиночества,
дефицит
живого
общения,
чувство
неудовлетворенности. Все данные компоненты приводят к стрессовым
состояниям, патологиям, ухудшению физического и психического здоровья
личности.
С другой стороны, каждый человек сам должен проявить активность,
должен
осознать
потребность
научиться
обеспечивать
личную
информационно-психологическую безопасность.
Согласно информационному подходу, «любое явление сознания (как
явление субъективной реальности) есть определённая информация, явлённая
определённому социальному индивиду» [3, с.37].
Г.Л. Смолян выделяет следующие факторы риска, присущие самому
человеку:
1) незрелость личности, выражающаяся в неспособности к
самостоятельному осознанному выбору информации, релевантной своим
интересам, убеждениям и планам;
2) установки личности на конформизм, подражательство, на готовность
к восприятию манипулятивного информационного воздействия;
3) состояния социума, способствующие повышенной внушаемости,
массовому заражению идеями, призывами [4, с.44].
Вопрос о критериях информационно-психологической безопасности
личности очень сложен, многогранен и неоднозначен из-за двойственности и
субъективности данного понятия. То, что кажется информационной угрозой
для одной личности, может не соответствовать представлениям другой.
Критериями информационно-психологической безопасности на
субъективном плане будут выступать ресурсы личности. Уровень

защищенности личности от информационного воздействия зависит от трех
внутренних факторов. Рассмотрим каждый из них подробнее.
1. Сформированность
представлений
об
информационнопсихологической безопасности (или адекватность представлений, что
способствует сознательному формированию защитных механизмов от
информационных угроз).
Представления - это обобщенные, схематизированные образы, которые
формируются на основе многократного восприятия явлений и предметов
действительности. Система представлений является основой взаимодействия
человека с объектами действительности, так как индивид должен
представить возможные связи и последствия взаимодействия.
Сформированность
представлений
об
информационнопсихологической безопасности дают личности возможность воспринимать
информацию, делать выводы, понимать и придавать смысл, объяснять
определенную личностную ситуацию.
Только с появлением смысла в системе «человек – информационная
среда» возникает возможность целенаправленной активности личности,
возможность перехода из позиции объекта информационного воздействия на
позицию субъекта информационного взаимодействия, возможность
конструктивной трансформации «картины мира».
В научной литературе выделяют определенную структуру
психологического воздействия на личность: передача определенного объема
информации
(когнитивный
компонент),
вызов
определенного
эмоционального состояния, системы убеждений и мотивов (аффективный
компонент), воздействие на бессознательную сферу личности (суггестивный
компонент) и, как следствие, подталкивание к определенному действию
(конативный компонент).
Представления тоже включают в себя когнитивный, поведенческий и
эмоционально-ценностный компоненты, т.к.:
- когнитивный компонент включает в себя имеющуюся информацию
об информационно-психологической безопасности, ее систематизацию и
обобщение;
- поведенческий компонент представлений отражает практические
навыки информационного взаимодействия, основанные на жизненном опыте;
- эмоционально-ценностный компонент отражает оценку значимости
информационного взаимодействия и его последствий.

Помимо современных
научных концепций у каждого человека
складываются субъективные, обыденные представления об информационнопсихологической безопасности, которые и играю главную роль в ее
практическом обеспечении. Именно субъективный опыт является
регулятором деятельности и мировоззрения.
Сформированность представлений личности тесно связана со вторым
субъективным критерием информационно-психологической безопасности –
критическим мышлением, и, по сути, является его детерминантом.
2. Уровень критичности мышления (или способность подвергать
всестороннему анализу различную информацию с целью выяснения степени
ее логичности и эффективности ее применения в данной ситуации).
Критическое мышление - разумное рефлексивное мышление,
сфокусированное на решении того, во что верить и что делать (Джуди А.
Браус, Дэвид Вуд).
Критическое мышление – тот тип мышления, который помогает
критически относиться к любым утверждениям, не принимать ничего на веру
без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам, это
необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, ответственности за
собственные решения.
При анализе современных концепций критического мышления,
основными мыслительными умениями выступают: анализ и оценка
высказываний, оценка надёжности источников информации, умение
выделить необходимую информацию и обработать ее, рассмотрение
проблемы с различных углов зрения и сравнение различных позиций и
подходов, ясность изложения собственной позиции, точность в выборе
языковых средств, принятие решений и умение обосновать свой выбор.
3. Степень внушаемости (или субъективная готовность подвергаться и
подчиняться информационному воздействию).
Люди в разной степени подвержены психологическому воздействию.
Это
связано
с
возрастными,
индивидуально-психологическими
особенностями личности, жизненным опытом. Однако необходимо отметить,
что внушению поддаются все люди, разница только в скорости прививания
чужих мыслей и установок.
При высокой внушаемости личность характеризуется некритической
готовностью подчиняться, склонностью заражаться чужими мнениями и
настроениями.

Повышению информационно-психологической безопасности личности
будут способствовать: изменение
внешней информационной среды,
контроль над
информационными
потоками,
обучение
личности
конструктивным способам взаимодействия с внешней информационной
средой. Уменьшение информационных угроз на внешнем уровне – это
архиважная задача государства, общества, психологов, педагогов и других
специалистов.
Психологи и педагоги имеют возможность обеспечить оптимальный
уровень информационно-психологической безопасности, оказывая влияние
на внутренние, субъективные факторы информационной уязвимости.
С помощью распространения знаний появляется возможность
оказывать влияние на когнитивный компонент информационнопсихологической безопасности. Это возможно достигнуть введением в
теоретические курсы блоков информации об основных
понятиях,
механизмах и последствиях негативных информационных воздействий на
личность. Проводя практические занятия, тренинговые мероприятия,
существует возможность влиять на развитие навыков критического
мышления.
Таким образом, поиск психологических условий и факторов,
стимулирующих активность личности, является актуальной проблемой для
психологов и педагогов.
_______________________________
1. Ежевская Т.И. Безопасность личности: система понятий // Психопедагогика в правоохранительных
органах. – 2008. - №4.
2. Грачёв Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности
психологической защиты. - М.: Издательство РАГС, 1998.
3. Павлова Е.Д. Сознание в информационном пространстве. - М.: Academia, 2007.
4. Смолян Г.Л., Барановский Г.Н., Розин В.Н., Войскунский А.Е. Информационно-психологическая
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
Целью работы является анализ особенностей волонтерской
деятельности как ресурса развития личности подростка в современной

социально-психологической ситуации. Волонтерство (Volunteerism), или
добровольчество, - это деятельность, осуществляемая добровольно на
безвозмездной основе, направленной на решение проблем современного
общества. Волонтерская деятельность - деятельность добровольная,
неоплачиваемая, сознательная, направленная на достижение социально
значимых целей, на решение социальных проблем.
Социальное служение имеет глубокие исторические корни. Это
явление почти столь же древнее, как и понятие «социальное общество». В
любом историческом сообществе существовали традиции добровольной и
бескорыстной помощи, и всегда находились люди, для которых способом
самореализации, самосовершенствования, связи и общения с другими
людьми был труд на благо того сообщества, в котором этот человек родился
и живет, посвящая свое время, талант, энергию другим людям, не ожидая
вознаграждения.
Волонтером может стать любой желающий, который посчитает
нужным посвятить свое свободное время добровольному труду, обладающий
таким качеством, как ответственность. На сегодняшний день институт
волонтерства распространен во многих странах мира, становясь все более
значимым ресурсом развития общества.
Во Всемирной Декларации Добровольчества, принятой в январе 2001
года (объявленного Годом Добровольцев), отмечается, что добровольчество фундамент гражданского общества, оно привносит в жизнь потребность в
мире, свободе, безопасности, справедливости. В Декларации подчеркивается,
что добровольчество - способ сохранения и укрепления общечеловеческих
ценностей, реализации прав и обязанностей граждан, личностного роста;
через осознание человеческого потенциала, оно является также фактором
развития стран, реализуя идею ООН о том, что народы имеют силу изменить
мир вокруг нас [1].
Волонтерская деятельность реализуется как инструмент социального,
культурного, экономического и экологического развития. Добровольная
волонтерская деятельность отражает позицию личности, направление ее
социальной активности.
Помимо вклада в финансовую составляющую развития общества
волонтерские
движения
обладают
огромным
организационновоспитательным ресурсом формирования нравственных качеств их
участников. Волонтерская деятельность, направленная на благо людей и
окружающей природы, формирует в участниках волонтерского движения

важные нравственные качества - чувство долга, ответственность, уважение,
понимание, сопереживание, взаимопомощь. Особенно это актуально в
контексте формирования нравственных качеств подростков, поскольку в
основе приоритетных психолого-педагогических направлений лежит поиск
источников личностного роста и формирования нравственных качеств
подростков [2].
В работе с подростком следует учитывать как главные возрастные и
личностные особенности, так и основные психологические новообразования
этого возраста.
В качестве основных психолого-педагогических направлений
формирования нравственных основ личности разными авторами называются:
- обращение к духовным ценностям народной культуры;
- система дополнительного образования школьников;
- приобщение к творческой деятельности;
- религиозно-духовное просвещение;
- содержание специальных занятий [3].
Результаты ряда исследований последних лет показывают высокую
значимость нравственно-психологических факторов и явлений в регуляции
социального поведения подростков. Особый интерес для исследования
представляет нравственное самоопределение как новообразование
подросткового возраста, результатом которого является нравственная
позиция, проявляющаяся в ходе формирования этических принципов, норм и
убеждений, а также через анализ системы отношений личности в социуме
[4].
Нравственная позиция формируется на основе культурных,
социальных, исторически сложившихся норм морали конкретного общества.
Об уровне моральной воспитанности личности позволяют судить ее
отношения к окружающему миру и обществу, трудовой деятельности, к
членам коллектива и к себе. Восприятие и оценка, принятие или отвержение
этих норм зависит от особенностей личности, жизненного опыта и условий, в
которых проходило ее формирование.
Волонтерская деятельность в этом отношении становится
незаменимым средством становления личностного самоопределения. Под
самоопределением понимается поиск субъектом своего способа
жизнедеятельности на основе базовых отношений к миру, человечеству,
другим людям и самому себе, а также собственной системы жизненных

принципов, ценностей и идеалов, внутренних ресурсов личности, ожиданий и
притязаний.
Важно отметить, что нередко декларируемая личностью нравственная
позиция расходится с реальным поведением в этически сложных ситуациях.
Одним из примеров подобного расхождения можно считать
неискреннее, лицемерное, ханжеское отношение к нравственности.
Возможны также и случаи, когда действие нравственных принципов и
идеалов не осознается личностью, но они оказывают значительное влияние
на общественное поведение. Волонтерская деятельность по своей сущности и
содержанию способствует преодолению указанного расхождения и
относится к таким видам деятельности, в которых в качестве основы
предполагается моральная убежденность, сознательная установка на помощь,
искренность в поведенческих проявлениях.
Для подростков характерно негативное отношение ко всякого рода
показным мероприятиям, навязываемым нормам, они тонко чувствуют
неискренность и двойственность в декларируемых ценностях и в
демонстрируемом поведении. Поэтому в формировании положительных
нравственных качеств важно подбирать такие средства и формы работы,
которые не вызывали бы у них негативизма, а естественным образом
затрагивали бы их внутренние переживания, вызывали потребность к
действенному проявлению. В связи с этим одним из таких действенных
средств воспитания и развития выступает приобщение к волонтерской
деятельности.
Личность подростка развивается в процессе коллективного
взаимодействия, поскольку коллектив силен нравственной силой
составляющих его личностей, их творческим потенциалом. Участие в
деятельности волонтерских детских объединений дает подросткам опыт
общения, приключенческой романтики, формирует ответственность,
инициативность и целеустремленность, знакомит с социальными нормами
гражданского общества.
Для подростков, участвовавших в волонтерстве, ощущение
собственной значимости, нужности, играет огромнейшую роль в становлении
и развитии их личности. В этом качестве волонтерство, бесспорно, является
ресурсом развития личности.
Детское волонтерское движение разнообразно по формами
добровольного участия детей в жизни общества и видами детской
самодеятельности. Как субъект общественного внегосударственного

воспитания волонтерские благотворительные объединения способствуют
свободному воспитанию детей при их самом активном заинтересованном
участии. Подростковые волонтерские объединения создаются и успешно
функционируют при условии добровольного участия взрослых, общности
интересов с ними. Сотрудничество взрослых и детей с государственными
учреждениями носит паритетный характер.
Формы деятельности волонтеров разнообразны. Это может быть
трудовой десант, агитбригада, социологический опрос, поисковая работа,
социальная акция, оказание помощи на дому ветеранам, концерт, шоупрограмма, морально-этические чтения, сбор средств, вещей, поздравления и
т.д. Все они направлены на формирование и реализацию всей совокупности
положительных нравственных качеств и ценностно-значимых смыслов
жизнедеятельности человека в образе жизни подростка.
Таким образом, в современных социальных условиях актуальным
является поиск средств формирования нравственных качеств подростков с
учетом их возрастных особенностей и новообразований. Одним из
действенных средств выступает волонтерская деятельность, направленность
и содержание которой нацелена на поддержку самостоятельной инициативы,
развитие социальной активности и (что наиболее значимо) становится для
подростков способом нравственного самоопределения, утверждения себя как
личности, возможностью проверки и развития своих способностей.
______________________________
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ

Реалии современной действительности актуализируют переход от
узкопрофессиональной подготовки специалиста к общекультурной и
личностной подготовке, а также к модернизации воспитательной системы
профессионального образования. Именно поэтому воспитательная работа в
каждом вузе, в том числе техническом, должна быть направлена на
укрепление морального и социального здоровья каждого студента, на
повышение уровня его личностной культуры.
Основываясь на теоретическом анализе литературы [1] и предыдущем
опыте, мы пришли к выводу, что ценность культурного диалога заложена в
том, что он создает духовное пространство для новых ценностей и
мировоззренческих ориентаций, усиливает различные формы студенческого
сотрудничества, предполагающего свободу и ответственность обучающегося,
признание его самоценности.
Диалог культур, без которого немыслимо существование современного
мира, представляет собой глобальную перспективу выживания в XXI веке
через
сохранение
культурного
разнообразия,
толерантность
и
межкультурную коммуникацию. В этом контексте символично само понятие
«диалог», которое имеет и философский, и лингвистический, и когнитивный
смыслы, но в основе всех интерпретаций данного термина лежит речевое
взаимодействие коммуникантов.
В работе со студентами считаем необходимым акцентировать их
внимание на том, что современный Казахстан исторически сформировался
как полиэтническое, поликультурное общество, и это прогрессивный фактор,
детерминирующий его поступательное развитие, поскольку каждая культура,
вступая во взаимодействие с другими, не только обогащает их, но и
существенно раздвигает горизонты познания.
Нами была в этой связи обнаружена нехватка культуры общения,
которая сегодня уже стала острейшей, чуть ли не глобальной проблемой,
угрожающей духовно-нравственному климату в целом, и в частности
студенческой молодежи общества, что во многом усиливает их социальную
отчужденность.
Подтверждением тому явился наш констатирующий эксперимент,
показавший, что многие студенты не имеют четких представлений о
культуре общения, ее сущности и структуре, не владеют культурными
формами человеческого взаимодействия. Он проводился перед тем, как
перейти к осуществлению формирующего эксперимента, и включал анализ
методик, имеющих место в системе современного вузовского образования.

Так, был проанализирован учебный курс «Деловое общение», который
преподается в университете «Туран». Цель данных занятий в структуре
дисциплины «Деловое общение» - создание практического учебного диалога,
т.е. совместная рече-мыслительная деятельность студентов и преподавателя,
в результате которой закрепляются основные понятия курса, углубляются и
расширяются знания, полученные на лекциях. Работа ведется на
семинарских занятиях, где отрабатываются умения выбирать тему и форму
устного выступления, осуществляется знакомство с различными способами
обработки материала и логическим конструированием содержания;
проверяется умение отбирать приемы воздействия и информирования,
внушения и убеждения слушателей. Тематика практических занятий
составлялась с учетом современных потребностей специалистов, которые
необходимо развивать: навыки коммуникативного сотрудничества, умение
слушать и задавать вопросы, способность чувствовать собеседника, техника
ведения полемики и деловых переговоров, мастерство телефонной беседы,
электронной переписки и других современных форм диалогического
общения. Центральное звено на практических занятиях – моделирование
особых проблемных ситуаций общения, для решения которых у студентов
нет готовых средств. Это требует от них не воспроизведения эталонных
способов мышления, а поисковых действий.
Другая методика - «Речевая коммуникация» - использовалась
преподавателями Центрально-азиатского университета (ЦАУ) с опорой на
базовый контекст, формирующийся такими дисциплинами, как «Ораторское
искусство», «Современный русский язык», «Стилистика современного
русского языка», «Искусство делового общения». Цель дисциплины –
раскрыть особенности речевой коммуникации в современном обществе,
коммуникативную и эстетическую функцию речи, связь культуры мышления
и культуры слова; способствовать практическому совершенствованию
речевого поведения и культуры речи. Однако содержание дисциплины во
многом зависит от его адресности и от сферы деятельности будущего
специалиста. Коммуникабельность и вербальная устойчивость –
определяющие качества профессионализма специалиста по сервису и
туризму.
Задача дисциплины – дать студентам теоретические знания и
практические навыки в сфере осуществления эффективных речевых
коммуникаций в межличностном, групповом и деловом общении.

Дисциплина осуществляет как информирующую, так и развивающую
функции, расширяет коммуникативную компетенцию студентов.
В результате изучения дисциплины студент должен знать теорию
коммуникации (общения) в широком контексте и речевые тактики общения
при оказании социально-культурных услуг. Он должен уметь грамотно
строить письменный и устный текст с учетом коммуникативной
эффективности;
владеть
практическими
навыками
модификации
коммуникативных стратегий в различных ситуациях обиходно-бытового,
официального и профессионального общения; прогнозировать и
преодолевать коммуникативные конфликты в различных ситуациях
обиходно-бытового, официального и профессионального общения.
В этой связи и на основании нескольких констатирующих
экспериментов нами предложена новая методика изучения учебного
спецкурса «Основы формирования культуры общения студентов
национальных групп», апробация которого проходила последние несколько
лет в Академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева.
Данный курс ориентирован на системность знаний о культуре
общения, на воспитание культурного человека, владеющего нормами
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в
устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Это
обусловлено тем, что: 1) умелое использование средств языка в речи требует
от студентов национальных групп технического вуза не только хорошего
владения основными речевыми умениями, но и соблюдения правил речевого
поведения; 2) развитие навыков использования в речи элементов речевого
этикета, способствует повышению как культуры речи обучающихся, так и их
общей культуры; 3) спецкурс не только связан с языковой и речевой
практикой, он имеет высокую общественную мотивацию, вызван жизненной
необходимостью.
Цель курса - совершенствовать знания о культуре речи обучающихся,
развивать их коммуникативные способности через овладение речевой
культурой как важнейшим, жизненно необходимым средством общения.
Задачи курса:
- углубить и расширить знания обучающихся о культуре речи и
речевом этикете (культура общения);
- дать знания о нормах современного литературного языка, о качествах
правильной и хорошей речи (речевое мастерство);

- формировать умения анализировать чужую и собственную речь с
точки зрения норм литературного языка;
- формировать умения строить в устной и письменной форме
правильную, точную, выразительную, коммуникативно целесообразную речь
с учетом сферы общения;
- подготовить обучающихся к успешному специализированному
обучению, помочь сориентироваться в выборе профиля.
Программа спецкурса представляет собой расширенный, углубленный
вариант изучения вопросов, связанных с культурой речи, и включает темы,
не нашедшие отражения в действующих базовых программах, но
необходимые для речевой подготовки обучающихся.
Содержание спецкурса соответствует познавательным возможностям
обучающихся, развивает их учебную мотивацию через опыт работы на
уровне повышенных требований. В программе расширена понятийная основа
обучения культуре речи, язык соотнесен с действительностью
непосредственно (культура общения).
Основная цель - представить изучаемый спецкурс системно, технично,
комплексно, конкретно. Поэтому в процессе его изучения студентам
необходимо знать: сущность, содержание и задачи изучаемой дисциплины;
понятие «общение» и его структуру; стиль речевого и невербального
поведения; нормы произношения, словоупотребления и грамматики;
диалогические жанры; деловые документы; документации трудовых
отношений; стиль коммерческого письма. Кроме того, они должны уметь
самостоятельно разбираться и пользоваться информацией о культуре
общения и ее формировании.
Анализ изученных нами рабочих программ и методик показал, что
содержание обучения, направленного на повышение уровня культуры
общения студентов, особенно национальных групп, является недостаточным.
Каждая учебная дисциплина так или иначе раскрывает лишь основы
общения, освещает только одну из многочисленных его сторон.
Такая ситуация приводит к тому, что знания в области культуры
общения обычно носят фрагментарный характер. В частности у молодых
людей, с одной стороны, отсутствует целостное представление о культуре
общения, с другой не возникает ценностного отношения будущих
специалистов к культуре общения как к общественному и личностному
достоянию.

Мы считаем, что благодаря своей целостности, междисциплинарности,
разнообразию методов и форм, создающих условия для повышения культуры
общения студентов, данный спецкурс может занять необходимое место в
системе подготовки будущих специалистов, получающих образование в
национальных группах технического вуза. Отличие нашего подхода от
других прежде всего в том, что мы стремились научно обосновать
необходимость включения в учебный процесс данного спецкурса. С научной
точки зрения мы опирались на теорию отношений В.Н. Мясищева [2], на
основе чего были определены и методические направления педагогического
воздействия, и корректирование группы в условиях формирования
межнациональных отношений. Такой подход позволил нам с первой минуты
работы со студентами напряженно всматриваться и вслушиваться в
проживаемые студентами отношения друг с другом и осторожно, бережно
корректировать их. Далее нами прослеживались и выстраивались отношения
к общей деятельности, к успеху или неудаче, учитывались проявления их
реакции на острый эпизод, на выражение в поведении отношений к
конкретным предметам ценностного плана. В этой связи зачастую
появлялась необходимость оказать воспитательное влияние на базовые и
ключевые отношения студентов, и тогда мы могли получить динамику
отношенческого поля, т.е. климата группы.
Мы попытались определить социально-психологический климат
группы, выраженный в виде результата проявляемого членами группы
отношения к Человеку. Опыт показал, что подобное определение становится
возможным в силу того, что все другие отношения (к другому, к себе, к
группе, к руководителю, к делу и пр.) являются выводимыми из данного
отношения.
В зависимости от характера складывающихся в группе студентов
отношений можно было говорить либо о благоприятном климате
(стимулирующем, способствующем продуктивной совместной деятельности
и развитию каждой личности), либо о неблагоприятном (тормозящем,
препятствующем совместной деятельности и развитию личности) социальнопсихологическом климате.
Здесь следует оговориться, что наличие благоприятного климата не
означает состояния безмятежности и благодушия в группе, бездеятельности и
попустительства, расслабленности и ленивого покоя. Мы учитывали, что
благоприятный климат в студенческой группе не исключает волнений,
конфликтов, напряжения интеллектуальных и духовных сил, без чего не

может быть полноценного развития личности. Вместе с тем мы понимали,
что для условий, которые создают «благоприятный климат», непременными
остаются такие сущностные признаки, как физическая и психическая
защищенность личности, ее безусловное принятие группой, возможность
свободного проявления личностью своего «Я», - все то, что необходимо для
полноценного развития.
Таким образом, только учитывая все вышеперечисленное, можно
определить защищенность как основной признак благоприятного климата
группы.
Наши наблюдения показали, что общение в студенческой среде с
полиэтническим составом представляет собой сложный и многоплановый
процесс, который включает в себя развитие контактов между студентами,
единства и взаимодействия, выработку таких качеств, как восприятие
взглядов другого человека. Здесь педагогический процесс предусматривает
взаимодействие триадной системы, включенной в орбиту воспитательной
работы вуза: преподаватель - студент - студенческая группа в целом.
Известно, что культура межнациональных отношений определяет
нравственную значимость личности. Например, по мнению И.Ф. Харламова,
под культурой межнациональных отношений понимается «высокая степень
совершенства и развития этих отношений, которые проявляются в
межнациональных, экономических и духовных связях разных народов, в
соблюдении определенного нравственного такта и взаимной уважительности
представителей различных наций, в их общении и недопущении какого-либо
пренебрежения к языку, национальным обычаям и традициям других
народов» [3].
Нами было определено понятие «культура межнационального
общения студентов технического вуза», которое следует рассматривать как
сложное
интегрированное
личностное
образование
студентов,
приобретаемое, закрепляемое и развиваемое под влиянием самых
разнообразных факторов: субъективных (воля, темперамент, особенности
восприятия и т.д.), объективных (окружающие условия, личность
преподавателя, приемы и методы преподавания); представляет собой
единство мотивационно - целевого, когнитивно - содержательного,
операционно - деятельностного, рефлексивно - оценочного компонентов;
характеризуется степенью осознания необходимости и важности культуры
общения как общечеловеческой ценности, уровнем знаний в области
эффективного общения; степенью удовлетворенности процессом и его

результатами; степенью овладения базовыми умениями эффективного
взаимодействия, приемами рефлексии общения. Однако по результатам
аналитического исследования функций культуры межнационального
общения нами был сделан вывод о том, что она является неотъемлемой
составляющей культуры общества и культуры личности.
Мы считаем, что процесс общения осуществляется в многообразных
формах и на различных уровнях: межличностное общение – на уровне семьи,
быта и вне семьи, между сверстниками, на уровне учебного и трудового
коллектива; межнационального общения – в процессе экономического,
политического и культурного сотрудничества как между субъектами внутри
страны, так и на международной арене. Каждый из уровней заслуживает
пристального внимания и глубокого изучения. Но, учитывая данный факт,
необходимо придерживаться единого стандарта, основывающегося, вопервых, на взаимодействии триадной системы в пределах вуза
«преподаватель – студент - студенческая группа в целом»; во-вторых, на
сочетании гуманитарного знания
(формирующего духовность и
мировоззренческие основы личности), внеаудиторного воздействия
(формирующего внешнее оформление поведения и общения) и
этнокультурного подхода (на основе преемственности национальных
традиций в обучении и воспитании). Только такое единство является тем
педагогическим воздействием, под влиянием которого, в частности,
создается благоприятный или неблагоприятный климат в обучаемой группе
(и шире – в дающем высшее образование учебном заведении); а также под
влиянием которого возможно не теоретическое, а реальное получение
высококачественного профессионального результата (то есть подготовка
специалиста, отвечающего всем современным нормам и требованиям).
_________________________________________
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 1 КУРСА
В современной педагогической психологии одним из актуальных
вопросов является феномен профессиональной идентичности. Развитие
собственной идентичности является одной из главных задач в процессе
самоактуализации личности. И профессиональная среда является одной из
важных сфер данной деятельности.
Профессиональная идентичность предстает как интегративное понятие,
в котором выражается комплекс взаимосвязанных ценностных, когнитивных,
мотивационных структурных компонентов, обеспечивающих направленность
в профессиональной сфере и социальном окружении, а также позволяет
более успешно реализовывать личностный потенциал в профессиональной
деятельности.
В социально-психологической литературе на сегодняшний день
отсутствует
описание
исследований
личностно-профессиональной
идентичности студентов-психологов в вузе и на разных этапах
самостоятельной профессиональной деятельности. В связи с этим, очевидна
прикладная значимость этой проблемы, которая обуславливает выбор цели и
задач настоящего исследования.
Обретение профессиональной идентичности является чрезвычайно
важной частью профессионального становления психолога. Сформированная
профессиональная
идентичность
является
одной
из
базовых
фундаментальных основ развития личности в целом. Профессиональные
возможности студент формирует постепенно, шаг за шагом, проходя через
периоды серьёзных сомнений и тревог. Кроме того, сама психологическая
ситуация представляет собой серьёзный вызов не только профессиональным,
но и личным качествам начинающего специалиста. Профессиональная
идентичность интенсивно изучается в отечественной психологии такими
учеными, как Л.Б. Шнейдер, Е.П. Ермолаева, Д.И. Зевалишена, Н.Л. Иванова,
Е.В. Конева и другие. В зарубежной психологии исследовали проблему
профессиональной идентичности А. Тэшфел, Э. Эриксон, Дж. Марсиа и
другие. Анализ литературы показал, что профессиональная идентичность –
это самостоятельное и ответственное построение своего профессионального
будущего. Это предполагает высокую готовность смысловых и регуляторных
основ поведения в ситуации неопределенности приближающегося
профессионального будущего, возможность осуществлять личностное

самоопределение, интегрироваться в профессиональное сообщество и
формировать представление о себе как о специалисте.
Теоретические и экспериментальные положения по проблеме
идентичности сформулированы в работах Э. Эриксона, Л.Б. Шнейдер, Ц.И.
Короленко, Н.В. Дмитриевой, А.Г. Асмолова, Е.А. Климова, Н.С.
Пряжникова, А.К. Марковой, И.В. Дубровиной, Н.В. Самоукиной, В.И.
Слободчикова, С.А. Боровиковой и др. В этих исследованиях были получены
важные результаты, которые
позволяют сформировать определенные
представления
о закономерностях становления
профессиональной
идентичности, вместе с тем, остаются неясными вопросы, связанные с
этапами становления профессиональной идентичности в целом в период
обучения в вузе. Неизученными являются факторы, которые влияют на
становление профессиональной идентичности на этапе обучения в вузе.
Исходя из вышесказанного, определена цель нашего исследования:
изучение психологических механизмов формирования профессиональной
идентичности у студентов-психологов, обучающихся на 1 курсе.
Исследование проводилось на базе Алматинского филиала НОУ ВПО
«СПбГУП». Общий объем выборки составил 47 студентов первого курса в
возрасте 17-21 года, обучающихся по направлению подготовки
«Психология». На данном этапе исследования нами была осуществлена
психологическая диагностика особенностей профессиональной и личностной
идентичности студентов. Для решения эмпирических задач были
использованы
следующие
методики:
«Методика
исследования
профессиональной идентичности (Л.Б. Шнейдер)», «Методика исследования
личностной идентичности (Л.Б. Шнейдер)» [1, с.28-32].
В ходе проведения методики исследования профессиональной
идентичности Л.Б. Шнейдер было установлено, что большинство
психологов-первокурсников (29,8%) имеют такой тип профессиональной
идентичности, как мораторий (рис. 1).

Рисунок 1. Показатели методики исследования профессиональной
идентичности (Л.Б. Шнейдер) студентов-психологов 1 курса
Эти показатели характерны для студентов, которые находятся в стадии
идентификационного кризиса, которые пытаются доструктурировать свои
профессиональные качества, интегрировать свой личностный опыт в
профессионально важные качества. На данной стадии студенты активно
ищут способы освоения профессии, с целью разрешения личностных
вопросов.
Кроме того, у 34% испытуемых выявлен высокий процент по
диффузному типу идентичности. Для
таких студентов характерно
следующее поведение: отсутствие приоритетных значимых целей, мотивов и
установок как личностных, так и профессиональных. Низкий уровень
мотивации к освоению дисциплин, имеющих профессиональное значение.
Студенты-психологи, оказывающие в состоянии кризиса испытывают
фрустрацию, негативные эмоции, различные виды агрессии и
безынициативности.
Достигнутая профессиональная идентичность обнаруживается у 10,6%
испытуемых. Это говорит о том, что данные студенты-психологи не в
состоянии кризиса, они знают как использовать свой личностный опыт в
профессиональной деятельности, как личности они более цельны и зрелы. Их
ценностно-мотивационные структуры личности имеет четкую иерархию, как
личности они вызывают эмпатию и доверие в отношениях, имеют четкие
планы на будущее.
Низкий процент (8,5%) наблюдается по типу псевдопозитивной
идентичности. Такая идентичность заключается в постоянном отрицании

своих личностных возможностей или преувеличении их, с проявлением
демонстративности поведения. Также данные студенты не воспринимают
критические замечания и не способно к рефлективности. Также у данной
группы студентов проявлены: высокий уровень ригидности, эгоизма, при
социальном доминировании роли.
Низкий процент также наблюдается по типу преждевременной
идентичности (6,4%). Такая идентичность заключается в низком уровне
независимых жизненных выборов, идентичность не осознается, она в
большей степени навязана.
Полученные данные указывают на то, что студенты находятся в
некотором кризисе выбора профессии, неопределенности своего решения. Но
в то же время, они осознают проблему выбора профессионального пути и
находятся в процессе поиска адекватного решения.
Также с целью определения личностной идентичности, уровня
зрелости, готовности к развитию себя нами была проведена методика
Л.Б.Шнейдер личностной идентичности (рис. 2).

Рисунок 2. Показатели методика исследования личностной идентичности
(Л.Б. Шнейдер) студентов-психологов 1 курса
Данные свидетельствуют о том, что у 51% студентов доминирует
диффузная идентичность. Это говорит о стадии формирования ценностных
ориентаций, что четких представлений о жизни на данный период нет. У 15%
студентов-психологов наблюдается уровень преждевременной идентичности
– это говорит о навязанной личностной позиции. В стадии моратория 23,4%
студентов-психологов. Это характеризует то, что данные студенты
переживают состояние кризиса и пытаются его благополучно разрешить.

Уровень достигнутой позитивной идентичности имеют только 8,5%
студентов-психологов.
Таким образом, студенты-психологи, обучающиеся на первом курсе,
имеют недостаточный уровень профессиональной идентичности. Если
рассматривать зрелость и готовность к процессу самоактуализации, развития
личности, то 73% студентов-психологов находятся в процессе становления.
Если говорить об активном освоении и формировании профессиональных
качеств, профессиональной идентичности, то 64% студентов-психологов
находятся на данной стадии.
Можно говорить о том, что 8,5% психологов-первокурсников готовы к
освоению профессии. У 15% психологов-первокурсников имеются
сложности с процессом идентификации с профессией. И 63% психологовпервокурсников пришли обучаться по данной специальности из-за личных
мотивов саморазвития.
______________________________
1. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо, 2006.
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ТИПЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ И ИХ ОСОБЕННОСТИ:
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
Проблема межэтнических конфликтов в современных условиях
экономического,
политического,
социального
и
образовательного
пространства является одной из актуальных. Данная тема является
актуальной для различных сфер исследования. Причина этого состоит в том,
что существует проблема в разрешении и завершении этнических типов
конфликтов, которые стали главными источниками социально-политической
нестабильности в современном обществе. Это подтверждают и современные
ученые. Также они утверждают, что межэтнический конфликт является
деструктивным явлением, т.к. замедляет социально-экономическое развитие
любых стран.

Целью нашего исследования является изучение современных
особенностей типологии межэтнических конфликтов в социуме.
Термин «межэтнический конфликт» имеет следующее значение –
«конфликтное взаимодействие между представителями различных
этнических общностей, проживающих на одной территории какого-либо
государства» [1, с.19].
В конфликтологии есть два основания при классификации
межэтнических конфликтов:
1) по характеру взаимодействий сторон в конфликте (Э.Паин и
А.А.Попов [2, с.58]), т.к. этнические группы не имеют четкого представления
и осознания причин противоречий, но в отношении противоборствующей
стороны создается негативный образ «нежелательного соседа» (как,
например, армяно-азербайджанский конфликт);
2) по содержанию конфликтов, по основным целям, которые ставит
выдвигающая претензии сторона (Л.М. Дробижева [3, с.194]). Однако
последнее основание классификации можно подразделить на:
а) статусные институциональные конфликты в союзных республиках
конца 1980-х - начала 1990-х годов, переросшие в борьбу за независимость,
т.к. суть таких конфликтов заключалась в реализации этнических интересов с
требованиями государственной независимости, и основная форма таких
конфликтов была институциональной;
б) статусные конфликты в союзных и автономных республиках,
автономных областях, возникшие в результате борьбы за повышение статуса
республики или его получение (такой тип конфликта характерен для части
бывших союзных республик, желавших конфедеративного уровня
отношений (Казахстан, Татарстан), хотя сегодня в отношениях Москвы и
Казани, Грузии и Абхазии прослеживаются элементы как федеративных, так
и конфедеративных отношений);
в) этнотерриториальные конфликты – это споры, ведущиеся от имени
этнических общностей относительно их прав проживать на той или иной
территории, владеть или управлять ею, и в странах СНГ таких конфликтов
зарегистрировано около 180.
Установлено, что наиболее конфликтогенными в современном
обществе являются регионы с высокой миграцией населения [2, с.65]. Это
проявляется в том, что мигранты, не учитывают социокультурных
особенностей проживающих в данном регионе.

Если говорить о современном взгляде на типы этнических конфликтов
[4, с.9], то можно выделить:
1. «Недоконфликты» – это конфликты, которые не приводят пока к
насилию действия. Это могут быть массовые демонстрации русских
националистов или представителей иных народов. Сюда же входят
идеологические конфликты между управленческими элитами различных
национальностей или же радикально настроенными националистическими
группами из числа того или иного народа.
2. «Мелкие стычки». Это ситуации применения насилия друг против
друга отдельными людьми разных национальностей или их мелкими
группами, состоящими из двух–пяти, но не более 10 человек. Противники
используют только то, что имеют с собой. Такие конфликты кратковременно,
их участники вряд ли друг друга увидят позднее. Как правило, ущерб
ограничивается порванной одеждой, синяками и легкими ранениями,
убийства же относительно редки. Именно столкновений этого типа в нашей
стране больше всего, хотя точной их статистики не существует.
Механизм, то есть поэтапное развертывание подобных конфликтов,
выглядит следующим образом. Во-первых, на некоторой «ограниченной»
территории сталкиваются представители различных национальностей. Вовторых, будто сам собой возникает повод для насилия, который может быть
любым: не понравилась внешность, сказаны не те слова, кто-то кого-то
толкнул. В-третьих, моментально или почти сразу проявляется конфликт,
выливающийся в «межнациональную драку».
Почему же возникают подобные инциденты? Существуют две
причины. Первая из них заключается в том, что у зачинщиков конфликта
имеются сильнейшие агрессивные установки. Последние формируются не на
месте столкновения, а в итоге неоднократного участия этих людей в так
называемых «интерактивных ритуалах» (термин Рэндалла Коллинза) [5,
с.145]. «Интерактивные ритуалы» именно в данном случае – это
коллективные действия, в ходе которых значимое окружение, в частности
друзья или семья, поощряет и одобряет проявления неуважения к
окружающим, а также стремление решать вопросы силой. При этом не
следует никакого наказания, а «победитель» получает вознаграждение:
материальные блага, уважение микро-группы, вступление в некую
организацию, например террористическую, или нечто иное. В качестве таких
ритуалов может выступать, например, занятие силовыми видами спорта.

Сюда же – частые подростковые драки, служба в армии, да и вообще, любые
ситуации, когда люди добиваются чего-либо силой и угрозами.
Вторая причина рассматриваемых конфликтов – отсутствие
контролирующей и наказывающей мощи государства «здесь и сейчас», то
есть поблизости нет представителя правоохранительных органов, который
безоговорочно будет рисковать жизнью для поиска преступника.
3. «Массовые побоища». Это столкновения, в которых участвуют
группы людей различных религий или национальностей численностью от
нескольких десятков до нескольких сотен (редко – тысяч) человек. Такие
конфликты, несмотря на столь большую разницу в числе участников,
структурно одинаковы. Они начинаются с противостояний малых групп, в
итоге чего мобилизуются ресурсы «групп поддержки»: друзей,
родственников, дворовых компаний. При этом часто используется холодное
и огнестрельное оружие, которое применяют «группы поддержки». Тяжелые
травмы и убийства тут очень часты.
Случаи подобных конфликтов хорошо известны: этапы развертывания
таких конфликтов нетрудно описать. Во-первых, как и в первом типе
конфликтов, на некой ограниченной территории «сталкиваются»
представители различных наций. Во-вторых, возникает повод к конфликту
(лица не понравились), после чего следует малый конфликт или же (иной
вариант) представители одного народа совершают против представителей
другого противоправные действия (как правило, это избиение или
изнасилование). В-третьих, через некоторое время происходит мобилизация
групп, поддерживающих участников конфликта, то есть представителей
внутренне солидарных групп и организаций, куда входили участники
«первичного» столкновения. В-четвертых, между этими уже большими
группами происходит уже массовый конфликт.
Причины первоначального малого насилия те же самые, что и в случае
«мелких стычек», то есть отсутствие контролирующей мощи государства и
агрессивные установки. Но это всего лишь повод для большого
последующего конфликта. Причиной же его является иное – высокая
внутренняя солидарность или дисциплина между членами вступивших в
противостояние групп. Чем выше солидарность – тем масштабнее конфликт.
Таким образом, в заключении можно сделать вывод о том, что, на наш
взгляд, истинно межэтнических причин в современных условиях почти нет.
Явления этническогого самосознания, идентичности - это всего лишь
механизмы защиты личных интересов современной личности.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСТВА КАК
СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
Студенческий возраст в психологии развития определяется
возрастными рамками от 17 до 25 лет. А также студенчество признается в
качестве специфической социальной группы переходного характера. Этот
переход во многом определяет специфику развития ценностных ориентаций:
в условиях вуза он входит в систему уже имеющихся общественных
отношений и установок в отношении студентов разных курсов.
Цель данной публикации - изучение ценностных ориентаций студентов
как социальной группы в процессе обучения в высшем учебном заведении.
Студенты как субъекты образовательного процесса активны и открыты
для восприятия ценностной направленности. В то же время нельзя не
учитывать тот факт, что динамичные изменения в личностном развитии в
целом,
поступательный
переход
на
более
высокие
уровни
профессионализации обуславливают, по сравнению с другими социальными
слоями и группами, более динамичные изменения их ценностных
ориентаций. Развитие ценностных ориентаций в этом возрасте является
важным и связано с личностным и профессиональным развитием будущих
специалистов.
Зачастую, в студенческом возрасте достигают и максимально
развиваются не только физические, но и такие высшие психические функции,
как память, мышление, речь, эмоции, внимание. Благодаря этому Б.Г.
Ананьев, например, приходит к выводу о том, что данный этап наиболее
благоприятен для обучения и профессионального развития [1, с.39]. Главное
значение в познавательной деятельности начинает получать абстрактное

мышление, и, таким образом, развивается обобщенная картина мира,
формируются взаимосвязи между различными областями жизни.
Важнейшая способность, которую должен приобрести студент в
высшем учебном заведении, - это не только способность учиться, но и
способность познавать, что в дальнейшем положительно скажется на
профессиональном развитии. Научиться учиться более важно, чем освоить
конкретный набор умений и знаний, которые на современном этапе
достаточно быстро устаревают. Гораздо более важной способностью
является возможность самостоятельно добывать знания, основанные на
творческом мышлении [2, с.12].
Изменения, происходящие в духовной, экономической и социальной
сферах общества, влекут за собой существенные изменения не только в
психологии, но и в ценностных ориентациях. В большей степени это
отражается на развитии ценностных ориентаций молодого поколения. Эта
группа является чутким индикатором происходящих перемен. Неизбежная
ломка сложившихся устоев приводит к переоценке ценностей, что более
всего проявляется в сознании этой социальной группы.
Студенчество как социальная группа отличается от других групп
молодежи некоторыми особенностями: формами организации своей
жизнедеятельности, сосредоточенностью в крупных вузах и относительной
самостоятельностью в выборе деятельности в учебное и внеучебное время [2,
с.12].
В социально-психологичеcком аспекте, как считает И.А. Зимняя,
cтуденчество по сравнению с другими группами всегда отличалось
относительно высоким уровнем образования, высоким уровнем мотивации в
области познания и потребления культуры. Однако студенчество — это
общность, характеризующаяся высокой социальной активностью, редким
сочетанием гармонии в интеллектуальной и социальной сферах. Учет этой
особенности студенчества лежит в основе отношения преподавателя к
каждому студенту как партнеру в педагогическом общении, интересной для
преподавателя личности [3].
Изменения в учебной деятельности, в характере взаимоотношений со
сверстниками, преподавателями и родителями возникают в связи с
переходом учащихся из общеобразовательной школы в среднее
профессиональное образовательное учреждение или высшее учебное
заведение.

Основное новообразование в юношеском возрасте - это
профессиональная направленность. С одной стороны, она формируется в
результате профессионального личностного самоопределения, социальнонравственного самоопределения в процессе учебно-профессиональной
деятельности и трудовой деятельности. С другой стороны, профессиональная
направленность сама обуславливает деятельность и самоопределение.
Социально-нравственное самоопределение заключается в осознании
своего места в обществе, осознании себя членом общества, а также
осознанием смысла жизни вообще и своей жизни в частности.
Профессиональное самоопределение личности при поступлении в среднее
специальное учебное учреждение представляет собой осознание ценности
той или иной профессии, а также своих интересов и способностей, и выбор
на этой основе определенной профессии определенного уровня
классификации. Выбор профессии - это не только выбор будущей
профессиональной деятельности, но и выбор жизненного пути, выбор своего
места в системе общественного производства. Ряд исследователей
поднимают выбор профессии на уровень самоопределения личности [4; 5].
Юношеский возраст ознаменован крупными личностными перестройками,
существенным изменением всей мотивационной сферы [5].
Высшее учебное заведение cлужит не только и может быть не cтолько
для передачи cпециальных знаний, cколько для развития и воспроизведения
особого культурного cлоя, важнейшим элементом которого является и сам
специалист. Студента как представителя oпределенной культуры
характеризует не только специфический набoр знаний и умений, нo и
определенное мировоззрение, жизненные установки и ценнoсти, особеннoсти
профессионального пoведения и т.п. Поэтому педагог не только передает
студенту знания и профессиональные умения, но и приобщает его к
определенной культуре, и чтобы эта культура развивалась и
воспроизводилась, необходимы живые люди, живое человеческое общение
[6].
На современном этапе процесс социализации студентов осложняется
еще и тем, что в результате переоценки традиций, норм и ценностей,
студенты вынуждены опираться на новый социальный опыт. То есть если
раньше молодежь могла опереться на опыт предыдущих поколений, то
сейчас они вынуждены рассчитывать только на себя. В свою очередь это
приводит к наличию противоречивых тенденций в иерархии ценностных

ориентаций молодежи. И как итог, для многих основной ценностью является:
«найти себя в жизни».
Помимо «поиска себя», современные студенты часто задумываются о
здоровье и материально обеспеченной жизни. Материально обеспеченная
жизнь в контексте современного экономического кризиса приобретает
большое значение, так как студенты являются наименее защищенной
группой. Необходимость самостоятельно платить за обучение или помогать
родителям в этом часто приводит к тому, что студенты первых-вторых
курсов вынуждены искать работу. Материальное благосостояние является
основанием для возникновения у студентов положительного отношения к
себе и чувства собственной значимости.
Система ценностных ориентаций современной молодежи подвергается
изменениям, так как это является ответом на изменения системы ценностей
общества. В.Е. Семенов отмечает, что в советское время в 60-х-70-х годах
ХХ века у молодежи ценность интерeсной работы была на пeрвом месте, ее
выбирали не менее 2/3 респондентов [6, с.38]. Это обусловлено тем, что в
ходе рeформ была упразднена идeология общественной значимости труда,
трудового воспитания. В современных СМИ исчез образ честного тружeника,
перeдовика производства, вообще всякого трудящегося человека. Быть
рабочим, техником, инженером стало не престижно. Произошел переход от
«идола производства» к «идолу потребления» [6, с.39]. В 80-х годах ХХ в.
среди молодежи основным в системе ценностных ориентаций была выделена
«общественно-политическая активность». Первыми среди ценностей были
следующие: стремление быть полезным обществу, иметь интересную
творческую работу, любить и только затем - материальное благосостояние [6,
с.42].
Ценностная ориентация на здоровье обусловлена изменениями в сфере
экологии и популяризацией здорового образа жизни через СМИ. В последнее
время наиболее активно стали обращать внимание на здоровый образ жизни
молодежи. С ростом заболеваемости, снижением работоспособности в
процессе профессиональной подготовки связано беспокойство по поводу
здоровья будущих профессионалов.
Здорoвый oбраз жизни сoздает для личности такую микросреду, в
услoвиях которой возникают реальные предпосылки для высокой творческой
работоспособности
и
психологического
комфорта.
Возникающая
ответственность за собственное здоровье проявляется в единстве
особенностей поведения.

Одновременно с этим, молодежь сталкивается с огромным потоком
информации, который зачастую вырабатывает отрицательные установки, что
впоследствии влияет на комплекс действий и поступков отдельных
индивидов.
Другой, не менее важной ценностью является любовь. Потребность в
самораскрытии и интимной человеческой близости представляют собой
сложные проблемы в юности. Взаимоотношения юношей и девушек
сталкиваются с множеством моральных проблем, от ухаживаний до
вступления в брак и создания полноценной семьи. Межполовые различия
ценностных ориентаций студентов выражены в достаточной степени. Так,
девушки являются более открытыми для социальных контактов и поиска
причины неудач. В то время как молодые люди проявляют большую
стойкость в достижении целей и доминирования. Поэтому знание системы
ценностей
студентов
поможет
преподавателю
в
организации
образовательного процесса, а также в понимании и нахождении общего
языка со студентами. Для студентов это возможность понять самих себя,
структурировать и осознать свою систему ценностей, а также предпосылка
личностного
становления,
личностного
и
профессионального
самоопределения.
Большую заинтересованность современные студенты проявляют к
знаниям и образованию, расчитывая на возможность высокого адекватного
материального вознаграждения, хотя и в сочетании с такими качествами, как
агрессивность и презрение к созидательному труду.
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что
развитие профессиональных ценностных ориентаций в процессе обучения в
вузе требует детальной разработки. С одной стороны, это связано с
созданием и развитием эффективной системы подготовки будущих
специалистов, которая будет готовить конкурентоспособных специалистов
на рынке труда. В другой стороны, развитие ценностных ориентаций
личности в этом возрасте является важным для решения вoпросов, связанных
с личнoстным и профессиональным развитием молодого специалиста, а
также с конструктивным преодолением кризисных периодов, в результате
которых происходит переосмысление личностных ценностей и соотнесение с
содержанием профессиональных ценностных ориентаций в психологической
сфере деятельности.
_____________________________
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С.С. КИСТАУБАЕВА,
преподаватель школы-гимназии № 1 Ауэзовского района г.Алматы

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
СПОСОБА ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Сегодня педагоги всего мира обеспокоены тем, что образование
перестало отвечать своему истинному предназначению. Цель образования
значительно сузилась, ограничившись лишь «загрузкой» школьников
знаниями основ наук. Важной задачей стало считаться достижение высокого
процента успеваемости. И для этого весь процесс обучения сводится к
заучиванию и сдаче всевозможных тестов и ЕНТ. Но жизнь не
ограничивается только тестами. В эпоху преобразований нам следует
подготовить школьников к самостоятельной жизни, сориентировать их так,
чтобы в период активной трудовой деятельности они были бы востребованы
в обществе. А для решения этой задачи школа должна дать возможность всем
ученикам без исключения проявить свои интеллектуальные и творческие
способности, реализовать свои личные планы. Эта цель требует осмысления
как культурных, так и этических аспектов образования [1].
Современная школа должна научить школьников осознанно
приобретать знания и пополнять их на протяжении всей жизни; научить
познавать себя, раскрывая и используя все свои потенциальные способности;
научить работать, совершенствуясь в сфере своей профессиональной
деятельности, приобретая коммуникативные компетенции, дающие
возможность справляться с различными непредвиденными ситуациями в
эпоху общественных преобразований. Школьник, обладающий этими
качествами, может считаться компетентным [2].
Именно с такими новыми подходами в обучении мы и знакомились на
курсах повышения квалификации по программе второго (основного) уровня

в рамках уровневых программ повышения квалификации педагогических
кадров Республики Казахстан [3].
Нас познакомили и научили использовать в своей практике 7
современных модулей обучения учащихся. Курсы повышения квалификации
стали для нас тем самым трамплином, который снимает все барьеры общения
и с коллегами, и с учениками, учит работать в сотрудничестве с учениками
и их родителями.
Из 7 модулей обучения мне наиболее близок модуль «Критическое
мышление».
Критическое мышление помогает формировать высокий уровень
исследовательской культуры обучаемого и преподавателя. В 1997 г.
Казахстан в числе пяти других стран бывшего социалистического лагеря был
приглашен принять участие в Международном образовательном проекте
«Развитие критического мышления через чтение и письмо». Учебный план и
программа проекта были разработаны американскими учеными Джинни
Стилл, Куртисом
Мерелит и Чарльзом Темпл. При поддержке
Международной Ассоциации по чтению было получено согласие на
финансирование проекта со стороны Института Открытого Общества в НьюЙорке на три года. Это были страны, где действовали Фонды Сороса.
Проект
стал востребованным с самого начала. Успех проекта
объясняется тем, что он был апробирован авторами в школах США на
протяжении нескольких лет.
Проект «Развитие критического мышления через чтение и письмо»
уникален, потому что является долгосрочным проектом перестройки
многонациональных школ одновременно в 24 разных и экстраординарных
бывших коммунистических странах Центральной и Восточной Европы. Этот
проект достоин внимания, на наш взгляд, и потому, что модель
преобразования, воплощенная в проекте, доказала, что она является мощной
силой для реального и продолжительного изменения буквально в тысячах
классах на территории обширного пространства с множеством культур и
контекстов. В то время, когда школьное усовершенствование загнано в угол
отсутствием эффективных моделей для образования, RWST предлагает схему
изменения через утверждающий профессиональное
развитие процесс,
который признает
ценность преподавателей и роль учеников в их
собственном обучении.
Школьное преобразование требует огромных человеческих ресурсов и
времени. Соответственно, успех будет тогда, когда импульс преобразования

на уровне классной комнаты и всей школы в целом будет пронизывать всю
школу, весь коллектив. Большого успеха при помощи данного проекта мы
можем добиться, если преобразование станет совместным процессом,
вовлекающим школьную администрацию, учителей, учеников и родителей.
Процесс преобразования должен быть последовательным, хорошо
сформулированным, теоретически доказуемым, практическим и прикладным.
Но следует учитывать, что преобразование содержит риск, так как мы
выходим за рамки того, чему нас первоначально обучали при подготовке к
профессии [4; 5]. На нас возлагаются новые ожидания по отношению к
школьной культуре и взаимоотношениям учителей с учениками. Результаты
и шаги для их достижения должны оставаться гибкими, чтобы отвечать на
изменяющийся пейзаж, создаваемый самим процессом преобразования.
Цель данной статьи – рассказать о практическом применении
программы развития критического мышления через чтение и письмо на
своих уроках. В своей работе я использую идею взаимного обучения, не
выделяя наличного уровня знаний и способностей, включая в посильный
диалог-общение всех детей, используя форму динамических (меняющихся)
пар, в которых ребенок выступает поочередно то учеником, то учителем.
Основная форма организации работы при критическом мышлении коллективный способ обучения (далее - КСО).
КСО – это включение в учебный процесс естественной структуры
общения между людьми - диалогических пар.
Принципы осуществления обучения:
- завершенность или ориентация на высшие конечные результаты;
- непрерывная и безотлагательная передача полученных знаний друг
другу;
- сотрудничество и взаимопомощь между учениками;
- разнообразие тем и заданий (разделение труда );
- разноуровневость подготовки участников педагогического процесса;
- обучение по способностям индивида;
- педагогизация деятельности каждого участника учебного процесса.
Одним из преимуществ КСО является высвобождение учителя от
значительной доли фронтальной работы с классом и соответственно
увеличение времени для индивидуальной работы. Одновременно в классе
изучается много разных тем. Практически каждый ученик имеет свою тему,
которую он прорабатывает по очереди с разными одноклассниками,
выступая поочередно то в роли слушателя (ученика), то в роли рассказчика

(учителя). С самого начала перед каждым учеником ставится цель: овладеть
материалом данной ему статьи, суметь ее рассказать, ответить на все
вопросы.
Например, в 9 классе на уроке русской литературы при изучении жизни
и творчества А.С.Пушкин класс делится на 4 домашние группы. Затем при
помощи разноцветных фишек формируются экспериментальные группы.
Каждой группе дается отдельное задание:
- детство А.С.Пушкина;
- история лицея;
- лицейские годы Пушкина и лицейская дружба;
- лирика дружбы.
Определяется время. Учащиеся прорабатывают свои темы. По
истечении определенного времени каждый возвращается в домашнюю
группу и выступает в позиции учителя. В итоге такой работы каждый ученик
знает весь текст, может связно и продуманно изложить материал.
Приведу еще один пример целесообразности использования КСО. На
заключительном уроке по теме «Комедия А.С. Грибоедова “Горе от ума”»
класс делится на группы, каждой из которых дается определенное задание составить биопоэмы на четырех основных героев: А.Чацкого, С.Фамусову,
А. Молчалина и П. Фамусова.
Например, биопоэма Чацкого будет включать:
1) Александр;
2) умный, образованный, искренний;
3) честность, открытость;
4) любил правду, Софью, свою Родину;
5) испытал любовь к Софье, радость возвращения на Родину, боль от
предательства;
6) боится потерять Софью, обмана, разочарования;
7) путешествовал, получил отличное образование;
8) хотел бы жениться на Софье, желал бы видеть Москву
просвещенной;
9) место жительства – Москва;
10) Чацкий.
Каждая группа обсуждает свою биопоэму, определяет эксперта,
который презентует свою биопоэму в классе. При такой форме работы
каждый ученик делится собственными достижениями, имеет возможность

высказаться, в каждом обнаруживаются способности и таланты, развивается
их коммуникативная компетенция.
Используя принципы и стратегии (их насчитывается более 40
различных видов) критического мышления, каждый ученик формирует свои
идеи, оценки, убеждения независимо от остальных, принимает идеи и
убеждения другого, высказывая свою точку зрения. Но главное - каждый при
этом сам решает, о чем и как ему думать. Самостоятельность есть первая и,
возможно, важнейшая характеристика критического мышления. Именно
благодаря критическому мышлению традиционный процесс познания
обретает индивидуальность и становится осмысленным, непрерывным и
продуктивным. Самостоятельно мыслящим учеником практически
невозможно манипулировать. Критическое мышление дает возможность
ученику мыслить самостоятельно, быть хорошо информированным,
коммуникабельным, правильно и грамотно владеть постановкой вопросов и
уяснить проблемы, которые нужно решить.
Как пример развития творческих способностей учащихся можно
использовать такую стратегию критического мышления, как «Письмо
герою». Например, вот работа ученика 6 класса:
«Здравствуй, дорогой путешественник во времени! Мне 12 лет. Я
учусь в 6 классе. Живу в удивительно красивом месте: в городе с высокими
горами, цветущими садами и журчащими арыками. Я сейчас в таком
возрасте, когда хочется многое понять, узнать.
Вы рассказываете о своем путешествии в столь отдаленные
времена, где вместо долгожданного «Золотого века» воцарились образы
«нижнего мира». Это – белые, согнутые фигуры марлоков. Их хищные
повадки и горящие в темноте красным светом глаза заставляют меня
вспомнить всех чудовищ, какие только есть в наших народных сказках.
Вы предсказываете печальный конец
человечества. На место
гармоничного человека приходят две новые, идущие от человека, но
человеком не являющиеся породы – выродившиеся бездельники и озверевшие
труженики. Я тоже вижу, к сожалению, не одну только красоту, но и
войны, межнациональные конфликты, терроризм – все то, чем богат XXI
век. И задумываюсь, каким будет будущее – светлым, мирным, счастливым,
полным беззаботной радости и детского смеха или, наоборот, черным,
горьким и безрадостным.

Будущее отделено от нас непреодолимой стеной времени. Издревле
человек стремился преодолеть время и заглянуть в «завтра». Но можно ли
предугадать пути развития человечества?
Я понимаю, что мы в ответе за нашу Землю, за нашу страну, за наше
будущее. А для того, чтобы не наступил Апокалипсис, главным правилом
нашей жизни должно стать созидание, а не разрушение. Человечеству,
чтобы выжить, нужны не арсеналы оружия, зло и насилие, а доброта,
отзывчивость и взаимопонимание».
Это ли не показатель развития интеллектуальных возможностей и
творческих способностей учащихся? Работая в группе, школьник учится
убедительно аргументировать свои ответы, находить собственное решение
проблемы и подкрепляет это решение разумными доводами, старается
доказать, что выбранное решение логичнее прочих.
При подготовке данной статьи было проведено анкетирование в двух
девятых классах, где было опрошено 49 учеников и задано два вопроса:
1.Нравится ли вам КСО в критическом мышлении?
2.Что дает вам КСО?
Все учащиеся ответили, что им нравится КСО. На второй вопрос были
даны следующие варианты ответов:
- КСО дает возможность экономить время; каждый может высказать
свое мнение;
- при КСО с помощью товарища можно глубже изучить ту или иную
тему;
- КСО дает возможность услышать мнение другого, попросить помощь;
- многое познаешь, сможешь подсказать товарищу;
- КСО дает возможность быстрее закончить работу, выслушать
товарища, принять его точку зрения или остаться при своем мнении;
- при КСО я научился слушать других, получаю хорошие оценки,
быстро усваиваю тему;
- научился при знакомстве с новой информацией в первую очередь
выделять главное;
- в ходе чтения возникают вопросы и появляется желание найти ответ;
- в поисках ответа мы обращаемся к справочникам, энциклопедиям;
- мы всегда готовы помочь товарищу;
- мы научились понимать ценность знаний, ценность общения.
Ребятам нравится работать в группах. Нравится помогать товарищам,
дополнять ответы, когда по вопросу знаешь значительно больше.

Школьники учатся задавать вопросы разного уровня мышления,
развивают
коммуникативные
способности.
Коммуникативная
компетентность развивается при совместной работе учеников над решением
общих проблем, изучением общих тем, созданием новых идей. Коллективная
работа провоцирует максимальное использование языка в естественных
условиях. Ученики понимают, что язык не развивается, если его не
используешь. Слово, язык становится инструментом понимания, средством
развития коммуникативной компетенции.
Развитие учащихся происходит через осознание школьниками того,
что языку надо учиться естественным путем через взаимодействие с теми,
кто их окружает, когда ученики учатся фонетике, лексике и грамматике в
совокупности, потому что в реальном мире эти системы не бывают
изолированными друг от друга.
Хорошим средством развития коммуникативных компетенций
учащихся являются также и письменные работы, выполненные при КСО.
Письменные работы на уроках могут дать большой стимул для развития
мышления учащихся, учат внимательно относиться к слову, думать,
размышлять, анализировать, домысливать, развивать фантазию, обогащать
словарный запас, развивают коммуникативные способности детей. Мысль,
рожденная на уроке, чувства, переживания, если они сильны, рождают в
душе ученика новые чувства.
Изучив определенную литературу по данной теме, проанкетировав
школьников, можно сделать вывод, что программа критического мышления
дает возможность уважения самости ребенка, его уникальной позиции в
мире, развивает его коммуникативные способности, расширяет свободу
творческой мысли ученика, помогает ему быть самим собой, проявлять себя,
идя по пути к истине, самостоятельно добытому знанию, развивает
коммуникативную компетентность. При КСО ученики, общаясь, осознают и
постигают не столько событийную взаимосвязь развития сюжетных линий,
сколько глубинный, жизненный, личностный смысл, заложенный в
произведении автором. Все это возможно при условии развития
коммуникативной компетенции учащихся. Обмениваясь мнениями, ученики
анализируют произведение. А через анализ произведения выходят к оценке
собственных жизненных ситуаций.
Доверие, взаимопонимание, доброе отношение друг к другу помогает
ученику раскрыть себя на уроке, развивает его коммуникативную

компетентность. Коммуникативная компетентность развивается посредством
аргументированного спора. Ученики соблюдают следующие правила:
1) обосновывают проблему;
2) подбирают аргументы и факты;
3) задают вопросы соперникам;
4) готовят контрфакты для сопровождения;
5) анализируют и укрепляют свою позицию;
В результате – у каждого есть своя точка зрения, и каждый имеет на
нее право. Совершенствуются два вида умственной деятельности – слушание
и говорение, составляющие коммуникативную компетентность.
Используя критическое мышление, ученики развивают следующие
умения:
1) умение работать в группе;
2) умение отбирать новую, необходимую информацию;
3) умение графически оформить материал;
4) умение пользоваться разными приемами чтения;
5) умение творчески интерпретировать изучаемый материал;
6) умение обобщить полученные знания.
В эпоху общественных преобразований оставаться в стороне мы не
имеем морального права. Использовать в своей работе устаревшие методы
образования - значит сделать шаг назад. Именно при КСО с использованием
критического мышления можно использовать коллективную деятельность
как средство создания мощного творческого поля, использовать феномен
группового влияния на индивидуальные способности личности. В свободных
группах, где ребенок чувствует себя раскованно, возможен диалог всех
возникающих точек зрения, возможно развитие коммуникативной
компетентности. С нашей точки зрения, что именно при использовании
критического мышления реализуется педагогика сотрудничества и
сотворчества ученика и учителя; у школьников возникает внутренняя
мотивация-стремление к творчеству, к самовыражению, самореализации. В
этом и заключается конечная цель образования – воспитать самостоятельно
мыслящего человека, рассмотреть в каждом неповторимую личность, ведь
Ребенок – непризнанный гений
Средь буднично серых людей (М. Волошин).
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ КАК ЛИЧНОСТНОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Современной задачей общества, которое чаще всего ориентировано на
гуманность и демократичность, является создание условий для развития
личностных качеств человека. Любой индивид может повлиять на
формирование общественных отношений только потому, что он является
источником этого формирования. И при раскрытии механизма этой
взаимосвязи, при определенных условиях в профессиональном и личностном
становлении будущих специалистов главную роль в современном обществе
отводят высшим учебным заведениям.
На данном этапе становления профессионального образования многие
исследователи ставят вопрос о доминирующей роли материальной стороны
отношений, в то время как духовные и гуманитарные знания отводят на
второй план. Но, с нашей точки зрения, если человек будет знать реальные
факты о себе, о «себе подобных», то тем более реальнее он сможет оказывать
помощь в реализации и совершенствовании окружающей действительности.
Поэтому реализация работы вузов должна всегда быть направлена на
повышении самоактуализации современного специалиста.
Реализация
программы
совершенствования
личностного
и
профессионального становления специалиста должна быть направлена на
личность, которая будет сочетать в себе процесс раскрытия высокой
культуры, ответственности за социум, обладающей современным
глобальным мышлением, коммуникативными и организаторскими навыками
во всех областях деятельности человека.
Основания для исследования проблемы качественной подготовки
конкурентоспособной личности можно обнаружить в реальных ситуациях

человеческой жизнедеятельности и отношений между индивидами. Везде
обнаруживаются вопросы о подготовке целенаправленных и ответственных
специалистов отдельных областей, что может быть связано с постоянно
изменяющимися качествами как личностными, так и профессиональными.
Современная личность со всем ее разнообразием представляет собой
некую совокупность черт, которые в психологии на протяжении всего
становления науки исследуются в разных направлениях и школах. В одних
школах их изучение связано с анализом деятельности (А.Г. Асмолов, А.Н.
Леонтьев), в других - с определением психологических отношений личности
(В.Н. Мясищев), в третьих - с процессом общения (К.А. АбульхановаСлавская, А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов).
Однако т.к. именно эмоциональный дискомфорт в последнее время
испытывают разные люди в разнообразных профессиях, то цель данной
статьи – исследовать эмоциональность как личностно-профессиональные
качества будущих специалистов.
Проблемой эмоциональности как чертой личности начали заниматься
еще в Древней Греции. Гиппократ впервые сделал упоминание о такой черте,
когда начал говорить о типах темперамента, в особенности о холерическом
типе. Дальнейшее изучение эмоциональных типов людей происходило в XIX
веке такими авторами, как П. Малапер, Г. Хейманс и Е. Вирсма. Ими
выделялось три основных фактора личности: эмоциональность, активность и
реактивность.
Далее отечественным ученым А.Ф. Лазурским при анализе эмоций и
характера с позиции индивидуальной психологии был поставлен вопрос:
«Можно ли говорить вообще о силе, возбудимости и продолжительности
чувств у данного человека? Не правильнее ли будет сказать, что такие-то
чувства у него отличаются значительной силой и возбудимостью, тогда как
другие, наоборот, очень слабы и трудно возбудимы?» [1, с.141]. Из этого
можно сделать вывод, что А.Ф. Лазурский впервые в отечественной
психологии выделил феномен эмоциональности человека (позже - свойство).
Для выявления уровня эмоциональности нами было проведено
исследование среди студентов 2 курса направления подготовки
«Психология» и «Юриспруденция». Была выдвинута гипотеза, что уровень
эмоциональности студентов-психологов значительно выше, чем у студентовюристов в связи с особенностями профессиональной деятельности. Всего
было задействовано 30 студентов – 15 психологов и 15 юристов.
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Испытуемым были предложены две методики. Первая из них «Диагностика эмоциональности В.В. Суворовой» - направлена на
исследование компонентов эмоциональных явлений (эмоциональнооценочный компонент, экспрессивный компонент, физиологический и
поведенческий компоненты) [2, с.39-40]. Целью второй методики - «Шкала
дифференциальных эмоций (ШДЭ) К.Изарда» стала диагностика
самочувствия испытуемых [2, с.42].
Теория дифференциальных эмоций К. Изарда была построена на
нескольких компонентах: соматический (физиологическое состояние),
моторный (проявление аффектов), психологический (оценивание своего
состояния). Также можно отметить, что теория К. Изарда предполагает
наличие двух, казалось бы, невзаимосвязанных уровней эмоций: базовые и
дифференцированные [3, с.79].
Первичные показатели по данной методике представлены в таблице 1.
Подсчеты приведены в процентах по направлениям специальности.
Таблица 1. Показатели оценки дифференциальных эмоций К.Изарда
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Так, согласно таблице 1 можно сказать, что на момент прохождения
методики у представителей направления подготовки «Юриспруденция» были
выражены такие базовые эмоции, как тоскливое настроение, что могло
вызывать апатию, резкое снижение работоспособности. Студенты-психологи,
наоборот, были в состоянии повышенной работоспособности и
любознательности, преобладало положительное самочувствие.
Внушаемость и способность к эмпатии, таким образом, могут быть
следствием самочувствия человека, которое будет выражаться в его эмоциях
и чувствах.
Проведение второй методики «Диагностика эмоциональности В.В.
Суворовой» предполагало закрепление утверждения о том, что психологи
более эмоциональны и эмпатичны по сравнению с юристами.
Таблица 2. Диагностика эмоциональности В.В. Суворовой
Показатели по методике
Психологи
Юристы

Эмоциональная возбудимость «нейротизм»
Психомоторная возбудимость
Интеллектуальная возбудимость
Коммуникативная возбудимость
Общая эмоциональность

56%
67%
56%
65%
61%

45%
43%
48%
63%
50%

По данным таблицы видно, что общая эмоциональность, которая
включает в себя эмоционально-оценочный (эмоциональное переживание),
экспрессивный (жесты, мимика, голосовые реакции), физиологический
(аффекты), когнитивный (анализ и понимание информации) и поведенческий
компоненты, проявляется сильнее всего у студентов-психологов. Это может
быть связано с тем, что эмоции не всегда очень стойкие, сначала они могут
быть достаточно интенсивны, потом начать угасать и прекращаться,
переходя в равнодушие. То есть для профессии психолога характерна
лабильность эмоций, чтобы возможно было быстро и четко реагировать на
смену ситуации.
Чаще всего психолога воспринимают как человека высоко духовного и
интеллектуально-просвещенного. И поэтому всегда была необходимость
воспитания будущего специалиста в рамках толерантности и эмоциональной
устойчивости к людям. Но так как эта профессия предполагает наличие
эмоционально-оценочного компонента, то не всегда профессия психолога
будет выдерживать эмоциональную холодность. Сочувствие к людям,
эмпатия являются одним из главных факторов помощи в трудных ситуациях,
и во многих случаях и самому психологу. Эмоциональная культура
психолога – это своеобразная ценность его как личности.
У студентов-юристов, наоборот, могут преобладать некие
дисфоричные эмоциональные состояния, выражающиеся в пониженном
эмоциональном фоне настроения, отстраненности от людей и достаточной
критичности, которая может нести разрушающий аспект для личности
юриста. Но в то же время эта профессия предполагает ориентировку на
мотивацию успешности, обладает более выраженными волевыми качествами
и высоким уровнем самоконтроля.
Для повышения психологической компетентности встает вопрос о
корректировке эмоциональной компоненты у направлений подготовки
«Юриспруденция» и «Психология» и стабилизации эмоциональной
составляющей в данных профессиях.
Существуют разнообразные
программы, разработанные и направленные именно на формирование

специальных знаний и умений. Многими преподавателями и специалистами
в данных областях на занятиях применяются коррекционно-развивающие
методики, такие как тренинговые упражнения, деловые игры, методы
моделирования, психодрама, медитация и релаксация. Это может
способствовать развитию эмоциональной компетентности в различных
профессиях, что будет проявляться в способности к волевым усилиям, в
мотивации на успех и неудачу, в самоконтроле.
Таким образом, гипотеза, что студенты, выбравшие профессию
психолога, более эмоциональны, чем юристы подтвердилась. Особую
значимость приобретает то, что на этапе обучения в высшем учебном
заведении многие будущие специалисты задумываются о сочетании своих
личностных и профессиональных особенностей, о том, какие трудности в
эмоциональных компонентах у них могут возникнуть и как способствовать
развитию эмоциональной и психологической устойчивости в той или иной
профессии. Если личностная и профессиональная детерминанта будут
дифференцироваться, то это может привести к эмоциональному и
профессиональному выгоранию уже на первых стадиях работы в обществе.
Для этого и существуют различные коррекционно-профилактические
мероприятия, направленные на ликвидацию состояния «выгорания».
______________________________
1. Лазурский А.Ф. Избранные труды по психологии. — М.: Издательство «Наука», 1999.
2. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо, 2006.
3. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. - СПб: Питер, 2001.
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
КОНФЛИКТА В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Основные негативные процессы, происходящие в обществе, вызвали к
жизни разнообразные действия протестного характера. Люди мечтают, что
произойдет прекращение вечных споров, но они всегда оказываются в
состоянии войны против всех.

Во все времена существовала непримиримая общественная установка
на «бесконфликтность», которая порождала бурю эмоциональных всплесков
в жизни общества, и поэтому исследование трудовых и социальных
конфликтов всегда вызывало огромный интерес.
В психологической науке ученые до сих пор не могут прийти к
единому мнению по отношению к конфликту как к социальному явлению.
Одни видят в них только сторону социальной жизни, а другие рассматривают
его как социальную болезнь.
Цель данной статьи - определить природу трудового конфликта и
изучить его психологические особенности.
Сначала определим, что же такое конфликт.
Впервые конфликт был рассмотрен в работе А.Смита «Исследование о
природе и причинах богатства народов». А.Смит считал, что в основе
конфликта лежит деление общества на классы [1].
Позднее конфликт стали рассматривать (в частности А.Г.
Здравомыслов [2]) как «нормальное явление общественной жизни». А.Г.
Здравомыслов утверждал, что любая организация проходит в своем развитии
через серию внутренних конфликтов. Во внутренней жизни каждой
организации можно выделить следующие группы конфликтов:
- между управляющими и управляемыми данной организации;
- адаптационные конфликты;
- конфликты на управленческом уровне [2].
Исходя из вышесказанного, считаем возможным определить конфликт
как отношение между субъектами, борющимися за признание собственной
точки зрения как единственно правильной. Теперь, т.к. отстаивание своих
интересов в большинстве случаев происходит в организационных моментах,
определим, что такое трудовой конфликт.
Понятие трудового конфликта вводится учеными при разрешении
трудовых отношений. При трудовом конфликте происходит столкновение
интересов в области трудовых правоотношений.
По мнению А.А. Осеева, трудовой конфликт представляет собой
особый вид общения, в основе которого лежат противоречия в системе
трудовых отношений [3].
Кроме того, он выделяет следующие функции трудовых конфликтов:
1. Сигнальная (разногласие в системе социально-трудовых отношений).
2. Интегративная (единый коллектив разделяется на отдельные
группы).

3. Инновационная (разработка новых норм и правил.)
4. Позитивная (совершенствование системы социально-трудовых
отношений).
5. Социально-психологическая функция (изменение эмоционального
климата в организации) [3].
Е.К.Нечепуренко считает, что, трудовые конфликты представляют
собой столкновение интересов и мнений, оценок между представителями
различных групп по поводу трудовых отношений (условий, содержания,
организации труда и его оплаты) [4].
В.А. Полторака указывает, что под трудовым конфликтом обычно
понимают разновидность конфликта социального, стадию максимального
развития противоречий между социальными субъектами экономических и
трудовых
отношений,
поведение
(социальных,
социальнопрофессиональных, социально-демографических, функциональных и других
групп работников) непосредственно в сфере трудовой деятельности или
связанных с ней сферах (распределения, обмена, потребления и т.д.) [5].
И.М. Козина рассматривает в своих работах положительные функции
трудовых конфликтов [6]. Во-первых, они являются способом
принудительного формирования более выгодных условий трудовых
конфликтов. Во-вторых, очень важная функция конфликтов заключается в
защите работников от нарушений трудового законодательства.
Таким образом, трудовые конфликты – это столкновение интересов,
мнений между представителями различных групп по поводу трудовых
отношений (условий, организации труда и его оплаты).
Причем, чаще всего трудовой конфликт в организации рассматривается
как вызов внутреннему порядку трудового коллектива, как проблемы,
возникшие при регулировании взаимоотношений.
Среди типичных причин трудовых конфликтов выделяются:
- распределение ресурсов;
- взаимозависимость задач;
- различия в целях;
- неудовлетворительные коммуникации;
- игнорирование работодателем норм действующего трудового
законодательства;
- снижение трудовых и социальных гарантий работающих;
- бездействие администрации в улучшении условий труда [6].

Итак, при выявлении причин трудовых конфликтов мы будем смотреть
на их временной (краткосрочный или долгосрочный) характер и на ряд
других
факторов,
называемых
«провокационными»
(социальная
нестабильность в обществе и ускоренная модернизация различных сфер
жизни). Кратковременность конфликта выражается в быстром осознании
непонимания и ошибок конфликтующих сторон, а долговременность чаще
всего бывает связана с трудностями в нравственно-психологическом плане.
При определении трудовых конфликтов их можно объединить в две
большие категории – индивидуальные и групповые. Трудовые конфликты
существуют на всех уровнях. В связи с этим можно выделить следующие
виды трудовых конфликтов:
- конфликты внутри малых производственных групп;
- конфликты между рядовыми работниками;
- конфликты между руководителем и подчиненным;
- конфликты между малыми производственными группами;
- конфликты между производственными группами и административноуправленческим аппаратом [1].
Все организации сталкиваются с трудовыми конфликтами в коллективе
и чем активнее организация, тем чаще буду возникать разногласия.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для снижения
социальной напряженности в области трудовых конфликтов в организациях
должны проводиться мероприятия по предупреждению и профилактике
негативных последствий, вызванных экономическими изменениями в стране.
_______________________________________
1. Панина Е.С. Трудовые конфликты на предприятии. //Основы экономики, управления и права. 2012. - №6.
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4. Нечепуренко Е.К. Социально-трудовые конфликты и протестное поведение рабочих //
Современные научные исследования и инновации. - 2011. - № 1.
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ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

В современной психологической науке самосознание в структуре
личности рассматривается как интегративное свойство, определяющее
уровень личностной зрелости. В структуре самосознания выделяются такие
составляющие, как самооценка, уровень притязаний, самоотношение, образ
«Я» и др. По мере развития личности происходит активное самопознание,
изменение не только субъективной картины мира, но и «Я-концепции».
Значительное влияние на развитие самосознания оказывает характер
ведущей деятельности. В студенческом возрасте ведущей деятельностью
становится учебно-профессиональная подготовка, становление субъекта как
будущего специалиста. Данный процесс осуществляется поэтапно в ходе
профессиональной ориентации, адаптации к условиям обучения, вхождения
в профессиональное сообщество, углубленной профессионализации и т.д.
Большое влияние на содержательные характеристики профессиональной
подготовки оказывает специфика осваиваемой специальности.
Самосознание непосредственно связано с направленностью личности.
Интегрируясь, они образуют единство, определяющее цельность и
устойчивость личности. В связи с этим актуальным является исследование
развития самосознания и направленности личности будущих специалистов в
процессе обучения в вузе, а также определение влияния специфики
специальности на этот процесс. Так как в становлении профессионалапсихолога необходимым условием успешности и эффективности является
наличие выраженной профессиональной (психологической) направленности
личности, нами были выявлены качественные характеристики, отражающие
уровень психологической направленности у студентов-психологов [1, с.4753]. Целью данного исследования явилось выявление влияния специфики
специальности на становление самосознания студентов. В статье освещены
результаты
сравнительного исследования компонентов самосознания
студентов-психологов и студентов непсихологических специальностей.
С помощью методики Дембо-Рубинштейн был исследован уровень
самооценки по параметрам «успеваемость», «умственные способности»,
«характер», «авторитет среди сверстников», «уверенность в себе».
Сравнительные данные представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1. Сравнительные показатели распределения студентовпсихологов и студентов непсихологических специальностей по уровням
самооценки по параметрам «характер», «авторитет среди сверстников» и
«уверенность в себе» по методике Дембо-Рубинштейн (в %)

Выборки
испытуемых

Занижено

Адекватно

Завышено

Занижено

Адекватно

Завышено

Уверенность в себе

Завышено

Адекватно

Характер

25,8 54,1

20,0

32,5

41,7

25,8

23,3

54,1

22,5

10,8 51,6

37,5

23,3

55,8

32,5

13,3

54,1

32,5

Занижено
студентыпсихологи
студенты
непсихол.
спец-тей

Параметры самооценки
Авторитет среди
сверстников

Таблица 2. Сравнительные показатели распределения студентовпсихологов и студентов непсихологических специальностей по уровням
самооценки по параметрам «успеваемость», «умственные способности»
(по методике Дембо-Рубинштейн (в %)

10, 8
8,8

73,3
74,2

15,9
17,5

18,3
20,0

Завыено

Занижено

Завышено

Занижено
психологи
непсихол.
спец-тей

Адекватно

Параметры самооценки
Успеваемость
Умственные способности
Адекватно

Выборки
испытуемых

49,2
40,0

32,5
40,0

Соотнесение данных по параметрам таблиц показало, что наиболее
адекватно студенты-психологи оценивают свою успеваемость, характер и
уверенность в себе. Завышение самооценок наблюдается по параметру
«умственные способности». Заниженные оценки выявлены по параметру
«авторитет среди сверстников».
Сравнение с группой студентов непсихологических специальностей
показало наличие сходства по параметру «успеваемость» (то есть
большинство студентов адекватно оценивают свою успеваемость). По всем
остальным параметрам отмечается наличие значительной части испытуемых
с завышенными самооценками.
Таким
образом,
студенты-психологи
имеют
специфические
особенности самооценки, заключающиеся в большей критичности в

отношении своего характера, авторитета среди сверстников, уверенности в
себе. Общим для всех студентов является адекватное оценивание своей
успеваемости и завышение умственных способностей.
Также были рассмотрены такие показатели, как «уровень притязаний»
и «целевое отклонение» (таблица 3).
Таблица 3. Распределение испытуемых по уровню притязаний и
целевому отклонению по методике Дембо-Рубинштейн (в %)
Целевое отклонение

Уровень притязаний

низкий

реальный

высокий

низкий

средний

высокий

Выборки

13,3

33,3

53,3

13,3

74,2

12,5

непсихол. спец.-тей 14,1

41,7

44,2

22,5

61,6

15,8

испытуемых

психологи

Как видно из таблицы, у студентов непсихологических специальностей
уровень притязаний выше, а у студентов-психологов лучше развит механизм
целеполагания.

С помощью методики Будасси данные были подтверждены:
распределение студентов по уровням самооценки оказалось идентичным в
обеих выборках, что свидетельствует о позитивном самопринятии,
уверенности в себе, характерных для значительной части студентов.
Излишняя самоуверенность и переоценка себя свойственны 35%-39%
студентов. В обеих выборках число студентов с ниже среднего уровня и
низкой самооценкой оказалось незначительным.
Исследование самоотношения с помощью теста-опросника (ОСО)
В.В.Столина, С.Р.Пантелеева [2, с.228] позволило выявить по трем
доминирующих шкалы самоотношения у каждого испытуемого и определить
их выраженность в целом по группе (таблица 4).
Таблица 4. Сравнительные показатели доминирущих шкал
самоотношения у студентов-психологов и студентов непсихологических
специальностей по методике В.В.Столина (в %)

Шкала самоинтересов (IV)

Шкала самоуверенности (1)

Шкала отношения других (2)

Шкала самопринятия (3)

Шкала саморуководства (4)

Шкала самообвинения (5)

Шкала самоинтереса (6)

Шклала самопонимания (7)

Шкала ожидаемого отношения
от других (Ш)

Шкала аутосимпатии (II)

непсих
ол.
спец.

Шкала самоуважения (I)

Психо
логи

Шкала S (интегральная)

Выборки испытуемых

Шкалы самоотношений

47,5

20,8

20,0

10,8

67,5

10,8

10,8

10,8

5,8

15,0

20,0

20,8

45,0

17,5

20,8

17,5

61,7

14,1

8,3

17,5

14,1

10,0

27,5

3,3

Согласно данным таблицы, оказалось, что доминирующей у студентовпсихологов является шкала самоинтересов: высокие баллы по ней показали
67,5% испытуемых. Самоинтерес – шкала из 8 пунктов, отражает меру
близости к самому себе, в частности интерес к собственным мыслям и
чувствам, готовность общаться с собой «на равных», уверенность в своей
интересности для других.
На втором месте по выраженности оказалась шкала глобального
самоотношения, отражающая интегральное чувство позитивного принятия
собственного «Я» испытуемого. Доминирование данной шкалы показывает,

что испытуемый в целом контролирует свою судьбу, позитивно относится к
себе, понимает и принимает сам себя, оценивает себя достаточно высоко и
считает, что окружающие также оценивают его достаточно высоко.
Характерен высокий уровень притязаний. Эта шкала оказалась
доминирующей у 47,5% испытуемых.
На третьем месте по выраженности оказались шкалы самоуважения и
самопонимания (по 20,8%). Самоуважение – шкала из 15 пунктов,
объединивших утверждения, касающиеся «внутренней последовательности»,
«самопонимания», «самоуверенности». Речь идет о том аспекте
самоотношения, который эмоционально и содержательно объединяет веру в
свои силы, способности, энергию, самостоятельность, оценку своих
возможностей,
контролировать
собственную
жизнь
и
быть
самопоследовательным, понимание самого себя.
У студентов непсихологических специальностей обнаружена общность
по интегральной шкале и шкале самоинтереса. Но если у психологов на 3-ем
месте по выраженности находится шкала самоуважения и аутосимпатии, то у
контрольной группы – аутосимпатии.
Изучить содержательные ролевые характеристики «Образа Я»
позволила методика Куна «Кто Я» (см. таблицу 5).
Таблица 5.
Распределение
характеристик «Я» студентовпсихологов и студентов непсихологических специальностей по методике
«Кто Я» (в %).

Социальные роли

Родовые и индивид.личност. характеристики

Обобщенные личност.
характеристики

Профес. принадлежность

Образ Я, основанный на
увлечениях и хобби

Имя

Принадлежность к
обществ..движению

психологи
непсхол.спец.тей

Характеристики «Я»

Семейные роли

Выборки
испытуемых

91,7
93,3

84,2
81,6

48,3
30,8

55,8
30,8

40,0
42,5

28,3
29,1

8,0
11,6

9,1
10.0

Итак, анализ полученных данных показал, что большинство студентовпсихологов (91,7%) в первую очередь назвали различные семейные роли
(сын, дочь, сестра, внук, жена и др.). На втором месте оказались социальные
роли (студент, друг, подруга, сосед, любимый молодой человек, любимая

девушка и др. - 84,2%). На третьем месте оказались определения различных
обобщенных личностных характеристик
(например, «оптимист»,
«перфекционист», «реалист», «циник», «созерцатель» и т.п. - 55,8%). Далее
указывалась
принадлежность к человеческому роду (индивидные
и
личностные характеристики «Я – человек», «Я - личность», «Я индивидуальность» - 48,3%). Затем указывалась профессиональная
принадлежность («переводчик-референт», «инструктор», «психолог» - 40%).
Также почти у трети испытуемых в характеристиках отражались их
увлечения и хобби («меломан», «спортсменка», «танцовщица», «хоккеист» и
др.). У небольшой части в ответах встречалось упоминание принадлежности к
каким-либо общественным движениям (например, «феминистка», «гот» и др. 9,1%) У 8% в списке упоминалось собственное имя.
Сравнение со студентами других специальностей показало как наличие
общих возрастных и социально-психологических тенденций, так и наличие
специфических особенностей, связанных со спецификой специальности.
В обеих выборках испытуемых имеет место доминирование в системе
образа Я семейных и социальных ролей, которые заняли первые две ведущие
позиции.
Но, если у психологов третью позицию заняли обобщенные личностные
характеристики, то у студентов непсихологических специальностей –
профессиональная принадлежность. То есть для студентов-психологов
важное место в системе собственного образа Я занимает характеристика с
точки зрения обобщенных типологических образов (например, «творец»,
«аналитик», «деятель», и др. - на 25%). Также студенты-психологи дали
больше в количественном отношении (на 17,5%) характеристик как
представителя рода человеческого, как личности и индивидуальности.
Также нами была исследована самооценка характера по методике
«Какой Я» (см. таблица 6).
Таблица 6. Распределение характеристик «Я» студентов- психологов
и студентов непсихологических специальностей по методике «Какой Я» (в
%).
Выборки
испытуемых
психологи

Я
физическое
11,1

Я
интеллектуальное
16,6

Я
эмоциональное
38,9

Я
социальное
33,3

непсихол.
спец. -стей

15,8

17,5

27,5

29,1

Итак, анализ показал, что самую многочисленную группу составили
студенты-психологи с доминирующим «Я эмоциональным» - 38,9%. На
втором месте по численности оказались студенты с доминирующим «Я
социальным» - 33,3%, На третьем месте оказались студенты с доминирующим
«Я интеллектуальным» - 16,6%, а на последнем месте – студенты с
доминирующим «Я физическим» – 11,1% .
В результате обобщения полученных данных были сформулированы
следующие выводы:
1. В структуре самосознания студентов независимо от специальности
имеют место общие
показатели, связанные с единством возрастных
закономерностей и социальной ситуации развития, ведущим видом
деятельности. К ним относятся:
- адекватная оценка успеваемости и завышение умственных
способностей;
- общность в доминировании показателей самоотношения;
- доминирование в «образе Я» семейных и социальных ролей.
2. Специфика осваиваемой специальности определяет особенности в
развитии компонентов самосознания. В частности, для студентов-психологов
характерен более высокий уровень развития:
- критичности в отношении своего характера, социального статуса;
- механизма целеполагания;
- самопонимания.
3. Для студентов-психологов
характерна более выраженная
представленность в «образе Я» индивидуальных личностных характеристик,
эмоциональных характеристик и качеств, отражающих отношение к другим
людям.
____________________________
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СТУДЕНТ КАК СУБЪЕКТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Современные высшие учебные заведения служат не только для передачи
специальных знаний, но и для развития и воспроизведения особого
культурного слоя.
В этом плане будет уместной метафора В.Ф. Сидоренко «Для себя» образование - образ культуры, «для культуры» оно - образование культуры,
точнее, ее воспроизводство через образование, а «для социума» — это его
«легкие». Где совместно образование и культура образуют ритмичное
действие, аналогичное вдоху и выдоху. На «вдохе» образование как бы
«втягивает» в себя культуру, обретая содержание и предмет для творческого
воспроизводства, и при этом само становится особой формой и образом
культуры. На «выдохе» культура воспроизводится, давая социуму культурную
форму и дееспособность» [1, с.86].
Исследуемая проблема в качестве психолого-педагогической и
возрастной категории принадлежит психологической школе Б.Г. Ананьева. В
исследованиях ученых накоплен большой эмпирический материал, результаты
экспериментов и теоретических обобщений по рассматриваемой проблеме. На
основе этих исследований мы рассматриваем позиции студента как субъекта
учебной деятельности [2, с.167].
В исследованиях Г.М. Коджаспировой студенчество представляет
собой особую мобильную социальную группу, специфическую общность
людей, объединенных институтом высшего образования. Целью ее
деятельности является организованная по определенной программе
подготовка к выполнению профессиональных и социальных ролей в
материальном и духовном производстве. Имея характерные, ярко выраженные
черты, определяющие ее аксиологические установки, связанные как с
процессом обучения в высшей школе, так и с получением профессионального
образования [3, с.222].
Рассматриваемый период отличается высоким образовательным
уровнем, а также уровнем познавательной мотивации, которая в свою очередь
характеризуется высокой социальной активностью и гармоничным
сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. Эти особенности лежат
в основе отношения преподавателей вуза к каждому студенту как партнеру
педагогического общения. Студент рассматривается как активный
самостоятельно организующий свою деятельность субъект педагогического
взаимодействия, которому присуща специфическая познавательная и
коммуникативная активность, направленная на решение конкретных
профессионально-ориентированных задач.

Среди студентов есть ребята, которые установили спортивные рекорды
в самых различных направлениях, имеют художественные, музыкальные и
другие достижения, их активная и интенсивная социализация как будущего
«деятеля», профессионала, учитываются преподавателями в содержании,
проблематике и приемах организации учебной деятельности, а также
педагогического общения в вузе. Но существенным показателем студента как
субъекта учебной деятельности является его умение выполнять все
предъявляемые требования. Однако результаты исследований показывают,
что не все студенты умеют слушать и записывать лекции, конспектировать
необходимую литературу, неправильно представляют презентации. К
сожалению, большинство не умеют выступать перед аудиторией, вести спор,
не имеют свою точку зрения, не дают аналитическую оценку проблем.
Вследствие чего, перед педагогами возникает ответственная психологопедагогическая задача формирования студента как субъекта учебной
деятельности. Что предполагает необходимость обучить студентов умению
планировать, организовывать свою деятельность. Постановка данного вопроса
требует:
- определенные учебные действия, направленные на повышение
учебной деятельности;
- создания конкретных программ их осуществления на определенном
учебном материале;
- четкую организацию приемов и упражнений по их формированию.
Образец выполнения требуемых действий необходимо демонстрировать
самому преподавателю, учитывая сложности адаптационного периода
обучения студентов-первокурсников.
Способствовать формированию мировоззрения студента означает
развитие его рефлексии, осознание субъектом учебной деятельности, а также
то, что он является носителем социальных ценностей. Такие предметы, как
«адаптационный тренинг», «тренинг общения», «тренинг личностного роста»
позволяют студентам учиться отстаивать свои взгляды, жизненные позиции,
намечать цели и задачи в педагогическом процессе.
На наш взгляд, научить студентов учиться важнее, чем усвоить
определенный набор знаний, которые в наше время достаточно быстро
устаревают. В педагогическом процессе мы предоставляем свободу выбора
необходимых им знаний, и способов их получения; обеспечиваем свободный
доступ к источникам информации.

В период вузовского обучения идет развитие специальных
способностей, где студенты впервые сталкиваются с новыми для них видами
деятельности. Поэтому, особое внимание мы уделяем диалоговым формам
общения со студентами (в процессе выполнения контрольных, курсовых,
дипломных проектов, прохождения практик и т.п.).
Таким образом, преподаватель не только передает студенту знания и
профессиональные умения, а также приобщает его к определенной культуре.
К.Д. Ушинский отмечал: «Только личность может действовать на
развитие и определение личности, только характером можно образовать
«характер» [4, с.64]. Поэтому, в современной педагогике и психологии
преобладает подход создания условий для саморазвития личности.
Педагог не решает за студента, кем и каким ему быть. Так как каждый
человек сам должен нести ответственность за тот выбор, за те решения,
которые ему приходится принимать. Ведь уникальность и неповторимость
каждой личности составляют богатство современного казахстанского
общества. А искусственные рамки свободного проявления и развития
личности тормозят творческие потенциалы, препятствует самоактуализации
личности.
Поэтому, преподавателю необходимо раскрыть перед студентами
широкое поле выбора, не скрывая своего оценочного отношения к выбору,
при этом всегда сохранять за студентами право на самостоятельное принятие
решения, чтобы они не снимали с себя ответственность за любые последствия
принятых решений.
По мнению В.А. Сухомлинского, составляющая любого обучения
«состоит в неизменно уважительном отношении к личности воспитуемого как
к полноценному и равноправному партнеру в любой совместной
деятельности. Идея равенства, партнерства и взаимного уважения друг к
другу лежит в основе, так называемой п е д а г о г и к и с о т р у д н и ч е с т в а »
[5, с.11], и данные принципы совершенно неоспоримы в вузовском обучении.
Преподаватели постоянно стремятся пополнить свои предметные
знания, также считают одним из важнейших профессиональных качеств
способность понимать, адекватно оценивать личностные качества и состояния
студентов.
На наш взгляд, успешная учебная деятельность студента зависит от
степени владения приемами интеллектуальной деятельности, также
личностных параметров учебной деятельности, а именно, устойчивой

системой отношений студента к окружающему миру и отношений к самому
себе.
Становление самосознания актуализирует проявление важнейших и
часто противоречивых потребностей рассматриваемого возраста – в общении,
уединении, в достижениях и др.
Потребность в достижении, если она не находит удовлетворения для
студента в учебной деятельности, то может, смещаться на другие сферы его
жизни. Данная потребность часто входит в конфликт с потребностью в
общении, и разрешение этого конфликта в пользу той или иной потребности
приводит к определенным личностным изменениям. Поэтому, человеку
необходимо найти область успешного самоутверждения.
Благоприятное положение студента среди значимых для него людей
способствует нормальному развитию его личности. Нежелательно
расхождение между оценкой и самооценкой, получаемой студентом от
значимых для него «других» людей, к которым относится и сам
преподаватель. Он может помочь студенту в преодолении неблагоприятного
соотношения самооценки, ожидаемой оценки и оценки, исходящей от
референтной
группы.
Преподавателю
необходимо
организовать
педагогическую ситуацию, где студент предстал бы перед значимыми для
него «другими» в лучшем свете и получил положительную оценку, что
приведет к повышению ожидаемой оценки, которая, в свою очередь, улучшит
его психологическое состояние и сделает более благоприятной позицию
личности студента в целом.
Таким образом, для решения психолого-педагогической задачи
формирования студента как субъекта учебной деятельности необходимы
следующие условия:
1. Личность каждого студента в системе образования должна выступать
как высшая ценность.
2. Раскрывать перед студентами поле выбора путей самореализации,
самоактуализации через приобщение их к профессиональному знанию, а
также к культуре в целом.
3. Педагогическое воздействие на личность студента должно даваться в
форме модели для подражания, побуждающего к принятию тех или иных
ценностей, при этом окончательный выбор оставлять за самим студентом.
4. Обеспечить равноправное, партнерское, взаимоуважительное
отношение педагогов и студентов.
5.
Максимально
стимулировать
студентов
к
осознанному

самостоятельному обучению.
______________________
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ОБЩЕСТВА
Актуальность проблемы высшей школы в Республике Корея
обусловлена тем, что сфера образования ставит в центр системы высшего
образования развитие «людских ресурсов». Значение высшего образования
как важнейшего фактора формирования нового общества все больше
возрастает в Республике Корея [1]. В условиях глобального характера
развития образования разрабатываются принципиально новые, неразрывно
связанные с интегративными процессами, концептуальные модели
образования, основанные на новом представлении об информации,
деятельности, личности, новых нормах поведения. Изучение опыта
организации работы высшей школы в Республике Корея дает определенные
возможности проследить общие тенденции реформирования системы
образования в современном мировом образовательном пространстве.
Сопоставление тенденций развития высшего образования в Республике
Корея и России поможет обогатить систему высшего образования страны,
найти более оптимальную модель развития высшего образования в России.
Цель данной статьи заключается в выявлении особенностей
современного высшего образования в Республике Корея, рассмотрение
высшего образования, как фактора формирования нового общества.
В психолого-педагогической науке конца 90-х годов ХХ в. осознана
необходимость критического осмысления сложившейся практики подготовки
педагогических кадров, проработки концепции современного педагогического
образования (В.И.Андреев, И.Я.Курамджиян, В.А.Болотов, Г.Г.Габдуллин,

Е.И.Исаев,
Н.А.Половникова,
В.И.Слободчиков,
Н.А.Шайденко,
В.А.Садовничий,
Н.В.Борисова,
А.Т.Цветкова,
Н.В.Кузьмина,
В.С.Кагерманьян, А.Я.Савельев, А.Суханов, А.Н.Тихонов, А.А.Кирсанов,
Л.И.Гурье, В.Г.Иванов и др.).
Различные концепции высшего образования рассматривались в
исследованиях отечественных педагогов: по гуманизации образования
(В.А.Сластенин, Т.В.Шуртакова, Р.А.Валеева, Г.В.Мухаметзянова и др.), по
теории личностного развитая и саморазвития (Л.С.Выготский, П.П.Блонский,
И.О.Кон, Ф.Ф.Королев и др.), по теории формирования содержания
образования и процесса обучения (В.И.Андреев, Ю.К.Бабанский,
С.Я.Батышев, М.И.Махмутов, В.И.Гинецинский, Н.Ф.Талызина и др.), по
целеполаганию
профильного
обучения
(Л.М.Аболин,
В.Г.Каташев,
B.C.Леднев), пo обоснованию целостного подхода при изучении и
организации
образовательных
систем
(В.В.Розанов,
С.Т.Шацкий,
М.Н.Скаткин, Ю.К.Бабанский, Г.Г.Габдуллин).
Значительную теоретическую базу для решения проблем подготовки
научно-педагогических кадров к преподавательской деятельности создали
многие отечественные и зарубежные исследования (А.В.Барабанщиков,
Н.Ф.Феденко,
А.Л.Бусыгина,
Л.В.Ведерникова,
П.В.Горностаев,
Е.Ю.Левитская, Л.И.Соломко, Г.У.Матушанский, Т.В.Менг, Р.Дайв,
К.Кнепер, П.Ленгран и др.). Отдельные вопросы, связанные с педагогической
подготовкой преподавателей вузов как в России, так и за рубежом,
рассматриваются в работах В.А.Антиповой, М.И.Ерецкого, В.М.Ковалевой,
В.И.Загвязинского,
Н.В.Кузьминой,
Ю.К.Рогинского,
Л.И.Гурье,
Н.Ю.Посталюк, В.С.Соколова.
Исследование показывает, что в корейской системе образования
происходят существенные перемены, связанные со сменой экономической,
социально-культурной жизни, с необходимостью привести высшее
образование в соответствие с изменившимися требованиями общества,
построенного на высоких технологиях. Развивающиеся новые парадигмы
образования человека (информационно-педагогическая, опережающая,
личностно-ориентированная,
глобальная,
глобально-региональные
(локальные) системы образования) предъявляют новые требования к
характеру и содержанию, к психолого-педагогической деятельности в вузе, к
профессиональным знаниям и умениям специалистов, к уровню их
профессиональной культуры, профессионализма и мобильности. Это
предполагает
внесение
изменений
в
теоретические
конструкции

профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации,
сформировавшиеся в 70-90-е годы ХХ в. в Республике Корея.
Изучение и обобщение инновационных и аккредитационных процессов
в высшем корейском образовании, проблем внутреннего управления, системы
обеспечения качества корейского высшего образования будет способствовать
формированию у специалистов-профессионалов в
высших учебных
заведениях Республики Корея нового взгляда на корейский опыт подготовки
высококвалифицированных кадров. Опыт подготовки специалистов в системе
высшего образования Республики Корея, его специфики и особенностей
представляет
интерес для исследований в области сравнительного
образования. К настоящему времени в теории и практике накоплен достаточно
обширный материал, составляющий фундамент исследования по
сравнительной профессиональной педагогике.
Систему высшего образования в Корее уже рассматривали [2]. В рамках
социально-экономической модернизации и интеграции корейской высшей
школы в мировое образовательное пространство в последние годы все больше
внимания уделяется западноевропейским
концепциям образования [3].
Республику Корея называют образовательным тигром, так как она сделала
мощнейший рывок из феодального конфуцианского общества в современное
высокотехнологическое информационное. Корейское правительство
на
национальном уровне нацелено на создание независимой системы и
механизмов обеспечения качества высшего образования и связанных с ними
процедур аккредитации и внешней отчетности, включая и определение
сравнительных норм качества, пользующихся международным признанием.
Все эти меры реализуются в интересах развития человеческих ресурсов и в
целях привлечения инвестиций в секторы экономики, основанные на знаниях.
Эти меры способствуют повышению международного статуса Республики
Корея и укреплению репутации ее системы высшего образования, улучшению
качественного состава преподавателей и студентов, продвижению страны к
обществу знаний.
Реализация новой парадигмы университетского образования в
Республике Корея – «учение через всю жизнь» (ЮНЕСКО), развитие
информационных технологий, становление глобального информационнотехнологического пространства, повышение уровня науковедческой
компетентности - предполагают изменения в содержании и технологиях
подготовки преподавателей высшей профессиональной школы [4].
Реформой школы в Республике Корея занимаются крупнейшие

общественные организации, имеющие международный статус (ЮНЕСКО),
ученые, а также такие научные учреждения, как Корейский институт
образования, Корейский институт исследований в области поведенческих
наук, Национальный институт оценки результатов обучения.
В Республике Корея существует пять типов высших учебных заведений:
профессионально-технические колледжи, в которых курс обучения составляет
2-3 года, колледжи и университеты с четырехгодичной программой обучения
(шесть лет учатся в медицинских и стоматологических колледжах),
педагогические университеты с четырёхлетним обучением, духовные
семинарии и теологические колледжи, а также аспирантуры.
Около 80% высших учебных заведений являются частными. Все они
находятся под наблюдением Министерства образования и подготовки
людских ресурсов, которые контролируют такие вопросы, как число
студентов, квалификацию профессорского состава, курсы обучения и
требования для получения диплома об окончании учебного заведения.
Курс обучения в вузах состоит из общеобразовательных предметов и
предметов по специальности, которые, в свою очередь, делятся на
обязательные и факультативные. В 1945 г. в Южной и Северной Корее
насчитывалось 19 высших учебных заведений, а в 2003 г. только в Южной
Корее было зарегистрировано 1390 вузов. В них учатся 3,558,111 студентов, а
число профессоров и преподавателей составило 62,185 человек [5].
В Корее существует два вида педагогических учебных заведений —
педагогические колледжи, готовящие учителей начальной школы, и
образовательные колледжи, где получают образование будущие учителя
средней школы. И в тех, и в других колледжах срок обучения четыре года. В
стране насчитывается 11 педагогических колледжей — по одному на каждую
провинцию, причем все одиннадцать являются государственными учебными
заведениями. Образовательные колледжи бывают как государственные, так и
частные. Государственные колледжи, кроме того, что берут сравнительно
небольшую плату за обучение, имеют еще и ряд других преимуществ. Так,
например, выпускники государственных педагогических и образовательных
колледжей направляются на работу в школу по обязательному распределению
на определенный срок.
В некоторых обычных (не педагогических) четырехгодичных
колледжах и университетах существуют специальные курсы, по окончании
которых выпускники имеют право преподавать в средней и средней школе
повышенной ступени. Право на преподавание выпускники педагогических

колледжей и университетов могут получить, если сдадут педагогический
квалификационный экзамен.
Высшее образование в Республике Корея строго централизованное,
следует отметить, что ректоров университетов назначает Министерство
образования. Учебные планы и программы утверждаются Министерством
образования, в них четко определены дисциплины, подлежащие
обязательному или факультативному изучению, количество недельных часов,
выделяемых на каждый предмет, основные разделы учебных курсов. Система
образования в Южной Корее высокоразвита и направлена на обеспечение
уровня подготовки и развития обучающихся, содержание образования,
качество
учебно-методического
обеспечения,
профессиональнопедагогическую подготовленность профессорско-преподавательского состава,
состояние учебно-материальной базы.
Таким образом, стремительный экономический рост Республики Корея
был связан с подготовкой высококвалифицированных специалистов
в
высших учебных заведениях страны.
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АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКТОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Целью работы является анализ разнообразных факторов воздействия
на
механизм
психофизиологических
адаптаций
человека
его
профессиональной деятельности.
Ратификация устава ВОЗ 7 апреля 1948 года дала старт сотрудничеству
под эгидой ООН в области здравоохранения мировому сообществу. 10
сентября календарь ВОЗ провозгласил Всемирным днем предотвращения
самоубийств, 28 сентября – Всемирным днем борьбы против бешенства, а 10
октября естественно стал Всемирным днем психического здоровья. Из списка
пятнадцати дат ВОЗ данный выбор определен причиной отсутствия медикопсихологической оптимальности в планировании, которая у большинства
людей бывает после отпусков или в начале учебного года, когда растущий
темп жизни не дает человеку возможности поступательно перестроиться.
Изменения научно-технического прогресса требуют успеха в жизни от
каждого человека, а это, в свою очередь, приводит, как минимум, к стрессу
этого «каждого», в максимуме же число людей, отмечающих
вышеперечисленные даты как профессиональные, начинает расти. Решение
проблем (а по сути – одной, но комплексной), возможно, лежит в плоскости
повышения эффективности в профессиональной деятельности человека. Речь
идет о такой ситуации, когда достижение одного результата, являет собой
звено последующего, еще не завершенного или еще не начатого. Замкнутый
круг бега за целью требует от человека значимых результатов на долгое
время, а это проблематично по разным причинам (например, возрастные
изменения). А. Эйнштейн в 63 года изрек мысль: «Человек, не совершивший
великого открытия до 30 лет, никогда этого не сделает» [1], а в 26-летнем
возрасте опубликовал свою знаменитую работу по теории относительности.
65% наиболее значимых научных открытий сделали мужчины моложе 35 лет.
Но как, в такой ситуации, быть тем, кто оказался старше возрастом или слаб
здоровьем?
Психосоматический комфорт в процессе психологической адаптации
человека к новому месту обитания зависит от множества причин и факторов.
Показатель психоэнергетического расхода организма на преодоление
всевозможных препятствий в новых условиях жизнедеятельности (в нашем
случае – новый класс, учебная группа или место работы) может быть
значительно сокращен за счет разумного подхода к ситуации.
Освободившуюся
энергию
позволительно
с
большей
выгодой
перераспределить на полезное действие.

В рамках современной глобализации мировой экономики, когда до 232
млн. человек в год [2], находясь за пределами своей страны или города,
вынуждены растрачивать ценную субстанцию (а психологическая энергия
человека являет собой весьма важный компонент мироздания) на
психофизиологические
переживания
адаптивного
свойства.
Мы
констатируем: масштабы мировой миграции населения постоянно растут,
потребности в высококвалифицированных кадрах не снижаются, ценность и
значимость профессионала возрастает. Другая сторона процесса связана с
осмыслением или переживанием специалистом тех скрытых от всех моментов
и ситуаций личного плана, возможно происходящих в его голове в тот
момент, когда необходимо тратить энергию мозга для решения поставленной
задачи. Успешное приглашение на работу завершается подписанием
контракта с перечнем обязательных условий для исполнения, а это значит, что
все возможные проблемы человека остаются с ним один на один. Может быть
здесь кроется одна из причин даты 10 сентября в календаре ВОЗ.
Никто не подсчитывал возможный рост прибыли в ситуациях полного
отсутствия у работника каких-либо психосоматических перегрузок, а в
современном жестком бизнесе подобные «мелочи» могли бы стать той долей
процента выигрыша или преимущества, ради которых и устраиваются гонки
(…или, с другой стороны, тем фактом, который следователь обозначает как
«человеческий фактор»). Обозначенная проблема решается в том случае, если
руководителю важно сохранить работника, а не добиваться результата любым
путем. Многочисленные примеры западного образца ведения бизнеса в
условиях кризисной экономики тому подтверждение.
Что делать и на что обратить внимание в образовательном процессе,
когда одной из современных задач как раз и является подготовка студента к
подобным ситуациям? Сохранить здоровье.
В России, которая занимает первое место в мире по числу курящих
людей, процент которых в 2011 году достиг 39% от общего числа взрослого
населения, по данным Министерства здравоохранения, преждевременно
умирают от потребления табака примерно 288 тыс. человек в год. Из-за этого
экономика страны каждый год теряет порядка 1,5 триллионов рублей – 3,5%
от ВВП РФ. Анализ, проведённый Министерством здравоохранения, показал,
что при сокращении курения сигарет на 10% Россия могла бы получить
дополнительно 90 миллиардов рублей [3]. Не умея решить возникшую
проблему, а по сути, адаптироваться, человек скрывает на короткое время за
дымом сигареты возникающий тупик.

Эргономические просчеты в организации рабочего места также могут
повлечь определенные адаптационные последствия для организма, что в итоге
формирует их высокую медико-социальную значимость. Частые
телодвижения в поиске комфорта за неудобным столом или стулом как
минимум отвлекают от занятия, в глобальном масштабе все это вызывает уже
врачебную озабоченность (сколиозы, миопию, проблемы желудочнокишечного тракта). Здоровье и болезнь как две формы единого процесса
адаптации человека к «мебельному фактору» неспециалисту мало что могут
объяснить, но тем и коварна биологическая составляющая процесса, что
приспособительная суть заболевания иногда формируется ценой самых
тяжелых жертв, оптимизируясь со средой рабочего места. Проблема сокрыта
тем, что проявления возможных последствий нездоровья у человека
происходят в два этапа – вначале это вызывает психологический дискомфорт,
а с ним и прочие психосоматические последствия, которые медленно
накапливаясь (организму и здесь приходится включать свою адаптивную
систему), в итоге, через большой промежуток времени, приводят ко многим
нежелательным последствиям. Человек порой не может понять, что
первопричиной проблемы может стать не подходящий для него стул или
какой-либо другой эргономический просчет.
Росстат свидетельствует о том, что психическими расстройствами
страдают в среднем 29 россиян из тысячи. ВОЗ шокирует цифрой в 450
миллионов людей в мире, которые живут с нарушениями психики.
«Российская газета», ссылаясь на главврача психиатрической больницы имени
Кащенко О.Лимакина (г.Санкт-Петербург), фиксирует, что показатели
Петербурга на 15% меньше людей с такими заболеваниями, чем в среднем по
стране, где практически отсутствуют врачи соответствующего профиля [4].
«По логике сейчас таких пациентов должно выявляться больше, так как в
городе хорошо развита диагностика психических заболеваний», — сказал
О.Лимакин. Что стоит за данным фактом? Может жители северной столицы
научились правильно применять свои адаптивные возможности? Возможной
подсказкой может стать вариация народной мудрости о «всех болезнях от
нервов», но в нашей ситуации причиной все-таки является другое. Культурная
столица страны формируется ее культурными жителями. Есть, конечно,
проблемы с уборкой улиц или вывозом мусора, но идея в другом. История
оставила такой мощный след в генетической памяти коренных питерцев, что
его энергетики хватает на целые поколения горожан в разных сферах жизни, в
том числе и на психическую устойчивость.

Приобретенное
слабоумие
(деменция)
является
симптомом
сопровождения ряда заболеваний нервной системы. В 2006 году мир
насчитывал 24 миллиона людей с нарушениями работы мозга, анализ
ситуации предполагает, что к 2040 году это число достигнет 81 миллиона.
Экономическая стоимость деменции в мире составляет 422 миллиона
долларов в год [5]. Санкт-Петербург подобных проблем не ожидает еще и
потому, что город спортивный и занятия жителей физкультурой улучшают
когнитивные способности лиц, склонных к психосоматическим нарушениям.
Обозначенные проблемы, будучи маленькой верхушкой айсберга
причин состояния здоровья нации, позволяют сориентировать молодежь в
правильном направлении своего развития. Образцом совета может стать
выдержка из книги Юдзан Дайдодзи «БУДОСЕСИНСЮ» (Путь самурая):
«…те, у которых всегда перед глазами лик смерти, сильны и здоровы в
молодости, а поскольку они берегут здоровье, умерены в еде и вине и
избегают женщин, будучи воздержанными и скромными во всем, болезни не
иссушают их, а жизнь их долга и прекрасна.
Тот, кто живет в этом мире, может потакать всем своим желаниям; тогда
его алчность возрастает так, что он желает того, что принадлежит другим, и не
довольствуется тем, что имеет, становясь похожим на простого торговца. Но
если он всегда смотрит в лицо смерти, он не будет привязан к вещам и не
проявит неуемности и жадности, станет, как я говорил прежде, прекрасным
человеком» [6]. Жесткость предложенной информации тем и значительна, что
у человека не должно быть вариантов для сомнений, т.к. у самурая их нет в
принципе.
Задачей воздействия на слабый и неустойчивый психоадаптивный
механизм молодого человека должна стать такая ситуация, о которой говорил
еще знаменитый автор учения «Детка» Порфирий Иванов – «чем хуже, тем
лучше» [7]. Нервная система, попав в критический режим жизни (как у
самурая), сама начнет внутреннюю перестройку своих возможностей,
форматируя обновленный потенциал. Тем же, кто не в состоянии преодолеть
свой внутренний порог самосохранения, остается использовать множество
рекомендаций «знатоков» для сохранения своего устойчивого психического
здоровья – рацион из овощей и фруктов, уменьшение количества сигарет и
спиртного, не раздражаться по мелочам и т.д. Но проблема как раз в том, что
все эти воздействия будут, по сути, тем объемом раздражений, на которые
нервная система человека будет реагировать постоянно, адаптируясь вновь и
вновь, создавая свой новый уровень для нового воздействия. С экономической

точки зрения выгода такой системы налицо – есть постоянная клиентура и
т.д., но если использовать «самурайско-ивановский» метод, то время
формирования на адаптацию к жесткому воздействию будет значительно
превышать время разрушения вредного фактора для психического здоровья.
Что нам и нужно – человек освобождается от своих проблем, а его
адаптивный механизм готов к новым испытаниям. Человеческий страх, как
самое сильное проявление нервной энергетики, преодолим. Примером могут
послужить многочисленные факты клинической смерти пациентов
реанимаций в разных странах мира, возвращение к жизни которых давало
такое обновление, что люди меняли приоритеты и даже цели своего
существования (данный пример является скорее экстремальным, но никак не
рекомендательным).
Таким образом, в современном мироустройстве выиграет та страна,
люди которой окажутся сильнее перед множеством тех стрессов, без которых
система не может развиваться – «время – деньги»! Поэтому-то надо готовить
нежную нервную систему молодых людей к тем возможным испытаниям,
которые надо преодолеть, и, желательно, без психических последствий.
______________________________
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ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК ПРЕВЕНЦИЯ
НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ЮНОСТИ
Идентичность (идентичность Я), согласно Э. Эриксону [1, с.25], чувство самотождественности (собственной истинности), подлинности и
полноценности своего «Я» (сопричастности себе), чувство обретения себя
(адекватности и стабильного владения собственной личностью), собственным
Я (независимо от изменений последнего и жизненной ситуации), способность

личности к полноценному решению задач (встающих перед ней на каждом
этапе развития). Возраст достижения идентичности - 18-21 год.
Цель данной работы - выявить влияние сформированной идентичности
на возникновение невротических расстройств у молодых людей 18-21лет.
Обретение идентичности у молодых людей открывает новое видение
жизни, новые перспективы познания и реализации своих способностей и
духовных потребностей, и посредством этой реализации – служение
обществу, миру. Однако открытие, достижение идентичности - это очень
сложный и порой драматический психологический процесс, требующий
квалифицированного психологического сопровождения, и, к сожалению,
немногие молодые люди приходят к осознанию собственной идентичности и
пребывают в состоянии диффузной идентичности (ставят себе цель - достичь
собственной идентичности).
Как показывает опыт консультативной работы, идентичность у многих
современных молодых людей зачастую является
неопределенной и
диффузной, что характеризует такое состояние, такой уровень психического
и духовного развития, при котором девушки и юноши не в состоянии
самостоятельно и поэтапно продвигаться в направлении самопознания и
реализации своих духовных и интеллектуальных способностей (и,
одновременно, адаптации к социальному миру).
Окружающая социальная культура и способ мышления современных
молодых людей, не ориентированный на поиск собственной идентичности и
отсутствие цели жизни, соответствующей собственной идентичности,
согласно нашим наблюдениям, является одной из причин последующих
расстройств и различных форм агрессивного поведения молодых людей, в том
числе и аутоагрессивного и саморазрушающего, направленного против себя.
Что же мешает современным молодым людям познавать собственную
идентичность, работать над ней, развивать ее?
В настоящее время поиск своего жизненного пути (а не собственной
идентичности) ведется не в русле самопознания совместно с родителями,
психотерапевтом или консультантом, а под влиянием СМИ, которые глубоко
искажают и деформируют как сам поиск самого себя, своей идентичности, так
и
продукт поиска – образ себя. При этом уход от поиска себя,
подпитывается страхом быть осмеянным, непринятым, отвергнутым, в случае
несовпадения собственных форм
поведения с «принятыми формами»
поведения как в своей группе обучения, так и в референтной группе (согласно
статистике, это один из наиболее часто встречающихся мотивов самоубийств

среди подростков и юношества [2]). Молодых людей преследует страх быть
отвергнутыми с вытекающими жесткими санкциями преследования, в случае
если они не будет разделять или следовать этим навязанным стереотипам
группы [3]. Трагедией многих современных подростков, юношей и девушек,
на наш взгляд, является то, что они ищут свой жизненный путь вне поисков
себя, вне собственной идентичности. Таким образом, выбранный жизненный
путь удобен, «комфортен», построен с учетом желаний Эго и требований
социальной среды, но не адекватен идентичности. Таким образом, молодые
люди теряют себя, не успев открыть себя: их деятельность направлена не на
самопознание и понимание себя (что они могут сделать под руководством
опытного
психолога, консультанта), а, к сожалению, ограничена
следованием, подражанием внешним признакам культового образа. Этот
процесс подражания приобретает для подростка неадекватное, болезненное
значение. Увлечения молодых рекламируемыми супер-героями экрана,
эстрады, спорта, как и представителями субкультур (готов, эмо, Панков),
подавляют пробуждение и возможное дальнейшее развитие идентичности
молодых людей. Поиск образца для подражания, заимствованный из
процветающей прослойки социума или из шоу-бизнеса, в настоящее время,
увы, подменяет поиск себя и нелегкий путь самопознания или служит
своеобразной защитной реакцией ухода. Внутренний процесс самопознания
подменяется управляемым извне процессом подражания. Подражание
вышеназванным образцам есть, на наш взгляд, некий защитный механизм,
уход от процесса самопознания, который местами может быть болезненным и
не приносить тех удовольствий, поощрений и поглаживаний Эго, которые
приносит с собой достижение определенного социального статуса и
связанные с ним привилегии (взаимодействие с определенной частью
окружающего социума).
Чем же можно помочь этим молодым людям, переживающим нелегкий,
но решающий кризис жизни и тем самым предотвратить возможные
отрицательные последствия ухода от познания идентичности?
Только психологической просветительской работой и психологической
консультативной службой, поставленной на решение психологических
проблем этой возрастной группы.
Психологическая консультативная служба (особенно в центрах
образования - в университетах и институтах) будет призвана в определенной
степени компенсировать, нейтрализовать отрицательное влияние этого
навязанного социумом и СМИ пути подражания духовно чуждых для

молодых людей образцов поведения и должна развиваться в двух
направлениях: 1) способствовать установлению связи с собой, развитию и
укреплению своей идентичности; 2) восстановлению связи со своим
внутренним миром, со своей семьей и этническими корнями.
Осознание и принятие проявлений своего «Я», отношений между
различными частями «Я», обнаружение конфликтов между ними, разрешение
конфликта между требованиями социальной среды и потребностями
идентичности, поиск компромисса, работа по структурированию частей
своего «Я» и всех значимых ролей в единый образ идентичности - это
трудная, длительная внутренняя работа, несомненно, требующая
квалифицированной помощи психолога-консультанта, который сочетал бы в
себе множество умений, в том числе - поддерживать, верить, тонко
чувствовать, быть фасилитатором связи молодого человека со своим
внутренним миром, воодушевлять его на развитие собственной идентичности,
а значит, на профилактику неврозов и депрессий, разочарований, фрустраций,
связанных с собой и окружающим миром [4].
При этом консультант не должен давать советы, но быть рядом тогда,
когда молодому человеку с неразвитой, неокрепшей идентичностью
становится плохо, когда он перестает верить в себя, или жизнь заставляет его
подвергнуть большой переоценке сложившуюся систему ценностей [5].
(Стадия прохождения идентичности напоминает езду на больших и крутых
горках, опасность и сложность которых дано осознать не молодым, не тем,
кто находится в головокружительной карусели, а людям много старше,
понимающим, что юность - время больших испытаний, через которые без
значительных потерь, увы, дано пройти не всем. И потому присутствие рядом
мудрого лица, которому бы доверял молодой человек, является настоятельной
потребностью данного возраста.) В этом возрасте
у молодых людей
потребность в идентичности означает потребность воспринимать себя
отличным от других людей, другим, отличающимся от взрослых, а также
подростков, принадлежащих к другой социальной группе.
По Э.Эриксону [1, с.50], для разрешения дилеммы «идентичностьдиффузия идентичности» требуется два условия: наличие кризиса и принятие
на себя обязательств. Под «кризисом» имеется в виду ситуация встречи
молодых людей со множеством вариантов решения одной проблемы и
драматизм необходимости выбора из множества существующих единственно
правильного решения (для себя самого эта множественность повторяется в
ряде выборов – жизненной позиции, вероисповедания, страны проживания,

профессии, этнической принадлежности, особенно в тех случаях, когда
родители принадлежат к разным этническим группам). Нам бы хотелось
добавить - выбор обязательств сосуществует с выбором и принятием на себя
добровольных ограничений. Выбор обуславливает наличие обязательств и
твердую приверженность по отношению к уже сделанному выбору, а также
добровольное принятие ограничений в отношении собственного поведения.
Выбор всегда предполагает ограничения в отношении собственного
поведения, над готовностью к принятию которых надо долго и осознанно
работать. Осознанный выбор, взятие на себя обязательств и ограничений
после напряженного поиска единственно правильного решения для себя из
великого множества вариантов и последовательное следование этому выбору
означают осуществление, реализацию конкретных (определенных) шагов в
направлении достижения определенного уровня идентичности и означают
выход на осознанный выбор цели жизни.
Однако достигают определенного уровня идентичности не все молодые
люди, а только часть из них, по данным нашей консультативной работы,
которая имеет мудрых родителей, жизненных наставников, или имеет опыт
работы с консультантом или психотерапевтом. Другая часть характеризуется
состоянием, называемым Э. Эриксоном [1, с.70] «диффузией идентичности»,
которая характеризуется отсутствием совершенного выбора и принятых на
себя обязательств. При этом данные молодые люди могли быть (или не быть),
сталкиваться (или не сталкиваться) с ситуацией кризиса, с ситуацией
необходимости выбора (в ситуации испытывать или не испытывать,
переживать или не переживать состояние кризиса).
К третьей группе молодых, по классификации Э.Эриксона, относятся
те, которых характеризует предрешенность идентичности, которая
характеризует молодых людей, связанных твердыми решениями и
обязательствами в отношении собственной жизни без предварительного
самопознания и самоуглубления, без вопросов, адресованных самому себе.
Эти молодые люди умудрились сделать жизненно важные выборы без
прохождения через кризис. Их характеризует отсутствие кризиса, поиска
идентичности, наличия выбора. Выбор их идентичности и жизненного пути
может быть результатом либо их рационализма или прагматизма, либо может
быть обусловлен советами родителей или близких людей.
К четвертой группе относятся молодые люди, состояние которых Э.
Эриксон [1, с.80], характеризует как мораторий, характеризующий
продолжающийся, затяжной, незавершившийся кризис, неразрешенность

которого не позволила совершить или прийти к выбору и принять
ответственность за это решение и его последствия.
При всем бесспорном многообразии имеющейся литературы по
проблеме
консультирования
подростков
и
юношей,
вопросы
психологического консультирования в системе образования ждут научного
изучения, так как это направление только начинает развиваться на всем
постсоветском пространстве и в Республике Казахстан. Остановимся
подробнее на специфических трудностях психологической работы со
студентами вузов. Эта работа, по нашему убеждению, должна учитывать
следующие факторы:
1) специфические особенности основного возраста студентов, от 18 до
21 года, который в периодизации Э. Эриксона называется стадией
формирования идентичности, а также специфику проблем, присущих данной
стадии и переживаемого ими кризиса идентичности;
2) переживаемую многими студентами социозависимость, зависимость
от непосредственного окружения сверстников, которая затрудняет и
препятствует формированию собственной идентичности;
3) переживаемую многими студентами зависимость от СМИ,
навязывающего порой чуждые культуре и данному индивиду взгляды и
стандарты;
4) проживание в общежитиях и оторванность от семьи;
5) отсутствие культуры и навыков самостоятельной работы с самим
собой, осознания и преодоления защитных механизмов, а также ценности и
значения процесса самоуглубления, самопознания, поисков своего «Я»;
6) особую психологическую чувствительность и уязвимость,
свойственную молодым людям данного возраста.
Все
вышесказанное
подводит
к
необходимости
открытия
психологической консультативной службы в вузах Казахстана, которая
должна включать индивидуальную и групповую работу со студентами и
осуществляться специально подготовленными к этой деятельности
психологами-консультантами. Эта работа должна быть направлена на
реализацию прежде всего следующих актуальных и значимых целей:
1) создание оптимальных, благоприятных социально-психологических
условий для эффективного обучения и развития будущих профессионалов;
2) улучшение морально-психологического климата в студенческих
коллективах и в отношениях между преподавателями и студентами, создание
более экологической атмосферы в системе образования [1, с.70] для

предупреждения и предотвращения барьеров в общении и возможных
конфликтов между ними;
3) повышение уровня самосознания студентов (во время обучения
определенных дисциплин), посредством работы над осознанием собственных
поступков, поведения, и бессознательных процессов, собственных целей
жизни, иерархии потребностей, иерархии ценностей.
Психологическая работа консультанта со студентами в системе
образования, построенная с учетом всех этих факторов, позволит, по нашему
убеждению, построить эффективный процесс консультирования студентов и
предотвратить возможные нежелательные последствия этого возраста,
включая формы агрессивного поведения.
Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти
к
следующему выводу – сформированная идентичность молодых людей 18-21
года является превенцией развития личностных расстройств.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К ПРОБЛЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Научно-техническая революция, знаменовавшая собой вторую половину
ушедшего ХХ в. и явившаяся причиной перехода человечества от
индустриальной цивилизации к постиндустриальной, затронула все сферы
жизни и деятельности человеческого общества, в том числе и образование [1].
Его кризисное состояние сегодня свидетельствует о том, что оно отстает в
своем развитии от всей системы. Однако сущность НТР помогает объяснить
причины кризиса образования и пути выхода из него [2].
Главная особенность состоит в том, что НТР сформировалась на основе
глубинных системных связей науки, техники, производства и обусловленного

ими коренного переворота в производительных силах общества при
определяющей роли науки. Основанием для классификации НТР является
деятельность общества в сфере трех указанных элементов системы. Она тесно
связана с социальной средой и существенно влияет на все стороны
современного общества. Образование, культура, человеческая психология
находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, представляя элементы одной
системы: наука – техника – производство – общество – человек – среда. В
процессе развития происходят изменения во всех звеньях системы.
Рассматривая НТР как комплексную самоорганизующуюся открытую
систему, легче понять причины сбоя в той или иной подсистеме и
закономерности развития, приводящие к ее выравниванию.
Одним из важнейших последствий НТР является преобразование
личности, ее роли в научно-техническом прогрессе и в устранении ее
негативных последствий через создание новой жизненной среды и выработку
иных потребностей, что в свою очередь предопределило выбор новой,
личностно-ориентированной образовательной парадигмы.
Современное развитие научного познания характеризуется следующими
особенностями:
- дифференциация наук сочетается с интегративными процессами,
синтезом научных знаний, комплексностью, переносом методов исследования
из одной области в другую;
- лишь на основе интеграции выводов частных наук и результатов
исследований специалистов разных областей знания возможно всестороннее
системное освещение научной проблемы;
- науки становятся все более точными благодаря широкому
использованию математического аппарата;
- современная наука стремительно развивается во времени и
пространстве, т.е. сокращается разрыв между появлением научной идеи и ее
внедрением в производство;
- сегодня научные достижения являются результатом коллективной
деятельности, объектом общественного планирования и регулирования;
- исследование объектов и явлений ведется системно, комплексно;
целостное
исследование
объектов
способствует
формированию
синтетического мышления.
Эти особенности современной науки, где главными принципами
научного исследования становятся интеграция и системный подход, помогают

понять закономерности и перспективы развития современного образования
как одной из подсистем ключевого звена НТР.
Она обусловила изменение целей и смыслов образования. В данном
контексте необходимо напомнить о главной цели современного образования,
прогностической, о подготовке специалистов, способных к проективной
детерминации будущего, о взращивании интеллектуальной элиты страны, о
формировании творческой личности, целостно воспринимающей мир,
способной активно влиять на процессы, происходящие в социальной и
профессиональной сферах.
Еще в 1826 г. И.Г.Песталоцци рассматривал образование как
гармоничное и равновесное развитие в процессе обучения и воспитания всех
сил человека. Современное развитие образования как системы должно
реализовываться через системные знания, необходимые для выработки
целостного, системного мышления. Эти знания могут быть получены на
основе интеграции гуманитарных, фундаментальных и технических наук и
должны быть ориентированы на мировой уровень развития науки.
Научно-технический прогресс показывает сложное и противоречивое
влияние на глобальные процессы в современных условиях. С одной стороны,
НТР и НТП прямо связаны с социально-экономическим прогрессом.
Несомненно, что их результатом явились бурный экономический рост на
основе повышения общественной производительности труда и экономии
природных ресурсов, усиление интернационализации мировой экономики и
взаимозависимости стран мира. С другой – нарастают и углубляются
противоречия, в том числе экономические.
Среди них рост неудовлетворенного спроса, так как НТР стимулирует
новые быстродействующие потребности; негативные последствия, связанные
с непредсказуемыми результатами внедрения тех или иных достижений в
производство
(загрязнения,
аварии,
катастрофы);
неблагоприятное
воздействие интенсификации производства и информации на человеческий
организм; недооценка значения человеческого фактора; рост моральноэтических проблем (манипулирование наследственностью, компьютерные
преступления, тотальный информационный контроль и т.п.). Обострилась
проблема обратной связи между НТП и его уже реализованными
возможностями. Возник комплекс вопросов так называемой технической
безопасности применения созданных нововведений.
Наконец, еще один важный аспект НТП – его циклический,
неравномерный характер, усиливающий социально-экономические проблемы

в разных странах и делающий их общими. Возникают периоды, когда
ухудшение общеэкономических условий воспроизводств (например,
удорожание энергоресурсов) замедляет или откладывает получение
экономического эффекта научно-технического развития, переключает его на
задачи компенсации возникающих структурных ограничений, обостряя тем
самым социальные проблемы. Возрастает неравномерность экономического
развития. Усиливается международная конкуренция, что приводит к
обострению внешнеэкономических противоречий. Его следствиями стали рост
протекционизма, торговые и валютные войны в отношениях между развитыми
странами.
НТР рационально меняет сложившийся характер международного
разделения труда. Так, новые формы автоматизации лишают развивающиеся
страны преимуществ, связанных с наличием дешевой рабочей силы. Растущий
экспорт научно-технической информации и научно-технических услуг
используется развитыми странами как новый инструмент «технологического
неоколониализма».
Важным аспектом глобальных проблем, связанных с НТР, является
проблема образования. Однако без тех колоссальных изменений, которые
произошли в сфере образования, невозможными были бы ни НТР, ни
огромные достижения в развитии мировой экономики, ни те демократические
процессы, в которые вовлекается все большее число стран и народов мира.
Вплоть до нашего столетия, несмотря на успехи в науке, культуре в
отдельных странах, мир в целом, по существу, оставался неграмотным, и
подавляющее большинство его населения не умело ни читать, ни писать.
Только в ХХ в. во всем мире было предпринято мощное наступление на
неграмотность в целях ее ликвидации.
В наше время образование превратилось в одну из важнейших сторон
человеческой деятельности. Сегодня оно охватывает буквально все общество,
а расходы на него постоянно возрастают: в развитых странах в эту сферу
вкладывается от 5 до 8% государственного бюджета.
Однако, несмотря на предпринятые в ХХ в. усилия на пути ликвидации
неграмотности, до сих пор не преодолен рост числа неграмотных. Если в 1970
г. в мире их было 890 млн., то в 1990 г. – 950 млн. В то время как в развитых
странах с неграмотностью практически покончено, в развивающихся не
удается выделить необходимые средства для решения этой проблемы. Эта
ситуация во многом связана с высоким ростом численности населения. В
результате получается, что сфера образования обусловливает неизбежное,

притом постоянно возрастающее отставание развивающихся стран от
развитых, что принимает глобальный характер. Объемы ассигнований на
образование в расчете на душу населения в них разнятся в 20-25 раз, причем
существует тенденция увеличения этого разрыва.
Проблемой для развивающихся стран остается «утечка мозгов», когда
наиболее квалифицированные кадры стремятся найти работу за рубежом.
Причиной является то, что подготовка кадров не всегда соответствует
реальным возможностям их использования в конкретных социальноэкономических условиях. Так как образование связано с определенной
социально-культурной сферой, то его проблемы вступают в сложнейшее
взаимодействие со всеми проблемами человечества: экономическая
отсталость, рост населения, безопасность проживания и т.д.
Кроме того, образование само требует постоянного совершенствования
и реформирования. Во-первых, улучшение его качества, которое ухудшилось
в связи с его быстрым развитием. Во-вторых, проблема его эффективности,
которая зависит от конкретных экономических условий. В-третьих, чтобы
удовлетворить потребность в новых знаниях необходимо постоянное
образование взрослых, а значит, и разработка концепции непрерывного
образования, которое бы сопровождало человека на протяжении всей жизни.
Вот почему во всем мире, особенно в развитых странах, стремительно растет
объем услуг по повышению квалификации и уровня образования взрослых.
И наконец, общей для всего мира проблемой образования является
необходимость его гуманизации, чтобы чисто технотронные идеи не
превалировали над общечеловеческими.
Таким образом, образование влияет не только на усвоение передовых
технологий и принятие эффективных решений, но и на образ жизни,
формирует систему ценностных ориентаций. Как показывают история и опыт
ряда стран, игнорирование этих обстоятельств ведет к резкому снижению
действенности образовательной политики и даже к дестабилизации общества.
____________________________
1. Войтович А.Г. Глобальные проблемы мира. - М. 1999.
2. Поппер К. Логика и рост научного знания. - М., 1983.
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ЕАЭС – НОВЫЙ ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА НА
ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Настоящее исследование преследует цель анализа политико-правовых
вопросов создания и функционирования Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) на постсоветском пространстве. Для ее достижения предполагается
решение следующих частных задач: общий анализ учредительных
документов, принципов построения, организационных основ и особенностей
деятельности ЕАЭС.
Как известно, Договор о ЕАЭС вступает в силу с 01 января 2015 года,
между тем многие организационно-правовые вопросы не подвергались
научному анализу. Это особенно актуально в плане координации основных
направлений деятельности ЕАЭС со стратегическими планами развития
суверенного Казахстана.
После распада СССР Россия, Казахстан и Беларусь проявили себя
приверженцами интеграции в большей степени, чем остальные республики,
что и ярко проявляется на всех этапах интеграции. Много в этом вопросе
зависит от политической воли глав государств. Так, Президент Казахстана
Н.А. Назарбаев ведет успешную работу по всем этапам интеграции (зона
свободной торговли - таможенный союз - единое экономическое пространство
- евразийский экономический союз). Об этом им выпущены и книги,
сохраняющие актуальность по сей день [1].
Как известно, экономический союз — один из видов экономической
интеграции государств, имеющий следующие признаки:
- отмена таможенных пошлин в торговле между странами союза;
- форма коллективного протекционизма от третьих стран;
- наличие соглашений о свободе передвижения других факторов
производства, то есть финансового и человеческого капитала;
- наличие соглашений о гармонизации фискальной и монетарной
политики.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), являющийся экономическим
объединением государств, создан на основе таможенного союза Сторон в
целях завершения формирования Единого экономического пространства и
формирования общего рынка, а также дальнейшего развития интеграционных
процессов, в рамках которых снимаются ограничения на пути движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы и в котором, в соответствии с
Договором, в определенных им сферах проводится согласованная или единая
политика. Из содержания Договора о Евразийском Экономическом Союзе,
вводимого в действие с 1 января 2015 года можно условно выделить 2 части:
организационно-процедурную часть и таможенное регулирование [2].
Итак, организационно-процедурная часть. Договором Стороны
учреждают Евразийский экономический союз, в рамках которого
обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы,
проведение скоординированной, согласованной или единой политики в
отраслях экономики, определенных Договором и международными
договорами в рамках Союза.
Союз
является
международной
организацией
региональной
экономической
интеграции,
обладающей
международной
правосубъектностью. Союз осуществляет свою деятельность в пределах
компетенции, предоставляемой ему государствами-членами в соответствии с
настоящим Договором, на основе следующих принципов:
- уважение общепризнанных принципов международного права,
включая принципы суверенного равенства государств-членов и их
территориальной целостности;
- уважение особенностей политического устройства государств-членов;
- обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета
национальных интересов Сторон;
- соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной
конкуренции;
- функционирование таможенного союза без изъятий и ограничений
после окончания переходных периодов.
Основными целями Союза являются:
1) создание условий для стабильного развития экономик государствчленов в интересах повышения жизненного уровня их населения;
2) стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала
и трудовых ресурсов в рамках Союза;

3)
всесторонняя
модернизация,
кооперация
и
повышение
конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной
экономики.
Союз наделяется компетенцией в пределах и объемах, установленных
настоящим Договором и международными договорами в рамках Союза.
Государства-члены осуществляют скоординированную или согласованную
политику в пределах и объемах, установленных настоящим Договором и
международными договорами в рамках Союза. В иных сферах экономики
государства-члены стремятся к осуществлению скоординированной или
согласованной политики в соответствии с основными принципами и целями
Союза.
Для этого решением Высшего Евразийского экономического совета
могут создаваться вспомогательные органы (советы руководителей
государственных органов Сторон, рабочие группы, специальные комиссии) по
соответствующим направлениям и (или) даваться поручения Евразийской
экономической комиссии по координации взаимодействия Сторон в
соответствующих сферах.
Право Союза составляют:Договор;международные договоры в рамках
Союза;международные договоры Союза с третьей стороной;решения и
распоряжения Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского
межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии,
принятые в рамках их полномочий, предусмотренных настоящим Договором
и международными договорами в рамках Союза.
Решения Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского
межправительственного совета подлежат исполнению государствами-членами
в порядке, предусмотренном их национальным законодательством.
Международные договоры Союза с третьей стороной не должны
противоречить основным целям, принципам и правилам функционирования
Союза.
Союз имеет право осуществлять в пределах своей компетенции
международную деятельность, направленную на решение задач, стоящих
перед Союзом. В рамках такой деятельности Союз имеет право осуществлять
международное сотрудничество с государствами, международными
организациями и международными интеграционными объединениями и
самостоятельно либо совместно с государствами-членами заключать с ними
международные договоры по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Органами Союза являются: Высший Евразийский экономический совет;
Евразийский межправительственный совет; Евразийская экономическая
комиссия; Суд Евразийского экономического союза.
Если коснуться таможенного регулирования, то следует отметить, что
будет осуществляться единое таможенное регулирование в соответствии с
Таможенным
кодексом
Евразийского
экономического
союза
и
регулирующими таможенные правоотношения международными договорами
и актами, составляющими право Союза, а также в соответствии с
положениями Договора.
Определены принципы функционирования таможенного союза. При
этом в рамках таможенного союза государств-членов:
1) функционирует внутренний рынок товаров;
2) применяются
Единый
таможенный
тариф
Евразийского
экономического союза и иные единые меры регулирования внешней торговли
товарами с третьими сторонами;
3) действует единый режим торговли товарами в отношениях с третьими
сторонами;
4) осуществляется единое таможенное регулирование;
5) осуществляется
свободное
перемещение
товаров между
территориями
государств-членов
без
применения
таможенного
декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного,
ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного), за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Договором.
Предусматривается, что уплаченные (взысканные) ввозные
таможенные пошлины подлежат зачислению и распределению между
бюджетами государств-членов.
Определяется и категория внутреннего рынка, которая охватывает
экономическое пространство, в котором обеспечивается свободное
передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов. В рамках функционирования
внутреннего рынка во взаимной торговле товарами государства-члены не
применяют ввозные и вывозные таможенные пошлины (иные пошлины,
налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), меры нетарифного
регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные
меры, за исключением случаев, предусмотренных Договором.
Государства-члены во взаимной торговле товарами вправе применять
ограничения (при условии, что такие меры не являются средством

неоправданной дискриминации или скрытым ограничением торговли) в
случае, если такие ограничения необходимы для:
1) охраны жизни и здоровья человека;
2) защиты общественной морали и правопорядка;
3) охраны окружающей среды;
4) охраны животных и растений, культурных ценностей;
5) выполнения международных обязательств;
6) обеспечения обороны страны и безопасности государства-члена.
Важное значение имеют Переходные положения к Договору. В
частности: международные договоры государств-членов, заключенные в
рамках формирования договорно-правовой базы Таможенного союза и
Единого экономического пространства, действующие на дату вступления в
силу Договора, входят в право Союза в качестве международных договоров в
рамках Союза и применяются в части, не противоречащей Договору.
Решения Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав
государств, Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав
правительств и Евразийской экономической комиссии, действующие на дату
вступления в силу настоящего Договора, сохраняют свою юридическую силу
и применяются в части, не противоречащей Договору.
Для целей применения международных договоров к запретам и
ограничениям относятся применяемые в отношении товаров, перемещаемых
через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования (в том
числе вводимые исходя из общих исключений, защиты внешнего финансового
положения и обеспечения равновесия платежного баланса в одностороннем
порядке), меры технического регулирования, меры экспортного контроля и
меры в отношении продукции военного назначения, а также санитарные,
ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры и
радиационные требования.
Можно соотнести содержание реализуемых в Казахстане программ с
интеграционными документами. Так, можно считать, что государственные
программы принимались с учетом членства Казахстана в интеграционных
объединениях (союзах) и предусматривают развитие страны на
среднесрочную перспективу [3].
К примеру, Послание Президента страны народу Казахстана 1997 года
Казахстан – 2030. «Процветание, безопасность и улучшение благосостояния
всех казахстанцев», явилось прорывным документом, заставляющим

заглянуть в будущее на десятилетия вперед. По признанию экспертов, на
сегодняшний день основные задачи данной Стратегии выполнены досрочно.
В декабре 2012 года в Послании Главы государства народу страны была
представлена Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года. Ее
главная цель - создание общества благоденствия на основе сильного
государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда,
вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира.
Для
достижения
этой
цели
«Стратегия
«Казахстан-2050»
предусматривает реализацию семи долгосрочных приоритетов:
1. Экономическая политика нового курса – всеобъемлющий
экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от
инвестиций и конкурентоспособности.
2. Всесторонняя поддержка предпринимательства – ведущей силы
национальной экономики.
3. Новые принципы социальной политики – социальные гарантии и
личная ответственность.
4. Знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры
современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров.
5. Дальнейшее укрепление государственности и развитие казахстанской
демократии.
6. Последовательная и предсказуемая внешняя политика – продвижение
национальных интересов и укрепление
региональной и глобальной
безопасности.
7. Новый казахстанский патриотизм – основа успеха нашего
многонационального и многоконфессионального общества.
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года был
утвержден Указом Президента Республики Казахстан № 922 от 1 февраля
2010 года.
В ближайшее десятилетие приоритетными в деятельности государства
будут пять ключевых направлений:
1) подготовка к посткризисному развитию;
2) обеспечение устойчивого роста экономики за счет ускорения
диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры;
3) инвестиции в будущее – повышение конкурентоспособности
человеческого капитала для достижения устойчивого экономического роста,
процветания и социального благополучия казахстанцев;

4) обеспечение населения качественными социальными и жилищнокоммунальными услугами;
5) укрепление межнационального согласия, безопасности, стабильности
международных отношений.
В Казахстане реализуются также Государственная программа по
форсированному индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан (принятой Указом Президента Республики Казахстана № 958 от 19
марта 2010 года), Государственная программа развития образования
Республики Казахстан на 2011-2020 годы (Указ Президента Республики
Казахстана № 1118 от 7 декабря 2010 года), Государственная программа
развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламаты Қазақстан» на
2011-2015 годы (Указ Президента Республики Казахстана № 1113 от 29
ноября 2010 года), Государственная программа развития и функционирования
языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы (Указ Президента
Республики Казахстана № 110 от 29 июня 2011 года) [5].
Все названные программы необходимо реализовать в полном объеме,
что придаст уверенности Казахстану во внешней и внутренней политике.
Сложные политические и экономические изменения в мире требуют от всех
казахстанцев вклада в укрепление межнационального согласия и обеспечения
безопасности в стране.
Не теряет свою актуальность и предложенная Н.А.Назарбаевым
Программа «Десять простых шагов навстречу простым людям», которая
включала совместную реализацию следующих мер:
- введение упрощенного порядка принятия гражданства и обеспечение
гражданам одного государства, постоянно проживающим на территории
другого государства, максимально благоприятных условий пребывания;
- обеспечение гражданам свободного и равного права пересечения
границ четырех государств, без пограничного, таможенного и иных видов
контроля;
- создание гражданам одного государства, находящимся на территории
другого государства, одинаковых условий для получения неотложной
медицинской помощи;
- разрешение беспрепятственного перемещения через границы четырех
государств иностранной валюты на согласованную сумму;
расширение
возможности
беспрепятственного
провоза
в
согласованном порядке багажа граждан, не предназначенного для
производственной или иной коммерческой деятельности;

- обеспечение свободной подписки и доставки газет, журналов и других
периодических изданий каждой из стран «четверки» на территории трех
других государств;
- создание благоприятных условий для распространения программ
телевидения и передач радио всех четырех государств на территории друг
друга;
- взаимное признание аттестатов о среднем образовании, дипломов о
высшем и специальном образовании, документов об ученых званиях и
степенях. Возможность поступления на равных правах в учебные заведения
четырех государств, при наличии соответствующего уровня подготовки;
- облегчение процедуры осуществления денежных переводов и
почтовых отправлений между государствами «четверки»;
- создание максимально льготных условий для занятия малым и средним
бизнесом в государствах «четверки» [6].
Главная задача интеграции на постсоветском пространстве, на наш
взгляд, – реализовать в разумном сочетании национальные интересы и
интеграционные задачи в обозначенных форматах интеграции.
На основании изложенного мы можем констатировать, что образование
ЕАЭС имеет глобальное значение для социально-экономического развития не
только для входящих в него стран, но и в целом для евразийского континента
и всего человечества. Анализ организационно-правовых основ создания и
функционирования
этого
важнейшего
регионального
образования
свидетельствует о его колоссальном потенциале для развития входящих в него
государств, в целом подтверждает его координацию со стратегическими
направлениями развития суверенного Казахстана. Главным представляется
реализовать затронутый потенциал на пользу странам и их гражданам.
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ОБМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕПЦИИ ПРАВА
Л.И. СПИРИДОНОВА
Современное правоведение все чаще пытается осмыслить право как
комплексный феномен, интегрирующий
социальный, культурный,
психический, ценностный и иные аспекты восприятия правовой реальности.
При этом особое значение придается влиянию социальноэкономических факторов, влияющих на генезис права как единого социокультурного феномена. В этой связи весьма интересен подход к праву,
разработанный в XX веке известным правоведом Л.И. Спиридоновым.
В качестве методологического основания своей концепции Спиридонов
использовал диалектический метод немецкого философа Г. Гегеля. Впрочем, в
своих работах Спиридонов чаще ссылался на К. Маркса и Ф. Энгельса, что
скорее можно объяснить «данью» эпохи, в которой жил и работал ученый
большую часть жизни [1, с.6].
Согласно Гегелю, наличное бытие определяется через качество,
количество и их последующий синтез – меру. «Мера как единство качества и
количества,- пишет Гегель,- есть… завершенное бытие. Когда мы говорим о
бытии, оно является сначала как что-то совершенно абстрактное и лишенное
определений, но бытие существенно есть то, что состоит в самоопределении,
и своей завершенной определенности бытие достигает в мере» [2, с.256-257].
Спиридонов, следуя подходу немецкого философа, определяет, что
«…качество, с точки зрения диалектической логики, есть предпосылка
развития сущности». Качественная сторона феномена, выступающая как
исходная абстракция, «для теории… общества должна быть выявлена как
момент вещных отношений»[3, с.117] .
Однако при определении исходной абстракции мы имеем дело еще не с
чисто юридическими категориями, а с категориями общесоциальными,
поскольку право только одна из сторон общества. Спиридонов характеризует
качественную сторону права через триаду категорий.
Первичной категорией, по Спиридонову, выступает категория владения.
Владение связывает в одно целое вещное и правовое. Как пишет Спиридонов,
«… первичное правовое отношение – владение как непосредственно данный

отдельный факт – есть результат прямого присвоения индивидом или
коллективом предметов природы»[3, с.119]. С точки зрения другого лица
владение предстает своей правовой стороной – собственностью. Однако
владение – не единичный факт, а общественный феномен, т.е. все члены
общества выступают собственниками (фактическими или потенциальными).
Индивиды-собственники имеют не одинаковые потребности и не одинаковы
как производители материальных благ. Это обстоятельство приводит к
необходимости обмена.
Спиридонов, со ссылкой на К.Маркса, называет необходимыми
условиями обмена свободу и равенство индивидов. Общую волю субъектов
обмена выражает договор [3, с.120].
Таким образом, качественная сторона сущности права представлена
триадой: 1) единичное владение; 2) собственность как владение для другого;
3) договор как единство воль участвующих в обмене [3,с.121].
Обменные отношения становятся в концепции Спиридонова
важнейшим фактором генезиса права как динамической социо-культурной
системы. Устанавливая взаимосвязь права и обмена, Спиридонов следует
положениям меновой теории Е.Б. Пашуканиса, однако не останавливается на
констатации такой взаимосвязи. Если Пашуканис считал, что самой
циркуляции товаров достаточно для наличия правопорядка [4, с.54], то
Спиридонов полагал, что не всякий товарообмен свидетельствует о наличии
права [5, с.57].
Право для Спиридонова невозможно вне справедливости. Однако для
установления справедливости обмена необходим, как считает Спиридонов,
всеобщий эквивалент обмена. Отсутствие реального эквивалента для оценки
справедливости существующих на этом этапе социального развития
обменных отношений позволяет говорить лишь о «зародышевой» форме
права, т.е. абстрактном праве.
Абстрактное право не есть еще право в современном значении этого
понятия. Лишь диалектическое восхождение от абстрактного права к его
конкретности делает право правом. Поэтому качественная форма права
(абстрактное право) приводит в диалектическом развитии к своему отрицанию
(количественной форме права). «Именно нарушение количественных
пропорций в обмене, - пишет Спиридонов, - посягает на собственность и
равенство сторон договора и делает его противоречащим праву, хотя
участники обменного отношения могут об этом и не подозревать» [3, с.122].

Юридически неэквивалентность обмена может выражаться в трех
формах: 1) в случае субъективной ошибки в оценке; 2) в случае
злоупотребления доверием (надувательством одним участником обмена
другого); 3) в случае преступления. Эта сторона диалектического развития
(количество) представлена отрицанием абстрактного права.
Синтезом абстрактного права и его отрицания (неправа) выступает мера.
Мера, по Спиридонову, это право, которое превращается в «средство оценки
деятельности людей» – соответствуют ли индивиды социальной функции
производству меновых стоимостей. Индивид как субъект права производит
материальное благо, способное выступать в обменных отношениях в качестве
товара. Таким образом, индивид вынужден «сообразовывать результаты своих
действий с потребностями социального целого» [3, с.125].
Такова, согласно Л.И. Спиридонову, сущность права. К признакам
права, определяющим его форму, ученый относит следующие:
«нормативность,
общеобязательность
и
обеспечение
реализации
возможностью государственного принуждения…» Совокупность признаков
права находит свое выражение в правопорядке [6, с.97].
В описании формы права Л.И. Спиридоновым можно при желании
увидеть тот же подход, означенный как восхождение от абстрактного к
конкретному, поскольку заявленная методология исследования накладывает
отпечаток на весь ход рассуждений. Например, нормативность можно
рассматривать как некую зародышевую форму права (абстрактное), поскольку
нормативность присуща и не праву. В качестве отрицания выступает
обеспечение реализации возможностью государственного принуждения,
поскольку такое принуждение может обеспечивать реализацию не только
права, но и не права. И наконец, правопорядок как синтез абстрактной
нормативности и принуждения, выраженный в общеобязательности права и
направленный на обеспечение целостности общества.
Исходя из вышеназванных положений, Л.И. Спиридонов определяет
право как систему «исторически возникших правил поведения, являющихся
масштабом свободы равных субъектов, отношения между которыми
социально значимы, являются частью общественного порядка и потому
обеспечиваются государством при выполнении им общих дел населения».
При этом указанные в определении отношения выступают именно как
эквивалентные обменные отношения, выступающие социальной основой
правопорядка.

В своей трактовке обменных отношений Спиридонов не вышел за
границы экономической сферы отношений. Однако, как представляется,
теория права, предложенная ученым, допускает более широкое понимание
обмена. Так, политическую сферу общественных отношений можно при
желании понимать как «обмен» голосов избирателей на обязанность депутата
действовать в интересах этих избирателей или всего общества в целом (теория
общественного договора Ж.-Ж.Руссо может быть представлена как обмен
части естественных прав на государственные гарантии безопасности), в сфере
культурных отношений возможен «обмен» духовно-культурным опытом
индивидов… В такой трактовке понятие «обменные отношения» можно
заменить на более универсальное – «коммуникация», что позволяет в идеях
Спиридонова увидеть потенциал для дальнейшего уточнения содержательной
стороны концепции.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЧАСТНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН СССР В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.
Система частного права в различные периоды истории Российского
государства видоизменялась под воздействием тех или иных событий. Особый
интерес вызывает право, и частное в том числе, в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Великая Отечественная война 1941-1945
гг. считается одним из важных, значимых событий ХХ века в истории
государства и права России и Казахстана. В это время государственный,
политический строй, публичное и частное право подверглись серьезной

проверке, так как страна срочно переходила на военные рельсы.22 июня
1941года в соответствии с п.18 ст.49 Конституции СССР 1936 г. (далее Конституция) [1, с.160]. Президиумом Верховного Совета СССР был принят
Указ «О военном положении» [2, с.265], который повлиял на дальнейшее
формирование и реализацию норм публичного и частного права в военный и
послевоенный периоды времени. Многие нормы Конституции СССР 1936
года были подвергнуты серьезному реформированию, исходя из требований
военного времени. Наступил очередной этап превалирования публичного
права над частным.
В год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. тема реализации частных прав граждан СССР в военный
период представляется наиболее актуальной. Она позволяет проанализировать
систему частного права через призму чрезвычайного события, в котором
оказался СССР - страна победившего социализма, высшей ценностью
которого, согласно Конституции, являлся человек труда, – в период борьбы с
фашизмом.
Современному молодому поколению необходимо знать и помнить,
каким лишениям, ограничениям были подвергнуты граждане СССР в военные
годы, что им пришлось претерпеть ради победы над вероломным врагом и
сохранения суверенитета страны. Рассмотрение этих ограничений и
отношение к ним граждан СССР, к которым они были применены, является
целью настоящей работы. Ее достижение автору видится через решение
задачи анализа системы частного права в период эпохального события в
жизни СССР, оказавшего воздействие на все сферы деятельности страны и
общества, в том числе частного права. Действие ряда норм гражданского,
трудового, семейного, колхозного, гражданско-процессуального и других
отраслей права было приостановлено, некоторые из них подверглись
серьезным изменениям в сторону административного, императивного
регулирования. Так как страна перешла на военный лад, стало необходимым
введение карточной системы снабжения населения, в результате чего 76,8
млн. человек были охвачены государственным нормированным снабжением.
Нормы и условия продажи продовольственных и промышленных товаров
устанавливались
в объемах в зависимости от
различных категорий
трудящихся. Например, рабочим и инженерам военной, топливной,
металлургической и энергической промышленности и на железнодорожном
транспорте обеспечивался более высокий уровень потребления. Но при этом
для рабочих и служащих, выполнявших и перевыполнявших план,

устанавливались повышенные нормы продовольственного и промтоварного
снабжения.
Во время войны были организованы отделы рабочего снабжения или
ОРСы. На предприятиях транспорта и промышленности число таких отделов
составляло более 7700. Благодаря ОРСу осуществлялась реализация основной
части рыночных фондов товаров в стране. Другими словами, основная часть
распределения и реализации товаров народного потребления регулировалась
административно-командным способом.
Для осуществления строгого государственного контроля за
использованием всех товарных ресурсов при Наркомторге СССР был
организован отдел учета и контроля населения, подлежащего снабжению
нормированными товарами. Благодаря этому Советское правительство
контролировало сохранение стабильного уровня государственных цен на
продовольствие и промышленные товары народного потребления, что
способствовало обеспечению устойчивости бюджета трудящихся.
Таким образом, в годы войны расширилась сфера административноправового регулирования в области имущественных отношений, в том числе с
участием граждан. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от
22 июня 1941 года, военным властям в местностях, где объявлено военное
положение, было предоставлено право изъятия транспортных средств и иного
необходимого для обороны имущества не только у общественных и
кооперативных предприятий, но и у граждан. Например, Красная Армия остро
нуждалась в конной тяге, подводах, средствах наведения переправ, для чего
государство вынуждено осуществляло реквизиции. Население в условиях
всеобщего патриотического подъема с пониманием относилось к подобным
мерам, а нередко добровольно и безвозмездно сдавало в фонд обороны денежные средства, материальные ценности.
В период с августа 1941 г. по февраль 1942 г. произошли изменения в
обеспечении военнослужащих и эвакуированных жильем, принимались
нормативно-правовые акты, направленные на защиту жилищных прав
военнослужащих и членов их семей. Постановлением СНК СССР от 5 августа
1941 г. на период войны за всеми военнослужащими сохранялась жилая
площадь. При этом жилая площадь, приходящаяся на долю военнослужащего, освобождалась от квартирной платы, а члены его семьи оплачивали
квартиру по льготным ставкам [2, с.162].
Подверглось изменению и трудовое право. Ст.119 Конституции
закрепила право граждан СССР
на
отдых, которое обеспечивалось

установлением для рабочих и служащих восьмичасового рабочего дня и
сокращением рабочего дня до семи и шести часов для ряда профессий с
тяжелыми условиями работы и до четырех часов - в цехах с особо тяжелыми
условиями работы; установлением ежегодных отпусков рабочим и
служащим с сохранением заработной платы; предоставлением
для
обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.
Великая Отечественная война повлияла на изменение указанной нормы.
Чрезвычайные меры насильственного порядка в области трудовых
правоотношений, введенные в начале 40-х годов, были еще более усилены и
дополнены другими мерами, диктуемыми военной обстановкой.
В качестве метода привлечения к труду широко использовались акты о
трудовой мобилизации. Указом ПВС СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме
рабочего времени рабочих и служащих в военное время» были допущены
обязательные сверхурочные работы до 3 часов в день (до 2 часов в день для
работников, не достигших 16 лет) с разрешения СНК СССР и с оплатой в
полуторном размере. При этом привлечение к сверхурочным работам
беременных женщин запрещалось, как и до войны. На время войны были
отменены (за исключением некоторых категорий работников) ежегодные
отпуска с заменой их денежной компенсацией.
Указом ПВС от 13 февраля 1942 г. на период военного времени
допускалось обязательное привлечение к труду в промышленности по месту
жительства (а в отдельных случаях и в другую местность) трудоспособного
городского населения из числа не работавших и не обучавшихся в высших и
средних учебных заведениях [2, с.194].
Граждане привлекались к трудовой повинности для выполнения
оборонных работ, охраны путей сообщения, сооружений, средств связи,
электростанций, электросетей и других важнейших объектов, для участия в
борьбе с пожарами, эпидемиями и стихийными бедствиями. Так, согласно
Постановлению СНК СССР от 10 августа 1942 г., которое носило
мобилизационный характер, на срок до двух месяцев трудоспособные
граждане привлекались на выполнение оборонных повинностей [2, с.196].
Приостановлено действие в период войны ст.123 Конституции,
закрепившей
равноправие
граждан
СССР,
независимо
от
их
национальности и расы. Развитие права в 1941-1945 гг. характеризуется
чрезвычайными мерами военного времени и усилением репрессивной
сущности сталинской политики. В 1944 г. репрессии коснулись целых
народов. Насильственной депортации подверглись ингуши, чеченцы,

балкарцы, карачаевцы, калмыки, а национальные автономии этих народов
упразднялись. Ряд граждан других национальностей были подвергнуты в
период Великой Отечественной войны принудительному переселению под
предлогом возможного сотрудничества с оккупационными властями (немцы,
эстонцы) [3, с.80-81].
Ограничена была в применении ст. 125 Конституции, гарантировавшая
гражданам СССР свободу слова; свободу печати; свободу собраний и
митингов; свободу уличных шествий и демонстраций. Указом от 22 июня
1941 года указанные права были отменены. В соответствии с п.3 гражданам
запрещалось появление на улице после определенного времени,
ограничивалось уличное движение. Разрешено производить в необходимых
случаях обыски и задержания подозрительных лиц, выселение в
административном порядке из пределов местности, объявленной на военном
положении, или из отдельных ее пунктов лиц, признанных социальноопасными как по своей преступной деятельности, так и по связям с
преступной средой [2, с.162].
Действие ст.127 Конституции, обеспечивающей неприкосновенность
личности, которая гарантировалась тем, что никто не мог быть подвергнут
аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора, также
ограничивалось вышеуказанным Указом, который разрешал военным властям
производить в необходимых случаях задержание и аресты подозрительных
лиц.
Не была исключением ст.128 Конституции, гарантировавшая
неприкосновенность жилища граждан и тайну переписки. Ее применение
ограничивалась тем, что в необходимых случаях были разрешены обыски.
Устанавливалась военно-квартирная обязанность для расквартирования
воинских частей и эвакуированных учреждений.
Все граждане, проживавшие в освобожденных от оккупации районах,
обязаны были сдавать воинским частям или органам власти все имущество,
принадлежавшее ранее оккупантам или лицам, сотрудничавшим с ними, а
также имущество, собственник которого не был известен.
Нормы советского права распространялись и на временно оккупированную врагом территорию. Сделки гражданско-правового характера,
противоречащие отечественным законам, совершенные на указанных
территориях, не признавались. За уголовные преступления после изгнания
захватчиков предусматривались санкции в соответствии с советскими
законами. С этой целью 2 ноября 1942 г. учреждалась Чрезвычайная государ-

ственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам,
колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и
учреждениям СССР. Комиссия получила широкие полномочия, необходимые
для проведения следственных действий [2, с.201].
Таким образом, в условиях чрезвычайности – военного времени Указом от 22 июня 1941 года и другими нормативно-правовыми актами
серьезному ограничению были подвергнуты отдельные частные права
граждан, провозглашенные Конституцией.
К исходу войны изменения в гражданском праве были связаны с
необходимостью восстановления экономики страны от последствий
оккупации. В соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 21
августа 1943 г. совнаркомам, исполкомам и обкомам партии предписывалось
вернуть колхозам эвакуированный скот. Изменения гражданско-правового
характера были и в других постановлениях СНК, направленных на воссоздание МТС, заводов и фабрик. 19 февраля 1944 г. СНК принял
постановление «О мерах по дальнейшему развитию и улучшению
индивидуального и коллективного огородничества рабочих и служащих в
1944 г.» [2, с.207].
В 1943-1944 гг. появились новые акты в семейном праве. В частности,
значительно усложнялся развод, облегчалась процедура усыновления,
государство стало уделять больше внимания защите материнства и детства.
Указом ПВС СССР от 14 марта 1945 г. было изменено наследственное
право. Во-первых, расширился круг лиц - наследников по закону. В их число
дополнительно включались трудоспособные родители, братья и сестры. Вовторых, были расширены права завещателя. Гражданин мог завещать свое
имущество одному или нескольким лицам из числа наследников по закону, а
также государственным органам, предприятиям или общественным
организациям. При отсутствии наследников по закону, имущество могло быть
завещано любому лицу. В-третьих, Указ обязывал завещателя сохранять за
нетрудоспособным лицом его законную долю.
В военный период была значительно сокращена сфера договорных
отношений. Вопросы поставки продукции регулировались по преимуществу
административными актами. Так, в соответствии с Постановлением СНК
СССР от 17 декабря 1942 г. снабжение народного хозяйства нефтью, углем,
сланцами проводилось на основании плановых заданий, нарядов-заявок. В
таком же порядке шли поставки военной продукции, осуществлялось вещевое

и продовольственное снабжение армии. Упрощался и порядок капитального
строительства. Сокращался объем проектных документов и круг органов, с
которыми нужно было согласовывать эту документацию. Предприятиям
разрешалось возводить временные сооружения, использовать как можно шире
лесостроительные материалы. Допуская определенные отступления от
действующих норм гражданского законодательства, советское государство
последовательно проводило курс на укрепление хозяйственной дисциплины и
неукоснительное исполнение договорных обязательств. Действие советского
законодательства на территории, занятой врагом, не считалось прекращенным
или приостановленным на период оккупации. Поэтому при решении вопроса
о
применении
гражданского
законодательства
судебные
органы
руководствовались принципом сохранения и действия гражданского
законодательство в таких регионах. Признавалось, что военные действия не
являются основанием для освобождения должника от исполнения договорных
обязательств. Мораторий, т.е. отсрочка исполнения обязательств, в связи с
чрезвычайными обстоятельствами объявлялся СНК СССР лишь по отдельным
обязательствам. Например, СНК СССР постановлением от 5 февраля 1943 г.
отсрочил взыскание задолженности по денежным обязательствам
предприятий и организаций, находившихся на временно оккупированной
территории страны. Сделки, совершенные в период оккупации между
предприятиями, гражданами, признавались недействительными и не
порождали юридически значимых последствий.
Согласно постановлению СНК СССР от 17 апреля 1943 г., имущество,
собственника которого установить было невозможно, переходило в
собственность государства. Подобные меры советского государства вытекали
из принципа гражданского законодательства, согласно которому переход
права собственности возможен только на законных основаниях. Выморочное
и бесхозяйное имущество могло переходить только в собственность
государства.
Обобщая изложенный материал, следует обратить внимание на тот
факт, что период 1941-1945 гг. в истории развития права России и Казахстана
оставил значительное число нормативно-правовых актов, в число которых в
основном входили подзаконные акты, которые административно-командным
методом отменяли либо ограничивали прямое действие конституционных
норм, норм гражданского, семейного, жилищного, трудового, гражданскопроцессуального и других кодексов союзных республик (РСФСР, КазССР),
составлявших основу частного права. Таким образом, исследуемый период в

развитии системы частного права характеризуется особым превалированием
норм публичного права, которое взяло на себя большинство функций
частного права.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Вопросы
противодействия
терроризму
приобретают
особую
актуальность на современном этапе развития общества и государства. Это
обусловлено целым рядом факторов.
С каждым годом международный терроризм все больше приобретает
характер глобальной угрозы всему человечеству, поскольку давно вышел за
пределы национальных государств. Происходящие в мире процессы
глобализации общества изменили содержание и задачи терроризма. Он несет
угрозу всем странам мира вне зависимости от того, насколько они сильны в
военном и экономическом плане, а также от той религии, которую
исповедуют ее граждане. В этой связи противодействие терроризму на
современном этапе является одной из основных задач для всех
цивилизованных стран мира. Эти вопросы также были и остаются
приоритетными в государственной политике по обеспечению национальной
безопасности Республики Казахстан, поскольку указанные опасные явления
создают угрозу конституционному строю, ведут к нарушениям
конституционных прав и свобод граждан, межнационального согласия,
подрывают общественную безопасность и государственную целостность
государства.
Казахстан решительно осуждает терроризм во всех его формах и
проявлениях и выступает за принятие коллективных усилий мирового
сообщества по борьбе с этим явлением. В этом плане страна активно
сотрудничает с Организацией Объединенных Наций, НАТО, Европейским

Союзом,
Шанхайской
организацией
сотрудничества
и
другими
международными организациями. Государство неукоснительно выполняет
требования резолюций Совета безопасности ООН и представляет ежегодный
Национальный доклад о проделанной работе, также поддерживает
дальнейшее
совершенствование
антитеррористических
договорных
механизмов. Это касается и принятия Всеобъемлющей конвенции о борьбе с
международным терроризмом.
Однако, как отмечают международные эксперты, нарастающая угроза со
стороны международного терроризма продолжает представлять собой
серьезный вызов глобальной безопасности, что обуславливает необходимость
дальнейшего наращивания усилий по противодействию этому явлению.
Резкое обострение международной обстановки, связанной с
активизировавшимися действиями террористов в странах Азии и Ближнего
Востока, указывают на то, что организация системы обеспечения
безопасности общества и государства нуждается в значительном пересмотре
сложившихся представлений о терроризме. В данном контексте специалисты
констатируют, что угроза терроризма стала реальна для государств
Центральной Азии, в том числе и Казахстана. Данная тенденция, прежде
всего, обусловлена тем, что страны центрально-азиатского региона в силу
своего геополитического положения, наличия значительного количества
природных ресурсов находятся в сфере интересов международных
террористических и религиозно-экстремистских организаций. С учётом
перечисленных факторов можно сделать логический вывод, что для
Казахстана проблема борьбы с терроризмом и экстремизмом превратилась в
практическую угрозу безопасности государства, общества и граждан.
В Казахстане в настоящее время возможность свободно распространять
информацию и широта охвата аудитории позволяют идеологам терроризма
вербовать новых сторонников среди верующих, прежде всего в молодежной
среде. Особую тревогу у правоохранительных органов вызывают сторонники
наиболее радикальных религиозных взглядов. Новые масштабы приобретают
криминализация последователей нетрадиционных религиозных групп, в
первую очередь салафитов, и их сращивание с организованной
преступностью. Члены организованных преступных групп вовлекаются в
нетрадиционные религиозные течения и находят в религии идеологическое
оправдание совершаемых ими уголовных преступлений. В отдельных
регионах фиксируются попытки установления радикалами контроля за
криминальными сферами бизнеса, получения доступа к процессу

государственных закупок, как к источнику финансирования своей
деятельности.
По данным Генеральной прокуратуры РК, всего за десять месяцев 2012
года было выявлено 112 преступлений, связанных с терроризмом и
экстремизмом. Спецслужбами в этом же году на стадии подготовки
предотвращено 24 теракта. В течение последних пяти лет на территории
других государств задержано 40 граждан Казахстана, причастных к
деятельности террористических организаций. Они также участвовали в
незаконных вооруженных формированиях. За этот же период осуждены за
терроризм 148 человек, за экстремистскую деятельность – 160 человек. При
этом основная масса лиц, совершивших террористические и экстремистские
деяния, - в возрасте до 29 лет; 95% из них – безработные. 68 членов
международных террористических организаций были задержаны в
Республике Казахстан по запросам правоохранительных органов зарубежных
стран [1, с.15]. Приведенные цифры говорят об одном: противодействие
терроризму и экстремизму - это общая задача государства и гражданского
общества, приоритет в обеспечении национальной безопасности страны.
Борьба с терроризмом и экстремизмом сложна и специфична, и только
совместными усилиями можно лишить террористические движения
идеологических оснований, сократить их социальную базу и снизить уровень
их поддержки. Важными условиями успешности этой работы являются
применение эффективных методов идеологического противодействия,
объединение
общества
на
основе
значимых
национальных
и
общечеловеческих ценностей. Ведь вполне очевидно, что острота
террористической угрозы будет существовать до тех пор, пока будет
существовать система воспроизводства инфраструктуры терроризма,
ключевым звеном которого является идеология терроризма. Следует
поставить надежный заслон на путях проникновения в общественное сознание
этой идеологии, и изменить правовую психологию населения. Сама мысль о
возможности применения террористических методов для разрешения
социальных, конфессиональных и любых других проблем должна отторгаться.
Реализация данного направления, по мнению экспертов, должна
обеспечить:
- устранение социальных и экономических условий, способствующих
распространению идеологии насилия в любой форме;
- выработку у общества устойчивого и осознанного неприятия
экстремизма и терроризма;

- привлечение населения к участию в противодействии терроризму;
- патриотическое воспитание молодежи, нацеленное на неприятие
идеологии насилия, снижение ее радикализации и предотвращение
вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
- культивирование социально значимых ценностей, ценности
человеческой жизни, создание условий для мирного политического,
межнационального и межконфессионального диалога;
- изменение правовой психологии людей и постановка надежных
барьеров на пути проникновения идеологии терроризма в общественное
сознание, обеспечивающих отторжение абсолютным большинством
населения, особенно молодежью, самой мысли о возможности применения
террористических методов для разрешения политических, социальных,
конфессиональных, культурных и любых других проблем и противоречий [2,
с.37].
Таким образом, одной из основных задач противодействия терроризму
является противодействие на системной основе распространению идеологии
терроризма, осуществление активных информационно-пропагандистских
мероприятий антитеррористической направленности. Такое противодействие
должно включать в себя комплекс организационных, социальнополитических, информационно-пропагандистских мер по предупреждению
распространения в обществе убеждений, идей, настроений, направленных на
кардинальное изменение существующих социальных и политических
институтов
государства.
Особенно
важно
проведение
такой
профилактической работы в среде молодежи, так как именно указанная среда
в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых
в плане подверженности негативному влиянию разнообразных групп.
Важным направлением профилактики терроризма может стать
формирование правовой культуры и изменение правовой психологии всего
населения, в первую очередь молодых людей. Этому может способствовать
усиление правовой подготовки в процессе воспитания и обучения молодежи,
что потребует изменения государственных программ в учебных заведениях,
привитие терпимого отношения ко всем людям, независимо от их
национальности, имущественного положения, отношения к религии,
выработка иммунитета против радикальных идей. Нужно формировать
сознание людей, не приемлющих идеи терроризма и экстремизма.
Немаловажное значение должно придаваться государством повышению
уровня социальной и материальной защищенности молодежи. Сегодня

вполне
оправданным
будет рассматривать
состояние
духовного,
нравственного и физического развития подрастающих поколений в качестве
одного из основных показателей национальной безопасности страны.
С учетом сложившейся ситуации в религиозной сфере актуальным
становится вопрос контроля и регулирования на государственном уровне
теологического образования за рубежом казахстанской молодежи,
обучающейся в арабских странах. К примеру, по данным органов власти из
Атырауской области Казахстана по состоянию на 2013 год 69 человек выехали
за рубеж для обучения в религиозных учебных заведениях, из них в Египет –
57, Саудовскую Аравию – 9, Йемен - 3 человека. Их них вернулись назад в
Казахстан 24 человека, 45 человек продолжают свое обучение, из них только в
Египте остались обучаться 42 человека [3, с.155].
Внутри страны следует серьезно заняться подготовкой духовных
лидеров традиционных для республики религий, усилить их влияние в
противодействии радикальным настроениям молодежи, в воспитании
молодого поколения.
В целом, что отмечается многими экспертами, борьба с терроризмом
должна вестись уполномоченными органами совместно со всеми институтами
гражданского общества. Одними силовыми мерами такое противодействие
будет неэффективным. При этом основные усилия должны быть направлены
на нейтрализацию внешних и внутренних факторов, способствующих
радикализации
населения.
Для
этого
нужно
создать
прочную
законодательную базу, чтобы действовать в правовом поле. В этом
направлении в настоящее время в Казахстане осуществляется реформа
законодательства.
Так, в июле 2014 года был принят Уголовный кодекс РК в новой
редакции, который вступит в силу с 1 января 2015 года. Новым кодексом
ужесточается ответственность за экстремизм и терроризм, а также
предусматривается
криминализация
деяний,
способствующих
распространению радикальных идеологий. В частности, установлена
уголовная ответственность за дачу разрешения на публикацию в средствах
массовой информации экстремистских материалов (статья 184 УК РК); за
сепаратистскую деятельность, выражающуюся в пропаганде или публичных
призывах к нарушению унитарности и целостности Республики Казахстан,
неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории либо дезинтеграции
государства (статья 180 УК РК); за участие в иностранных вооруженных
конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства

при отсутствии признаков наемничества (статья 172 УК РК) и др. Внесены
соответствующие изменения в иные законодательные акты Республики
Казахстан в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
Вышеизложенное позволяет заключить, что принимаемые государством
меры по созданию прочной законодательной базы по противодействию
терроризму и экстремизму позволят повысить эффективность такого
противодействия.
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
Государство ассоциируется у нас с системой государственных органов и
учреждений, для нормального функционирования которых необходим
собственный персонал, состоящий из специально подготовленных людейгосударственных служащих. Они представляют собой особую социальную
группу индивидуальных субъектов права, которые возмездно выполняют
задачи государственных органов и учреждений. От иных категорий служащих
(органов местного самоуправления, политических партий, религиозных
организаций, других общественных объединений, коммерческих и
некоммерческих, частных и других форм собственности) государственных
служащих отличают следующие признаки:
1) они занимают должности в государственном аппарате;
2) они занимаются, как правило, умственным трудом, т.е.
материальных благ самостоятельно не создают;

3) предметом их труда является информация;
4) их деятельность носит государственно-властный характер;
5) они
осуществляют
руководящую,
организационную,
распорядительную, контрольную деятельность, то есть реализуют
управленческие функции от имени государства;
6) они отвечают требованиям законодательства о государственной
службе;
7) они выполняют служебные обязанности (государственные функции)
за вознаграждение из государственного бюджета.
Начиная с 90-х годов ХХ века, в России, а затем и в Казахстане,
проводится административная реформа, в рамках которой предпринимаются
усилия по реформированию государственной службы. Эта реформа имеет
важное значение не только для служащих государственного аппарата, но и
порождает дискуссии специалистов, вызывает научный интерес, она
небезразлична всему российскому обществу. Это определяет актуальность
избранной темы исследования.
Сегодня государственная служба как в России, так и в Казахстане,
находится в процессе последовательного реформирования, в ходе его
решаются сложные задачи, связанные с организацией государственной
службы как целостного государственно-правового механизма. Решающее
значение в сложном процессе организации новой государственной службы
приобретают научно обоснованные подходы к нормативно-правовому
регулированию государственно-служебных отношений.
Автор статьи ставит перед собой цель предпринять попытку
рассмотреть понятия «государственная должность», «государственная
служба», «государственный служащий», проследить трансформацию их
значений в процессе реформы, дать сравнительный анализ этих
основополагающих понятий российского и казахстанского законодательства о
государственной службе, стремясь к ее достижению через решение
промежуточных задач.
В научной юридической литературе существует множество определений
государственного служащего. Разные авторы, определяя понятие
«государственная служба», исходят из различных критериев. Одни считают
главным выполнение государственными служащими служебных обязанностей
– государственных функций в государственном аппарате, другие –
занимаемую должность, третьи – специальный правовой служебный статус.
Анализ законодательных актов о государственной службе советского периода

показывает, что хотя законодатель и указывал на специфические признаки
государственного
служащего,
нормативного
закрепления
понятие
государственного служащего советское законодательство не знало.
Первым общегосударственным нормативным правовым актом о
государственной службе законодательного характера после 1917 года в
России стал Федеральный закон «Об основах государственной службы
Российской Федерации» от 31 июля 1995 года.Он действовал до 1 февраля
2005 года, став существенным результатом на первом этапе реформирования
государственной службы. Закон де-юре закрепил важнейшие элементы
института государственной службы: понятие «государственная служба»;
«государственная должность», их классификацию по категориям должностей,
«государственный служащий».
По мнению законодателя, под государственной должностью понимается
должность в федеральных органах государственной власти, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также в иных
государственных органах, образуемых в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, с установленным кругом обязанностей по
исполнению и обеспечению полномочий данного государственного органа,
денежным содержанием и ответственностью за исполнение этих
обязанностей. Следовательно, государственными служащими в соответствии с
этим законом признавались только те лица, которые исполняют обязанности
по государственной должности государственной службы в органах
государственной власти, а также иных государственных органах. Закон
исключил из корпуса государственных служащих тех лиц, которые занимали
должность в государственных учреждениях и на предприятиях.
Закон установил категории государственных должностей «А», «Б», «В»,
определив систему и модель государственной службы по организационнодолжностному критерию. Из системы этих должностей не исключались
государственные
должности
Президента
Российской
Федерации,
Председателя Правительства Российской Федерации, председателей палат
Федерального Собрания Российской Федерации, руководители органов
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
депутаты, министры, судьи и другие. Эти государственные должности,
устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами,
конституциями,
уставами
субъектов
Федерации
для
непосредственного исполнения полномочий государственных органов,
законодатель отнёс к категории «А». Должности этой категории по характеру

полномочий в научной литературе иногда назывались политико- судебными.
Лица, замещающие государственные должности категории «А», законодатель
также вывел из числа государственных служащих.
Законом было установлено, что государственными служащими
являются только те лица, которые замещают государственные должности
категории «Б» и «В».
Должности
категории
«Б»
учреждались
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке для непосредственного
обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих государственные
должности категории «А», и по существу их можно было назвать
патронатными. К должностям категории «В» законодатель отнес должности,
учреждаемые государственными органами для исполнения и обеспечения их
полномочий.
Таким образом, законом «Об основах государственной службы
Российской Федерации» устанавливались два вида государственных
должностей:
1) государственные должности категории «А»;
2) государственные должности государственной службы - должности
категории «Б» и «В», включенные в Реестр государственных должностей
государственной службы Российской Федерации.
К государственным служащим, следовательно, относились лица,
замещающие государственную должность государственной службы.
Отдавая должное роли данного закона в правовом регулировании
государственной службы, следует отметить, что его принятие и последующее
за ним постепенное накопление массива нормативных правовых актов,
принятых в его развитие на федеральном уровне, а также пришедшееся на 90е годы ХХ в. бурное нормотворчество в сфере государственной службы на
уровне субъектов Федерации, так и не смогли решить проблемы повышения
эффективности государственного аппарата, превращения его в своеобразный
«мотор» преобразований в экономической, политической и социальной
сферах. Напротив, государственный аппарат вольно или невольно оказывался
преградой на пути демократических реформ [1, с.25].
В начале двухтысячных годов реформа государственной службы в
России вступила в новую стадию – стадию системного подхода к
реформированию. Утвержденная Президентом Концепция реформирования
системы государственной службы, содержавшая идеологию будущих
преобразований, дала импульс для разработки ряда нормативных правовых

актов, регулирующих государственно-служебные отношения. Особое место
среди них занимают федеральные законы «О системе государственной
службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 года и «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 года. Первый
из них впервые закрепил понятие государственной службы, определив ее как
профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации
по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации и ее
субъектов, федеральных государственных органов и государственных органов
субъектов Российской Федерации, а также лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации ее субъектов.
Закон закрепил три разновидности государственной службы – это
государственная гражданская служба, военная служба и правоохранительная
служба. Военная и правоохранительная служба являются видами федеральной
государственной службы.
Государственная гражданская служба
подразделяется на федеральную и государственную гражданскую службу
субъекта Российской Федерации.
Профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению
исполнения
полномочий
Российской
Федерации,
федеральных
государственных органов и лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации, являются федеральной государственной службой. В
отличие от федеральной государственная гражданская служба субъекта
Российской Федерации осуществляется на соответствующих должностях по
обеспечению исполнения полномочий субъекта Российской Федерации, его
государственных органов и лиц, замещающих государственные должности
субъекта Российской Федерации.
Впервые в основополагающий закон о государственной службе были
внесены понятия «военная служба» и «правоохранительная служба».
Определяя понятие военной службы, законодатель установил, что она
осуществляется в Вооруженных силах Российской Федерации, других
войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих
функции по обеспечению обороны и безопасности государства.
Военнослужащие – это лица, осуществляющие профессиональную служебную
деятельность на воинских должностях, им присваиваются воинские звания.
Правоохранительная же служба осуществляется на должностях
правоохранительной службы в государственных органах, службах и
учреждениях, функциями которых являются обеспечение законности,
безопасности, правопорядка, борьба с преступностью, защита прав и свобод

человека и гражданина. Служащим правоохранительной службы
присваиваются специальные звания и классные чины.
Прослеживая трансформацию основных понятий, характеризующих
государственную службу в Российском законодательстве, считаем уместным
провести сравнение с аналогичными нормами-дефинициями, содержащимися
в законе Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 июля 1999
года. Действующий уже более 15 лет, этот закон выдержал, что называется,
испытание временем, хотя некоторые его нормы изменялись и дополнялись.
В Общих положениях закон определил основные понятия государственной
службы.
Следует отметить лаконичность и четкость норм-дефиниций
казахстанского закона. Так, государственная служба в нем определяется как
«деятельность государственных служащих в государственных органах по
исполнению должностных полномочий, направленная на реализацию задач и
функций государства». Под государственным служащим в казахстанском
законодательстве понимается гражданин Республики Казахстан, занимающий
в
установленном
законодательством порядке оплачиваемую из
республиканского или местного бюджетов, либо из средств Национального
банка Республики Казахстан должность в государственном органе и
осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и
функций государства.
Разумеется, в каждой стране действуют свои приоритеты в организации
государственной службы. Эти приоритеты проявляются и в особенностях
правового регулирования государственной службы. Одной из них является, на
наш взгляд, последовательное исключение российским законодателем из
корпуса государственных служащих лиц, занимающих государственные
должности. Закон как бы противопоставил их государственным служащим.
Да, цели их деятельности, замечает А. М. Миронов, зачастую выходят за
рамки формально-бюрократических устоев государственной машины в
область более широких социально-политических реалий [2, с.100]. Но при
этом сами лица, занимающие государственные должности Российской
Федерации и ее субъектов, не перестают быть частью государства, включены
в его состав, занимая руководящие позиции в государственных структурах,
призваны обеспечивать их эффективное функционирование, динамику и
постоянное совершенствование.

Иначе решен этот вопрос казахстанским законодателем. Не
подпадают под действие закона о государственной службе Президент
Республики Казахстан, депутаты Парламента и маслихатов, а также судьи.
Они по смыслу закона не являются государственными служащими.
Кроме того, к государственным служащим закон не относит тех лиц, которые
осуществляют техническое обслуживание и обеспечение функционирования
государственных органов, а также служащих и технических служащих
Национального банка Республики Казахстан. Все остальные лица, которых
принято называть чиновниками (Председатель Правительства,
его
заместители, министры, прокуроры и другие), являются в Казахстане
государственными служащими. Такой подход к содержанию понятия
«государственный служащий» нам кажется более логичным. Казахстанский
закон установил, что в состав должностей государственных служащих входят
политические и административные должности государственной службы. К
административным государственным служащим отнесены те, которые
осуществляют свою деятельность на постоянной профессиональной основе.
Правда, и здесь, к сожалению, не обошлось без традиционных для нашего
законодательства добавления «за исключением случаев, предусмотренных
законами Республики Казахстан и актами Президента». Государственные
служащие, назначение (избрание), освобождение и деятельность которых
носит политико-определяющий характер и которые несут ответственность за
реализацию политических целей и задач, являются политическими
государственными служащими. Перечень таких лиц за небольшим
исключением аналогичен тем, кто в Российской Федерации не является
государственным служащим, хотя и они замещают государственные
должности в государственном аппарате, и их деятельность также носит
политико-определяющий характер.
В Российском законодательстве о государственной службе, к
сожалению, до сих пор нет определения понятия «должностное лицо».
Соответствующая норма-дефиниция дана лишь в примечаниях к ст. 285 УК
РФ и к ст. 2.4 КоАП РФ, хотя именно это понятие теснейшим образом связано
с применением мер юридической ответственности.
Нельзя не обратить внимание и на вопрос об ответственности таких
должностных лиц. Именно у них сосредоточен наибольший объем
полномочий. Именно они должны нести повышенную ответственность за
принятие ошибочных политических решений, за неэффективное руководство
деятельностью возглавляемых ими органов государства.

В науке административного права должностные лица рассматриваются
как специальный субъект ответственности. Это выражается в том, что у
данной категории лиц ответственность за свою деятельность более высокая.
Субъектами некоторых правонарушений могут быть только должностные
лица; в ряде случаев они несут ответственность не только за свои действия, но
и за действия подчиненных им лиц и т.д. Все это обусловлено тем, что
должностные лица играют ведущую роль в государственном управлении и
последствия их нарушений могут быть значительными [3, с.14-15].
Базовый казахстанский закон о государственной службе распространяет
на эту категорию должностных лиц нормы о дисциплинарной
ответственности. К политическим государственным служащим, равно как и к
административным, в соответствии со статьей 28 Закона могут применяться
следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
5) понижение в должности;
6) увольнение с занимаемой должности.
Такие взыскания предусмотрены за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение государственным служащим возложенных на него обязанностей,
увольнение по собственному желанию лиц, совершивших дисциплинарный
проступок, влекущий увольнение по отрицательным мотивам, неправомерное
назначение лиц на административные государственные должности и (или)
освобождение лиц с административных государственных должностей,
неправомерное наложение дисциплинарных взысканий на административных
государственных служащих, нарушение порядка проведения конкурса на
занятие административной государственной должности, разглашение
содержания тестовых заданий и иных конкурсных вопросов, непринятие мер
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, превышение
должностных полномочий, нарушение государственной и трудовой
дисциплины, а равно за несоблюдение установленных Законом ограничений,
связанных с пребыванием на государственной службе.
За совершение коррупционного правонарушения на государственного
служащего налагаются следующие виды дисциплинарных взысканий:
1) предупреждение о неполном служебном соответствии;
2) понижение в должности;

3) увольнение с занимаемой должности.
Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном
служебном соответствии налагается при отсутствии возможности наложения
дисциплинарного взыскания в виде понижения в должности.
Дисциплинарное взыскание в виде понижения в должности налагается
при наличии вакантной нижестоящей государственной должности и
соответствии государственного служащего квалификационным требованиям,
установленным к данной должности.
Дисциплинарное взыскание в виде увольнения с занимаемой должности
налагается по основаниям, предусмотренным законодательством о борьбе с
коррупцией.
В российском законодательстве из сферы правового регулирования
дисциплинарной ответственности лица, замещающие государственные
должности, практически выпадают. Правовые последствия их нарушений
часто остаются непрозрачными для общества, что особенно неприемлемо в
ходе реализации антикоррупционной стратегии. Такие лица, если они
руководствуются своими личными интересами и используют свое служебное
положение в целях извлечения выгоды, способны нанести куда больший
ущерб государственным интересам, чем рядовой служащий [4, с.112].
Подводя
итог сказанному, приходится признать, что российская
реформа в области правового регулирования государственной службы,
несмотря на существенные достижения, оставляет нерешенными ряд
вопросов, например, касающихся содержания понятий «государственная
служба», «государственный служащий», «государственная должность»,
«должностное лицо».
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К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Модернизация пенсионной системы страны является весьма актуальной
проблемой как в теоретическом, так и прикладном аспекте. Именно поэтому в
данной статье мы наметили ряд задач, последовательное решение которых
позволит приблизиться к намеченной цели исследования – на основе анализа
эмпирического материала и зарубежного опыта внести некоторые
предложения по совершенствованию пенсионной сферы Республики
Казахстан.
Большинство наших граждан, вышедших на пенсию, вместо того, чтобы
ЖИТЬ продолжают работать, чтобы ВЫЖИТЬ, а те, кто еще не достиг
пенсионного возраста, также планируют не ЖИТЬ после выхода на пенсию, а
продолжать работу, чтобы ВЫЖИТЬ.
Такая жизненная схема «Пенсия – ВЫЖИВАНИЕ, а не ЖИЗНЬ», как
неумолимо свидетельствует статистика, для большей части населения
Казахстана – это реалии нашего времени. Отсюда вопрос - «Почему так
происходит»? А дело все в глобальной тенденции социального развития в
мире - старение населения. Согласно статистическим данным ООН,
соотношение числа работающих к числу пенсионеров распределилось таким
образом:
– в 30-е годы XX века - 1 пенсионер на 10 работающих;
– 1945г. XX века - 1 пенсионер на 5 работающих;
– 90-е годы XX века - 1 пенсионер на 2,2 работающих;
– 2000 год - 1 пенсионер на 1,9 работающих;
– 2020 год (прогноз) - 1 пенсионер на 1 работающего.
По прогнозам ООН, к 2050 году средняя продолжительность жизни в
мире составит 74 года, доля людей старше 60 лет возрастет с 11 до 22%, а
количество пожилых людей по сравнению с началом XXI века через 40 лет
увеличится втрое [1, с.8].
Соотношение числа работающих к числу пенсионеров по Республике
Казахстан в 2013 году составило следующую картину: всего в РК проживает
16,0 млн. населения, где трудоспособного - 8,7 млн. человек, из них платят
налоги в официальном секторе - 5,5 млн. человек, самозанятых людей - 2,7
млн. человек, а официально безработных зарегистрировано - 0,5 млн. человек.
Приведенные цифры являются ответом на поставленный вопрос. При
таком положении дел государственное обеспечение пенсионеров возможно

лишь в случае, если каждый трудоспособный человек будет отдавать на это
более половины своих заработанных средств. При этом он должен будет
зарабатывать столько, чтобы оставшейся части ему хватало на жизнь. Как
видите, получается весьма абсурдная ситуация. И выход из нее может быть
только один - это личная ответственность трудоспособных граждан за свое
пенсионное обеспечение в старости.
Так, в Постановлении Правительства РК № 886 от 27.07.2001 г. сказано,
что система социальной защиты должна стимулировать индивидуальную
ответственность каждого гражданина, а не зависимость от государства, т.е.
все трудоспособные граждане должны стремиться быть ответственными за
свое будущее и благосостояние своих семей. Именно в этом и состоит
принцип пенсионной реформы в Казахстане.
За основу реформы взят надежный и опробированный на Западе способ
индивидуального (а не солидарного) социального обеспечения. Давайте в
этом разберемся на примерах.
В Швейцарии действует государственное, трудовое и личное
пенсионное страхование. Государственное страхование существует для всех и
призвано обеспечить достойное существование населению пенсионеров.
Максимальная государственная пенсия не превышает сумму в 1400
швейцарских франков, что соответствует прожиточному минимуму. Бюджет
государственных пенсий по старости формируется за счет налогов на
табачные изделия, алкогольные напитки и сборов с игрового бизнеса. Все
трудящиеся граждане Швейцарии подлежат обязательному пенсионному
страхованию. Каждый страхующийся обязан отчислять со своей заработной
платы от 2 до 4% на свой личный счет и 1% - на индексации пенсий
гражданам, которые ее уже получают.
Пенсионная система Германии также имеет три составляющие:
обязательное государственное страхование, добровольное производственное
страхование и частное страхование. Если первая составляющая основана на
обязательности отчислений части заработной платы работника и доплаты
государства, то вторая и третья предполагают добровольное участие - в одном
случае - работодателя, а в другом - самого работника при стимулирующих
мерах государства.
Добровольное производственное страхование основано на том, что
предприятие поручает банку, страховому или фондовому обществу
накапливать взносы, перечисляемые работодателем в размере части
заработной платы, оговоренном с работником.

В США наряду с государственной пенсионной системой (SocialSecurity)
существует три основных вида частных пенсионных систем: частные
пенсионные планы по месту работы (планы с установленными выплатами и
планы с установленными взносами), личные пенсионные счета и аннуитеты,
т.е. ежегодная рента (организуется страховыми компаниями). В отличие от
государственной пенсионной системы, частные пенсионные системы носят
добровольный характер.
Одной из самых новаторских пенсионных систем в мире считается
чилийская, опыт которой использовался различными странами, в том числе и
Казахстаном. Пенсионный возраст в Чили составляет для женщин 60 лет, для
мужчин - 65 лет. Ответственность за формирование пенсионных накоплений
переносится на работающих граждан: у каждого из них существует свой
пенсионный счет, ежемесячно пополняющийся взносами в размере 10% от
заработной платы, в дальнейшем перечисленные средства капитализируются
частной управляющей компанией по выбору гражданина. Необходимо
отметить, что в Чили существует два основных типа получения пенсий:
1) пожизненная рента (страховая компания выплачивает пособие
застрахованному лицу до конца его жизни);
2) программированный уход на пенсию (пенсионные выплаты
осуществляются по определенной схеме, оговоренной с застрахованным
лицом).
Несмотря на то, что пенсионная реформа Чили функционирует с 1981
года, она регулярно совершенствуется.
Изначально за основу пенсионной реформы в Казахстане была принята
чилийская модель как одна из наиболее революционных. Пенсионная система
Чили не содержит распределительного механизма и полностью основана на
накоплении средств на индивидуальных счетах работников и капитализации
взносов. Каждый вступающий в накопительную пенсионную схему получает
персональный счет, на котором аккумулируются его пенсионные взносы,
размер которых установлен и зафиксирован. Эти средства накапливаются и
инвестируются частными пенсионными фондами, а по достижении
вкладчиком пенсионного возраста они становятся источником его
пенсионных выплат. Именно по такой схеме в Казахстане был создан и
функционирует ЕНПФ (единый накопительный фонд).
Помимо основ чилийской системы казахстанская модель восприняла и
адаптировала под свои особенности опыт западноевропейских стран, в
частности Германии - индивидуальные программы накопления, предлагаемые

компаниями по страхованию жизни. В связи с этим сегодня казахстанская
модель пенсионной системы считается одной из наиболее успешных в
мировой практике.
Давайте теперь ответим на вопрос: «Что это за программы»? Это
привлекательный финансовый инвестиционный инструмент для населения
страны, именуемое добровольное накопительное страхование жизни и
ориентированное на сохранение благополучия в семье, на развитие детей (их
образование) и обеспеченную старость.
Программы подбираются индивидуально, т.е. каждый имеет
возможность самостоятельно выбирать удобный для себя режим накопления,
делая вложения пошагово или разово. Все зависит от того, какой эффект
человек желает получить от программы. Взамен получая уверенность в том,
что в будущем человек, его родные или близкие будут обеспечены в том
размере, в котором человек его сам себе определил. Кроме того, программа
предоставляет возможность застраховаться на определенный срок (период
вклада) с гарантией возврата своих накоплений при дожитии до конца
периода. Страхователь получает уплаченные взносы обратно в полном
объеме, еще и с процентом доходности. Если же он не доживет до окончания
периода вклада, страховую сумму с процентом доходности получит только
тот наследник, который указан в данной программе.
Советских людей всегда удивляло, почему пожилые европейцы,
американцы и японцы, выйдя на заслуженный отдых, разъезжают по всему
миру, отдыхают и наслаждаются жизнью. А наши пенсионеры могут
рассчитывать только на санаторий, да и то в пределах собственной страны.
Иностранные старички и старушки в шортах, с видеокамерами в руках,
гуляющие по улицам наших городов - никакие это не миллионеры. Просто у
них много свободного времени, а накопленные денежные средства в
компаниях по страхованию жизни, позволяют им проводить время так, как им
захочется. За рубежом на государство рассчитывать не привыкли, поэтому
запас на старость начинают создавать с молодости. Люди выбирают
Компанию по Страхованию жизни, создают резервный капитал и защищают
своих близких. Таким образом, они находятся не в пенсионном периоде, а в
периоде путешествий.
Любые моменты, происходящие в жизни, положительные или
отрицательные, - на все нужны деньги и независимо от обстоятельств вы
можете гарантировать своему ребенку обучение в вузе или гарантированную
пожизненную пенсию. Застраховавшись по накопительной программе, Вы не

только делаете накопления, но также приобретаете страховую защиту, на весь
срок страхования и ежегодно начисляется прибыль.
Сегодня для Казахстана институт страхования жизни является одним из
немногих реальных механизмов, способных оказать существенное влияние на
стабилизацию
социально-экономического
положения.
Создать
дополнительные предпосылки для развития и подъема путем привлечения
средств в экономику страны, повысить уверенность людей в завтрашнем дне.
По мнению западных экспертов, в ближайшее время роль страхования жизни
еще более возрастет вследствие объективных причин, в частности
демографических. Только широкое развитие, распространение страхования
жизни позволит сориентировать государственную социальную защиту на
помощь наименее обеспеченным, незащищенным слоям населения, а также
привлечь «длинные» деньги в экономику страны.
Развитие в Казахстане долгосрочных накопительных программ с
дополнительной опцией страхование жизни в состоянии стать важнейшим
механизмом накопления для населения, обеспечивающим привлечение в
экономику столь необходимых для нее средств. В странах с высоким уровнем
развития страхования жизни страховые компании являются одним из
основных инвесторов в государственные ценные бумаги и акции предприятий.
По данным Европейской ассоциации страхования, в 2000 году в странах ЕС
действовали 5384 страховые компании, которые за год привлекли 740 млрд.
евро страховых премий, причем 60-70% от общей суммы страховых премий
приходилось именно на страхование жизни [2].
С достаточной степенью уверенности сегодня можно сказать, что
долгосрочные накопительные программы с дополнительной опцией
страхование жизни медленно, но верно становятся частью нашей жизни.
Интерес казахстанского населения к данным программам подстегивается
снижением государственных социальных гарантий по обеспечению
нетрудоспособных по возрасту или состоянию здоровья.
Однако существуют и некоторые проблемы, в частности основной
проблемой, тормозящей развитие данного финансового инструмента, является
низкая страховая культура населения. Это связано, прежде всего, с
деятельностью в советское время организации «ГОССТРАХ». Как принято в
народе говорить: «Государство ушло, а страх до сих пор остался». Другими
словами после распада СССР граждане, имеющие накопительные страховки,
никакой компенсации не получили. В этой связи народ с большим сомнением
относится к финансовым институтам и услугам государства.

Но, к счастью жизнь продолжается, и шаг за шагом государству удалось
восстановить финансовую систему в Казахстане. Сегодня у части населения
появилось доверие к финансовым институтам. Между тем, развитие системы
социального обеспечения в Республике до сих пор не соответствует уровню
развития сегодняшней экономики. Если в пенсионной сфере реформы начаты
и уже работает единый пенсионный фонд, то в сфере страхования социальных рисков (смерть кормильца и утрата трудоспособности) предстоит
еще большая работа.
В заключении хочется отметить, что при разработке проектов законов
«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и «О страховой
деятельности» были учтены все возможные риски, оценены перспективы и
самым тщательным образом изучен опыт других стран. Благодаря пенсионной
реформе в Казахстане граждане уже сегодня получили возможность участия в
формировании своих будущих пенсионных накоплений путем инвестирования
их в различные финансовые институты. Также мировой опыт показывает, что
с развитием долгосрочных накопительных программ в компаниях по
страхованию жизни значительно возрастает экономический уровень страны, а
с ним и уверенность граждан в завтрашнем дне.
___________________________________________
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О МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ КАЗАХСТАНА И
РОССИИ
Целью данной статьи определена попытка проанализировать
диверсификацию пенсионных систем Казахстана и России, сочетающих
страховую и накопительную компоненты. Достижение ее видится нам путем
решения основной задачи - рассмотреть влияние принятых новшеств на
уровень обеспеченности пенсионеров и распределения ответственности
пенсионного обеспечения на государство, работодателя и работника.
Это в основном и определило актуальность предложенной темы.

С приобретением независимости в странах постсоветского
пространства, начиная с 90-х годов ХХ в., в странах постоянно происходит
процесс реформирования пенсионного обеспечения:
- повышение пенсионного возраста с 60 лет до 63-65 лет мужчинам, с 55
лет до 58-60 лет женщинам (кроме Российской Федерации, Республики
Беларусь, Украины);
- продления сроков трудовой деятельности;
- усиления страховых механизмов финансирования пенсионных
программ;
- введение многоуровневых пенсионных систем с обеспечением
минимальных социальных конституционных гарантий.
На
реформирование действующих пенсионных систем оказывает
влияние социально-экономическая нестабильность, финансовые кризисы,
глобальный процесс старения населения. Применяя различные системы (а их
более 200 в области пенсионного обеспечения), многие страны выбрали
распределительно-накопительную пенсионную систему.
Так, например, на сегодняшний день пенсии по старости в Республике
Кыргызстан состоят из трех частей:
1) базовой – гарантированная часть пенсии, которую получают
граждане, достигшие установленного предельного пенсионного возраста с
учетом страхового стажа (ее размер составляет немного больше полторы
тысячи сомов);
2) страховая часть пенсии, которую получают пенсионеры, имеющие
страховой стаж до 1996 года;
3) страховая часть как часть пенсии, которая начисляется из суммы
накопительных взносов, начиная с 1996 года.
В целом размер социальных взносов составляет 27,25%. Их них 17,25%
выплачивает работодатель и 10% выплачивает работник (из них 8% идет в
пенсионный фонд республики и 2% на счет работника в накопительном
фонде).
В странах ЕС применяется как распределительная, так и накопительная
системы пенсионного обеспечения с замещением заработка свыше 60%.
Новым витком совершенствования пенсионных преобразований
в
Казахстане послужила «Концепция дальнейшей модернизации пенсионной
системы Республики Казахстан до 2030 года», утвержденная Указом
Президента РК от 18 июня 2014 года.

Модернизация пенсионной системы
продиктована несколькими
причинами:
- уменьшение размеров солидарных и необходимость дальнейшей
диверсификации источников пенсионных выплат (за счет государственных,
профессиональных, солидарных, накопительных и частных доходов);
- цикличность экономического развития страны;
- усиление трудовой мотивации и формализация трудовых отношений
граждан;
- невысокий уровень оплаты труда отдельных категорий работников;
необходимость
дальнейшей
оптимизации
распределения
ответственности за пенсионное обеспечение между государством,
работодателем и работником (ещё с советских времен у граждан осталось
мнение, что за всю нагрузку за пенсионное обеспечение должно нести только
государство).
Концепция
определила цели и задачи, механизмы реализации
государственной политики пенсионного обеспечения до 2030 года. Целью
модернизации является адекватность пенсионных выплат для более
комфортного уровня жизни будущих пенсионеров.
За прошедшие два года сделаны определенные шаги по
совершенствованию пенсионной системы:
- создан Единый накопительный пенсионный
фонд, который
объединяет 9,6 млн. индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по
обязательным пенсионным взносам;
- в новой редакции 21 июня 2013 принят Закон РК «О пенсионном
обеспечении в Республики Казахстан», которым предусмотрено с января 2018
года постепенное увеличение пенсионного возраста женщин с 58 лет до 63
лет.
- с 1 января 2014 года введены обязательные профессиональные
пенсионные взносы в размере 5% от фонда оплаты труда для лиц, занятых на
работах с вредными и тяжелыми условиями труда (необходимо подчеркнуть,
что эти выплаты производятся работодателем в счет налоговых платежей).
При этом работодатели отчисляют обязательные профессиональные взносы
только по тем видам производств, которые отнесены к вредным и только тем
лицам, которые заняты в них.
Концепция рассчитана на долгосрочную основу и будет
реализовываться в 2 этапа:

- первый этап (2016 – 2020 годы) - разработка и принятие правовых
основ, которые обеспечат реализацию первоочередных мер модернизации
пенсионной системы;
- второй этап (2020 – 2030 годы) - принятие мер по повышению
эффективности модернизированной пенсионной системы и дальнейшему
совершенствованию механизмов защиты прав вкладчиков и получателей
пенсионных выплат.
Первый этап модернизации предусматривает развитие действующей
трехуровневой системы пенсионного обеспечения, которая будет включать:
1) базовую пенсию, предоставляемую государством и направленную, с
одной стороны, на сокращение бедности и, с другой стороны, на
стимулирование участия граждан в пенсионной системе.
В настоящее время базовая пенсия назначается в одинаковом размере
для всех граждан, достигших пенсионного возраста, независимо от трудового
стажа и заработной платы.
Согласно модернизации, с 1 июля 2017 года базовая пенсия будет
назначаться лишь при достижении мужчинами 63 лет и женщинами 58 лет и в
зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Так, при стаже участия
граждан в пенсионной системе менее 10 лет они будут иметь право на
выплату социальной пенсии в размере равной 50% величины прожиточного
минимума;
- если стаж участия в системе составляет 20 лет, то размер базовой
пенсии будет составлять 70% от величины прожиточного минимума (т.е. за
каждый год сверх 10 лет её размер будет увеличиваться на 2%);
- если стаж участия в системе 35 и более лет, то она будет равна
величине прожиточного минимума.
Вышеуказанные преобразования затронут всех участников пенсионной
системы:
а) состоявшимся пенсионерам с 1 июля 2017 года будет произведен
единовременный перерасчет базовой пенсии с учетом стажа участия как в
солидарной, так и в накопительной системах пенсионного обеспечения
(сегодня средний размер пенсионных выплат в стране составляет 2,1 суммы
прожиточного минимума, утвержденного на текущий год, а для поддержания
размеров солидарных пенсий на приемлемом уровне в условиях
действующего пенсионного законодательства их размеры будут ежегодно
индексироваться с опережением уровня инфляции на 2%);.

б) для лиц, достигающих пенсионного возраста до 2030 года и имеющих
неполный стаж работы на 1 января 1998 года, базовая пенсия будет
назначаться:
- при достижении общеустановленного пенсионного возраста в
зависимости от их трудового стажа, имеющегося на 1 января 1998 года;
- из периода уплаты пенсионных взносов в накопительную пенсионную
систему после 1 января 1998 года.
в) для лиц, которые будут выходить на пенсию после 2043 года, базовая
пенсия будет выплачиваться в зависимости от объема накоплений.
Начиная с 1 января 2018 г., за каждый календарный год пенсионный
возраст женщин будет увеличиваться на 6 месяцев, а с 2024 г. пенсионные
выплаты женщинам будут назначаться по достижении ими возраста 63 лет.
2) пенсия из вновь созданной условно-накопительной системы,
которая формируется за счет 5%-х взносов работодателей в пользу своих
работников. Она поддерживает как накопительный, так и распределительный
принцип, а именно:
во-первых, для каждого участника пенсионной системы в Едином
накопительном пенсионном фонде открывается индивидуальный пенсионный
счет, на котором фиксируется сумма перечисляемых взносов или же
пенсионные накопления;
во-вторых, накопления являются условными, не наследуются и не
являются собственностью участника системы;
в-третьих, пенсия назначается при достижении гражданами
общеустановленного пенсионного возраста и при наличии стажа участия в
условно-накопительной системе не менее 5 лет;
в-четвертых, размер пенсии определяется исходя из фиксированных на
пенсионном счету накоплений и ожидаемой продолжительности жизни (то
есть пенсия эквивалентна сумме пенсионных накоплений, сформированных за
весь период трудовой деятельности граждан; размер пенсии составит сумму
пенсионных накоплений, разделенных на коэффициент ожидаемой
продолжительности жизни; пенсия будет выплачиваться пожизненно и
ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции);
в-пятых, пенсия из условно-накопительной системы выплачивается
пожизненно, не наследуется, а при превышении возраста пенсионера над
ожидаемой продолжительностью жизни пенсии выплачиваются за счет
текущих взносов работодателей;

в-шестых, государственная гарантия по сохранности взносов с учетом
уровня инфляции, предусмотренная ст.5 Закона о пенсиях, не
распространяется на выплаты из условно-накопительной системы.
Участниками нового условно-накопительного компонента станут
работники, в пользу которых работодатели будут перечислять 5%
обязательных пенсионных взносов, начисляемых от дохода работника и
учитываемых на индивидуальных счетах, открытых в Едином накопительном
пенсионном фонде. Минимальный стаж накопления составит не менее пяти
лет и выплата осуществится только при достижении пенсионного возраста.
3) пенсии, сформированные за счет 10%-ных обязательных пенсионных
отчислений самих работников (при этом величина получаемых пенсионных
выплат будет зависеть от участия и регулярного отчисления взносов граждан
в систему, а также от уровня доходности пенсионных накоплений) и при
сохранении государственных гарантий по сохранности обязательных
пенсионных взносов с учетом уровня инфляции (ст.5 Закона о пенсиях).
Принятая модернизация пенсионной системы в республике обеспечит:
- адекватность пенсионных выплат и создание сбалансированной
финансово-устойчивой системы пенсионного обеспечения;
- усиление роли накопительной системы и охвата её до 80% занятого
населения к 2030 году;
- сохранность пенсионных накоплений;
- замещения пенсией утраченного заработка на уровне 40%.
Модернизация пенсионной системы внесет изменения в нормативные
правовые акты по пенсионному обеспечению:
- лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим трудового
стажа до 1 января 1998 года и не участвовавшим в накопительной
пенсионной системе, будет предоставляться социальное пособие по возрасту
в размере 50% прожиточного минимума;
- лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим стаж участия в
пенсионной системе менее 10 лет, будет назначаться социальная пенсия в
размере 50% прожиточного минимума;
- лицам, выходящим на пенсию в переходный период от солидарной к
накопительной системе (до 2030 г.), базовая пенсия будет назначаться с
учетом их трудового стажа, накопленного до 1 января 1998 года и периода
уплаты пенсионных взносов в накопительную пенсионную систему после
1998 года.

С января 2015 года модернизируется пенсионная система в РФ, целью
которой является стимулирование лиц, достигших пенсионного возраста, к
продолжению трудовой деятельности, применяя при этом премиальный
коэффициент. Модернизация направлена на увеличение стартового
страхового стажа для назначения страховых пенсий по старости
и
обязательной уплаты страховых отчислений в Пенсионный фонд РФ. Из
обихода исчезнет установленное законодательно привычное обращение
граждан о назначении им трудовой пенсии. С января 2015 года вместо
трудовых пенсий будут назначаться страховые пенсии, хотя обязательный
страховой принцип пенсионной системы заложен Федеральным Законом от 15
декабря 2001 года №167 «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».
В новом пенсионном законе «О страховых пенсиях» законодатель
ужесточил правила назначения страховой пенсии, увеличил требования к
страховому стажу - не менее 15 лет (ранее ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в
РФ» предусматривалось не менее 5 лет страхового стажа). В среднем по
выборке развитых стран страховой стаж равен 20-21 год [1, с.366].
Ежегодное увеличение страхового стажа составит один год, начиная с
января 2015 года до 2024 г. При этом продолжительность страхового стажа
будет исчисляться на день достижения общеустановленного пенсионного
возраста. Другим нововведением в пенсионную систему является то, что
назначение страховой пенсии по старости осуществляется при наличии
индивидуального пенсионного коэффициента.
С 1 января 2015 года
величина индивидуального пенсионного
коэффициента установлена в размере 6,6 с последующим ежегодным
увеличением на 2,4 до достижения его величины к 2024 году30.
Согласно нормам действующего в настоящее время (ноябрь 2014 г.)
пенсионного законодательства [2], размер фиксированной части пенсии,
который включает в себя и страховую часть, зависит от объема уплаченных
страховых взносов работодателем и страхового стажа до 2002 года. Новая
система учитывает несколько параметров, которые непосредственно влияют
на размер страховой пенсии по старости:
- размер заработной платы (чем выше, тем более высокие страховые
взносы в систему обязательного пенсионного страхования);
- длительность страхового стажа;
- возраст выхода на пенсию (чем позже россиянин обратится за
страховой пенсией, тем выше будет премиальный коэффициент, влияющий на
размер пенсии).

Необходимо напомнить, что данная норма более позднего выхода на
пенсию по старости была введена в союзное пенсионное законодательства с
повышением размера пенсий перед распадом Союза, но не получила
широкого распространения среди населения.
Новая пенсионная расчетная формула страховой пенсии по старости
состоит из:
- фиксированной выплаты, которая финансируется за счет 6% от
страховых взносов умноженная на премиальный коэффициент;
- плюс индивидуальный пенсионный коэффициент (т.е. коэффициент
страхового стажа на 2015 год равен 6.6) умноженный на стоимость
пенсионного коэффициента, стоимость которого в 2015 году установлена в
сумме 64,1 рубля.
Условия назначения страховых пенсий по инвалидности и по случаю
потери кормильца принципиальных изменений не претерпели.
На основании изложенного мы приходим к выводу, что проводимая
модернизация пенсионной системы даст положительные результаты в
течение определенного времени: довести размер пенсий до уровня свыше
40% от средней заработной платы, увеличить финансовую нагрузку на
работодателя и работника. В то же время должна быть проведена переоценка
оснований назначения многочисленных досрочных пенсий (30 оснований),
сокращение различных льгот за счет бюджетов различных уровней.
____________________________________________
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О НЕОБХОДИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ГАРАНТИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАНИНА
В КАЗАХСТАНЕ
Современный период формирования демократического строя и
правового государства на территории Республики Казахстан обусловлен
необходимостью выделения гарантий прав и свобод человека и гражданина,
закрепленных в действующей Конституции Республики Казахстан. В

регулировании правоприменительной деятельности и общественных
отношений на территории Республики Казахстан имеют место определенные
формы неисполнения конституционных гарантий и реализации ограничений
прав и свобод человека и гражданина.
Целью данного исследования является необходимость определения
гарантий прав и свобод граждан Республики Казахстан, закрепленных
действующей Конституцией Республики Казахстан, условий и средств,
обеспечивающих реализацию основных прав и свобод человека и гражданина.
В процессе изучения темы исследования поставлены следующие задачи:
определение гарантий прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в
действующей Конституции Республики Казахстан; определение условий и
средств, обеспечивающих реализацию основных прав и свобод человека и
гражданина в Республике Казахстан.
В условиях соблюдения демократических и правовых принципов
конституционного строя потенциальна государственная гарантированность
прав и свобод человека и гражданина [1]. Гарантии прав и свобод человека
и гражданина, закрепленных в действующей Конституции Республики
Казахстан, признаны естественно действующими на всей территории
Республики, устанавливая при этом компетенцию полномочий деятельности
органов законодательной, исполнительной и судебной власти и органов
государственного местного управления и самоуправления.
К исключительному ведению Республики Казахстан относится
предоставление гарантий прав и свобод человека и гражданина, что
предопределяет равный правовой статус человека и гражданина для лиц,
проживающих на территории Республики Казахстан [1].
Конституцией Республики Казахстан закреплено следующее положение:
Президент Республики Казахстан является гарантом прав и свобод человека и
гражданина [1]. Соответственно в Республике Казахстан образован
консультационно-совещательный орган - Комиссия по правам человека при
Президенте Республики Казахстан - с целью необходимости содействия
Президенту Республики Казахстан в реализации его полномочий по гаранту
обеспечения прав и свобод гражданина и человека на территории Республики
Казахстан [2].
Основные задачи
Комиссии по правам человека и гражданина
определяются как: 1) организация условий с целью осуществления
Президентом Республики Казахстан статуса гаранта прав и свобод человека и
гражданина; 2) помощь в улучшении механизма по обеспечению и защите

прав и свобод человека и гражданина; 3) участие в подготовке концепций и
программ государственной политики в сфере обеспечения прав и свобод
человека и гражданина; 4) содействие в укреплении международного
сотрудничества в сфере обеспечения защиты прав и свобод человека и
гражданина [2].
Основные направления деятельности Комиссии по правам человека
при Президенте Республики Казахстан определяются как: 1) анализ заявлений
граждан Республики Казахстан, иностранных граждан, лиц без гражданства,
организаций, содержащих информацию о фактах нарушений прав и свобод
человека и гражданина; 2) анализ предложений государственных органов и
общественных организаций по предоставлению защиты прав и свобод
гражданина и человека; 3) анализ действующего законодательства в сфере
обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина; 4) подготовка
аналитических материалов, экспертных заключений; 5) подготовка
ежегодных и специальных докладов в форме отчетов о соблюдении прав
человека и гражданина на территории Республики Казахстан на имя
Президента Республики Казахстан [2].
В Республике Казахстан Указом Президента Республики Казахстан от
19 сентября 2002 года № 947 утверждена должность Уполномоченного по
правам человека с целью реализации наблюдения за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, принятию мер по восстановлению
нарушенных прав и свобод человека и гражданина [3].
В соответствии с пунктом 17 Положения об Уполномоченном,
утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002
года № 947, в своей деятельности Уполномоченный анализирует заявления
граждан Республики Казахстан, иностранных граждан, лиц без гражданства на
действия и постановления должностных лиц и организаций, нарушающие
конституционные
права
и
свободы,
гарантированные
также
законодательными актами и международными договорами Республики
Казахстан; проверяет информацию о фактах по нарушению прав и свобод
человека и гражданина на основании обращений и по собственной инициативе
в случае, если из официальных источников средств массовой информации
получены сведения об этих нарушениях [3].
При проверке фактов, указанных в обращениях, Уполномоченный,
согласно действующему законодательству, имеет право: 1) запрашивать
информацию о фактах от должностных лиц и организаций, необходимых для
рассмотрения жалобы; 2) на безотлагательный прием руководителями и

должностными лицами государственных органов, организаций; 3) на основе
результатов анализа заявлений граждан Республики Казахстан, иностранных
граждан и лиц без гражданства, при получении другим способом сведений о
фактах нарушений и ущемлений их прав и свобод адресовать к палатам
Парламента с предложением провести по данным вопросам парламентские
слушания; 4) привлекать на основе договорных отношений организации и
специалистов к осуществлению работ экспертами и консультантами с целью
подготовки заключений по рассмотрению обстоятельств, связанных с
нарушением и ущемлением прав человека и гражданина; 5) определять
способы по защите нарушенных и ущемленных прав и свобод человека и
гражданина; 6) в соответствии с предъявленным служебным удостоверением
входить и находиться на территории и в помещениях государственных
органов и организаций, в воинских частях и соединениях, посещать места
лишения свободы, встречаться и беседовать с лицами, содержащимися в них;
7) адресовать к уполномоченным государственным органам или должностным
лицам ходатайство о возбуждении дисциплинарного или административного
производства либо уголовного дела в отношении должностного лица,
нарушившего права и свободы человека и гражданина; 8) в средствах
массовой информации публиковать официальные сообщения на основе
результатов осуществленного контроля [3].
На основе положений, установленных Парижскими принципами
(Принципы ООН) от 1993 года, Национальный институт по правам человека
обладает широкими полномочиями, которые конкретно отражаются в
конституционном или законодательном акте, устанавливающем его состав и
область реализации его полномочий [4].
Так, Указом Президента Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года
№ 992 утверждено «Положение о Национальном центре по правам человека»
с целью решения следующих задач: 1) содействие Уполномоченному по
правам человека в реализации проверки за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина органами государственной власти, коммерческими
структурами, общественными объединениями и иными организациями,
осуществляющими установленную законодательством деятельность на
территории Республики Казахстан; 2) предоставление Уполномоченному по
правам человека необходимой помощи по восстановлению нарушенных прав
и свобод человека и гражданина; 3) формирование предложений, методов по
улучшению законодательства в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина; 4) приведение норм казахстанского законодательства в

соответствии с установленными нормами
и принципами в сфере
международного права; 5) формирование международно-правовых отношений
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; 6) помощь в сфере
правового просвещения населения в структуре прав и свобод человека
гражданина [5].
Необходимо выделить специфические юридические гарантии защиты
прав и свобод человека и гражданина с всеобщими конституционными
гарантиями.
Защита прав и свобод человека и гражданина определяется как
недопущение нарушения прав и свобод человека и гражданина правовыми и
организационными способами и средствами или их восстановление.
В соответствии с действующими положениями Конституции
Республики Казахстан судебная защита определяется как значительная
юридическая гарантия прав и свобод человека и гражданина [1].
В действующей Конституции Республики Казахстан определены
гарантии административно-правовых способов защиты, устанавливающие
право граждан Республики Казахстан обращаться
лично, направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и
органы местного самоуправления [1]. При этом одними из форм обращений
граждан являются заявления, жалобы граждан, связанные с ограничением их
конституционных прав и свобод.
В январе 2007 года принят Закон Республики Казахстан «О порядке
рассмотрения обращений физических и юридических лиц», определяющий
процедуру подачи и рассмотрения обращений физических и юридических
лиц в органы государственного и местного управления и самоуправления с
целью реализации и защиты их конституционных прав, свобод и законных
интересов. Процедура рассмотрения жалоб, запросов, заявлений граждан,
процедура реагирования на обращения физических и юридических лиц в
Законе установлена достаточно определенно [6].
В соответствии с действующими положениями административного
законодательства юридические и физические лица, участвующие в
производстве при рассмотрении дел об административных правонарушениях,
имеют право заявлять ходатайства, которые подлежат
обязательному
рассмотрению судьей, органом государственного или местного управления
или самоуправления (должностным лицом), в производстве которого
находится данное дело, при этом ходатайство заявляется в письменном виде и
подлежат немедленному рассмотрению [7].

Охрана Конституцией Республики Казахстан прав и свобод граждан от
правонарушений, связанных с превышением полномочий органами
государственного и местного управления и самоуправления или
должностными лицами,
обусловлена
юридической
гарантией
их
конституционных прав и свобод.
Так, каждый гражданин имеет право на признание его
правосубъектности и вправе защищать свои права и свободы всеми не
противоречащими закону способами, включая необходимую оборону [1].
В Республике Казахстан каждому гражданину гарантировано право на
получение квалифицированной юридической помощи; при этом в случаях
установленных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно [1].
В действующей Конституции Республики Казахстан установлены
основные принципы судопроизводства по обеспечению государственноправовой защиты прав и свобод человека и гражданина. Среди них
презумпция невиновности, положение о том, что никто не может быть
вторично осужден за одно и то же преступление, лицо которому предъявлено
обвинение не обязано доказывать свою невиновность [1].
Международные договоры имеют приоритет перед конституционными
законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из
международного договора следует, что для его применения требуется издание
закона [1].
В соответствии с ратифицированными Республикой Казахстан
международными соглашениями каждый гражданин вправе обращаться в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека и гражданина,
в случае, если пройдены все стадии внутригосударственных средств правовой
защиты.
Главой государства Республики Казахстан были подписаны на 62-ой
сессии Генеральной Ассамблеи ООН ратифицированные Факультативный
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,
Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток, обладающие
приоритетом перед внутренними национальными законами [8; 9]
На основе доступности в Республике Казахстан мер юридической
защиты граждане Республики Казахстан, согласно Конституции и иным
нормативным правовым актам, вправе обращаться за защитой своих прав и
свобод к конкретным субъектам национальных республиканских органов и
специализированных учреждений, а также международных учреждений и
органов.

Кроме ратифицированных Республикой Казахстан международных
соглашений ст. 39 Конституции устанавливает ограничения в определенном
уровне национальными законами прав и свобод человека и гражданина, так
как в каждом демократическом государстве данные ограничения необходимы.
Соответственно не рассматриваются права и свободы человека и гражданина
как абсолютные – человек живет в социуме и действует в системе
общественных взаимоотношений. Конституция Республики Казахстан
устанавливает, что данные ограничения могут иметь место в определенных
случаях и внедряются для защиты основ конституционного строя.
Так, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод
человека, здоровья и нравственности населения (п.1 ст. 39 Конституции РК).
Т.е. права и свободы человека ограничиваются в интересах нравственности и
здоровья населения, и, как следствие, запрещается, например,
распространение взглядов, направленных на разжигание расовой и
национальной ненависти.
Так, не допускаются пропаганда или агитация насильственного
изменения конституционного строя; нарушение целостности Республики;
подрыв безопасности государства; войны; социальное, расовое, национальное,
религиозное, сословное и родовое превосходство, культ насилия и жестокости
(п.3 ст. 20 Конституции РК).
Законом могут быть установлены особые ограничения прав и свобод
человека и гражданина, например, въезд или проживание на отдельной
территории республики, если присутствует серьезная опасность для их
психического или физического здоровья.
Имеют место гарантии обеспечения
прав и свобод человека и
гражданина, отраженные
в отраслевых нормах законодательства
(гражданского, уголовного, административного и др., кроме конституционных
гарантий правовой защиты прав и свобод личности).
Так, статья 14 Конституции закрепляет, что никто не может
подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения,
социального, должностного и имущественного положения, пола, расы,
национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства
или по любым иным обстоятельства, при этом данный принцип реализуется в
гражданском и уголовном судопроизводстве [1].

Статья 13 Гражданского процессуального кодекса закрепляет равенство
всех перед законом и судом, судопроизводство может осуществляться как на
государственном, так и на других языках, что закреплено в статье 14 ГПК РК
[10].
В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан установлен
запрет на дискриминацию по мотивам происхождения, социального,
должностного и имущественного положения, пола, расы национальности,
языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым
обстоятельствам в ходе уголовного производства [11].
В статье 141 Уголовного кодекса установлена уголовная
ответственность за прямое или косвенное ограничение прав и свобод по
вышеуказанным мотивам, в том числе с использованием своего служебного
положения либо руководителем общественного объединения [12].
В соответствии с действующими положениями экологического
законодательства в случае установления на определенной территории
правовых режимов чрезвычайной экологической ситуации и экологического
бедствия могут вводиться следующие меры: отселение населения из мест,
опасных для их проживания, с обязательным предоставлением им помещений
для постоянного или временного проживания; установление особого режима
въезда и выезда, ограничение движения транспортных средств; запрещение
или ограничение осуществления любой другой деятельности, которая
составляет повышенную экологическую опасность для людей, растительного,
животного мира и других природных объектов [13].
Закон отдельно охраняет права и интересы граждан от посягательства
иных лиц, проводя конкретный предел между применением личностью своих
прав и злоупотреблений ими.
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй и
общественную нравственность [1].
Права и свободы человека и гражданина
ограничены с целью
соблюдения
интересов стратегической
обороны и
национальной
безопасности государства, т.е. запрещено распространение сведений,
способных причинить
ущерб интересам
обороны и национальной
безопасности государства.
Законом установлено и ограничение права граждан выезда в дальнее
или ближнее зарубежье с целью национальной безопасности для отдельной
категории лиц, обладающих информацией о национальных секретах. Так,

должностные лица или граждане Республики Казахстан, имевшие допуск или
допущенные к национальным секретам, могут быть временно ограничены в
своих правах выезда за пределы республики на срок, предусмотренный
трудовым договором (контрактом) при оформлении допуска к
государственным секретам [14].
Ограничение определенных прав и свобод человека и гражданина
имеют место при введении чрезвычайного положения в Республике
Казахстан. Так, при введении чрезвычайного положения на период его
действия в стране могут быть предусмотрены основные меры и временные
ограничения: установление ограничений на свободу передвижения,
транспортных средств; контроль документов, удостоверяющих личность
физических лиц, личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств;
установление ограничений на въезд на территорию, где введено чрезвычайное
положение, или на территорию Республики Казахстан, а также выезда из них;
запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и
демонстраций, шествий и пикетирование, зрелищных, спортивных иных
массовых мероприятий; запрещение проведения выборов и республиканских
референдумов в течение периода действия чрезвычайного положения на
территории, где оно введено, иные способы и ограничения [15].
Исследование проблемы определения конституционных гарантий
основных прав и свобод человека и гражданина на территории Республики
Казахстан позволяет сделать следующие выводы:
1. В условиях реализации демократических и правовых принципов
конституционного строя потенциальна государственная гарантированность
прав и свобод человека и гражданина.
2. Предоставление гарантий прав и свобод человека и гражданина,
переопределяет равный правовой статус человека и гражданина для всех лиц,
проживающих на территории Республики Казахстан.
3. Должность Уполномоченного по правам человека в Республике
Казахстан утверждена с целью реализации контроля за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, утверждения мер по восстановлению
нарушенных прав и свобод человека и гражданина.
4. Защита прав и свобод человека и гражданина определяется как
недопущение нарушения прав и свобод человека и гражданина правовыми и
организационными способами и средствами или их восстановление.
5.
На
основе
ратифицированных
Республикой
Казахстан
международных соглашений каждый гражданин имеет право обращаться в

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека и гражданина
в случае, если пройдены все стадии средств правовой защиты внутри
государства.
6. Закон отдельно охраняет права и интересы граждан от посягательства
иных лиц, проводя конкретный предел между применением личностью своих
прав и злоупотреблений ими.
7. Ограничение определенных прав и свобод человека и гражданина
допустимо при введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан.
__________________________________________
1.Конституция РК принята на референдуме 30 августа 1995 года. Вступила в силу 5 сентября 1995 года.
Внесены изменения и дополнения 7 октября 1998 года, 21 мая 2007 года, 2 февраля 2011 года.
2.Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2003 года № 1042 «О Комиссии по правам человека при
Президенте Республики Казахстан» САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 11, ст. 125; «Казахстанская
правда» от 21 марта 2003 года № 79-80 с изменениями и дополнениями на 17.09.2014 года
3.Указ Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года № 947 САПП Республики Казахстан, 2002
г., №30, ст.328 «Об учреждении должности Уполномоченного по правам человека»
4.Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав
человека [Парижские принципы] Приложение к резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря
1993 года.
5.Указ Президента Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года № 992 «Положение о Национальном центре
по правам человека»
6.Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 221-III «О порядке рассмотрения обращений
физических и юридических лиц» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013 г.)
7. Кодекс об административных правонарушениях от 30 января 2001 года №155-II с изменениями и
дополнениями на 17 ноября 2014 года.
8.Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах Принят
резолюцией 2200(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года
9.Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания Принят резолюцией 57/199 Генеральной Ассамблеи от 18
декабря 2002 года
10. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 411-I (с изменениями
и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.)
11.Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года № 206-I (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 04.07.2014 г.)
12. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167-I (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 10.06.2014 г.)
13. Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики
Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.)
14. Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 349-I «О государственных секретах» (с изменениями
и дополнениями по состоянию на 13.01.2014 г.)

С.Н. РЕХСОН,
профессор кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов, кандидат юридических наук
Н.В. БЕЛОВ,

юрист ТОО «Diomеd»

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ КАЗАХСТАНА И КАНАДЫ
Актуальность научной работы заключается в том, что социальная
модель каждого государства, его социальное обеспечение, строится в
соответствии с представлениями конкретного общества о справедливости и
при непосредственном участии государства. Определение типа социальной
модели зависит от сочетания механизмов рынка и государства в экономике, то
есть от того, какая концепция социально-экономического развития выбрана
соответствующим обществом. Другими словами современное государство
заключает с обществом своего рода контракт, который выражается в
определённых обязательствах государства по отношению к обществу.
Идеология такого контракта заключается в следующем: в обмен на налоги, в
пользу государства уплачиваемые членами общества на постоянной
регулярной основе, государство дает обществу определённые гарантии по
финансированию, производству и распределению общественно и социально
значимых благ. Однако всякие экономические ресурсы обладают свойством
ограниченности. В этой связи многими экспертами и учёными ставится
закономерный вопрос об их оптимальном распределении с учётом баланса
интересов государства, населения и бизнеса.
Цель данной работы - сравнить социальные гарантии Казахстана и
Канады. Задачи работы - раскрыть понятие социальных гарантий, провести
анализ социальных гарантий между странами, сделать общий вывод на уровне
категорического силлогизма.
Согласно принятой Конституции 1995 года, Казахстан утверждает себя
не только демократическим, светским, правовым, но и социальным
государством. Это означает, что молодая и независимая страна в центре
Евразии намерена развиваться как справедливое государство. Председатель
Конституционного Совета Республики Казахстан И.Рогов считает, что «на
основе
имеющихся
природных,
интеллектуальных,
правовых,
организационных и иных ресурсов, Казахстан достаточно успешно
развивается как социальное государство. В частности достигнут высокий
показатель динамики роста ВВП, существенный рост производства и
денежных доходов населения. Свидетельством успешного развития
государства как социального является то, что большую часть расходов
бюджета составляет финансирование социальной сферы. Значительный объём
финансирования составляют расходы на науку, образование, здравоохранение

и культуру. Деятельность государства направлена на улучшение качества
жизни людей» [1].
Что же такое социальное обеспечение по Конституции? Под отраслью
права «социальное обеспечение» следует понимать совокупность норм права,
регулирующих правоотношения по материальному обеспечению и
социальному обслуживанию нетрудоспособных граждан. Из определения
видно, что субъектами права являются нетрудоспособные граждане. К
категории нетрудоспособных граждан относятся несовершеннолетние дети,
престарелые граждане, инвалиды. При этом правовая трактовка
нетрудоспособности относительна и не всегда соответствует медикобиологическим критериям нетрудоспособности. Так, например, престарелые
граждане считаются нетрудоспособными с момента достижения пенсионного
возраста. Пока по законодательству такой возраст в Республике Казахстан для
мужчин составляет 63 года, для женщин – 58 лет. Ещё более серьёзное
несоответствие возникает при рассмотрении законодательства о пособиях по
случаю потери кормильца, которое назначается нетрудоспособным членам
семьи, лицам, находящимся на иждивении умершего кормильца. При этом в
числе получателей пенсии поименованы: супруги осуществляющие уход за
малолетними детьми, дети до достижения ими 18-летнего возраста, а
учащиеся - до достижения 23-летнего возраста. Лица, осуществляющие уход
за ребёнком умершего кормильца, а также лица шестнадцати–восемнадцати
лет по общему трудовому законодательству считаются трудоспособными.
Однако право социального обеспечения либо относит их к категории
нетрудоспособных, либо приравнивает их к таковым, наделяя определённой
степенью защиты. Совсем иное положение складывается, если субъектом
правоотношений является инвалид. В данном случае наблюдается прямая
зависимость от нетрудоспособности или степени потери трудоспособности и,
как следствие, соответствии медико-биологических и правовых категорий.
Таким образом, инвалидность, базирующаяся непосредственно на
нетрудоспособности, следует трактовать как понятие медико-биологическое,
правовое и социальное [2, с.17-18].
Были определены принципы социального обеспечения: законность;
государственные гарантии социальной защиты нетрудоспособных граждан;
сочетание солидарной и накопительной пенсионной систем; адресность
предоставления социальных гарантий; обязательность; участие государства,
работодателей, работающих граждан в реализации норм отрасли права;

дифференцированность; гласность; прозрачность вопросов финансирования
социально-обеспечительных норм [3, с.12].
В частности, в Конституции 1995 года окончательно были
сформированы следующие правовые институты:
1. Пенсионное обеспечение нетрудоспособных.
2. Обеспечение пособиями инвалидов, престарелых, не получающих
пенсии.
3. Пособия на детей (семейное пособие).
4. Санаторно-курортное лечение.
5. Содержание и обслуживание престарелых и инвалидов в учреждениях
социального обеспечения.
6. Обеспечение инвалидов транспортными средствами и протезноортопедическая помощь.
7. Льготы по труду для инвалидов, их трудоустройству и
профессиональное обучение.
8. Льготы для участников Великой Отечественной войны, инвалидов и
престарелых.
9. Социальное страхование отдельных категорий граждан.
10. Трудовой стаж.
11. Медицинская экспертиза трудоспособности.
12. Социальное обеспечение иностранных граждан.
13. Международно-правовое регулирование вопросов социального
обеспечения [4, с.14-15].
Однако возникают следующие вопросы: Почему нельзя создать
отдельный институт, который будет отвечать за то, чтобы были отдельные
пенсии престарелым, инвалидам и малоимущим семьям на лекарственные
препараты и различную помощь? Почему повышаются цены на продукты
питания и такие резкие скачки цен на налоги? Почему пенсии и пособие ВОВ,
инвалидам, многодетным семьям, сиротам, военнообязанным такие
мизерные? Где же бесплатная медицинская помощь в виде квот для
инвалидов, и почему они должны ждать какие-то очереди с не рациональными
сроками для проведения, каких-либо жизненно-важных операций? Почему
при выходе на пенсию по возрасту не учитывается стаж работы как следует, а
в итоге необходимо копить и откладывать на пенсионное отчисление какие-то
определённые суммы? Где же наш спортивно-социальный инвентарь?
Сопоставим принципы социального обеспечения Казахстана с
социальным обеспечением Канады, т.к. в данный момент времени канадская

система социального обеспечения основана на том, что максимальную пользу
от социальных денег получают сами жители.
Расходы на содержание аппарата и другие нужды государства в Канаде,
в пересчете на душу населения, в несколько раз меньше, чем, например, в
России и РК. Канада содержит небольшую армию, не тратит деньги
налогоплательщиков на поддержание на плаву убыточных предприятий, а
численность государственного аппарата настолько мала, что его содержание
обходится канадцам очень дешево. Эти и другие преимущества хорошо
продуманной канадской системы управления экономикой, обществом и
государством позволили Канаде создать одну из наиболее гуманных
социальных систем. Суть этой системы заключается в том, что государство
гарантирует определенный уровень жизни любому человеку, будь он
гражданином Канады, постоянно проживающим на территории страны, или
беженцем. Собирая подоходный налог по прогрессивной шкале со всего
работающего населения, государство оказывает финансовую помощь
(WELFARE) всем, кто по какой-либо причине нетрудоспособен или не может
найти себе работу [5, с.8]. Таким способом Канада исключает на своей земле
появление класса людей, находящихся за чертой бедности. Так государство
контролирует уровень преступности и предупреждает социальную
напряженность, неизбежно возникающую в обществе, в котором живут
бедные и отчаявшиеся люди. Такая социальная политика, в сочетании с
высоким
уровнем
моральной
устойчивости
и
четкой
работой
правоохранительных органов, позволяет Канаде оставаться одним из самых
безопасных государств в мире, в котором уровень преступности невероятно
низок, а социальные конфликты практически отсутствуют. Здесь человек,
получающий пособие по безработице, сознает, что это пособие идет к нему из
кармана богатого и работающего соседа, так как именно его налоги идут на
обеспечение безработным относительно сносного существования.
Налоги идут в основном на социальные программы. Канадцы часто
называют свою систему социального обеспечения «системой социальной
безопасности».
Пособие на детей введено с января 1993 года. Оно выплачивается
семьям с низким и средним доходом, в которых есть дети, не достигнувшие
18-ти лет. Величина пособия зависит от совокупного годового дохода семьи.
Максимальный размер пособия на ребенка – 489 канадских долларов.
Пособие по безработице выплачивается тем, кто работает менее 15
часов в неделю или зарабатывает менее 113 канадских долларов в неделю.

Величина пособия и продолжительность его получения зависит от ряда
причин: от зарплаты, которую вы получаете, от продолжительности вашей
работы и от темпов роста безработицы. Максимальный размер пособия по
безработице - 339 канадских долларов в неделю. Если у вас нет работы, но вы
ее настойчиво ищете, то вы можете получать пособие в течение 50-ти недель.
Пособие
по
безработице
облагается
подоходным
налогом.
Предприниматели и пенсионеры (пенсионный возраст в Канаде начинается с
отметки 65 лет) не получают это пособие. Оно также не распространяется на
работников, уволившихся по собственному желанию или уволенных за
нарушение трудовой дисциплины.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается людям,
которые
получили
травму
на
рабочем
месте
или
страдают
профессиональными заболеваниями. Пособие выдается на протяжении всего
курса лечения. Пожилые люди могут получать разнообразные пособия,
предназначенные для поддержания обеспеченной старости жителям Канады.
После этого таким жителям полагается пенсия или большая разовая выплата.
В случае смерти кормильца иждивенцам положено получить деньги на
похороны, месячный размер пенсии и разовую выплату. Действие этого
пособия распространяется на иммигрантов с того дня, когда они начинают
официально работать, так как деньги на эту программу отчисляет
работодатель.
Страхование в Канаде – (Critical Illness Insurance) - страхование на
случай обнаружения серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни
(рак, инфаркт, инсульт, паралич, отказ почек, сильные ожоги, потери
конечностей, слепота, глухота и т.д.) и потому требующих незамедлительных
мер (пересадка органов, кардиооперации и т.п.). По этой страховой программе
человек получает на 31-й день болезни всю сумму страховки, не облагаемую
налогом. Деньги получает сам застраховавшийся. В Канаде перечень
заболеваний, в случае обнаружения которых заключаются страховые
договора, включает до 20 болезней. Этот перечень постоянно пополняется, и
новые заболевания включаются в уже существующие страховые контракты
без дополнительных условий.
Все индивидуальные страховые программы необходимо разделить на
два вида – постоянные и временные. Временные страховки оплачиваются за 1
месяц вперёд. Преимущество этого вида страхования в том, что за небольшие
деньги можно иметь большую сумму покрытия. Недостаток в этой программе
таков, что стоимость в этой страховой программе меняется со временем и

длится эта страховка до определённого возраста. Обычно до 75 лет. В
некоторых компаниях до 85 лет. Постоянная страховая программа - это
страховка на длительный срок. Стоимость её выше, чем временной, но она не
меняется со временем. Сама страховка не имеет ограничения по возрасту. Как
долго я живу, так долго длится страховка. То есть, сумма страховки будет
выплачена в будущем всегда, т.к. для условия выплаты по индивидуальной
страховке нет разделения по причинам смерти. Если смерть наступила - сумма
выплачивается. Медицинская страховая программа, которую предоставляют
для гостей и для новых иммигрантов на первые три месяца пребывания в
стране. Эта программа оплачивает все затраты на лечение человека, который
находится в Канаде и не имеет бесплатной государственной страховки (OHIP Health Insurance Program). Главное в медицинской страховке - выбрать сумму
покрытия, которая варьируется от пяти до ста тысяч долларов. Если человеку
не понадобится обращаться в госпиталь, то даже минимальной суммы в 5
тысяч долларов будет достаточно. Посещение врача-терапевта может
обойтись в 40-70 долларов.
Лекарства стоят меньше сотни долларов. Анализы и диагностические
тесты тоже так же не особо дорогие. Если будет необходимость обратиться в
госпиталь, то начнутся более значительные затраты. К примеру: сутки
пребывания в госпитале будут обходиться приблизительно 1200 долларов.
Для гостей, не имеющих статуса, те же самые сутки обойдутся в 2000
долларов.
Операции с
разрезанием
(полостные) начинаются
с
17000 долларов. Вызов скорой помощи и несколько часов, проведенных в
госпитале в очереди, могут стоить 400-500 долларов.
Что касается образования, то оно преследует две главные цели: дать
людям возможность развить свои способности и обеспечить общество
знанием и умением, которые должны послужить его интересам. Система
образования, охватывающая все аспекты образования и вместе с тем
доступная каждому, канадская система образования отражает уверенность
жителей страны в важности качественного образования. Канадское
правительство также приняло программу студенческих грантов, по которым в
2000-2014 годах гранты на обучение получат более чем 100 000 студентов.
Размер гранта составляет в среднем 3000 долларов в год, а каждый из
студентов может получить до 15 000 долларов за четыре учебных года. Эти
гранты смогли бы уменьшить вполовину расходы на обучение. Да и вообще,
Канада стоит на первом месте по уровню расходов на образование в расчете
на душу населения. Высокий уровень образованных людей в Канаде (более

половины жителей страны продолжают учиться после достижения 15 лет)
успешно поддерживает и повышает уровень жизни канадцев и репутацию
страны как места, где ценят и поощряют интеллектуальный рост.
Проведя сопоставительный анализ, можно сделать следующие выводы.
От характера и объема социальных гарантий зависит качество права, культура
правосознания и непосредственно законность. Социальное обеспечение,
призванное воплощать в жизнь идеи справедливости, гуманности и равенства,
в условиях правового государства выступают специфическими критериями
сущностных начал права, его принципиальных основ. Институт социальных
гарантий показывает, что целый ряд связанных с ним вопросов нуждается в
дополнительной проработке упорядочении применительно к современным
условиям Республики Казахстан.
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МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ И МЕДИКО-САНИТАРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
В настоящее время и ранее проблемы материально-бытового и медикосанитарного обеспечения лиц, лишенных свободы, являлись актуальными. Их
актуальность предопределяется тем, что лица, лишенные свободы, являются
самой уязвимой категорией граждан, условия жизни которых в период
изоляции всецело зависят от предусмотренных законодательством условий
содержания и их реализации на практике. Именно эти аспекты мы и
поставили как ключевые задачи исследования, способствующие достижению
главной цели – последовательного совершенствования уголовноисполнительной системы Республики Казахстан.
В течение последних двух десятилетий с момента ратификации
Казахстаном Минимальных стандартных правил обращения с заключенными

и гуманизации уголовной политики 1, с.171-188, условия пребывания
заключенных в местах лишения свободы и содержания под стражей заметно
улучшились, но, тем не менее, не стали в полной мере отвечать
предъявляемым к ним требованиям.
Не следует забывать о том, что к категории лиц, лишенных свободы,
относятся не только осужденные к лишению свободы, но также
подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, чью вину еще
следует доказать. И до вынесения судом обвинительного приговора, данная
категория заключенных не должна испытывать тех ограничений, которые
предусмотрены для осужденных к лишению свободы.
Общеизвестно, что правовое положение осужденных к лишению
свободы всецело зависит от вида исправительного учреждения, которое ему
было назначено судом для отбывания наказания. И именно материальнобытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных в период лишения
свободы является основном видом социального обеспечения осужденных.
Данные виды обеспечения представляют собой создание совокупности
условий содержания осужденных, направленных на удовлетворение их
минимальных потребностей в пище, одежде, жилище, медицинском
обслуживании. Иными словами, они призваны сохранять здоровье
осужденных и обеспечивать нормальное существование человека в местах
лишения свободы. Причем, уровень этих условий не должен существенно
отличаться от общего уровня цивилизованности в стране, с тем чтобы не
вызвать нарушений правопорядка в местах лишения свободы и отвыкания
осужденных от жизни на свободе, которое способствует рецидиву после
освобождения из исправительных учреждений.
Следует помнить, что надлежащая организация микросоциальных
условий отбывания наказаний в отношении лиц, лишенных свободы, является
существенным фактором, влияющим на процесс их исправления. Особенно
эти положения актуальны в отношении осужденных пожилого возраста,
инвалидов, несовершеннолетних и женщин. При исполнении наказания в виде
лишения свободы осужденные полностью или частично ограничиваются в
предоставлении отдельных благ, удовлетворении ряда конкретных
материальных и духовных потребностей, среди которых определяющей
является его изоляция от общества.Правовое регулирование материальнобытового обеспечения лиц, лишенных свободы, осуществляется Уголовноисполнительным кодексом, нормативными актами Правительства РК,
Министерства внутренних дел и иных министерств и ведомств.

Согласно действующему законодательству, материально-бытовое
обеспечение осужденных реализуется по следующим направлениям: 1)
создание необходимых жилищных и коммунально-бытовых условий; 2)
обеспечение питания; 3) вещевое обеспечение; 4) организация
функционирования торговой сети и иных источников дополнительного
материально-бытового обеспечения.
При этом создание необходимых жилищных и коммунально-бытовых
условий, а также обеспечение полноценного питания осужденных является
одной из главных задач, стоящих перед органами, исполняющими уголовные
наказания.
В то же время минимальные нормы питания и материально-бытового
обеспечения осужденных устанавливаются Правительством РК. За счет
средств предприятий, привлекающих к труду осужденных, им может быть
организовано дополнительное питание сверх установленных норм. При
этом,осужденным беременным женщинам, осужденным кормящим матерям,
несовершеннолетним, а также больным осужденным и осужденным,
являющимся инвалидами первой или второй группы, создаются улучшенные
жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания.
В каждом исправительном учреждении имеется столовая со
специальным штатом поваров. Столовые оборудованы всем необходимым
технологическим оборудованием, имеют соответствующие цеха (вплоть до
собственных пекарен). За технологией приготовления пищи и ее качеством
контроль осуществляет медицинская часть исправительного учреждения.
Питание в исправительных учреждениях трехразовое в отношении основной
массы, в лечебных учреждениях – свой рацион и очередность. Нормы
питания, установленные для осужденных, дифференцируются в зависимости
от характера выполняемой ими работы, возраста, здоровья, климатических
условий и т.д. Так, повышенная норма питания установлена для осужденных,
занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями.
Законодательством предусмотрено предоставление осужденным
постельных принадлежностей, белья, одежды, обуви и другого вещевого
имущества по утвержденным нормам.
Перечисленные
основные
направления
материально-бытового
обеспечения осужденных являются обязательными. Но вместе с тем, в
соответствии с уголовно-исполнительным законодательством лица,
отбывающие наказания в виде лишения свободы, имеют право на различные
виды альтернативного, дополнительного удовлетворения своих материально-

бытовых потребностей. В этой связи, важное значение имеет организация
торговой сети и иных источников дополнительного материально-бытового
обеспечения осужденных.
Другой составной частью условий отбывания наказаний является
медико-санитарное обеспечение лиц, лишенных свободы, как специфический
(дополнительный) вид социального обеспечения наиболее социально
незащищенной категории осужденных.
Правовое
регулирование
и
организация
медико-санитарного
обеспечения
лиц,
лишенных свободы,
исходят из содержания
конституционного права граждан РК на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Правовое регулирование осуществляется Уголовно-исполнительным
кодексом РК, законодательством о здравоохранении, нормативными актами
Правительства РК, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних
дел РК.
Так, в сфере медико-санитарного обеспечения осужденных ставится
задача усиления охраны их здоровья, осуществления санитарнопротивоэпидемического надзора в местах лишения свободы, при чем
медицинское обеспечение осужденных должно осуществляеться без какихлибо правоограничений.
Уголовно-исполнительное законодательство определяет лишь наиболее
важные правила и общие направления медицинского обеспечения
осужденных, а непосредственная медицинская помощь, лечение больных
осужденных организуются на основе законодательства о здравоохранении,
детализированного приказами, инструкциями и совместными указаниями
Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел РК.
Прием осужденных в медицинских частях исправительных учреждений
производится по предварительной записи и по медицинским показаниям, в
соответствии с режимом работы медицинской части исправительного
учреждения. В случае необходимости оказания экстренной медицинской
помощи прием осуществляется вне графика и в любое время.
По экстренным показаниям осужденные могут направляться в лечебнопрофилактические учреждения территориальных органов здравоохранения,
кроме осужденных к пожизненному лишению свободы и смертной казни.
В случаях отсутствия в медицинских частях исправительных
учреждений (далее - ИУ) отдельных медицинских препаратов, данные
препараты с разрешения лечащего врача могут быть переданы
родственниками осужденного. Прием осужденными медицинских препаратов,

полученных от родственников, осуществляется строго по медицинским
показаниям, только под контролем медперсонала ИУ и хранятся в
медсанчасти.
Осужденные, по их желанию, могут получать любую, оплачиваемую за
счет собственных средств, дополнительную лечебно-профилактическую
помощь, оказываемую специалистами органов здравоохранения в условиях
лечебно-профилактических учреждений и лечебных ИУ 2.
Для этого осужденный обращается с соответствующим обращением к
начальнику ИУ, где указывается вид дополнительной лечебнопрофилактической помощи, которую он хотел бы получить, фамилия, имя,
отчество медицинского специалиста.
При решении данного вопроса учитывается мнение медицинских
работников ИУ. Обращение рассматривается в трехдневный срок и
определяется время прибытия медицинского специалиста.
Вид дополнительной лечебно-профилактической помощи и ее объем
фиксируются в медицинской карте осужденного.
Оплата дополнительной лечебно-профилактической помощи, указанной
в обращении осужденного, осуществляется путем почтового (телеграфного)
перевода денег с лицевого счета осужденного в адрес медицинского
учреждения либо медицинского работника, в сумме, указанной в обращении
осужденного.
Осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями,
содержатся раздельно, в изолированных помещениях, по видам инфекций и
отдельно от соматических больных.
В лечебных учреждениях, имеющих в своей структуре психиатрические
или инфекционные отделения, устанавливается режим, обеспечивающий
изоляцию больных, а также усиленный надзор за поведением всех категорий
осужденных.
Длительные свидания осужденным, находящимся в лечебнопрофилактических учреждениях, предоставляются по заключению врача.
Краткосрочные
свидания
предоставляются
начальниками
лечебнопрофилактических
учреждений
по
нормам,
установленным
для
соответствующих видов ИУ.
В случае тяжелой болезни осужденного, ставящей в опасность его
жизнь, начальник ИУ предоставляет возможность близким родственникам
осужденного посетить его. Такое посещение в счет очередного свидания не
засчитывается.

Осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного
порядка отбывания наказания, содержащиеся в лечебно-профилактических
учреждениях, могут водворяться в штрафной, дисциплинарный изолятор,
переводиться в помещения камерного типа, одиночные камеры, в которых они
обеспечиваются лечением, а также питанием в соответствии с медицинскими
показаниями,
и
им
предоставляется
ежедневная
прогулка
продолжительностью два часа.
Оказание медицинской помощи осужденным к пожизненному лишению
свободы и смертной казни проводится в специальной камере временного
содержания, расположенной в коридоре поста, где осужденному оказывается
необходимая помощь.
При
получении
осужденным
производственной
травмы,
профессионального заболевания или отравления начальник медицинской
части в акте дает заключение о тяжести и исходе несчастного случая и
принимает участие в работе комиссии по исследованию его. Акт о
производственной травме, профессиональном заболевании или отравлении
приобщается к личному делу осужденного в установленном порядке.
При трудоустройстве осужденных медицинские работники учреждения
систематически (не реже 2 раз в месяц) проверяют санитарно-гигиеническое
состояние условий труда работающих осужденных, выполнение правил
охраны труда и производственной санитарии, наличие и укомплектованность
аптечек и санитарных сумок, состояние питьевого водоснабжения на
производстве, наличие спецодежды, санитарное состояние территории,
рабочих мест.
Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение подозреваемых
и обвиняемых, в совершении преступлений, находящихся под стражей,
регламентируется Законом РК «О порядке и условиях содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 3.
Итак,
исходя
из
изложенного
следует,
что
соблюдение
администрациями исправительных учреждений норм материально-бытового и
медико-санитарного обеспечения лиц, лишенных свободы, способствует
достижению не только цели наказания, но и возможности наименее
безболезненной социальной адаптации осужденных к жизни на свободе.
___________________________________________
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ
КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Перед настоящим исследованием нами поставлена цель определить:
какая модель конституционного контроля является в современном мире
наиболее эффективной, для чего намечено решить ряд частных научных
задач, в частности, провести сравнительно-правовой анализ элементов
различных моделей конституционного контроля.
Данная
проблема
является
весьма
актуальной,
поскольку
конституционный контроль является важнейшим элементом в развитии
правового государства.
В
настоящее
время
многие
страны
мира
осуществляют
конституционный контроль нормативных актов по одной из концептуальных
моделей специализированная (европейская или концентрированная)
институциональная
система,
американская
(диффузная)
модель
конституционного контроля, смешанная (гибридная) модель, например, в
Португалии существует Конституционный суд, но функции конституционного
контроля выполняют и суды общей юрисдикции. В ряде стран действует
парламентский вариант контроля. В 2007 году концептуальную
обоснованность получила «иберийская» латиноамериканская модель [1, с.27].
Особенность северо-американской модели состоит в том, что
конституционный контроль не выделяется из системы общего правосудия и
любые коллизии разрешаются по существу судами общей юрисдикции. В
начале ХIХ века посредством толкования верховным судом отдельных
положений конституции США функция конституционного контроля была
признана за судами и на уровне федерации. Суды общей юрисдикции
осуществляют конституционный контроль в странах англосаксонской
системы права или в государствах, на которые эта система оказала
значительное влияние [2, с.80]. Суть данной модели сводится к проверке
закона, другого нормативного акта и даже индивидуально правового акта на

предмет конституционности
при рассмотрении конкретного дела.
Соответствующее решение суда признается обязательным в пределах его
территориальной юрисдикции, а в случаях апелляционного обжалования
окончательное решение принимает верховный суд [3, с.53]. Правовой акт,
признанный неконституционным, формально продолжает действовать, но ни
один суд применять его не может. Такой закон, по сути, лишается
юридической силы, поэтому в таких государствах необходимо постоянно
следить за деятельностью судов в сфере конституционного контроля. А это
уже само по себе в значительной степени повышает роль судов в
государственном механизме и в обществе в целом.
Для данной системы характерен преимущественно последующий и
конкретный контроль. При рассмотрении судом конкретного уголовного или
гражданского дела любая сторона в процессе может заявить о не
конституционности закона. В этом случае обычный процесс прерывается и
начинается разбирательство другого дела - о конституционности закона.
Решение этого вопроса ведет либо к прекращению дела, либо к его
возобновлению.
Контроль за конституционностью при «американской» модели:
- имеет универсальный характер и осуществляется в отношении не
только законов (статутов), но также и иных правовых актов и нормативных
предписаний, принимаемых на всех уровнях осуществления государственной
власти;
- осуществляется по децентрализованной модели, и может
производиться любым американским судом при рассмотрении любого дела, в
котором затронуты субъективные права, свободы и законный интерес
гражданина;
- носит казуальный характер. Его осуществление непосредственно
связано с рассмотрением конкретного дела;
- конституционный контроль по «американской» модели относителен, в
силу того, что решения суда являются обязательными только для спорящих
сторон.
При этом суды общей юрисдикции в силу собственного толкования
воспринимают антиконституционную норму как несуществующую и не
принимают ее во внимание при вынесении соответствующего решения по
существу имеющего место спора. В то же время обязательной процедуры
отмены
неконституционной
нормы
при
«американской» модели
конституционного контроля как таковой не происходит. В рамках диффузной

модели судебного конституционного контроля возможны две системы
контроля. Первую можно условно назвать децентрализованной, когда
контроль осуществляет вся судебная система (США, Сингапур, Аргентина,
Норвегия). Если дело доходит до Верховного суда и по основаниям
признается не конституционным, то конкретное решение становится
общеобязательным для всех судов.
Вторую систему можно назвать централизованной, когда контроль
осуществляется только высшими органами государственной власти (Япония,
Индия). В этих государствах конституционность закона может проверять
только Верховный суд, после того, как дело поступит к нему. Формально
закон, признанный Верховным судом не конституционным, продолжает
действовать. Но действие его блокировано судом: ни один суд не имеет права
его применить. Не конституционный закон лишается судебной защиты и
фактически утрачивает силу.
В качестве недостатков диффузной модели отмечаются такие
обстоятельства, как:
- инцидентный порядок решения конституционных вопросов;
- возбуждение процедуры конституционного производства только по
инициативе частных лиц;
- длительность судопроизводства;
- обязательность решения только для сторон и сложность придания
решению общеобязательной силы;
- возможность противоречивого толкования конституции различными
судами;
- невозможность предварительного конституционного контроля;
- судьи не являются специалистами в области конституционного права
[4].
Преимуществами диффузной модели считаются: более целостный
характер, участие всей судебной власти, всего судейского корпуса в решении
конституционно-правовых вопросов, рассмотрение большего количества дел.
Важным достоинством данной системы является возможность
обращения в суд по вопросу конституционности правового акта любой
стороной судебного процесса, а не только строго определенным кругом лиц,
что существует в европейской модели. Это соответствует мировым
тенденциям развития конституционного права, направленным на расширение
круга субъектов, имеющих право поставить в высшем судебном органе
страны вопрос о неконституционности закона. Также положительной

стороной такой формы контроля является возможность рассматривать дело о
неконституционности правового акта в любом суде, что обеспечивает более
широкий,
а,
следовательно,
разносторонний
анализ
проблемы.
Последовательное проведение принципа состязательности в процессе тоже
является
немаловажным
плюсом
англосаксонской
системы
конституционного контроля [2, с.81].
У данной модели есть и отрицательные моменты.
Во-первых, при данной системе возможен только последующий
конституционный контроль. Суд рассматривает уже вступивший в силу закон,
который возможно породил разнообразные последствия. Признание его
неконституционным может привести к нестабильности и запутанности
юридических отношений, так как они будут регулироваться различным
образом до и после признания акта неконституционным.
Во-вторых, вопрос о конституционности правового акта решается
судьей, хотя и имеющим высокую квалификацию, но все же не являющимся,
как правило, профессионалом в конституционном праве.
В-третьих, доведение дела до суда последней инстанции, которая
принимает окончательное решение, очень дорогой и длительный процесс.
В мировой практике конституционного контроля органами
конституционной юстиции выработаны не схожие с американской моделью
параметры, которые образовали европейскую систему конституционного
судопроизводства. Она явилась результатом теоретических исследований
Г.Кельзена. Он стремился обосновать правовые гарантии конституции в
соответствии с идеей иерархии правовых норм. В своих работах он полагал,
что поскольку конституция является основным и самым главным законом
страны, то для ее обеспечения нужна отдельная система контроля с единой
высшей инстанцией, которой является конституционный суд [5, с.457].
В европейской (концентрированной) модели функции конституционной
юстиции осуществляются специально созданным органом конституционного
контроля.
При
этом
предполагается,
что
полномочия
органов
конституционного правосудия, по сути, составляют исключительно
конституционно-правовые дела. Конституционный контроль в рамках такой
модели является абстрактным, то есть осуществляемым безотносительно
конкретного дела. Органы конституционного контроля, действующие во
многих европейских государствах, не входят в традиционную систему судов
общей юрисдикции, осуществляя свои полномочия вне сферы уголовных,
гражданских, трудовых, административных, мировых судебных учреждений.

К особой компетенции структур конституционного контроля, которой не
обладает ни один суд общей юрисдикции, отнесены вопросы соотносимости
различных нормативных правовых актов органов государственной власти и
местного самоуправления Конституции страны.
В отличие от американской, для европейской модели характерно
назначение судей на строго фиксированный срок (шесть лет в Португалии,
девять лет во Франции, Испании и Италии, двенадцать лет в Австрии и
Германии). Чаще всего, за небольшим исключением, которое лишь
подтверждает общую направленность, правом запроса обладают органы
государственной, в том числе судебной, власти и физические лица. В рамках
европейской модели наряду с конкретным конституционным контролем
действует абстрактный контроль.
К полномочиям конституционных судов относится не только
разрешение вопросов о конституционности законов, нормативно-правовых
актов правительства и главы государства и даже индивидуальных правовых
актов, но и рассмотрение компетенционных споров. Как правило, они
касаются деятельности законодательных и исполнительных органов власти, а
в федеративных государствах - органов власти федерации и субъектов, а
также самих субъектов.
Во многих странах конституционный суд рассматривает вопросы о
конституционности выборов и референдумов, запрещает деятельность
политических партий, в случаях признания их деятельности или уставов
неконституционными, принимает участие в такой процедуре как импичмент.
Эти и другие полномочия свидетельствуют о различиях в содержании
конституционной юрисдикции, осуществляемой в разных странах [3, с.56].
В европейской модели существует несудебная форма конституционного
контроля. Зарождение этой формы связывают с появлением такого органа, как
конституционный совет, который никак не может быть отнесет к судебной
ветви власти. Конституционный совет, как правило, формируется различными
ветвями власти, независимо друг от друга. В его состав могут входить также
лица в соответствии с их общественным положением (например, бывшие
президенты республики). Членами конституционного совета могут быть не
только юристы, но и политики, что дает возможность разносторонней оценки
рассматриваемых правовых актов. Важно также, что при данной форме
контроля закон проверяется на предмет конституционности до его
подписания и промульгации президентом. Это исключает действие законов не
соответствующих конституции. При этом возможен также и последующий

конституционный контроль при рассмотрении вопросов о нарушении
конституционных прав граждан теми или иными правовыми актами.
К недостаткам данной модели относится отсутствие состязательного
процесса. Совет работает по системе досье: член совета по поручению его
председателя изучает дело и докладывает свое мнение на заседании совета.
После обсуждения совет дает свое заключение. Стороны, эксперты на
заседание совета, как правило, не вызываются. При необходимости они
излагают свои доводы в письменной форме в обращениях в совет. Но это
имеет и свою положительную сторону, поскольку обеспечивает быстроту
вынесения необходимого решения. К тому же состязательность не всегда
необходима и возможна для подготовки заключения по акту, еще не
вступившему в законную силу [2, с.91].
Однако во многих странах конституционный совет не вправе
рассматривать акты президента и иных органов власти. Например, в
Республике Казахстан не говорится о возможности оценки Конституционным
Советом актов президента на предмет их конституционности, хотя есть общая
формулировка об «иных правовых актах», которые не должны применятся,
если конституционный совет найдет их неконституционными. Во Франции
для проверки законности деятельности чиновников создана система судов
административной юстиции, которую возглавляет Государственный совет,
призванный оценивать конституционность постановлений правительства [2,
с.92].
К несудебной форме по охране конституционной законности следует
отнести способ, который не долго существовал в СССР. В 1989 году в СССР
был образован Комитет конституционного надзора. Само название комитета
означало, что орган не мог выполнять в полной мер те функции, которыми
обладают органы, наделенные конституционным контролем. С одной
стороны, по законодательству, Комитет конституционного надзора СССР
принимал заключения, юридическая сила которых зависела от характера
рассматриваемых вопросов. Так, заключения о неконституционности актов,
нарушавших права и свободы человека, закрепленные в Конституции СССР и
международных актах, участником которых был СССР, прекращали их
действие. Иную силу имели и другие заключения комитета: при выявлении
несоответствия того или иного акта Конституции или другому действующему
закону действие такого акта приостанавливалось полностью или частично до
устранения обнаруженного несоответствия. С другой стороны, заключения же

о законах, принятых Съездом народных депутатов CСCP, а также о
конституциях союзных республик не влекли за собой указанных последствий.
Таким образом, комитет является своего рода «квазисудебным
институтом, который не выносил обязательные для всех и не подлежащие
обжалованию вердикты, а всего лишь давал рекомендательные заключения по
проектам законов, самим законам, указам, постановлениям и иным
нормативным актам. Так что одним из центральных игроков на правовом поле
комитет так и не стал. Однако именно он впервые в российской истории начал
«судить власть» - хотя бы тем, что официально и публично объявлял
противоречащими Конституции ее акты» [6].
Судебный конституционный контроль, реализуемый в «иберийской»
модели в режиме процедуры ампаро, известен целому ряду
латиноамериканских стран, а также в Испании. Судебный конституционный
контроль, осуществляемый посредством процедуры ампаро, отличается и от
американской
(североамериканской),
и
от
европейской
моделей
конституционного правосудия. Защита индивидуальных или коллективных
прав, нарушенных соответствующим нормативным актом либо действием
(бездействием) должностного лица, реализуется через систему обычных
судов, однако, в форме самостоятельного процесса. Более того, подобная
модель не соотносится и со смешанной (гибридной) системой правосудия, в
рамках которой функции конституционного контроля возложены на высший
судебный орган страны, параллельно осуществляющего весь спектр
полномочий суда общей юрисдикции. Процесс защиты прав – ампаро закреплен в статьях 103 и 107 Политической Конституции Мексики от 1917
года. К юрисдикции федеральных судебных институтов, осуществляющих
конституционный контроль посредством juiciodeamparo, относятся вопросы,
касающиеся:
- законов и актов органов государственной власти и местного
самоуправления, нарушающих личные права и свободы граждан (физических
лиц);
- законов и актов федеральных властей, ущемляющих суверенитет
штатов;
- законов и актов органов государственной власти субъектов федерации,
затрагивающих сферу юрисдикции общенациональных властей.
По своему характеру и сущности процедура ампаро представляет собой
специфический институт судебного конституционного контроля, основой
которого являются принципы:

- инициативы потерпевшей стороны - рассмотрение дела в порядке
судебного конституционного контроля всегда возбуждается только по
заявлению потерпевшей стороны - по инициативе того лица, в отношении
которого допущено нарушение предписаний закона;
- наличия личного и прямого ущерба, причиненного потерпевшей
стороне;
- осуществления правосудия в рамках процедуры ампаро только судом все споры, подлежат разбирательству в соответствии с формами и процедурой
специализированного конституционного судопроизводства, установленными
законом;
относительности
решений
(являющийся
одновременно
и
отличительной чертой института ампаро), выносимых в рамках процедуры
ампаро - решение формулируется таким образом, чтобы оно касалось
исключительно сторон, процессуально участвующих в споре, ограничиваясь
предоставлением им защиты по конкретному делу, о котором идет речь, и не
содержало общего вывода о нормативном правовом акте или действии,
лежащем в основе искового заявления. Непосредственная цель ампаро не
состоит в пересмотре обжалуемого нормативного правового акта либо
действия должностного лица и заключается в констатации наличия или
отсутствия конституционных нарушений. В европейской модели
аннулирование неконституционного положения – основная цель обжалования;
- в качестве одной из базовых основ конституционной юстиции
Мексики, является принцип окончательности процедуры ампаро.
Система конституционного контроля, осуществляемого органами
федеральной судебной власти, носит всеобъемлющий характер и
классифицируется по видам процедуры ампаро: 1) ампаро как средство
защиты
конституционных
прав
и
свобод
(amparocomodefensаdelosderechosdelibertad); 2) ампаро против законов
(amparocontraleyes); 3) ампаро-кассация (amparocomocasacion); 4) ампаро по
административным делам и трудовым спорам. Полномочия окружных
коллегиальных судов, реализуемые в рамках
властно-контрольных
механизмов прямого ампаро, определены в пункте VI статьи 107 Конституции
Мексики: «Окружные коллегиальные суды рассматривают дела посредством
juiciodeamparo при обжаловании окончательного решения, вынесенного в
процессе гражданского, уголовного и административного производства (или
по трудовому спору), во всех случаях, не отнесенных к исключительной
юрисдикции Верховного суда». В отличии от европейской модели

обжалования, ампаро может применяться параллельно с обжалованием в
уголовном, гражданском или административном порядке, что не
предусмотрено в Швейцарии и Германии.
Иберийская модель как публично-правовой механизм является наиболее
эффективной юридической гарантией латиноамериканских (Мексика, Перу,
Венесуэла, Бразилия) конституции и фактически единственным, нашедшим
широкое практическое применение механизмом контроля и взаимодействия
федерации, штатов и граждан.
Порядок рассмотрения споров о не конституционности. В ряде стран
функции конституционного контроля выполняет президент, который в
соответствии с основным законом является гарантом конституции. В
некоторых
странах
функции
конституционного
суда
выполняет
специализированная палата конституционных гарантий, конституционного
правосудия, действующая отдельно или в составе верховного суда. В
отдельных странах соединяются обе модели контроля со стороны общих и
специальных судов: если в процессе судья приходит к выводу (обычно по
заявлениям сторон) о возможной не конституционности применяемого закона,
то он обращается в конституционный суд. В странах, где существует
традиционная или американская модель конституционного контроля, правом
запроса обладают субъекты, имеющие право обращения в суд. Более сложным
является состав субъектов в системе конституционного контроля
европейского образца. В ряде случаев орган контроля может рассматривать
конституционность законов по собственной инициативе.
Орган, осуществляющий конституционный контроль, может признать
противоречащим конституции либо весь закон целиком, либо отдельные его
положения. По общему правилу, решение органов конституционного
контроля является окончательным и может быть пересмотрено только им
самим.
Исходя из вышесказанного видно, что существующие модели имеют как
положительные, так и отрицательные моменты. Их эффективность
определяется, прежде всего, какой вид республики, монархии установлен.
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ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ КОДИФИКАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Целью настоящей статьи является изучение вопросов первой советской
кодификации гражданского права в аспекте восстановления народного
хозяйства Советской России после окончания Гражданской войны.
Основная задача исследования – проследить динамику становления
советского гражданского права в период ликвидации последствий разрухи,
вызванной длительным участием России в боевых действиях 1914 – 1920
годов.
Вопросы кодификации советского права вообще и гражданского права в
частности еще недостаточно изучены, хотя деятельность большевистского
правительства в этих вопросах представляет собой бесценный опыт, который
необходимо использовать сейчас.
Окончание гражданской войны не принесло облегчения в жизнь
молодой Советской республики. Остро встали вопросы налаживания
экономики, находившейся в глубоком кризисе. По сравнению с 1913 годом
объем промышленного производства значительно упал и был на грани
коллапса. Состояние экономики того времени достаточно точно
характеризуют следующие статистические данные, представленные в таблице
[1, с.540]:
1913
1917
1918
1919 1920
Валовая продукция (в млн.
5120
3850
1845
955
818
руб.)
Выработка на одного рабочего
2200
1480
917
715
670
(в руб.)
Аналогичная ситуация была и в области финансов (в млрд. рублей) [1,
с.523]:

Годы
1918
1919
1920
1921

Доходы
15,5
48,9
159,6
4139,9

Расходы
46,3
215,4
1215,0
26076,8

Дефицит
31,1
166,6
1055,4
21936,9

По состоянию на 1920 год уровень производства в крупной
промышленности составил по сравнению с 1913 годом 14,6%, в
металлообработке – 7%, производстве чугуна – 2% [2, с.339].
Внутреннее положение страны в этот период было весьма
напряженным, что грозило серьезным социальным взрывом, который не
замедлил последовать.
В 1920-1921 гг. против политики «военного коммунизма», проводимой
Советским правительством, начались крестьянские выступления в Воронеже,
Саратове, Тюмени и ряде других губерний.
Наиболее значительными были восстание Антонова на Тамбовщине,
Вешенское восстание на Дону (подогретое к тому же неумной политикой
«расказачивания»), «махновщина» в Украине.
Мощное повстанческое движение началось в Сибири, где число
повстанцев достигало 200 тыс. человек.
Напряженной была обстановка и в городах. В 1921 году состоялся ряд
крупных выступлений рабочих Петрограда и Москвы против продразверстки.
С учетом того, что в марте 1921 года восстали матросы на Балтике и в
Кронштадте, становилось ясно, что политику «военного коммунизма»
продолжать бессмысленно.
Эти выступления послужили катализатором ускорения принятия мер
для установления нового союза с крестьянством. Вопросы обновленного
союза было решено вынести на X съезд РКП (б).
В преддверии съезда В.И. Ленин составляет набросок тезисов по
крестьянскому вопросу, который и был вынесен на обсуждение съезда.
Тезисы предусматривали следующее:
1. Удовлетворить желание беспартийного крестьянства о замене
разверстки хлебным налогом.
2. Уменьшить размер налога по сравнению с разверсткой.
3. Понизить процентную ставку налога в зависимости от повышенной
старательности земледельца.
4. Расширить свободы использования излишков [3, с.111].

В марте 1921 года начал работу X съезд РКП (б), который с полным
основанием можно назвать судьбоносным для Советской России. Прежде
всего, это выразилось в принятой 15 марта резолюции «О замене разверстки
натуральным налогом» [4, с.564-566]. Содержание этой резолюции, особенно
пп.8 и 9, по замыслу разработчиков, должно было стимулировать
крестьянство к увеличению запашки и, как следствие, росту конечного
продукта. На начальном этапе это оправдалось, однако в дальнейшем НЭП
стал тормозом в экономическом развитии страны.
Следующим вопросом стояла проблема поднятия промышленности. С
докладом по этому вопросу выступил Л.Б. Каменев. Он констатировал, что
экономическое состояние страны таково, что без привлечения иностранного
капитала невозможно поднятие производительных сил [4, с.468-469]. По
докладу Каменева была принята резолюция, одобряющая концессионную
политику.
В мае 1921 года начинается процесс частичной денационализации
промышленности. В государственной собственности оставались только
крупные и эффективные предприятия. Начинается создание предприятий со
смешанным капиталом – государственным и частным, в том числе
иностранным. К сожалению, эффективность таких предприятий была
невелика. В 1926/27 хозяйственном году на них выпускалось чуть более 1%
продукции. Исключение составляли добывающие отрасли промышленности и,
частично, легкой [2, с.343-344].
Несмотря на заверения Советского правительства, иностранные
инвесторы не торопились вкладывать средства в советские предприятия,
опасаясь возможных реквизиций и потери капитала.
В совокупности эти причины показали, что необходима коренная
переработка существующей нормативной базы и особенно гражданскоправовой отрасли.
Переход к новому курсу в экономике поставил задачу закрепить
положения вводимых элементов рыночной экономики в нормах права. Была
начата разработка институтов гражданского права, в которых ощущалась
острая необходимость. И в первую очередь регламентации подверглось право
застройки, вызванное серьезной нехваткой жилья [5, с.35].
В этот период возрастает и количество заключенных сделок, что
вызвало к жизни решение Московского губотдела юстиции образовать
специальные гражданские подотделы. На них была возложена задача
контроля соответствия заключаемых сделок советским законам. По

предложению Наркомата юстиции такая проверка подкреплялась
регистрацией сделок [5, с.35].
Кодификация гражданского законодательства осуществлялась в
несколько этапов.
Первый этап, по нашему мнению, необходимо отсчитывать с лета 1921
года, когда НКЮ приступил к разработке Кодекса законов об обязательствах,
возникающих из договоров. Избрание этой сферы Наркоматом юстиции и
активная работа по созданию такого кодекса не случайны. Введение в
социалистическую экономику начала 20-х годов ХХ в. элементов рыночных
отношений заставило обратить внимание именно на эту сферу гражданскоправового регулирования. Все дело в том, что обязательства из договоров
были практически не урегулированы советским законодательством. Развитие
же торгового оборота как раз и требовало обратить внимание именно на эти
отношения. Наконец, возрастание роли частного сектора в экономике
требовало
закрепить
контроль
со
стороны
государства
за
частнопредпринимательской деятельностью, за тем, насколько договоры,
заключенные частниками, соответствуют интересам Советского государства.
Активное участие в работе над Кодексом принимал А.Г. Гойхбарг (член
коллегии НКЮ, соавтор одного из проектов Конституции РСФСР 1918 года).
О работе по подготовке Кодекса он регулярно отчитывался на заседаниях
коллегии НКЮ с августа по октябрь 1921 года. Подготовка этого документа
велась в форсированном режиме, поскольку от обсуждался по мере
готовности каждой из его частей.
В начале 1922 года проект был передан для рассмотрения в Совнарком.
Первое рассмотрение состоялось 14 февраля 1922 года, после которого было
принято решение о необходимости разослать текст проекта для ознакомления
всем наркомам.
В.И. Ленин не присутствовал на этом заседании, однако с интересом
следил за ходом разработки и принятия Кодекса. Дело в том, что накануне
Председателю СНК было передано заключение Рабоче-крестьянской
инспекции (РКИ), в котором отрицалось право Советского государства
вмешиваться в дела частных предприятий, контролировать их. НКЮ же
высказался против решения РКИ, поскольку вопросы гарантии прав
государства контролировать деятельность частных предприятий закреплены
законодательно. Таким образом, В.И. Ленину пришлось стать арбитром между
НКЮ и РКИ.

В окончательном решении вопроса Ленин решительно встал на сторону
НКЮ. 15 февраля Ленин направил наркому юстиции Д.М. Курскому письмо,
в котором писал: «Считаю абсолютно необходимым, чтобы мы имели в том
законе полную гарантию прав нашего государства не только на полную
ревизию и контроль, но и на расторжение по серьезным государственным
основаниям договоров частных предпринимателей» [5, с.39]. Столь
категоричное требование Ленина было вызвано тем, что, видимо, нарушения
законных прав трудящихся частными предприятиями стало уже массовым
явлением.
Подтверждением этому может служить письмо Ленина к Курскому от
28 февраля1922 года. В нем Ленин интересуется числом процессов по
злоупотреблению НЭПом и числом обвинительных приговоров в целом [6,
с.176].
Кроме того, НКЮ пришлось выдержать сильнейшее давление со
стороны Наркомата иностранных дел, разбирать который пришлось Ленину.
Работа по кодификации гражданского законодательства совпала по
срокам с подготовкой к Генуэзской конференции. Поскольку она была первой
международной конференцией с участием Советской России, НКИД
предлагал сделать ряд уступок частному капиталу с целью вызвать ответные
уступки со стороны стран-участниц. Но размеры уступок, предлагаемых
НКИД, не всегда были приемлемы.
В связи с этим, Ленин в своем письме потребовал от Курского: «3) Не
идти слепо за НКИДел. Не угождать Европе… Именно перед Генуей не
сфальшивить, не смалодушничать, не выпустить из своих рук ни малейшей
возможности расширить вмешательство государства в «гражданские
отношения» [6, с.177].
Несмотря на длительную работу, указанный проект не был принят,
поскольку Ленин, детально ознакомившись с документом, пришел к выводу,
который он изложил в записке к своему заместителю А.Д. Цюрупе. В записке
Ленин отмечал, что сейчас необходимо ограничиться декларативным
заявлением, а сам Кодекс отработать более детально [7, с.424].
К апрелю 1922 года был разработан проект Декрета «Об основных
частных имущественных правах, защищаемых РСФСР, охраняемых ее
законами и защищаемых судами РСФСР» [5, с.46]. 2 мая проект был
утвержден на заседании Совнаркома, а 22 мая на III сессии ВЦИК документ
был утвержден.

Декрет от 22 мая 1922 года своей целью провозглашал «установление
точных взаимоотношений государственных органов с объединениями и
частными лицами, которые принимают участие в развитии производительных
сил страны, а также взаимоотношений частных лиц и объединений между
собой, и в целях предоставления вытекающих отсюда правовых гарантий,
необходимых для осуществления имущественных прав граждан РСФСР и
иностранцев» [8, с.98].
Закон открывал большие возможности для развития частной
инициативы. Граждане имели право организовывать предприятия различных
форм, иметь на праве собственности немуниципализированные объекты
недвижимости с правом отчуждения. Декрет гарантировал гражданам и
результаты их деятельности.
Тем
не
менее,
декрет
устанавливал
и
пределы
для
частнопредпринимательской
деятельности,
создавались
условия,
содействующие победе социалистического хозяйства над капиталистическим.
Спустя 5 месяцев был принят Гражданский кодекс, которому была
суждена долгая жизнь. Он просуществовал 40 лет.
Таким образом, гражданское право первых лет Советской власти
представляет собой удачную попытку соединения государственного
регулирования экономики и элементов рыночной экономики. Винить же
Советское правительство в том, что не все получилось так, как планировалось,
не стоит.
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О КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРАВА НА
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАНАХ СНГ
В эпоху общественных преобразований, осуществляемых во всем мире
с начала текущего века, вопрос обеспечения реализации прав человека и
гражданина не потерял своей актуальности. Интеграция в международноправовые отношения развитых стран мира сопряжена с их стремлением
обеспечить экономический, социальный и духовный прогрессы общества в
контексте глобализационных процессов, что позволит одновременно создать
на внутринациональном уровне предпосылки для развития личности,
повысить уровень ее культуры и благополучия. Осознавая, что одним из
важнейших социальных прав, реализация которого обуславливает такое
развитие в контексте глобализации, является право на образование,
государства, стремящиеся стать развитыми, не жалеют ресурсов на
образование, понимая, окупаемость этих затрат в перспективе. Исходя из
сказанного, актуальность избранной темы публикации очевидна и позволяет
утверждать,

что

именно

право

на

образование,

должным

образом

реализованное, позволяет выйти личности на надгосударственный уровень, а
государству - стать полноправным участником международно-правовых
отношений.
Современное
изучения,

состояние

обобщения

и

российской
заимствования

конституционно-правового

регулирования

отношений

государствах,

в

зарубежных

государственности

требует

положительного

опыта

рассматриваемой
особенно

сферы

государств-членов

Содружества Независимых государств, имеющих общую историю, близких в
геополитическом аспекте и способных перенять опыт друг у друга на началах
суверенного равенства и в целях обеспечения прав и основных свобод
человека. Поэтому при написании статьи авторы преследовали цель
разработать

рекомендации,

направленные

на

совершенствование

конституционно-правового регулирования образовательных правоотношений
в России.
Среди задач публикации следующие: изучение и анализ основ
конституционного строя Российской Федерации и отдельных государствчленов СНГ, гарантирующих реализацию конституционного права на
образование; выявление основных сходств и различий конституционноправового регулирования образовательных правоотношений; формулирование
рекомендации,

направленных

на

совершенствование

конституционно-

правового регулирования образовательных правоотношений в России.
Право на образование закреплено в ряде важнейших международноправовых актов, среди которых Всеобщая декларация прав человека 1948 года
и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
1966 года. Нормы, содержащиеся в них, находят свое развитие в
национальном законодательстве стран.
В Российской Федерации право на образование является одним из
основных и неотъемлемых конституционных прав граждан и закреплено в
статье 43 Основного закона государства – в Конституции. Отдельный
правовой акт – Национальная доктрина образования РФ – устанавливает
приоритет образования в государственной политике [1, с.42]. Тогда как
ожидаемым результатом реализации государственной политики в сфере
образования

представляется

повышение

качества

предоставляемого

образования. Именно для достижения указанного результата была предложена
стандартизация образовательных положений. Разработка и использование
стандартов является, согласно Национальной доктрине РФ, «объективно
необходимой деятельностью по упорядочению практики, ее стабилизации в
целостные системы, отвечающие исторически изменяющимся потребностям
общества» [2]. Но провести стандартизацию невозможно без изучения
особенностей реализации права на образование.
Дискуссионным

на

данный

момент

представляется

вопрос

о

положении права на образование в системе прав и свобод человека и

гражданина.

Несмотря

на

многообразие

в

конституционном

праве

классификаций прав и свобод человека и гражданина, вполне логичной
представляется концепция, предложенная А.Я. Азаровым, в рамках которой
по сферам общественных отношений права человека можно разделить на
гражданские, политические, экономические, социальные, культурные [3, с.48].
При этом, поскольку реализация права на образование затрагивает как
политическую, так и экономическую и социально-культурную сферы жизни
общества,

право

на

образование

возможно

воспринимать

как

основополагающее.
Реализация права на образование в современных государствах уже
давно осуществляется на основе ряда конституционно-правовых гарантий,
позволяющих максимально полно реализовать рассматриваемое право. Среди
них: общедоступность, общеобязательность, бесплатность, обеспеченность
возможности реализации государством.
Немаловажным

является

принцип

«бесплатности»

образования,

применяемый во многих странах мира в настоящее время, в том числе, и в
государствах-участниках СНГ. В Российской Федерации [4, ст. 43, ч.2, 3]
гражданам гарантируется бесплатность начального общего,
общего,

среднего

(полного)

общего

образования

и

основного
начального

профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность
среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского
профессионального образования в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных
стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
Схожая ситуация и в Украине, где гарантируется бесплатность дошкольного,
полного общего среднего, профессионально - технического и высшего
образования в государственных и коммунальных учебных заведениях [5,
ст.53].

Тогда

как

в

Азербайджане

за

счет

федерального

бюджета

предусмотрено получение лишь общего среднего образования [6, ст.42], а в
Узбекистане только общее образование [7, ст.41]. В Республике Беларусь

бесплатным

является

общее

среднее

и

профессионально-техническое

образование [8, ст.49]. В конституционном законодательстве Республики
Казахстан

предусмотрена

бесплатность

среднего

образования

в

государственных учебных заведениях [9, ст.30].
К сожалению, в Основных законах редко можно встретить положения,
регулирующие вопросы реализации дошкольного образования. Так, в Грузии
власть

обеспечивает

дошкольное

воспитание

[10,

ст.35].

Но

самая

благоприятная ситуация в Молдавской Республике, где все государственное
образование бесплатно на всех уровнях [11, ст.35]. Немаловажным является
также и возможность на конкурсной основе поступить в высшее учебное
заведение. Такая гарантия имеется в системе образования Армении,
Казахстана, Республики Беларусь, в Украине и России.
Следующим принципом предоставления образования является –
«обязательность». В Республике Молдова обязательным является общее
образование, лицейское и профессиональное образованием, а также высшее
образование [12, ст.35]. Тогда как в Казахстане среднее образование
обязательно [13, ст.30]. В то же время в Конституциях Украины и
Азербайджана содержится схожее положение об обязательности полного
общего среднего образования. В Российской Федерации, как и в Армении,
только лишь основное общее образование обязательно.
Стоит также отметить и принцип общедоступности образования, прямо
закрепленный в конституциях Российской Федерации, Украины и Республики
Беларусь. В других же странах-партнерах, входящих в СНГ, этот принцип
также

включен,

но

его

содержание

подробно

не

раскрывается,

а

сформулировано в виде декларативной нормы «каждый имеет или каждому
гарантируется право на образование». Говоря о гарантированности, стоит
обратить внимание и на контроль со стороны государства в сфере реализации
права на образование. В правовых государствах, входящих в состав СНГ,
такой контроль фактически реализуется, но в некоторых странах, например, в

Узбекистане и Азербайджане, в Конституции дополнительно сообщается о
государственном контроле за сферой образования.
Рассматривая гарантии реализации права на образование, стоит
рассмотреть возможность получения образования любого уровня на льготных
условиях отдельными категориями лиц. Например, лицами, имеющих высокие
достижения и лицами с ограниченными возможностями. Предоставление
стипендий и льгот учащимся и студентам предусмотрено, например,
конституциями Украины и России. В Российской Федерации государство
оказывает содействие в получении образования гражданами, проявившими
выдающиеся способности, в том числе, посредством предоставления им
специальных государственных стипендий, включая стипендии для обучения
за рубежом. В РФ также в целях реализации права на образование граждан,
нуждающихся в социальной помощи, государство полностью или частично
несет расходы на их содержание в период получения ими образования.
Категории граждан, которым оказывается данная помощь, ее формы, размеры
и источники устанавливаются законодательством России. А в Азербайджане,
к слову, установлена норма гарантированности продолжения образования
после получения бесплатного общего среднего, в случае, если обучающийся
талантлив, вне зависимости от его материальных возможностей [14, ст.42].
Учитываются также и особенности получения образования для лиц,
относящихся к языковым меньшинствам, для которых получение образования
на основном языке затруднительно. Для таковых в Республике Молдова
государство обеспечивает обучение с правом выбора языка [15, ст.35]. А в
Украине гарантируется право обучения на родном языке, либо на изучение
родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях или
через национальные культурные общества [16, ст.53]. Согласно Конституции
РФ, каждый имеет право на свободный выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества, тогда законодатель гарантирует всем ее народам право
на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития
[17, ст.43]. Право граждан на получение образования на родном языке

обеспечивается

созданием

необходимого

числа

соответствующих

образовательных учреждений, классов, групп, а также условий для их
функционирования.

Государство

в

соответствии

с

международными

договорами Российской Федерации оказывает содействие представителям
народов Российской Федерации, проживающим вне ее территории, в
получении ими основного общего образования на родном языке. Во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, за
исключением дошкольных, изучение русского языка как государственного
языка

Российской

Федерации

регламентируется

государственными

образовательными стандартами.
Говоря о качестве получаемого образования, как уже отмечалось
раннее, стоит обратить внимание на разработку государством единых
стандартов. Например, в Российской Федерации поддержка и разработка
федеральных
прерогатива

государственных
государства

[18,

образовательных
ст.43].

Российская

стандартов
Федерация

прямая
в

лице

федеральных органов государственной власти в пределах их компетенции
устанавливает федеральные компоненты государственных образовательных
стандартов, определяющие в обязательном порядке обязательный минимум
содержания основных образовательных программ, максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, а также требования к уровню подготовки
выпускников.
образовательные

Обязанность
стандарты

государства

устанавливать

конституционно

закреплена

федеральные
также

в

Азербайджане, в Казахстане и в Грузии.
Интересной особенностью также является тот факт, что в некоторых
конституциях стран-партнеров, входящих в СНГ, родителям обучающихся
отведена определенная роль. Например, в России, наряду с государством, в
обеспечении права детей на общее образование участвуют родители. А в
Республике Молдова родители и вовсе имеют преимущественное право
выбирать сферу обучения детей [19, ст.35].

Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о том, что в
настоящее время правопонимание конституционного права на образование в
странах на постсоветском пространстве отличается единообразием и
закреплено в унисон с основными международно-правовыми актами.
Несмотря на то, что в исторически и территориально схожих государствах оно
стандартизовано

и

единообразно

закреплено

в

национальных

законодательствах, возможно выявить ряд преимуществ конституционноправового регулирования реализации права на образование, осуществляемого
в

территории

партнеров

России

по

членству

в

СНГ.

Стремясь

совершенствовать правовое регулирование в сфере образования одновременно
с динамичным развитием общества и, в итоге, обеспечить достойный уровень
жизни каждому человеку, многие страны заключают международные
договоры о совместной деятельности в области образования.
Принимая во внимание сказанное, очевидно, что конституционноправовое регулирование в части закрепления конституционного права на
образование в России небезусловно и вполне может быть усовершенствовано.
Так, целесообразно закрепить в Конституции России, подобно Молдавии и
Грузии, гарантии получения бесплатного образования на всех уровнях:
начиная с дошкольного образования и заканчивая высшим образованием.
Кроме того, логично на конституционно-правовом уровне предусмотреть
институт государственного контроля в сфере образования, в том числе и
посредством

интеграции

в

государственный

аппарат

представителей

образовательного сообщества. Такая форма участия граждан в управлении
государством,

прошедшая

проверку

в

конституционно-правовом

регулировании Узбекистана и Азербайджана, позволила бы более полно
осуществлять конституционные права обучающихся и обучающих. Очевидно,
что современные реалии требуют от государств разработки единого
кодифицированного акта в сфере образовательного права наднационального
масштаба. Это позволило бы более эффективно провести стандартизацию в
сфере

образовательных

правоотношений,

обеспечив,

тем

самым,

экономический, социальный и духовный прогрессы общества в контексте
глобализационных процессов, а также способствовало бы созданию на
внутринациональном уровне предпосылок для развития личности, повысило
бы уровень ее культуры и благополучия.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ В ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Тема данного исследования актуализируется проблемой формирования
мирового порядка, основанного на политике гарантированной всеобщей
безопасности, оптимального соотношения национальных и общечеловеческих
интересов, приоритетности прав человека. Цель статьи - раскрыть вопрос о
том, являются ли права человека глобальной проблемой и способствует ли
глобализация развитию прав человека, рассмотрев их в толерантном
отношении к человеческому обществу.
Как известно, международное сообщество - это сложная система
многообразных связей на межгосударственном уровне: политических,
военных, экономических, финансовых, информационных и др. [1]. Система в
целом носит политический характер и выполняет, прежде всего, политические
функции. Под «международным сообществом» понимается глобальная
политическая система, элементами которой являются государства, а сама
система носит межгосударственный характер [1]. Понятие «мировое
сообщество», которое в современной научной литературе является вопросом
спорным, большей частью используется для обозначения глобальной
социально-экономической системы. Международное сообщество выполняет
функции управляющей системы в отношении мирового сообщества, а
последнее является его социально-экономической основой. Международное и
мировое сообщества взаимосвязаны и выступают как подсистемы глобальной
социально-политической системы, которую часто также именуют мировым
сообществом. Международное и мировое сообщества как части единой
системы должны находиться в определенном соответствии друг с другом.
Углубление взаимозависимости государств требует нового подхода к
определению соотношения национальных интересов и интересов мирового
сообщества. Интересы сообщества требуют наиболее полного удовлетворения
интересов государств, так как от этого зависит состояние самого сообщества.
По мере развития общества и роста его значения для удовлетворения
потребностей индивида, по мере реализации прав и свобод человека на
первый план будет выдвигаться задача обеспечения именно общих интересов.
Как особая политическая система международное сообщество обладает
собственными интересами, отражающими общие интересы всех государств и

человечества. Единство мирового сообщества, упрочение взаимозависимости
государств требуют совместимости социально-экономических и политикоправовых систем государств и способности их взаимодействовать друг с
другом, региональными системами и глобальной системой в целом в качестве
ее составных частей. Взаимозависимость делает благополучие каждого члена
сообщества, каждого человека зависимым от общего благополучия.
Для того чтобы понять являются ли права человека глобальной
проблемой и способствует ли глобализация развитию прав человека
рассмотрим понятие «глобализация». Термин «глобализация» появился в
научных кругах в 70-х гг. ХХ века с процессом формирования целостности
мира. С позиций теории международных отношений глобализация в самом
общем смысле может быть определена как процесс формирования единого,
целостного и универсального социума. Под глобализацией понимается
возникновение новой системы мирового хозяйствования, заключающейся в
слиянии национальных экономик в единую общемировую систему, которая
основывается на новой ступени либерализации движения товаров и капитала,
новой информационной открытости мира, технологической революции,
телекоммуникационном сближении регионов и стран, интернационализации
образования. Эти процессы сопровождаются стандартизацией процессов
глобального управления, политических интересов, культуры и ценностей,
информационных и коммуникационных потоков. В этих условиях «общества
становятся взаимозависимыми во всех аспектах - политическом,
экономическом, культурном, и масштаб этих взаимозависимостей становится
действительно глобальным» [1].
С 90-х гг. ХХ в. в связи с падением биполярной системы
международных отношений процесс глобализации приобретает более
широкий
размах.
С
одной
стороны,
глобализация,
усиливая
взаимозависимость
мира,
формирует
глобальное
экономическое,
политическое, информационное и т.п. пространство, открывающее, в
известной степени, огромные возможности для поступательного развития
государств. С другой - глобализация становится одной из основных причин
возникновения новых форм зависимости - экономической, технологической,
идейно-политической и цивилизационной.
Особенно заметно влияние глобализации на молодые суверенные
государства, их экономическую и политическую безопасность, политические
и этнокультурные традиции. С одной стороны, глобализация открыла
уникальные возможности для взаимного обогащения культур. С другой - мы

являемся очевидцами нивелирования многих культур, растворения
национальной самоидентичности, что вызывает протест со стороны других
культур.
В этих условиях перед многими государствами стоит задача вписаться в
современные процессы и отношения, сохраняя при этом свои традиции и
культуру. Например, Республика Казахстан должна определить стратегию и
тактику своего демократического развития с использованием как опыта
развитых демократических государств, так и государств, сохранивших свои
идентичность, культуру и традиции, не отказываясь от демократических
принципов организации общества и государства.
Интерпретация
глобализации
как
политического
процесса
формирования однополярного мира во главе с США вызывает
обеспокоенность как в общественных, так и научных кругах всех стран,
стремящихся сохранить свою экономическую, политическую и культурную
самостоятельность. Именно эта обеспокоенность, например, привела к
активизации движения антиглобалистов. Обозначившиеся сегодня новые
угрозы, усиление антиамериканских настроений, развитие набирающих силу
других центров (например, современная Европа, где проходят процессы
формирования единых экономического пространства, денежной системы,
общих духовных ценностей, демократических традиций) свидетельствует о
том, что формируются иные модели глобализации, мир движется к
многополярности.
Сегодня актуально формирование многополярного мира, сильных
региональных союзов, способных противостоять давлению США. В этой
связи представляют интерес дискуссии не только о статусе Европейского
союза, но и возможности реализации идей евразийского союза в
постсоветском пространстве. В условиях глобализации стратегическая задача,
по мнению Н. Назарбаева, состоит в максимальном использовании
положительных сторон глобализации и нейтрализации ее отрицательных
последствий, которых может быть немало, особенно для развивающихся
стран.
Процессы глобализации с учетом возможности их негативных
последствий должны осуществляться с точки зрения нравственных ценностей,
что нашло отражение в появившихся концепциях «этического мира»,
«глобальной деревни», «гуманитарной глобализации». Так, в гуманитарных
кругах развитых стран появилось качественно иное определение глобализации
как «гуманитарной глобализации», понимаемой как развитие диалога культур

и цивилизаций после окончания противостояния двуполярного мира. В этом
случае под «глобализацией» понимается «глобальный обмен опытом»,
«интенсивный диалог различных субъектов, предоставляющий народам
свободный выбор пути исторического и культурного развития» [2, с.92]. Эта
гуманитарная глобализация допускает многообразие социально-политических
и экономических систем, имеет перспективы развития.
К особенностям современного этапа глобализации можно отнести
усиление тенденции к формированию наднациональной экономической и
политической организации мира, повышение роли негосударственных
субъектов мировой политики и сужение суверенитета национальных
государств; тенденция демократизации социально-политической жизни
многих государств. Эти тенденции отражают противоречия современного
этапа развития человечества, которые оказывают серьезное влияние на
характер политики как на глобальном, так и на региональном и национальном
уровне. Решение многих проблем глобализирующегося мира лежит именно в
политической плоскости, требует политической воли как государств и их
лидеров, так и всего международного сообщества. Необходим такой
политико-правовой порядок, при котором обеспечивалось бы право каждого
человека на достойную жизнь.
Трансформация культуры в транскультуру и превращение ее в одну из
отраслей экономики, идущие на фоне глобализации, создают дополнительный
стимул сближения различных наций, представители которых смотрят одни и
те же фильмы, читают одни и те же книги и стремятся к одним и тем же
достижениям. Что порождает обратный процесс, приводящий к
синхронизации и стандартизации производимого культурного продукта, а это,
в свою очередь, расширяет сферу его потребления. Таким образом, в
результате глобализации нивелируется самобытная культура народов, которая
замещается созданным усилием маркетологов жизнестойким
культурным
гибридом.
Распространено мнение, что энергетический кризис, ожидаемый в
ближайшие десятилетия, резко обострит противоречия между сторонниками и
противниками глобализации, однако уже сейчас взаимозависимость
государств столь велика, что возникновение на этом фоне процесса
дезинтеграции маловероятно. А движение т.н. антиглобалистов, выступающих
за культурное разнообразие планеты, представляется движением
«обреченных».
В связи с тем, что государства и народы начинают соперничать как в

экономической, так и в политической и в гуманитарной областях, возникают
повышенные требования к их конкурентоспособности. В столкновении
языков, менталитетов, традиций, культур, религий, политических систем,
товаров и услуг, которое сопровождает процесс глобализации,
конкурентоспособным оказывается не столько тот, кто умеет защитить себя с
помощью протекционистских мер и самоизоляции (что дает временный
эффект), не столько тот, кто сильнее и умеет заставить, навязать свои
ценности, политические традиции, товары, сколько тот, кто способен стать
примером для подражания, стать уникальным лидером в своей области.
Усугубляет положение тот факт, что мы живем в век быстрого развития
коммуникации, крупномасштабных миграций населения и мобильности,
поэтому эскалация нетерпимости и национальных конфликтов потенциально
угрожает каждому представителю той или иной культуры. От такой угрозы
нельзя отгородиться национальными границами, ибо она носит глобальный
характер.
Социальные,
экономические,
политические,
культурные
обстоятельства, влияние мировых и общероссийских тенденций в области
миграции способствуют дальнейшему повышению этнического и
конфессионального многообразия населения нашей страны со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Эти последствия могут иметь разный
характер. В этой связи возникает проблема регулирования их влияния на
различные стороны жизни граждан посредством проведения политики,
основанной на принципах толерантности, взаимного уважения национальных
и религиозных ценностей, традиций и убеждений. Толерантность, таким
образом, «является важнейшим условием нахождения компромиссов,
преодоления конфликтов» [3, с.544].
Понятие «толерантность» по смысловой насыщенности значительно
шире, нежели просто «терпимое отношение». Это своеобразная этическая
доктрина современности, претендующая на центральное место в «оси
координат» XXI века.
Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие
«толерантность» стало международным термином. Толерантность - это,
прежде всего, активное отношение, формируемое на основе признания
универсальных прав и основных свобод человека. Ни при каких
обстоятельствах толерантность не может служить оправданием посягательств
на эти основные ценности, толерантность должны проявлять отдельные люди,
группы и государства. Толерантность - это обязанность способствовать

утверждению прав человека, плюрализма (в том числе культурного),
демократии и правопорядка.
Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека,
не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от
своих убеждений. Это также означает, что взгляды одного человека не могут
быть навязаны другим.
В
последние
десятилетия
понятие
«толерантность»
стало
международным термином. Анализ проблемы толерантности показывает,
сколь широки интерпретации этого понятия - от медицинских и
экологических до социально-политических и духовных. Все эти
интерпретации имеют свои основания. В специфике российской ситуации на
передний план выдвигается проблема терпимости как основы
демократического процесса. И здесь встает немало сложных теоретических
вопросов. Главный из них состоит в следующем: означает ли толерантность
как выражение сущности демократической ментальности терпимость
абсолютно ко всем явлениям? Вопрос закономерный, так как терпимость ко
всему может привести к разрушению самой демократии. Если же
толерантность включает в себя лишь момент определенной нетерпимости, то
не означает ли это, что она отрицает тем самым самое себя?
Как представляется, адекватное толкование толерантности возможно
лишь в том случае, если принимается во внимание ее конкретное содержание.
Одно дело - толерантность в структуре межрелигиозных отношений, другое толерантность в идеологической сфере. Особая проблема толерантности - в
структуре научного мышления. Смешение различных видов ментальности
может иметь поистине трагические последствия. Если религии и идеологии
дают свои ответы на вопросы, которые не имеют однозначных решений, то в
науке два взаимоисключающих ответа на один вопрос представляются
несовместимыми. Толерантность как тип индивидуального и общественного
отношения к социальным и культурным различиям, как терпимость к чужим
мнениям, верованиям и формам поведения можно рассматривать в качестве
одного из фундаментальных признаков цивилизованности, уровня
политической культуры.
Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к природе толерантности.
Исторически толерантность - духовное, а не физиологическое явление осмысливается и получает свое определение как «реакция на последствия
мировоззренческого конфликта, становящегося предпосылкой религиозных
войн» [3, с.545].

Эмоционально декларируемый принцип толерантности сегодня нередко
сводится лишь к возбуждению сочувствия к людям иной этнической,
религиозной принадлежности либо к выявлению несоответствия тех или иных
общепризнанных прав человека реальной политике в конкретном государстве.
Такой эмпирический подход ведет к смешению нетолерантности с
различными видами дискриминации.
Толерантность требует видения общественной жизни как позитивного
целого. Понимание этого целого и есть объективное основание подлинной
толерантности. Толерантность - это не беспринципность, не социальный
эклектицизм; это глубинное понимание необходимости иного, различий и
особенностей как моментов целого. Нетолерантность - это игнорирование
истины социальной жизни.
В отличие от толерантности дискриминация - это «искусственное
культивирование особенностей, оправдывающих ограничение прав,
возможностей экономической, социальной, политической и духовной
активности, вытеснение, подавление иного субъекта. Дискриминация
основана на субъективной воле, устанавливающей такую иерархию
ценностей, которая ставит в привилегированное положение определенного
субъекта» [2, с.114].
Толерантность имеет свой механизм самореализации. Член общества
как гражданский субъект удостоверяет свое достоинство через признание
достоинства иного. В обществе социальной дискриминации складывается
атмосфера равнодушия к универсальным критериям оценки достоинств
человека. Если даже они признаются на словах, индивиды продолжают
стремиться использовать возможности своего положения для получения
привилегий за счет других. Существует и нравственный аспект этой
проблемы: социальному достоинству не учат в семье, оно не формируется и в
системе образования. В итоге граждане видят в качестве реалий лишь свои
естественные и социальные различия и не видят своей универсальной
сущности.
Военные конфликты в разрешении противоречий в становлении
цивилизации
несут потери
для создания новых условий жизни людей;
обусловленные
военными
действиями,
отвлекая
при
этом ресурсы на цели разрешения противоречий, они ведут к стагнации
отраслей производства, обеспечивающих развитие интеллекта, и замедляют
этими действиями
развитие самой
цивилизации.
Следовательно, чем выше уровень развития производительных

сил, тем острее проявляются
производственные отношения. Там, где
производственные
отношения
вступают
в
противоречие
с производительными силами, возникают политические, экономические,
социальные
конфликты, которые требуют идентичных им способов
разрешения.
Антагонизм
в
противоречиях
сопровождается
классовым
расслоением социальных групп
населения, вызывает неравенство
в развитии производительных сил (средств производства и
рабочей силы). Средства производства не обеспечиваются
воспроизводственным ресурсами, а рабочая сила не обеспечивается
нормальными условиями жизнеобеспечения населения, результатом
которой
наступает
демографический
кризис,
способствующий
развязыванию конфликтов между странами
и народами.
В условиях развития науки, техники, образованности и культуры
населения вводятся объективные
критерии
цивилизации,
т.е.
толерантность и самоидентификация как свойства развития новой
ступени цивилизации. Однако толерантность и самоидентификация в
условиях глобализации также имеют характер неравномерности
действия.
Противоречия, как движущая сила развития цивилизации,
принимают иную форму своего
разрешения. Если цивилизация
ХХ века сопровождалась в своем
развитии военными конфликтами
и столкновениями отдельных стран и народов в связи с действием
агрессивных способов их разрешения, то в современных условиях
внутренняя борьба сопровождается новыми способами их проявления –
террором, скрытыми формами нападения отдельных группировок. Если
война объявляется и наступает всеобщая мобилизация сил и
ресурсов на
её
предотвращение
и
завершается
война
принятием соответствующих документов о её прекращении и
возмещения
ответственности за
понесенные
потери,
то
терроризм представляет
скрытую и
опасную
форму
разрешения противоречий. В этой связи возникает необходимость
поиска новых форм сосуществования человечества в современных
условиях цивилизации.
Таким образом, в современном мире толерантность проявляется
через теорию мирного сотрудничества различных стран и народов, т.к.

имеются различия между ними в традициях,
государственном устройстве.
____________________________________

языке,

культуре,
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3. Малая Советская энциклопедия. – Т. 2. – М.: Государственное научное издательство Большая
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Секция 7
РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Ж.А. АБДРАХМАНОВА,
доцент кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат филологических наук

МУЛЬТИЛИНГВИЗМ – ҚАЗІРГІ МӘДЕНИЕТТІҢ ЖАҢА
ПАРАДИГМАСЫ
Қазіргі өркениетке өзара байланысқан, бір-бірімен өзара тығыз қарымқатынас орнатқан мәдениеттің көптүрлілігі жатады. Әр мәдениеттің өзіндік
тілдік жүйесі бар және сол тілдік жүйе арқылы қарым-қатынас жасайды.
Ғылымда тілдік қарым-қатынас жасаудың мұндай түрі вербалды

тілдік

қатынас жасау деп аталады. Вербалды қарым-қатынас жасау тәсілінің ішіндегі
ең танымалы адамдардың тілі. Тіл арқылы адамдар өздеріне маңызды
ақпараттар алады, ойларымен бөліседі, түрлі эмоциялық жағдайын білдіреді.
Сондықтан тіл – мәдениеттің құралы болып табылады, тіл арқылы өз
халқының салт-дәстүрі, менталитеті қабылданып, жеке тұлға қалыптасып,
әлемнің мәдени бейнесі пайда болады.
Осыған байланысты қазіргі заман талабының бірі – көптілді болу, жас
ұрпақты көп тіл білуге баулу алдымызға қойған мақсатымыздың бірі.
Өйткені, адам көп тіл білген сайын ой-өрісі кеңуімен қатар, өзі үйреніп
отырған тілді тұтынушылардың мәдениетін де қабылдайды. Яғни, адам қанша
тіл білсе, сонша мәдениетті қабылдайды.
Жаһандану мен интеграция заманындағы бүгінгі өркениеттің аса бағалы
көп сипаттарының ішінде Қазақстанның басқа мемлекеттермен тығыз
байланыста болуы, сол себепті мемлекеттік қазақ тілімен қоса көп тілді
жеткілікті дәрежеде меңгеру және білім мен ғылымның барлық саласында
білікті болу біздің жаңарған қоғамымыздың көрсеткіші болып табылады.
Қазіргі таңда мультилингвизм әлеуметтік мәдени феномен болып
табылады, өйткені жер шарының 75%-на жуық тұрғыны екі немесе одан көп
тілдерді меңгерген (мультилингвизм, полилингвизм, көптілділік). Жер

шарының төрттен біріне жуығы өз территориясында ресми екі тілді заңды деп
таныса, басқа бірнеше мемлекет екі немесе одан көп тілдерді заңды деп
мойындаған (өйткені қосымша өмір сүретін тілдердің саны кей мемлекеттерде
өте көп екен).
Әлеуметтік мәдени феномен ретіндегі мультилингвизмнің өзектілігі
жаһандану дәуіріндегі адамзат өмірінің қажетті шарты болды,
жаһандану

өзінің

элементі

ретінде

түрлі

әлеуметтік

өйткені

мәдениеттердің

материалды және рухани компоненттерінің өзара сіңісуіне әкеледі. Сондықтан
бөтен мәдениетті игерудің маңызды шарты ең алдымен оның тілін меңгеру
болып табылады.
Мультилингвизм

(көптілділік,

полилингвизм)

–

нақтылы

коммуникативтік жағдайдың әсер етуімен белгілі бір әлеуметтік ортада,
мемлекетте бірден үш немесе одан да көп тілде сөйлей білушілік [1, б.332].
Бұл тек қана бірнеше тілде сөйлеу мүмкіндігі ғана емес, сонымен қатар
бірнеше өркениеттің мәдени құндылықтарын бойына сіңірудің және ашық
қарым-қатынас жасаудың ерекше түрі.
Мультилингвизмнің екі мағынасы бар:
1) белгілі бір әлеуметтік қоғамда бірнеше тілді меңгеруі;
2) жеке тұлғаның (бір топ адамдардың) нақты коммуникативтік
жағдайға сәйкес өздері бірнеше тілді таңдауы.
Сонымен, мультилингвизм деп қоғамдағы әртүрлі тілдердің таралуы
және жеке

тұлғалардың бір-бірімен бірнеше тілдік құралдар арқылы

қатынасқа түсуін айтамыз.
Мәдениеттанушы ғалым Джаред Даймондтың «Science» журналында
Папуада – Жаңа Гвинеяда аборигендердің бес тілде, кейбіреулері тіпті он бес
тілде

еркін

сөйлейтіндігін

жаза

келе,

дәстүрлі

қауымдастықтарда

мультилингвизм ерекшелік емес ереже екендігін айтқан. Ал, балалардың
көптілді болуы когнитивті қабілеттіліктерін дамыту үшін қосымша мүмкіндік
беретіндігін, қариялардың көптілді болуы ХХІ ғасыр дерті Альцгеймер
синдромынан қорғайтындығын дәлелдеген.

Қазақстан да көптілді болып табылады, өйткені мұнда 130 ұлт өкілі
өмір сүреді. Бүгінде республикадағы этностардың мәдениеттері, тілдері
дәстүрлерінің

дамуына

қажетті

жағдайлар

жасалған.

Этномәдени

бірлестіктердің саны тұрақты өсіп, қазір олардың саны 800-ден асады. Оның
ішіндегі 28-і республикалық дәрежеге ие. Статистикаға көз жүгіртсек, осы
күндері 15 тілде газет-журнал, 8 тілде радиобағдарлама мен 7 тілде
телебағдарлама тарайды. Ал білім беру саласында өзбек, тәжік, ұйғыр, және
украин тілдерінде жүргізілетін 88 мектеп бар. 108 мектепте 22 этностың тілі
жеке пән ретінде жүргізілуде. Сондай-ақ, балалардан басқа үлкендер де 30
этнос тілдерін оқуға мүмкіндік алған 195 этно-білім беру кешендері,
жексенбілік және лингвистикалық мектептер ашылған. Қазақ және орыс
театрларын қоспағанда, елімізде тағы төрт ұлттық – өзбек, ұйғыр, кәріс және
неміс театрлары жұмыс істеп келеді. Жыл сайын Қазақстан этностарының
тілдерінде бірнеше ондаған кітаптар жарық көреді.
Елбасының Қазақстан халқына 2007 жылғы Жолдауында үш тілдің орны
мен мәртебесі анық көрсетіліп, атқарар қызметі айқын бөлінген: «Тілдердің
үштұғырлығы» мәдени жобасын кезеңдеп іске асыруды қолға алуды
ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді пайдаланатын жоғары
білімді ел ретінде танылуы тиіс. Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі
– ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға
ойдағыдай кірігу тілі [2, б.7-10] деп

мемлекеттің

тілдік саясатының

маңыздылығын көрсеткен болатын.
Бұл жөнінде ғалым Н.Уәлиұлы: «...Ең алдымен, мемлекеттік тілдің үш
тағаны (басқару, ақпарат, ғылым-білім саласындағы қызметі) түгелденуге
тиіс. Үштұғырлы тіл формуласында ең бірінші осы мәселе шешімін табуы
қажет және мемлекеттік тіл жоғары деңгейде болғаны абзал. Өйткені қазақ
тілі мемлекет құрушы этностың тілі, мемлекеттің бірден-бір тірегі деп күллі
Қазақстан жұртшылығы мойындағандықтан, Ата Заңымызда конституциялық
мәртебе алды. Сондықтан оның тағдыры жөнінде жауапкершілікті, әлемдік

қауымдастықтың алдында, ең алдымен мемлекет өз мойнына алуы тиіс», - деп
атап көрсетеді [3, б.4].
Ал, профессор

Б.Қасым әлемдік білім кеңістігіне енудің жолдары

ретінде мынаны атап көрсетеді: «Қазақ тілін үштілділіктің көлеңкесінде
(ағылшын, орыс) қалмайтындай, еңбек нарығында мемлекеттік тілді білуді
талап етуді бірінші орынға қою, елімізде қазір керісінше, ағылшын тілін
білуді талап етуде, ғаламдану үрдісінде ол да дұрыс шығар, бірақ
бәсекелестікке төтеп бере алатын қоғамның мүддесі мен мақсатына қызмет
ететін қазақ тілін сол деңгейге жеткізу, барлық білім беру жүйесінде
мемлекеттік

тілді

оқытуды

саннан

сапаға

көшіріп,

оқулықтардағы

олқылықтарды орнына келтіріп, білімді де білікті мамандармен қамтамасыз
ету, біліктілігін арттыру» [4, б.32].
АҚШ-тың Сиетл университетінің Орта Азия мен Қазақстанды зерттеу
орталығының басшысы Уильям Фиерманға осы мәселеге байланысты
сұрағанда,

ол: «Менің ойымша осы саясат өте дұрыс және мемлекеттің

дамуына үлкен пайдасын тигізбек. Алайда үш тілдің деңгейінің бірегейлігі
туралы айту әлі ерте сияқты, себебі сіздерде әлі де болса орыс тілі
басымырақ. Менің ойымша, біріншіден, қазақ тілінің деңгейін жоғарлату
маңызды, әсіресе қалалық жерлерде, өйткені ауылдық жерлерде қай уақытта
болмасын қазақ тілінің деңгейі басым болған» деп өз көзқарасын білдірген.
Президентіміз Н.Назарбаевтің биылғы «Қазақстан-2050» стратегиясы –
қалыптасқан

мемлекеттің

жаңа

саяси

бағыты»

атты

жолдауында:

«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде. Қазақ тілі 2025 жылға қарай өмірдің
барлық саласында үстемдік етіп, кез келген ортада күнделікті қатынас тіліне
айналады. Осылай тәуелсіздігіміз бүкіл ұлтты ұйыстыратын ең басты
құндылығымыз – туған тіліміздің мерейін үстем ете түседі. Тәуелсіздігін
алған тұста еліміздегі қазақтың саны 6,8 миллион немесе 41% болса, қазір 11
миллионға жетіп, 65%-дан асты. Қазақтың саны 4 миллионға артты.
Егер әрбір қазақ ана тілінде сөйлеуге ұмтылса, тіліміз әлдеқашан Ата
Заңымыздағы мәртебесіне лайық орнын иеленер еді. Қазақ тілі туралы

айтқанда, істі алдымен өзімізден бастауымыз керектігі ұмыт қалады.
Ұлттық мүддеге қызмет ету үшін әркім өзгені емес, алдымен өзін қамшылауы
тиіс.
Тағы да қайталап айтайын: қазақ қазақпен қазақша сөйлессін.
Сонда ғана қазақ тілі барша қазақстандықтардың жаппай қолданыс тіліне
айналады» дей келе, «Мен 2050 жылғы қазақстандықтар – үш тілде сөйлейтін
білімді,

еркін

адамдардың

қоғамы

екеніне

толық

сенімдімін.

Олар – әлемнің азаматтары. Олар саяхаттап жүреді. Олар жаңа білім
меңгеруге құштар. Олар еңбексүйгіш. Олар – өз елінің патриоттары» дегенді
айтты [5].
Осы жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, бүгінгі таңда

ағылшын

тілін пайдалану қажеттілігі туып отырғандығы, онсыз халықаралық қарымқатынас, жаңа технологияларды меңгеру мүмкін еместігіне көз жеткіздік.
Тіл

арқылы

өсіп

келе

жатқан

ұрпақты

әмбебап,

жаһандық

құндылықтарға қосу, әлемдік кеңістік пен көршілес мәдениеттер өкілдерімен
қарым-қатынас жасап, сөйлесе білу дағдыларын қалыптастыруға болады. Оқу
пәндерін екі немесе одан да көп тілдерде аудармасыз оқытуға, жас ұрпақтың
білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына
үңіліп өз қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең жоғары
қажеттілік ретіндегі көптілді білім берудің маңызы айқындалды.
Еліміздің әлемнің дамыған елу мемлекеті қатарынан орын алуы үшін
бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған жас ұрпақты қалыптастыру мәселесі
алға

шығып

отыр.

Өйткені,

тек

бәсекеге

қабілетті

азаматтар

ғана

Отанымыздың тұрақты дамуына, бәсекеге қабілеттілігіне өз үлесін қоса
алады. Көптілділік адамдар арасындағы келісім мен өзара түсінушілікті
шешуге көмектеседі.
Адамның

көп

тіл

білген

сайын

соғұрлым

мүмкіндіктері

арта

түсетіндігіне, әлем кеңістігіне жол ашатындығына, ғаламтор, ақпараттық
технология саласын жетік меңгеретіндігіне сенімдіміз.
__________________________________________
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В современном преподавании иностранных языков актуальной остается
проблема поиска и выбора наиболее эффективных и рациональных методов
обучения. В данной статье мы рассмотрим возможности использования
новейшего телевизионного оборудования, совмещающего в себе функции
телевизора,

компьютера, интерактивной доски и др.,

что позволяет

преподавателям, ведущим занятия по языку, разнообразить свою работу и
повышать эффективность усвоения материала студентами.
Преимущество видеоматериалов по отношению к аудиоматериалам в
том, что любое изображение, мимика и «язык тела» человека помогают лучше
понять речь и приближают языковую ситуацию к аутентичной. Студент не
только слышит реплики и предложения, но и видит, как ведут себя участники
монологов, диалогов и полилогов, какова их мимика, какие телодвижения они
совершают.
В связи с тем, что многие современные телевизоры одновременно
являются и компьютерными дисплеями, предоставляется возможность
помимо видеофрагментов и учебных фильмов использовать электронный
словарь Lingvo 1x (для поиска новых слов) и грамматический материал (в
виде таблиц и текстового материала), которые сохранены в памяти учебных
ноутбуков, используемых на аудиторных занятиях. Также телевизоры

возможно использовать при организации фонетической зарядки, при изучении
слов, работе над грамматикой и лексикой и развитием устной речи студентов,
на чем хотелось бы остановиться более подробно.
В начинающих группах мы используем материал учебно-методического
пособия «Вводно-коррективный курс по фонетике английского языка» [1], в
котором

перечислены

все

фонетические

и

интонационные

правила

английского языка. В продолжающих группах мы используем материал более
серьезного уровня, повторяя скороговорки, выучивая английские пословицы и
поговорки. Для студентов, которые не изучали английский язык в средней
школе, задания по данному пособию являются обязательными. Студенты
также выполняют в качестве домашнего задания лабораторные работы. При
работе с этим пособием мы используем хорошо зарекомендовавшую себя
компьютерную программу TextAloud. Каждый студент имеет возможность,
глядя на экран и прослушивая произносимые звуки, установить свою скорость
произнесения, высоту тона или звука, выбрать мужской или женский голос.
Возможность работать, приближая выдаваемое задание к своим физическим и
психологическим особенностям, позволяет студентам более целенаправленно
и успешно работать над учебным материалом.
В качестве способа улучшения навыков устной речи мы можем
предложить устные доклады и выступления, в которых студенты развивают
свои устные возможности на текстах общего характера или на текстах по
специальности.

Например,

студенты

специальности

«Прикладная

информатика» готовят материал по новым технологиям и устройствам,
которые выходят сейчас или выйдут в ближайшем будущем. Студенты
специальности «Юриспруденция» концентрируются на текстах юридического
характера, готовя доклады и свои выступления по изменениям кодексов,
новостям судебной и юридической практики, сообщают о преступлениях,
которые привлекли внимание всего общества и так далее.
При

подготовке

своего

выступления

студент

анализирует

соответствующий материал, затрачивает определенное время на поиски

последних новостей,

обращается

к газетам,

журналам,

телевидению,

Интернету и т.д. Подыскав подходящую новость, студент выбирает на свой
взгляд

самое

важное,

сокращает

новость до 7-10

предложений.

В

продолжающих группах количество предложений можно немного увеличить.
Если студент находит новость на английском языке, то он сокращает ее до
необходимого объема, обращая внимание на самые сложные и трудно
воспринимаемые слова и словосочетания. При необходимости он от них
избавляется, заменяя их более знакомыми. Если студент сокращает новость на
русском языке, то он, прежде всего, должен по возможности сократить сами
предложения. Студент должен попытаться сделать свои предложения
простыми, с английским порядком слов. При переводе необходимо
использование различных словарей и употребление грамматических правил. В
аудитории, в самом начале занятий, студент, подготовивший сообщение,
выводит необходимые с его точки зрения для понимания текста слова на
телевизор с переводом.
После проверки преподавателем правильности написания и перевода
слов и словосочетаний,

выведенных на экран, студенты группы в

обязательном порядке записывают их в тетради.
Студент,

подготовивший

сообщение,

читает

вслух

слова

и

словосочетания с экрана, а группа хором повторяет за ним, тем самым
отрабатывая

произношение.

При

необходимости,

в

целях

лучшего

запоминания, можно попросить группу повторить то или иное слово или
словосочетание несколько раз.
После этого студент, находясь перед аудиторией, читает свое сообщение
вслух в умеренном темпе на английском языке. При первых выступлениях
студентов начинающих групп сам текст выступления можно вывести на
некоторое время на экран. В дальнейшем желательно держать на экране
только слова и словосочетания. После первого прочтения происходит
выяснение общего понимания текста на русском языке. В продолжающих
группах это можно делать на английском языке.

Вторично текст читается по логическим частям или по предложениям
уже с переводом на русский язык. Иногда со студентами оговаривается
условие, что выступающий «не умеет говорить по-русски», и студенты
группы общаются с ним только на английском языке. В этом случае из группы
назначается переводчик, который переводит выступление докладчика с
английского языка на русский. Переводчиков может быть двое-трое или
четверо в зависимости от длины текста доклада. Постоянное присутствие слов
и словосочетаний данного доклада на экране очень важно для постепенного
их запоминания.
При изучении грамматики мы чаще стали использовать телевизор при
объяснении правил. Если раньше нам необходимо было рисовать таблицы и
другую информацию мелом на доске, то теперь достаточно выводить
необходимый нам материал на экран и комментировать его. Более того, мы
часто используем материал, который представлен на YouTube. На этом видео
хостинге представлен материал, касающийся практически всех тем, которые
включены в нашу программу по грамматике. Эти видеофрагменты по
продолжительности не больше 10 минут, а большинство составляют тричетыре минуты. Это то время, когда студент может сохранять свое внимание и
понимать то, что говорится с экрана телевизора на английском языке. Если
студент не понимает того, что объясняется, он может мгновенно поднять
руку, и показ будет остановлен. Преподаватель может объяснить, что имелось
в виду в последнем предложении и после объяснения рекомендуется
повторить этот фрагмент полностью.
В чем важность накопления грамматического материала в виде
видеофрагментов?
преподаватель

Видеофрагмент

хочет

объяснить.

включает
При

весь

материал,

демонстрации

который

видеофрагмента

преподаватель не забудет упомянуть о том или ином факте, что иногда
происходит, когда студенты задают очень много вопросов во время
обсуждения. При необходимости преподаватель может вернуться к любой

части фрагмента и обсудить его. Он также может периодически возвращаться
к необходимому фрагменту, поскольку это технически возможно.
Если

видеофрагмент

не

содержит

полностью

весь

требуемый

преподавателем материал, то преподаватель может собрать свои собственные
видеофрагменты.

В дальнейшем

сам

преподаватель,

составив сюжет

видеофрагмента, может его снять с помощью небольшой видеокамеры.
Для развития навыков устной речи мы можем использовать учебные
фильмы.

Почему

мы

не

рекомендуем

смотреть

полнометражные

художественные и документальные фильмы? На это есть несколько причин:
некоторые из фильмов слишком длинны или трудны для понимания; не всем
студентам могут нравиться фильмы с тем или иным сюжетом, ведь у каждого
свой вкус; во время просмотра художественного фильма практически
невозможно прерваться

для

какого-либо объяснения,

т.к.

потеряется

цельность фильма.
На аудиторных занятиях мы выбираем учебные фильмы в соответствии
с уровнем группы. В начальных группах студенты смотрят небольшие по
продолжительности учебные фильмы, лексика которых или соответствует
программе преподавателя, или позволяет студенту

увеличивать свой

словарный запас.
В качестве примера мы используем учебный фильм «Learning English».
Он состоит из десяти трехминутных серий. Весь фильм сопровождается
английскими и русскими титрами. Персонажи владеют английским языком на
разных уровнях: на уровне родного языка (Джанет), на среднем уровне (Анна,
Оскар) и на начинающем уровне (Лео). Но все они говорят на английском
языке с хорошим английским произношением. Обучение с помощью
подобных фильмов требует не просто прослушивания, а постоянного
повторения всех фраз, которыми они обмениваются. После первого просмотра
мы просим всех студентов без исключения повторять реплики персонажей.
Затем распределяем роли персонажей и закрепляем их за каждым студентом.
Если есть необходимость, то мы повторно просматриваем серию, назначая

других студентов на те же роли. Меняя друг друга, студенты знакомятся со
всеми персонажами и произносят по возможности все их реплики.
Наличие русских титров помогает студентам начинающих групп понять
содержание

бесед.

Наличие

английских

титров

помогает

студентам

восстановить в памяти свою реплику. Через некоторое время мы убираем
титры, и студенты должны повторить свою реплику сразу после того, как ее
произнёс их персонаж. На заключительном этапе работы с учебным фильмом
полностью убирается звук, и студентам приходится повторять все реплики,
восстанавливать все диалоги в течение всего фильма.
Для продолжающих групп мы используем более длительные по
продолжительности учебные фильмы. Они могут составлять от 15 до 30
минут. Например, на аудиторных занятиях мы смотрим сериал «Extra English»,
разработанный британским телеканалом «Channel 4» и способствующий
быстрому усвоению разговорного

обучающих

программ.

английского

Разговорная

речь

языка.

Это одна из лучших

актёров-носителей

языка

и

английские субтитры способствуют лучшему усвоению материала. Все
диалоги подобраны по эффективной методике запоминания слов и фраз,
которые наиболее часто используются в повседневной жизни.
С помощью «Extra English» студенты могут овладеть безупречным
произношением и значительно увеличить свой словарный запас. Занимательный
сюжет этого юмористического сериала позволяет изучать язык без лишнего
напряжения, получая от этого удовольствие. Сериал на английском языке
позволяет просмотреть одну серию на каждом занятии, не охлаждая интереса
к изучению языка.
Просмотр учебного юмористического фильма «Extra English» - это
современный,

увлекательный и эффективный стиль обучения. После

просмотра сериала и усвоения произносимых в нём фраз, которые нужно
повторять во время его просмотра, студент достаточно хорошо начинает
понимать английскую речь и даже сможет общаться на английском языке. Изучать

английский язык с помощью «Extra English» могут студенты, которые знают

его лишь на базе средней школы. После работы с учебным текстом «Learning
English» мы можем подключить к просмотру и начинающие группы. В каждой
серии есть русские или английские субтитры, с которыми мы можем работать
также, как описывалось выше. Очень важная особенность фильма «Extra
English» в том, что имеются словари ключевых слов по каждой серии, скрипты (тексты
диалогов), упражнения, задания и языковые задания по всем 30 сериям сериала.

На более продвинутом этапе мы можем расширить перечень фильмов,
показывать студентам новостные программы BBC, CNN и т.п. Если в группе
собрались любители мультипликационных фильмов, то мы можем показать
аутентичные мультипликационные фильмы по телеканалу Nikelodeon. Если в
группе собрались страстные любители футбола, то мы можем показать им
фрагменты футбольных матчей или новости спорта. Если студенты любят
животных, то можно предложить им посмотреть программы канала Discovery.
Все это возвращает нас к тому, о чем мы говорили в начале статьи.
Студенты могут готовить свои сообщения, используя не только тексты, но и
видеофрагменты с

соответствующим

комментарием

и предлагаемыми

словами для более понятного понимания материала. Естественно, что такая
работа проводится в продолжающих группах и в группах с высоким уровнем
владения английским языком для общего обмена мнениями между студентами
на продвинутом этапе.
Также мы можем использовать программу компании Google «Наш
земной шар» и совершать виртуальное путешествие по нашей планете,
выбирая тот или иной город для экскурсии.
Это особенно актуально для студентов по специальности «Социальнокультурная деятельность». Мы можем предложить студентам посетить город
Лондон. Выбирая необходимые объекты для «экскурсии», мы сможем описать
здания, памятники, улицы и даже сделать исторические экскурсы по особо
известным местам.
Подведем

некоторые

итоги

по

использованию

телевизора

на

аудиторных занятиях. Прежде всего, телевизионные программы и учебные

фильмы на английском языке помогают студентам: 1) улучшать свое
произношение, пополнять словарь; 2) находить новые знания в различных
областях;

3) постепенно

учиться

понимать разговорный английский,

поскольку актеры говорят также, как и говорит в обычной жизни обычный
среднестатистический носитель этого языка; 4) во время просмотра развивать
зрительную, слуховую и эмоциональную виды памяти; 5) получать
удовольствие от занятий по английскому языку.
Иногда студенту нравится конкретный актер, который очень похож по
характеру на самого студента. Если студент будет пытаться многократно
произносить известные фразы голосом этого актера, то он очень быстро
начнет применять их в своей устной речи.
Кроме того, студент может продолжать смотреть тот же сериал и дома,
поскольку доступ к сериалам неограничен и всеобще доступен. Существуют
даже специальные сериалы, рассчитанные на людей, которые изучают
английский язык, причем речь персонажей отличается более замедленным
темпом по сравнению с речью персонажей для сериалов носителей языка.
____________________________________________
1. Блинов М.А., Ветышева Б.Д. English Phonetics. Вводно-коррективный курс английской фонетики. Алматы: изд-во ИП А.И.Волкова, 2013.
2. URL: http://www.youtube.com/channel/UCp1wZjoJvK9wI_Oz3f6MGog поисковой запрос «учебный
видеосериал из 10 серий Learning english» (дата обращения - 05.11.2014).
3. URL: http://www.youtube.com/user/Nguamsieutoc/videos поисковой запрос «Extra English» (дата
обращения - 05.11.2014).
А.Т. БОКАЕВА,
доцент кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат филологических наук

КӨРКЕМ МӘТІН СӨЗІ
Сөздің көркемдік құрылымының негізгі бірлігі – сөз. Кез-келген
көркемдік шығарма тұтас бір құрылым болып табылады. Сол тұтас
құрылымды жасауға қатысушы да, сол тұтастықтың бөлшегі де – сөз.
Поэтикалық мәтінде сөзді семантикалық бірлік ретінде бөліп алуға
болмайды. Көркем емес тілдегі әр жеке семантикалық бірлік поэтикалық тілде

күрделі семантикалық қызметтің функтиві (глоссематикада формальнологикалық функцияны құрайтын екі мүшенің береуі) ретінде жүреді.
Поэтикалық тілдің негізгі механизмі – параллелизм. Сөздер байланысы
көркем мәтіннің, поэтикалық мәтіннің негізгі сипаты. Сондай-ақ поэтикалық
мәтінде «байланыссыздық» та құрылымдық белсенді бөлшек болуы мүмкін.
Ал осындай мәтін көптеген мәтіннен тыс байланыстар аясында болады.
Сондықтан құрылымдық қарапайымдылық (байланыстың төмендігі) мәтіннен
тыс қатынастың күрделі құрылымының аясында көрінеді. Осы байланыста ол
ерекше мағынаға толады. Күрделі мәтіннен тыс байланыс болмаған жағдайда
ғана мәтін ішіндегі құрылымдық қатынастардың әлсіреуі қарапайымдылық
емес, анайылық белгісіне айналады.
Поэтикалық мәтіндегі сөздердің жалпыға ортақ қатынасын анықтау
жалпы тілдік мәтінде соларға тән ерекшелігінен айырады. Бүкіл шығарма
бірыңғай

мазмұнның

белгісі болады.

А.Потебня

да

кезінде

көркем

шығарманың бүкіл мәтіні бір сөз деген пікір білдірген болатын. А.Потебня
пікірінің мәні зор, мағынасы терең 1, б. 208.
Дегенмен, көркем мәтіннің тұтас құрылымында лексика дәрежесі негіз
болып табылады, семантика түгелдей осы негізге құрылады. Поэтикалық
мәтіндегі сөздің құрылым бірлігінен оның элементіне (бөлшегіне) айналуы
оны белгіленетін және белгілейтін қатынастың негізгі бірлігі ретіндегі жалпы
тілдік

қабылдануын жоя

алмайды.

Сондай-ақ

көркем

мәтін сөздері

арасындағы параллелизмнің көптеген қатынастары араларындағы ортақтықты
ғана атамайды, сонымен қатар әрқайсысының семантикалық ерекшелігін
көрсетеді. Осыдан шығатыны, поэтикалық мәтіндегі сөздер байланысы
оларды

жоймайды,

керісінше

олардың

семантикалық

«жекелігін»

ерекшелейді. Өлеңнің ырғақтық сегментациясы сөз шекарасын ерекше
сезінуге алып келеді. Сөздің бүкіл грамматикалық жағы да мағынаға ие
болады.
Қалыпты тілдегі сөздердің семантикасы көркем мәтін тілі үшін шикі
материал іспетті. Жоғары тілдік құрылымдарға тартыла отырып, лексикалық

бірліктер семантикалық мағыналардың бүкіл екінші жүйесінің қатынасынан
мағына алады. Қалыпты тіл жүйесінде сөздер өзара жеке дара болып келеді.
Ал поэтикалық тіл жүйесіне түскен кезде олардың қалыпты тіл жүйесінде
мағыналық

құрылымы

көрінбейтін

семантикалық

қырлары

ашылады.

Дегенмен, көркем мәтін қалыпты тілде де мәтін болып қала береді. Оның осы
екі болмысы, екі семантикалық жүйе арасындағы қатынасы поэтикалық
мағыналардың байлығын анықтайды.
Өлеңтану зерттеулерінен білетініміздей, өлең дегеніміз поэтикалық
тілдің негізгі кіші (элементарлы) бірлігі. Сондай-ақ бұрыннан белгілі: бұл
бірліктің нақты белгілерін табу қиынға соғады. Өлеңді ырғақтық константа
ретінде сипаттайтын болсақ, онда ол тарихтағы кейбір белгілі еркін
өлшемдерге қайшы келеді. Дегенмен, ұйқастың болуы не болмауы да бұл
ретте көрсеткіш бола алмайды. Белгілі enjambement құбылысы өлең ұғымын
синтаксистік

немесе

интонациялық

константамен

байланыстырмайды.

Сондықтан өлеңде белгілі бір ырғақтың, ұйқастың, синтаксистік өлшемнің
болуы – бұл кең тараған белгілі бір дәстүрді білдіреді. Бұл дәстүр, бірақ бұл
заң емес. Осыдан шығатыны, мұндай белгілердің болмауы өлеңді өлең
қатарына жатқызбауға себеп бола алмайды. Десек те, өлеңнің графикалық
формасын оның негізгі белгісі деп тануға болады.
Өлең дегеніміз – бұл поэтикалық мәтіннің ырғақтық-синтаксистік және
интонациялық мүшеленуі. Өлең құрылымдық құбылыс. Сондықтан оның
белгілерін де сол құбылыстың белгілері ретінде қарастыру керек.
Өлеңдегі интонация рөліне орыс ғалымдары Б.М.Эйхенбаум және
В.М.Жирмунский үлкен көңіл бөлген. Белгілі ғалым Л.И.Тимофеев те
интонацияға ерекше назар аударып, оны өлең құрылымының шешуші
элементі ретінде қарастырады 2; 3; 4.
Әрине, өлеңді өлең деп танытатын, поэзияны прозадан ажырататын өлең
белгілері бар екені анық. Негізгі белгісі графикалық форма болса, сол
графикалық форма визуалды ғана қабылданып, басқа жағдайда біз өлеңді,
жоғарыда

аталғандай,

оның

интонациясы,

ырғағы,

ұйқасы,

ерекше

синтаксистік құрылымы арқылы танимыз. Сонымен қатар, өлең табиғатына
әуенділік те тән қасиет. Өзінің бойына тек сұлулықты ғана танытатын
қасиеттерді жинаған өлең табиғаты жеңіл, көркем, үйлесімді келеді.
Қалыпты тілде мағыналық интонация үлкен орын алса, өлеңде
мағыналық интонация ырғақтық интонациямен алмастырылады. Бірақ бұдан
өлеңнің мағыналық жағы еш ұтылмайды. Керісінше, сол ырғақтық интонация
арқылы өлеңнің мағыналық интонациясы айқындала түседі. Ырғақтық
интонация аясында мағыналық интонация ауытқушылық іспетті қабылданады
және керісінше. Интонацияның аталған екі түрі корреляциялық оппозиция
құрайды.
Өнерде бүкіл шығарма тұтастай «белгі», «сөз» болып табылады.
Дегенмен, ондағы жеке элементтер тұтастың бөлшегі бола тұра, әрқайсысы
әртүрлі дәрежеде дербестік қасиетке ие.
Өлеңнің спецификалық-поэтикалық құрылымының дәрежесінде жеке
элементтердің семантикалық тәуелсіздігі айқындала түседі. Себебі өлең тек
ырғақтық-интонациялық қана емес, сонымен қатар мағыналық бірлік болып
табылады. Құрылым элементтерінің өзара кеңістік қатыстылығы өнерде
маңызды, ол тікелей мазмұнмен байланысады. Осының нәтижесінде өлеңдегі
сөздердің байланысы өте жоғары болады. Өлеңді құрайтын сөздер дербестігін
жоғалтады, себебі олар күрделі семантикалық тұтастықтың құрамына кіреді.
Екі немесе бірнеше семантикалық орталықтар болуы мүмкін.
Сөз бен өлең туралы әңгіме болғанда, сөздің сол тілде нақты белгіленген
формасы және белгілі бір семантикалық жүгі болатынын ескерген жөн.
Сонымен қатар, сөз нақты, белгілі бір грамматикалық және лексикалық мәні
бар

элементтерден

тұрады.

Сөздің

осындай

сипаттамаларын,

әдетте,

сөздіктерден, грамматикалық сөздіктерден көруге болады. Ал өлеңді «сөз»
деп алатын болсақ, онда мұндағы «сөзіміз» үнемі окказионалды екенін есте
сақтау керек.
Өлең

жиі

жағдайда

анық

синтагмадан

тұрады,

сондықтан

ол

синтаксистік бірлікті сөзден бөлетін барлық айырмашылықтарды сақтайды.

Мағыналар интеграциясы, жаңа мәндердің пайда болуы тілдік дәрежеде емес,
өлең дәрежесінде, тілден жоғары құрылымдық дәрежеде болады.
Өлеңнің ырғақтық орталығы көбіне ұйқасқа жүгінеді. Өлеңнің сөзден
елеулі айырмашылығы сөз сөйлемнен тыс, жеке өмір сүре алады. Қазіргі
поэтикалық сана бойынша, өлең басқа өлеңдермен қатынассыз болмайды.
Тілдік мәтін сөздерден құралса, поэтикалық өлеңдерге бөлінеді.
Жоғарыда айтылғандардан мынадай ой қорытындылауға болады.
Көркем мәтін құрылысының кез-келген құбылысы мағыналық құбылысы
болып табылады, себебі көркем құрылым үнемі мағыналы болып келеді.
Поэтикалық

құрылым

семантикалық

жақындықтардың,

ұқсастықтардың, қарама-қайшылықтардың ерекше әлемін құрайды. Ол
қалыпты тілдің семантикасымен «күреске» түседі.
Көркемдік әсер осы «күрес» негізінде пайда болады.
_________________________________________________
1. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. - М., 1979.
2. Жирмунский В.М. Вопросы теории литературы. - Л., 1928.
3. Эйхенбаум Б.М. Мелодика русского лирического стиха // Эйхенбаум Б.М. О поэзии. – Л.:
Советский писатель, 1969.
4. Тимофеев Л.И. Очерки теории и истории русского стиха. - М.: Гослитиздат, 1958.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В настоящее время, когда расширяются контакты между странами и
народами во всех областях человеческой деятельности, первостепенной
задачей становится овладение иностранными языками и прежде всего
английским языком как первым по значимости языком межнационального
общения.

Для чего изучают иностранный язык? Он нужен туристу, чтобы решать
практические вопросы пребывания за границей: навести справку, позвонить
по телефону, сделать покупки и т.д. Иностранный язык способствует
углублению

личных

связей:

деловое

сотрудничество,

спортивные

соревнования, проведение международных конференций и т.д. Иностранный
язык открывает доступ к другой культуре и, наконец, - это новый источник
получения информации. Изучить иностранный язык – значит, приобрести
средство коммуникации. Наши студенты хорошо понимают значимость
английского языка и для своей будущей карьеры, и для расширения своего
кругозора.
Для

овладения

другим

языком

необходимо

терпение,

усилие,

системность и время. Конечно, 1-2 часа в неделю, отводимые по программе во
многих вузах Казахстана, совершенно недостаточны. Ведь малое количество
аудиторных часов требует от студентов больше самостоятельной работы,
которая без опытного наставника может оказаться практически бесполезной.
Задача

же

преподавателей

английского

языка

–

максимально

активизировать студентов на занятиях путём рационального использования
времени, тщательного отбора грамматического и лексического материала для
того, чтобы научить студентов использовать в практической деятельности
максимальное количество учебной информации. В конечном итоге такое
обучение сводится к овладению средствами языковой коммуникации путём
обработки

определённых

языковых

компонентов

(лексических,

грамматических и др.) с последующим объединением их в более крупные
блоки. При этом неоценима роль тщательного отбора и последовательности, а
также способов закрепления языкового материала.
В рамках одной статьи трудно дать схему подачи грамматического
материала для разноуровненных групп 1 курса. Уровень группы зависит от
знаний, полученных в средней школе. Есть группы продвинутые, студенты
которых знают язык на уровне Pre-Intermediate и даже Intermediate, но, к
сожалению, есть и такие, которые относятся к Elementary, т.е. в школе по

разным причинам не учили язык или относились к нему «спустя рукава», а
иногда встречаются студенты, изучавшие в школе немецкий язык.
Сначала рассмотрим последовательность подачи грамматического
материала для начинающих групп. Так, первым грамматическим явлением
является глагол «to be». Автор статьи предваряет его введение цитатой из В.
Шекспира: «To be or not to be that is the question». Глагол «to be» вводится в 3х временах (Present, Past, Future), затем Present Continuous Tense в
конструкции «to be going to» (для выражения намерения совершения действия
и выражения будущего действия). Далее: оборот there is/are, Indefinite Tenses
(Present, Past, Future).
В последовательности обработки грамматического материала для
устной

речи

нами

используется

принцип

«параллельной» обработки

сопутствующего лексического материала.
В своей деятельности мы руководствуемся положением о том, что в
основе овладения языком лежит перевод сознательных действий на
автоматизированный уровень. Исходят из этого, последовательность подачи
языкового грамматического материала включает в себя несколько этапов:
I этап – объяснение грамматического явления с применением
наглядности (доска, таблицы);
II этап – закрепление грамматического явления: устное и письменное
выполнение упражнений на данную грамматическую тему;
III этап – самый важный – использование данного грамматического
явления сначала в подготовленной речи, а затем - в неподготовленной устной
речи.
Очень важно параллельно с глаголом «to be» во всех временах вводить и
отрабатывать обстоятельства времени и речевые структуры. Естественно, что
первой разговорной темой является: «About myself and my family».
Параллельно
сравнения

повторяются

прилагательных

и

числительные,
др.

местоимения,

Завершающим

этапом

степени

работы

по

закреплению данного грамматического материала является беседа по
заданной теме.
Нужно

подчеркнуть,

что

сознательное

усвоение,

а

затем

и

автоматизация в использовании грамматического материала возможны лишь
при условии постепенной, систематической работы над грамматикой как на
уроках, так и в часы самостоятельной работы.
В продвинутых же группах дело обстоит иначе. Немного теории.
Понятие термина «грамматика» неоднозначно. В лингводидактике интерес
представляет грамматика как грамматический строй языка и грамматика как
свод описания правил. В учебной грамматике интерес представляет
грамматика как система, функционирующая в процессе преподавания и
изучения языка в качестве внутреннего механизма говорящего и слушающего.
Учебная грамматика является средством овладения конкретными
видами речевой деятельности. При обучении английскому языку необходимо
учитывать функциональную дифференциацию грамматического материала,
предназначенного для продуктивного и рецептивного усвоения.
В продвинутых группах 1 курса в начале года следует повторить части
речи и их основные категории. Основное же внимание, на наш взгляд, следует
сосредоточить на видовременных формах, изучение которых бесспорно
является самым сложным для студентов. Часть из них (такие, как времена
группы Indefinite, Present и Past Continuous в Active Voice) следует изучать
продуктивно, другие же (Future Continuous и некоторые времена в Passive
Voice) рецептивно, т.к. они редко используются в устной речи.
Цель учебной грамматики – это, с одной стороны, показать обучаемым
как распознать данное явление в речи, а с другой – как выбрать нужное
языковое явление из ряда синонимичных. Так, для выражения действия в
будущем используются не только видовременные формы будущего времени
Future Indefinite, но и настоящее Present Continuous.
В

преподавании

грамматики

за

последние

годы

получило

распространение понятие «порождающей грамматики» [1; 2], связанное с

непосредственным практическим воплощением её идей и методов в
преподавании иностранного языка. Суть порождающей грамматики в том, что
это прежде всего определённый механизм, образующий при помощи
конечного числа правил бесконечное множество правильных высказываний на
данном языке. Упор на творческий, а не механический характер владения
языком и является основным моментом при обучении иностранным языком на
базе порождающей грамматики. Основное в преподавании языка - не
механическое повторение и говорение «по моделям», а обучение умению
творчески применять язык как средство формирования и выражения мыслей,
как орудие, при помощи которого можно описывать бесконечное множество
реально существующих и воображаемых ситуаций.
Мы считаем, что закрепление грамматического материала не должно
быть

самоцелью.

Если

всё

занятие

посвящать

только

выполнению

грамматических упражнений, это приводит к снижению интереса студентов,
вызывая, порой, скуку. Грамматический материал нужно непременно
увязывать с лексической наполняемостью, с обучением устной речи, т.е.
отбирать ограниченный грамматический минимум, функционирующий в
устной речи.
На 2 курсе студенты работают с текстами по специальности, и
параллельно идёт работа по развитию навыков устной речи. При работе со
специальной литературой встречаются такие сложные грамматические
явления, как Complex Object, Participle Construction, Nominative with the
Infinitive, Gerund и т.д. Эти конструкции должны изучаться рецептивно, на
уровне понимания. В устной же речи грамматика закрепляется продуктивно,
путём тщательного отбора и функционального использования.
Таким образом, конечная цель обучения иностранному языку - активное
развитие устной речи – может быть достигнута при использовании
функционально-системного подхода при обучении студентов грамматике
изучаемого языка, а в нашем случае – английского.
_______________________________________________

1. Blokh M.Y: Theoretical English Grammar (Seminars) – M., 2007.
2. Тестелец Я.Г. Порождающая грамматика: от правил к ограничениям // Введение в общий
синтаксис. — М.: РГГУ, 2001.
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VIDEOMATERIALS
LEARNING

IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING

AND

Teachers using subtitled video as a teaching aid in the classroom gain many
benefits including greater student interest and improved reading and literacy skills.
The use of video is only beginning to meet the needs of today’s and
tomorrow’s learners. Video can help educators address the challenge of different
learning styles and enhance the way in which today’s children and youth access,
absorb, interpret, process and use information. While not a panacea for good
teaching, video is clearly an essential tool that can have a powerful impact on
student retention of information as well as on student engagement.
As 21st century learners need to learn to be global citizens and to collaborate
with others, learner-generated video will be a powerful tool in the hands of students.
A common element of the 21st century skills movement is the practice of students
creating multimedia content and delivering presentations to authentic audiences,
and doing so throughout their education. Learners must be taught to be wise
consumers of multimedia and must also be given the skills necessary for creating it.
The rapid availability of video tools supports the changing role of the educator.
Teachers will increasingly perform the mentoring role both in person and over
distance, across geographies and time and across different media. This will turn the
world into a universal multimodal classroom, giving learners, educators, and their
institutions access to vast amounts of content worldwide. Broadcast and streaming
video will be essential elements of that multimodal learning model.
There is substantial research promoting the use of video in the classroom as a
dynamic resource for supporting curricula. According to a recent teacher survey,
94% of classroom teachers have effectively used video during the course of the last

academic year. And most teachers were using it frequently - on average, once per
week. But why? As educators, our aim is to get students energized and engaged in
the hands-on learning process, and video is clearly an instructional medium that is
compelling and generating a much greater amount of interest and enjoyment than
the more traditional printed material. Using sight and sound, video is the perfect
medium for students who are auditory or visual learners. With the added use of
subtitles each child then has the choice to watch, listen to, or read each presentation.
Video stimulates and engages students creating interest and maintaining that interest
for longer periods of time, and it provides an innovative and effective means for
educators to address and deliver the required curriculum content. It would be much
easier to understand the diverse cultures of people who live in other areas of the
world if you could encounter them in their own environments - hearing their songs,
observing their rituals or listening to their silence. Chat groups are other means to
teaching English. So, Crystal identified two types of chat group interaction—
asynchronous (delayed-time) situation and synchronous (real-time) situation, both
of which can be used in English language teaching [1, p.130].
The benefits of using video in education includes providing a sensory
experience that allows concepts and ideas to actually become an experience and
come to life as students are guided through each adventure:
 Visual learners: Some students just learn better when viewing video
lessons. A well-balanced classroom spreads things out across different styles, and
creating short movies and lectures reaches out to those with a more visual outlook.
 Greater classroom connectivity: Video conferencing with Skype and
other services entices educators who want their students to tackle collaborative
projects with counterparts from around the world. In fact, Skype itself provides its
own social media site for teachers wanting to connect and set up everything from
foreign language exchanges to group poems. It’s an engaging strategy opening up
some amazing and unique opportunities that weren’t available a decade ago.
 Video games: Video games are not the scourge society seems to enjoy
painting them as — in fact they actually possess some incredible educational

benefits when wielded correctly. Immersive environments particularly engage
digital natives but even the FBI takes advantage of the technology for training its
agents. Instructors might want to research the positives behind serious gaming and
strongly think about introducing it into the syllabus.
Research has demonstrated that the most effective way to use video is an
enhancement to a lesson or unit of study. Video should be used as a facet of
instruction along with other resource material available to you for teaching a
particular topic. Teachers should prepare for the use of a video in the classroom in
the same way they do with other teaching aids or resources. Specific learning
objectives should be determined in advance, instructional sequences should be
developed and reinforcement activities planned. The more interested and engaged
students will enjoy learning and retaining information from the lesson.
Audiovisual material provides a rich medium for teaching and learning.
Video can effectively communicate complex information to a student and, if used
creatively, can become a powerful expressive tool. This paper looks at some
potential benefits associated with using video materials in teaching and learning.
There are an endless number of ways to exploit video in order to create
motivating, memorable and inclusive learning experiences. However, watching a
video can also be a passive experience and so teaching methods must be used which
instead turn it into a springboard for student action and interaction. Before deciding
to use video for teaching purposes, it is vital to watch all the material to be shown to
students beforehand, just in case there is any unnecessary or unsuitable content. It
may also be helpful to look through lesson plans from other institutions for ideas on
how video has been used effectively to illustrate specific topics. If a video has been
chosen to demonstrate a specific topic, does it do so effectively?
Video provides a means of interactive instruction and is a very flexible
medium. Having the ability to stop, start and rewind is absolutely invaluable. It
provides the option to stop each video and challenge students to predict the outcome
of a demonstration or debate a point of historical reference. You also have the
option to rewind a section of the video to review a segment to ensure that students

understand a key concept. You can ensure to add further interactivity by copying
activities, conducting discussions or repeating demonstrations and experiments in
the classroom.
However using the most appropriate online educational video service
provider is extremely important so each teacher has the confidence in advance of
the quality of the content and instruction provided. Using the right online
educational video service should help teachers to minimize lesson preparation time
by enabling them to easily select the right video for the lesson, and draw upon the
other resources provided by that service to enhance the learning outcomes and the
quality and benefits of each lesson.
There are a lot of websites now offering the use of what is claimed to be
educational video. There may be many videos available that initially appear to be
excellent from a visual perspective, but often they have been produced originally for
Television, or for use at conferences, but certainly not for teaching the requirements
of State or National curriculum’s. At the same time, many of the free educational
video-sharing websites do not make it easy to select the right video without the
teacher or parent spend countless hours viewing through video of only a general
educational nature.
And then of course there is the most important issue of subtitles, or what is
referred to as closed captions. Professionally subtitled video enables each student to
effectively study the material in the video and improve their Reading and Literacy
skills simultaneously. At the same time, by including the option for the student to
read the presentation, as well as either watching or listening to it ensures that video
will cater for the greatest range of preferred learning styles. At the current time the
issue and value of subtitling has been largely ignored because of the significant
additional cost of providing it, and only online video service makes this subtitling
widely available on video that has been developed specifically for teaching
curriculum topics.
If students and teachers are to receive the maximum benefits from the use of
video in education, the video should be supported by a selection of other tools and

resources that enable each topic to be fully investigated and explored. The use of
online video should be supported by the use of an interactive word glossary,
dictionary, thesaurus and an online encyclopaedia.
Access to lesson plans written to be used in conjunction with the video help
not only to minimize lesson preparation time, but also help provide valuable
additional learning activities that further enhance the use of the video as an
educational aid .A lesson plan that involves video material might be thought of in
terms of three distinct phases:
1. Pre-viewing
Before viewing it is important to prepare students for what they are about to
see and to introduce the broad topic. Any parts of the video that you believe will
challenge students can be outlined at this time. Pre-viewing exercises such as
brainstorms may help to focus attention.
2. Viewing
Continuous interruptions during viewing risk breaking concentration and
should be avoided. However, students can be given simple tasks to carry out while
watching a video which will help them to engage with the video's content. A
balance has to be found which doesn't ask too much of students, but does help to
keep them active.
3. Post-viewing
Many different types of activity might follow on from watching a video.
Content might be used to begin a discussion, individual reports might be written
from different perspectives or students could role-play further scenarios.
When searching for video clips it is necessary to remember to check age
restrictions if intending to show films to younger students and to consider television
broadcasters online resources such as the BBC or ITN. Website such as YouTube is
also very useful.
Creating simple video recordings of lectures allows information to be
presented at the student's own pace with instant playback, rewind and pause. This

may be particularly useful for students who are less suited to the familiar lesson
scenario.
While using video as a teaching tool can help to engage students, no single
method of delivery will suit all learners. If video materials are core elements of a
lesson plan, consider also providing transcripts or audio descriptions to allow all
students to access the materials equally such as students where English is not their
first language or to address accessibility requirements.
Although open questions still exist about the real impact of video and other
multimedia materials in education, numerous studies show how video and
multimedia tools support and enhance learning. Some of the conclusions of the
studies analyzed in this paper show enhancement in the following areas:
 Grades and performance:
On-demand video has been shown to impact grades and test performance
through a large number of studies conducted by colleges and universities. Some
studies have led to the conclusion that students who engage (in viewing streaming
video) outperform peers who are in a traditional face-to-face classroom.
 Classroom readiness:
Educational television has been shown to have a positive impact on
classroom readiness, including letter and number recognition. Positive relationships
have been found between learners viewing of educational television and cognitive
performance at both university and college levels.
 Student’s collaborative abilities:
Access to video apparently encourages students to develop their problemsolving abilities via collaboration with others, which has important implications for
future workers in a world more driven by teamwork, collaboration and multicultural
awareness.
 Overall academic development:
Educational TV can have positive effects on the intellectual and academic
development of students. Similarly, many studies are beginning to confirm that
blended learning (the combination of face-to-face and online instruction) can be

equal to either face-to-face or online programs. Many blended learning programs
include on-demand or real-time video as program components.
 Workforce preparation:
Video content and video literacy, both the understanding of how to take full
advantage of video as a communication tool and knowing how to use technology
itself, are considered a core competency when students leave university.
David Eastment estimated that there were 1,000 ELT (English Language
Teaching)sites devoted to language learning activities, resources, and materials on
the Internet. From his survey on English-language teaching (ELT) in relation to the
Internet, Eastment notes that «no doubt that the Internet…will eventually transform
the way that the teaching and learning of English, and the business of ELT is
conducted» [2, p. 41].
Video can better prepare students for the workforce because it develops skills
such as creativity, sociability, exposure to the spotlight and civic responsibility as
well as qualities like self-esteem and cultural understanding.
___________________________________
1.Crystal, D. Language and the Internet. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
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ГРАММАТИКО-ПЕРЕВОДНОЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА В ГРУППАХ С НЕРУССКИМ ЯЗЫКОМ
ОБУЧЕНИЯ
В связи с рассмотрением переводческого подхода в лингвистике, в
частности теоретического материала русской грамматики, усилился интерес к
способам и методам обучения преподавания языка и его коммуникативной
функции.

Языковеды

в

первую

очередь

заинтересованы

процессами

непосредственной реализации языковой системы и нормами на практике. При
функционировании языка в коммуникативной среде реализуется норма или
система, представленная по четырем основным критериям (чтение, письмо,

говорение и аудирование) в ежедневном общении. В превалирующей форме
родной язык выступает для студента бакалавриата или учащегося колледжа
фундаментальным подспорьем и базовым ориентиром при восприятии
теоретического материала изучаемого языка в сопоставлении.
Центральным понятием лингвистической прагматики, а вместе с ней и
методики, стала коммуникативная ситуация, включающая все перечисленные
и прочие факторы, влияющие на характер, цели и способы общения [1, с.70].
Это повлияло на развитие методики преподавания русского языка в группах с
нерусским языком обучения и привело к выработке и становлению
коммуникативного подхода, целью которого стало обучение общению,
развитие обучаемых, воспитание в них не только чувства прекрасного, но и
умения логически мыслить.
Данный метод не раз рассматривался в изучении иностранных языков, к
примеру, таких как английский, немецкий и другие. Он был одним из
основных методов изучения советского периода, однако в современной
методологии этот метод не совсем применяем, поскольку его считают
традиционным и не совсем действенным в практическом использовании.
Исследователи отмечают, что грамматико-переводной метод применяем
скорее в теоретическом плане изучения языка, нежели в практическом.
Современные тенденции изучения языка приобретают все больше устные
формы и формируют лексическую сторону задач (умение говорить, отвечать
на вопросы, поддерживать диалог и др.)
Рассматривая использование данного метода на конкретном примере,
мы убеждаемся в обратном - при изучении имени существительного студенты
вуза или колледжа быстрее и эффективнее усваивают теоретический
материал, если преподаватель сразу назовет эквивалентное понятие из
родного языка. Таким образом, использование данного метода облегчает как
задачу преподавателя (объяснить новую тему), так и студента (усвоить
теоретический материал). К примеру, имя существительное – зат есім,
одушевленное – жанды, неодушевленное – жансыз, нарицательные – жалпы,

собственные – жалқы и другие невольно заставляют студента обратиться уже
к имеющимся знаниям. Конечно, этот метод может быть использован только
частично, поскольку не все грамматические категории одного языка имеют
точные или родственные эквиваленты в другом. Так, например, большие
затруднения у студентов с нерусским языком обучения связаны с изучением
категории рода, поскольку категории рода в казахском языке нет, что и
составляет основную частотность ошибок (студенты с трудом определяют род
существительного,

неправильно

сочетают

существительное

с

прилагательным, указывают неверные окончания глаголов прошедшего
времени и т.д.). Между тем, нельзя отрицать и не принимать во внимание
улучшение восприятия теоретического материала, ведь студенты проводят
параллель между двумя языками, сохраняя принцип двуязычия, а также
приводят примеры, основываясь на знаниях родного языка.
В лингвистическом понимании изучение русского языка имеет
методические последствия: если подразумевать под языком систему, то в
преподавании нужно эту систему разделить по основным разделам, начиная с
фонетики, лексики, морфологии и заканчивая синтаксисом, либо попробовать
уровневый подход при изучении. Однако самым систематизированным
уровнем языка является его грамматика, поэтому изучение грамматической
подсистемы играет основную роль в изучении языка, а также практически
приравнивается к нему. Основой изучения грамматики является правило того
или иного раздела и подсистемы языка, которое, как правило, заучивают или
запоминают, а затем закрепляют на конкретных примерах различных
упражнений. При этом применяют творчески направленные задания на
самостоятельное составление тех или иных примеров, на применение правил в
текстах, на умение применять его на практике — формулировать примеры его
употребления на уровне простого предложения и обычного текста. К примеру,
нахождение ответа на вопрос или сочинение, умение находить в родном языке
эквивалент перевода определенных грамматических конструкций. К знанию

правила относится и знание всех исключений из него. Таким образом,
студентам приходится заучивать наизусть и все исключения.
Чтобы исключить дополнительные трудности и недоразумения в
понимании всех грамматических правил, а также в выполнении заданий и
упражнений, они могут формулироваться на родном языке, который в системе
грамматико-переводного метода играет центральную роль. Основной целью
обучения является чтение текстов и их перевод на родной язык, фиксирование
на письме подробного перевода, применение эквивалентных понятий в
говорении и аудировании, что достигается через знание грамматики. В этом и
состоит суть грамматико-переводного метода.
Один из исследователей предлагает следующую характеристику
данного метода:
1) когнитивность (осознанность): цель обучения — это знание системы,
а не развитие умений и навыков;
2) принципиальное двуязычие как учебника, так и самого процесса
обучения: родной язык служит основой для сравнения и посредником в
приобретении знаний;
3) дедуктивная логика предъявления и усвоения грамматического
материала — строго от правила к примерам, а не наоборот [2, с.115].
Другой исследователь отмечает достоинства грамматико-переводного
метода: усвоение грамматики иностранного языка на очень высоком уровне,
развитие логического мышления и восприятие русского языка именно как
совокупность грамматических формул [3, с.28].
Следует остановиться также на целом ряде особенностей грамматикопереводного метода, которые неизменно вызывают критическую реакцию
сторонников более «демократических» методов обучения. Данный метод
считается достаточно устаревшим в отношении изучения иностранного языка,
учебные пособия предлагают простую систему упражнений: ответы на
вопросы, вставка пропущенного слова в строго определенной грамматической
форме, трансформации предложений, диктанты, сочинения с употреблением

грамматических конструкций. Кроме того, упражнения реализуются в этой
системе исключительно на уровне разрозненных предложений, не увязанных
между собой в контекст, следовательно, отсутствует представление о том, как
изученные правила «ведут себя» в повседневном общении [4, с.30]. В целом,
упражнения не вызывают возражений и даже используются в несколько
модифицированном виде и в других методических подходах, однако данный
набор заданий повторяется в учебнике из параграфа в параграф в строго
определенном порядке, что ведет к монотонности и отсутствию интереса
студентов, которые вынуждены из урока в урок по одной схеме изучать язык.
Несмотря на замечания некоторых исследователей данного метода, нужно
отметить, что мы ни в коем случае не предлагаем использования только
данного метода на занятиях. Гораздо интереснее студенту посещать занятия
разного рода, преподаватели могут взять за основу именно грамматикопереводной метод обучения языку, при этом привлекая другие методы, внося
разнообразие подачи материала (к примеру, включить элементы игры,
видеопрезентации и т.д.).
Сами формулировки заданий достаточно строги и, с современной точки
зрения, не способствуют созданию интерактивного климата в отношениях
между студентами и их учебником, однако никто не отменил функцию
преподавателя как основного посредника между этими составляющими. В
подаче нового материала преподаватель должен предусмотреть не только
безошибочный перевод и привлечение конкретных примеров, но и уделить
внимание некоторым условиям речевых действий, а именно – большое
внимание уделить практической и устной формам, что особенно важно с
точки зрения современных подходов к обучению языков.
Еще одним аспектом, неизменно вызывающим критику в адрес
грамматико-переводного метода, является отношение к лексике. Лексический
минимум подается как двуязычный глоссарий (список слов) и требует
механического заучивания наизусть. Данное критическое замечание также
можно оспорить и предложить решение данной проблемы с помощью

способов семантизации (объяснения значения, толкование, применение
конкретных контекстуальных примеров на двух языках) слов, кроме перевода,
что позволит снова нам рассматривать и брать за основу грамматикопереводной метод в изучении и обучении в группах с нерусским языком
обучения, в первую очередь - для национальных групп. Естественно, нетрудно
предположить,

что

последующие

методы

стараются

исправить

этот

недостаток и уделяют лексическому уровню языка значительно более
серьезное внимание.
Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что грамматикопереводной метод считается наиболее «надежным» в смысле абсолютной
безошибочности, академической строгости. Обучающиеся с ярко выраженной
логической доминантой мышления предпочитают этот метод любому
другому. Принципиальные положения метода неизменны: когнитивный
подход к изучению системы языка с целью получения знаний и дедуктивное
изложение грамматического материала от правила к практическим примерам.
_________________________________________
1. Шейлз Д. Коммуникативность в обучении современным языкам [Совет по Культурному
Сотрудничеству. Проект № 12 «Изучение и преподавание современных языков для целей
общения».] - Совет Европы Пресс, 1995.
2. Миролюбов А.А. Текстуально-переводной метод преподавания языка // Иностранные языки в
школе. - 2002. - №4.
3. Пассов Е.И., Кузнецова Е.С. Цели обучения иностранному языку. – Воронеж: Интерлингва, 2002.
4. Вайсбурд М.Л. Методы обучения. Выбор за вами // Иностранные языки в школе. - 2002. - № 2.
Т.В. ЕГОРОВА,
доцент кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат филологических наук

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ
РУССКОГО ГЛАГОЛА
Вопросы анализа и описания глагольной семантики в диахроническом
аспекте имеют особое значение для лексикологии и лексикографии. Глагол
как одну из наиболее сложных и грамматически емких частей речи отличает
богатство

и

исследование

разнообразие
сопряжено

семантических
с

возможностей,

определенными

однако

трудностями,

их

которые

обусловлены

тем,

что

семантика

глагола

как

предикативного

ядра

предложения в значительной степени зависит от характера сочетающихся с
ним лексических единиц. В связи с этим, в статье при описании динамических
процессов

в

семантической

структуре

глагола

рассматривается

его

функционирование в речевой цепи, т.е. в его синтагматических связях с
другими лексемами, которые зачастую предопределяются словосочетательной
потенцией,

заложенной

Семантическое

в

структуре

содержание

глагольных

значения

глагольной

валентностей

лексемы.

определяет

его

субъектную и объектную сочетаемость, поэтому в статье исследуются не
только

и

не

столько

значения

отдельных

слов,

сколько

значения

фразеосочетаний (см. работы М.М. Копыленко, З.Д. Поповой) и целых
предложений.
Объектом исследования является глагол «иметь» во всем объеме его
значений и синтагматических связей. Данная глагольная лексема представляет
интерес по многим причинам. С одной стороны, она проста и элементарна.
Ю.Д. Апресян относит ее к элементарным единицам семантического языка,
т.е. к тем элементам, из различных комбинаций которых складываются
значения реальных слов естественного языка [1, с.11-12]. Будучи единицей
семантического

языка,

глагол

«иметь»

является

идентификатором

и

конкретизатором значений большого количества слов русского языка. С
другой стороны, глагол «иметь» является многофункциональным словом,
носителем сложной семантической структуры, которая представляет собой
двухъярусное образование, состоящее из двух денотативных и нескольких
коннотативных семем.
Глагол «иметь» – один из древнейших элементов языковой системы
русского языка, являющийся универсальным средством выражения понятия
обладания. В большинстве славянских (и шире – индоевропейских) языков
основной глагольной посессивной конструкцией является предикативное
словосочетание с глаголом «иметь». Это относится к германским языкам
(английскому,

немецкому

и

др.),

романским

языкам

(французскому,

румынскому и др.), славянским языкам (чешскому, словацкому, словенскому,
сербохорватскому, болгарскому и др.). В русском, латышском, в финноугорских языках в составе основной посессивной конструкции используется
глагол «быть». В некоторых языках (например, украинском, белорусском и
польском) продуктивны обе конструкции. Соответственно принято различать
«иметь»-языки

и

«быть»-языки.

Как

показывают

исследования,

индоевропейский был «быть»-языком. Глагол «иметь» возник позднее,
развившись из глаголов со значением ’держать, хватать’. Ср. древнегреческий
’ԑϰԑiv - иметь ‹ держать. В старославянском *jъmӗti развилось из *jеmti –
брать [2, с.121]. В старославянском имелись оба типа посессивных глагольных
конструкций: и конструкция с «иметь», и конструкция с «быть».
В современном русском, который традиционно считается «быть»языком, глагольная лексема «иметь» также занимает важное место среди
других форм выражения обладания, посессивности. Однако значение глагола
«иметь», как многозначного и многофункционального слова, не может быть
выражено однозначно понятием обладания. Как отмечают исследователи [3],
уже в древнерусской письменности старшего периода глагол «иметь»
выступает как многозначный.
Начнем описание исторических изменений в семантической структуре
многозначного глагола «иметь» с денотативного пространства. Современные
и исторические словари указывают на наличие двух денотативных семем,
которые отражают существование двух посессивных типов отношений в
картине мира: отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности.
Первичная

денотативная

семема,

которая

обозначает

денотат

непосредственно и опознается без обязательного контекста или сочетаемости,
благодаря опоре на экстралингвистические факторы, описывается в словарях
как ’быть юридическим собственником’, ’владеть на правах собственности’.
Под юридической (отчуждаемой) принадлежностью понимаются отношения
собственно «владения», которые характеризуют предмет и его владельца, или
собственника и его собственность: иметь землю, книгу, предприятие, фирму и

т.д. При этом отношения принадлежности/владения выступают как таковые
лишь в оппозиции с отсутствием принадлежности/владения.
Вторичная денотативная семема строит свое значение на отношениях
неотчуждаемой принадлежности и может быть описана следующим образом:
’содержать в своем составе, включать в себя’. Под неотчуждаемой
(органической) принадлежностью понимается такой вид отношений, когда
существует нерасторжимая, максимально тесная связь посессора и объекта,
такая связь, при которой посессор, утратив объект, перестает быть
тождественным самому себе и поэтому вне связи с объектом не мыслится:
иметь характер, голос, слух, память и др.
Наблюдения над динамическими процессами, связанными с этими
двумя

денотативными

лексемами,

поднимают

вопрос

о

первичности/вторичности охарактеризованных выше значений как способах
выражения посессивности в картине мира.

Коллектив ученых, имеющих

общую концепцию категории посессивности (В.В.Иванов, А.В.Головачева,
Т.Н.Молошная, Т.М.Николаева), представляют данную категорию как
антропоцентрическую структуру, центром которой является человек, его тело
и духовное содержание. Присвоение человеком посессивного пространства
при таком подходе объясняется «генезисом языкового и человеческого
менталитета: осознание человеком самого себя, своего тела и его частей, а
также ближайших к нему объектов внешнего мира как «своих», затем –
«присвоение им более удаленных конкретных и абстрактных сущностей и,
наконец, абстрагирование категории, перенесение уже сформировавшейся
модели на эти, расположенные вне человека, неодушевленные сущности,
которые прежде могли быть только присваиваемы, а затем и за ними было
признано право присваивать» [2, с.68]. Действительно, исходя из этой точки
зрения, процесс осознания пространства, подлежащего присвоению, должен
происходить в следующей последовательности: «присвоение» человеком
самого себя (человек имеет голову, глаза, темперамент), далее – внешнее
пространство, частично присвоенное человеком (человек имеет землю,

имущество, животных, родственников), а затем проекции этой структуры на
другие сферы внешнего мира, в результате чего создаются иные типы
«посессоров» и соответствующих им пространственных структур (стол имеет
ножки, дом имеет крышу, книга имеет страницы).
Таким образом, рассматривая идею притяжания в логико-историческом
аспекте с точки зрения макрокосма (мира) и микрокосма (тела человека),
ученые убедительно доказывают, что первично понятие неотчуждаемости,
значение

отчуждаемости

возникает

намного

позднее

и

обусловлено

социальными факторами, что, в свою очередь, приводит к выводу об
изменении иерархии денотативных семем глагола «иметь» в истории языка.
Следующим

этапом

анализа

динамических

процессов

является

выявление исторических изменений в коннотативных семемах глагольной
лексемы «иметь».
Каждая из денотативных семем развивает свою коннотативную семему
параллельно и независимо друг от друга. Первичная денотативная семема в
процессе расширения значения приобретает статус коннотативной в значении
’находиться

в

отношении

квазисобственника’

с

одушевленными

существительными релятивной семантики: иметь друга, родственника,
командира и т.д. Анализ фактического материала показывает, что серии
фразеосочетаний с таким значением почти не претерпели изменений в
истории языка и в целом сохранили свои характеристики в современном
русском языке.
Вторичная денотативная семема также подвержена процессу развития
значения

и

ориентирована

на

сочетаемость

с

абстрактными

существительными. Высокую частотность глагола имѣти в древнеславянском
литературном

языке

IX-XII

вв.

и

его

тяготение

к

абстрактным

существительным отмечал М.М. Копыленко. Многие из приведенных им
сочетаний, которые следует признать старославянскими, либо «возникшими
под сильным влиянием старославянских образцов» [3, с.17], функционируют в
современном русском языке: имѣти воображение, воздержание, чьсть, лесть,

миръ, наказание, отвѣтъ, постъ, розмирье, обычаи, вѣру, желание, молитву,
службу и т.д.
В XVIII-XIX веках модель «иметь+абстрактное существительное»
получает дальнейшее развитие и расширяет свои функции. Связано это,
прежде всего, с заимствованиями. Общеизвестно, что в системе многих
литературных

жанров

этого

времени

большую

роль

играли

западноевропейские (преимущественно французские) элементы. Именно в это
время возникает большое количество сочетаний с глаголом «иметь» (avoir),
зачастую построенных по модели, уже существовавшей в русском языке, но с
таким лексическим наполнением, которое не было свойственно русскому
языку. Конструкции, возникшие под влиянием французского языка, широко
представлены во фразеологии XVIII и XIX веков: «Тамара, ненависть имеешь
ты к Мамаю?» (Ломоносов); «Разговоры свои располагал так, чтобы каждый
мог иметь во оных участие» (Фонвизин); «… Не будет иметь понятия об
алости щек Натальиных» (Карамзин); «Я не имел в то время жажды»
(Лермонтов); «Тетенька в невинности души находится в адмирации перед ним
и не имеет довольно такту, чтобы скрывать от него эту адмирацию» (Л.
Толстой).
Широкое распространение фразеологических калек с глаголом «иметь»
в этот период связано с экстралингвистическими факторами: реформами в
сфере государственно-административного аппарата, экономики, политики,
науки и других областях общественной жизни, которые привели к
расширению связей Русского государства с другими странами; всеобщей
европеизацией быта и нравов русского общества, где все больше и больше
возрастает роль французского языка; формированием стилей научной и
публицистической речи и, в связи с этим, необходимостью в отвлеченных
языковых формулах для специальных официальных или абстрактных
обозначений разных видов деятельности.
Время появления и судьба сочетаний глагола «иметь» с абстрактными
существительными французского происхождения в русском языке различны.

Одни из них являются давними кальками с французского и уже в конце XIX
века не воспринимались таковыми: иметь доверие, виды, отвращение, чувства,
взгляды, независимость. Такие обороты органично вошли в современный
русский язык и в настоящее время не воспринимаются как элементы
французской речи.
Другие утвердились в системе русского языка позднее и в XIX веке
характеризуются как чужеродные элементы. Так, сочетание «иметь место»
(avoir lieu) в сборнике 1889 года отмечено как «галлицизм, совершенно
неправильное выражение», о сочетании «иметь недостаток» (в деньгах),
«иметь мнение» (о ком-либо, о чем-либо) говорится: «все эти, чужие нам
книжные и приказные обороты, выходят из обычая» [4, т.2, с.43]. В
современном русском литературном языке подобные конструкции не только
получили широкое распространение, но практически стали единственным
способом выражения необходимого смысла.
Третьи, активно функционировавшие в XVIII-XIX веках сочетания, не
закрепились в языке и вышли из употребления: иметь гнев, амур,
единомыслие, тяжбу, попечение и др. Некоторые из них заменились
однословными

глаголами,

либо

другими

конструкциями,

способными

выступать в роли функциональных эквивалентов к таким сочетаниям: иметь
страх, боязнь – бояться, чувствовать страх – натерпеться страха – им овладел
страх, его обуял страх – ему страшно.
В процессе развития русского языка происходил строгий отбор
галлицизмов в зависимости от их согласованности с русской национальной
системой лексики и семантики, ограничение и изменение сочетаемостных
возможностей фразеосочетаний.
Процесс отбора шел несколькими путями. С одной стороны, те
конструктивные

формы,

которые

оказывались

в

противоречии

с

особенностями и свойствами русской речи, как было показано выше, исчезали
из языка. С другой стороны, воздействие французского языка изменяло
синтаксические формы слова и характер управления, при этом изменения

могли не влиять на семантическое наполнение компонентов. Например, «Ты
не должна иметь тайны для жениха» (Лермонтов). - Ср. в современном
русском языке «иметь тайны от кого»; «Петя во время своего пребывания в
Москве исключительно держался общества Наташи, с которою имел
особенную, почти влюбленную братскую нежность» (Л.Толстой). - Ср.
современные формы «иметь нежность к кому», но «быть нежным с кем».
Третий путь связан с тем, что изменение сочетаемостных характеристик часто
влекло за собой и изменения в семантике фразеосочетания. Так, глагол
«влиять» употреблялся в значении ’вливать’ в переносном значении [4, т.1,
с.214] и требовал предлога «в»: «…певец тиисский в тебя влиял свой нежный
дух» (Пушкин). Соотносительной была конструкция «иметь влияние в кого,
что»: «Оно имеет даже влияние и во нрав детский» (Новиков). Под влиянием
французской грамматики утверждается конструкция «влиять на кого, что» как
соотносительная с фразеосочетанием «иметь влияние на кого, что»: «Беседа
имела влияние на характер моего героя» (Карамзин).
В современном русском языке существует групповая устойчивость
абстрактных существительных относительно глагола «иметь»: на ее основе
функционируют

определенные

семантические

серии

разной

степени

удаленности от денотативного уровня. В фразеосочетаниях с абстрактными
существительными

глагол

«иметь»

значительно

изменяет

свою

семантическую природу: он способен выражать значения состояния и
процесса. Причем доказано, что групповая устойчивость субстантивов
относительно глагола «иметь» существовала уже в древнеславянском языке и
на ее основе уже тогда функционировали определенные семантические серии
сочетаний.
В

историческом

развитии

семантические

серии

претерпевают

определенные изменения: одни из них расширяют свои функции, другие
сохраняют

семантические

проявляют

тенденцию

к

и

синтаксические
сокращению.

характеристики,

Проследим

за

третьи

динамикой

коннотативной сочетаемости глагола «иметь» на конкретном языковом
материале.
Серия с общим значением наличия свойств, качеств, признаков
относительно стабильна по составу и качественным характеристикам в
текстах разных периодов (иметь силу, имя, чин, мудрость, доброту, ум),
однако семантические параметры отдельных сочетаний изменились. Так,
сочетание «иметь понятие» в XVIII веке активно употреблялось в значении
’обладать способностью к разумению, быть понятливым, понимать’ и в таком
значении входило в описываемую серию: «В самом деле он имел
необыкновенное понятие» (Карамзин). В современном русском языке
закрепилось

другое

значение

’быть

сведущим

в

чем-либо,

знать,

представлять’, которое входит в серию с общим смыслом интеллектуального
действия.

Соотносительность

сочетания

«иметь

понятие»

и

глагола

«понимать/понять» утрачивается и возникают новые соотносительные связи:
иметь понятие – иметь представление – знать – представлять. При этом в
современном русском языке произошла специализация значения: «иметь
понятие» – ’знать немного, представлять себе что-либо в общих чертах’; «не
иметь понятия» – ’не знать ничего, не иметь никаких сведений о предмете’.
В серии с общим значением получения информации также наблюдаются
изменения в семантических связях глагольных сочетаний. Например,
сочетание «иметь ответ», выражающее значение протекания действия, было
соотносительно с глаголом «отвечать» – ’получать возмездие за нарушение
чего-нибудь, нести ответственность’. В настоящее время для выражения
данного понятия используется конструкция «держать ответ», а сочетание
«иметь ответ» закрепляет за собой смысл ’получать сообщение, вызванное
вопросом’. В древнеславянском языке IX-XII вв. обнаружены омонимичные
конструкции данной серии: «иметь веру» – ’исповедовать вероучение,
веровать в кого-либо’ // иметь веру – ’верить кому-то, во что-то’; иметь слово
– ’обладать учением, духовным руководством’ // иметь слово – ’произнести
речь’. Употребительность первых фразеосочетаний, относящихся к серии с

общим значением получения информации, постепенно ограничивается;
омонимичные конструкции, наоборот, получают широкое распространение в
языке.
Серия с общим значением конструктов функционирует активно,
начиная с XVIII века. В XIX и ХХ веках активность употребления таких
фразеосочетаний возрастает, что вызвано, прежде всего, необходимостью в
отвлеченных литературных формулах, в фразеологических единствах для
научных, официальных, специальных обозначений различных «абстрактных»
видов деятельности, мыслительных процессов. Многие из сочетаний данной
серии дошли до нашего времени в том значении, которое было им присуще
изначально: иметь цель, причину, способ, последовательность, связь,
преимущество и др. Обороты такого типа в большинстве своем не имеют
соотносительных глаголов и являются единственным способом выражения
определенного смысла. Они возникли и развились в языке не как лексические
дублеты глаголов, а как грамматически более емкий прием характеристики
мыслительных

образов.

На

прочность

сцепления

компонентов

фразеосочетаний, на их историческую судьбу, несомненно, влияет наличие
или

отсутствие

однокоренных

эквивалентов.

При

этом

отсутствие

соотносительности может быть результатом постепенного исчезновения
соответствующего глагола в определенный исторический период развития
языка. Так, существующее соотношение «иметь мнение – мнить, мнъти»
исчезает по причине исторических изменений, связанных с глаголом «мнить».
В Словаре Академии Российской находим: «мнить – делать заключение,
иметь мнение о ком/чем-либо» [5, ч.3, стб.796]; в словаре В.И. Даля глагол
«мнить» сопровождается пометой «церковнославянское» [4, т.2, с.36], а
значит, происходит ограничение по сфере употребления; современные
словари отмечают глагол «мнить» как устаревший и описывают его как
’думать, считать, полагать’. Конструкция «иметь мнение», закрепившаяся в
русском языке, такого значения протекания интеллектуального действия не
содержит.

Серия с общим значением состояния и отношения активизируется в
середине XVIII - начале XIX вв.: «Ко мне почтение имей» (Сумароков); «Но в
чем надежду я еще иметь могу» (Ломоносов). На протяжении ХХ века
возрастает тенденция к сокращению количества таких конструкций. Не
употребляются в современном русском языке сочетания «иметь гнев, боязнь,
тоску, печаль, любовь, вину, скуку и мн.др.». Однако потенциальные
возможности для таких фразеосочетаний всегда существуют: они могут,
например,

использоваться

как

разговорные,

просторечные

варианты

нейтральной лексики для характеристики разнообразных бытовых отношений,
как

стилистическое

средство

для

придания

речи

шутливого,

пренебрежительного, грубоватого и т.п. оттенков: «Амосова, я решил с тобой
любовь заиметь» (Абрамов); «Ни капли гнева не имел я против этой
здоровенной

орясины»

(Домбровский).

С

другой

стороны,

такие

фразеосочетания могут приобретать коннотативный статус и становиться
знаком ситуации: «иметь стыд, иметь несчастье, иметь удовольствие» и т.д.
Такие сочетания уже в XVIII веке чаще использовались не в прямом значении,
а как формулы вежливости.
Фразеосочетания серии с общим значением действия отмечены уже в
древнейших переводных памятниках: иметь вражду, коньчину, рать, помощь
и т.п. В XVII в. исследователи фиксируют лишь единичные конструкции с
данным значением: иметь участие, действие, влияние, намерение. Многие
сочетания не закрепились в современном языке, заменившись однословными
эквивалентами: иметь войну – воевать, иметь команду – командовать, иметь
брань – ссориться, иметь торг – торговать. Широкое распространение
несколько позднее получили не соотносительные с глаголами конструкции:
иметь дело, доступ, хождение, место.
Таким

образом,

динамические

процессы

в

денотативных

и

коннотативных семемах фразеосочетаний с глаголом «иметь» многообразны и
вовлечены в общий процесс языковых изменений. Диахронический подход к
изучению семантических явлений расширяет перспективу исследования, дает

возможность судить о развитии фразеосочетаний, об изменении их функций, а
также ведет к пониманию закономерностей в сфере современной глагольной
системы.
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ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДА ЖАЗЫЛҒАН
ПОЭМАЛАРДАҒЫ ПАТРИОТТЫҚ ТАҚЫРЫП
«Отан үшін отқа түс, күймейсің!» деген көпшілікке танымал мақалдың
астарында Отанға деген терең сүйіспеншіліктің, елжандылықтың, перзенттік
парыздың жауапкершілігін аңғару қиын емес. Халқының мүддесін өз
мүддесінен артық қойған кешегі алаш зиялылары туралы сөз еткенімізде, одан
кейінгі Ұлы Отан соғысы жылдары қар кешіп, мұз жастанып, елін жаудан
қорғаған жауынгерлеріміздің адам айтса сенгісіз ерліктері туралы сыр
шерткенімізде «өз елінің шынайы патриоты» деп дәріптеп жатамыз. Патриот
деген кім, ал патриотизм дегеніміз не? Патриотизм – дегеніміз Википедия ашық энциклопедиясының түсіндіруі бойынша [грек, patris - отан, атамекен] өзінің жеке және топтық мүдделерін жалпы елдің мүдделеріне бағындыратын,
оған адал қызмет етіп, қорғауды мақсат тұтатын өз Отанына, Атамекеніне
деген терең сүйіспеншілік сезімі [1]. Ендеше, патриот дегеніміз - өз Отанын,
елін, жерін шын жүрегімен сүйетін, оған адал қызмет етуге әрқашан да дайын,
қиын-қыстау заман туа қалғанда бар жан-тәнімен оның мүддесін қорғауға
кірісе алатын ұлтжанды азамат. Олай дейтініміз, Отан деген қастерлі ұғымды
түсіну әр адамның туған жеріне, өз еліне деген сүйіспеншілігінен бастау

алады. Ендеше, отансүйгіштік пен патриотизм бір-бірімен астасып жатқан
ұғымдар болып табылады.
Аты алаш жұртына мәшһүр, қазақтың қаһарман ұлы

Бауыржан

Момышұлы: «Патриотизм - Отанға деген сүйіспеншілік, жеке адамның амансаулығы, қоғамдық, мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын
сезіну, өзіңнің мемлекетке тәуелді екеніңді түсіну, Мемлекетті нығайту
дегеніміз - жеке адамды күшейту екенін мойындау, ал патриотизм дегеніміз
мемлекет деген ұғымды, жеке адамның өткенімен, бүгінгі күнімен және
болашағымен

қарым-қатынасын

барлық

жағынан

біріктіреді»

–

деп

тұжырымдама береді [2]. Елдің мүддесін көксеу, оның жоғын жоқтау,
жетістігін мақтан ету, дарыныңды оған арнау -

патриотизмнің критерийі

болып табылады.
Қазіргі таңда өскелең жастарымызға патриоттық тәрбиені қалыптастыру
мәселесі өзекті тақырыпқа айналып отыр. Халқымыздың бір туар ұлы Мұхтар
Әуезов «Ел болам десең, бесігіңді түзе» деп жазған болатын. Мемлекетіміз
бүгінгі таңда Қазақстан азаматтарының отансүйгіштік сезімін оятуына,
қалыптасуына ықпал етуді барынша қолға алып жатқан мемлекет деңгейіндегі
істері баршамызға мәлім. Осы орайда, біздің мақсатымыз да Ұлы Отан соғысы
жайында жазылған ақындарымыздың шығармашылығындағы патриотизм
тақырыбы жайында сөз қозғау болып отыр.
Қазақ елінің тарихында ерлік пен жауынгерлік мәселелері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, атадан балаға мұра болып отырған. Олай дейтініміз, қазақ
тарихының қойнауын қалай ақтарсақ та, еліміздің қандай шежіресіне көз
салсақ та батырларымыздың ерліктері мен отансүйгіштіктері халқымыздың
тыныштығының кепілі бола білген. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы
барысында біздің жанкешті жауынгерлеріміз адамзат тарихында бұрын-соңды
кездеспеген ерліктің неше алуан үлгілерін көрсетті. Отанын жаудың құрығына
түсуден қорғаған, сол үшін жанын пида етуге дайын болған әрбір жауынгер өз
елінің патриоты деген құрметті атқа лайық. Батырларымыздың адам айтса
сенгісіз ерліктері жайындағы кез-келген шығарманың тақырыбы ең алдымен

ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеуге арналса керек. Осы орайда Ұлы Отан
соғысы жылдары жазылған поэма жанрында қаһармандық, батырлық, ерлік
пафос туғызды. Осы жылдары жазылған қазақтың эпикалық поэзиясындағы
шын мәніндегі отаншылдық сезімінде, үлкен патриоттық рух айқын көрінді.
Бұған Қ.Аманжоловтың «Ақын өлімі туралы аңыз» жыры, Т.Жароковтың
«Зоя» жыры, Ж.Саинның «Жаралы партизан жырлары», Қ.Бекхожиннің
«Жиырма сегіз» атты поэмасы, сондай-ақ Ә.Сәрсенбаевтың, С.Бегалиннің,
М.Хакімжанованың және т.б. ақындардың поэмалары дәлел.
Соғыс тақырыбына жазылған негізгі шығармалардың

идеялық-

мазмұндық арқауы – халықтың шапқыншы жаумен шайқастағы ерлігін
мадақтаған патриотизмді көрсету болып табылады. Сондай ұрпақтан-ұрпаққа
ерліктің, патриотизмнің үлгісі болып жететін батырлықтың бірі – 1941 жылғы
16 қарашадағы Мәскеу түбіндегі Дубосеково разъезіндегі 28 панфиловшыгвардияшылардың немістің 50 танкісіне қарсы шайқастағы көзсіз батырлығы
болғаны тарихтан мәлім. Қ.Бекхожиннің «Жиырма сегіз» атты поэмасында 28
жауынгердің майдан даласындағы жанкешті іс-әрекеттері әрі көркем, әрі
тарихи шындыққа сәйкес жырланды. Ақын жауынгерлердің ой-сезімін,
қимылын, көңіл-күйін, айтқан сөздерін суреттеу арқылы, олардың патриоттық
сезімдерінің асқақ рухын айқын ашып береді. Қ.Бекхожиннің аталмыш
еңбегінде 28 жауынгердің ерен ерлігі «Отан», «Сүю» деген киелі сөздердің
мағынасын айқын ашып береді. Бұл шығарманың айта кетер ерекшелігі,
поэманың идеялық арқауы - сын сағаттағы халықтар достығының ұлы күшін
бейнелеу болып табылады. Қазіргі таңда «қазақстандық отансүйгіштік» деген
сөз тіркесі алқалы жиындарда, БАҚ-та, жиі қолданылып жүр. Көпұлтты
еліміздің

отансүйгіштік сезімін қалыптастыратын арқау – ұлттық бірлік

болып табылады. Қазақстан халықтарының ынтымағы берік болып, өзара
жарасылымдықта өмір кешкені қай жағынан алсақ та тиімді екені сөзсіз. Осы
орайда

28 сегіз батырдың ұлттарының әр қилы болғанына қарамастан иық

тіресіп

жаумен

шайқасқан

ерлігі

олардың

ортақ

Отанына

деген

сүйіспеншілігін, шын берілгендігінің үлгісі болып табылады. Поэманың

көркемдік арқауы болып отырған интернационалдық және патриоттық идеясы
бүгінгі біздің көпұлтты мемлекетіміз үшін қоғамдық мәні зор тақырып.
Ендеше бүгінгі күні Қ.Бекхожиннің «28 батыр» атты шығармасының
өзектілігі бір мысқал да төмендемек емес.
Соғыс жылдары жазылған поэмалардың патриоттық тақырыбын сөз
еткенімізде, халқының патриот ақыны атанған Тайыр Жароковты айтпай кете
алмаймыз. Оның «Зоя туралы жыр» атты еңбегінде 18 жасар батыр қыздың
патриоттық жарқын бейнесі сомдалады. Т.Жароков жырлаған Зояның
майданда көрсеткен қайсар қаһармандығы өз кезегінде бүкіл Кеңес жастарына
үлгі болып, олардың жігерін шыңдап, отаншылдыққа рухтандырып, ерлікке
жігерлендірді. Майдангер ақын, өзінің отансүйгіш перзенттік сезімін
шығармаларындағы көркем образдар арқылы бейнелеп жеткізеді. Ақын
айтылмыш жырында Зояның қайтпас қайсарлығын, отанына көз тіккен
дұшпанына деген отты өшпенділігін жан-жақты сомдай келе:
Жеке атысып партизан қыз, –
Арпалысты жаумен жалғыз.
Гранаттың оғыменен,
Немістерді тобыменен,
Партизан қыз шын тықсырды,
Талайын жер құштырды [3] - деп батыр қыздың ерлігін эпикалық
реңкпен бейнелейді.
Ақын бұл жырында көзсіз соқыр ерлікті жырламайды, Зоя қыздың ерлігі
туған жеріне деген, өз Отанына деген шексіз сүйіспеншілігін, оның өжеттікке
толы рухы, қайсарлыққа толы жүрегі ақын поэмасының негізгі нысаны болып
табылады. Поэмада Зояның характерін ашу арқылы ақын кейінгі ұрпаққа
нағыз патриоттың мінездің қандай болатынын ашып берді десек артық болмас
еді. Бұл жырдың негізгі идеалық арқауы - патриоттық сарын, ерлікті дәріптеу,
батырлықты мадақтау.
Жалпы соғыс тақырыбына арналған поэзияның үлкен бір сарынын
партизандардың ерлігі мен өмірі жайындағы оқиғалар желісі алады. Бұл

– қазақ әдебиетіндегі тың тақырып. Бұл тақырып Жұмағали Са иннның
шығармашылығында ерекше орын алады. Жұмағали Саин өзі Ұлы Отан
соғысында партизандар отряды қатарында жүріп, жаумен соғысқан
майдангер ақын болғандықтан, партизандардың жанкешті өмірін жақсы
біледі. Сондықтан болар, оның қаламынан шыққан партизанда р туралы
жырлары ерекше отансүйгіш қасиеттермен дараланады. Осы орайда
ерекше

айта

кететін

жайт,

Ж.

Саинның

шығармашылығында

интернационализм тақырыбы ерекше көтеріледі. Ұлты басқа болса да
Отаны бір солдаттардың ынтымақ бірлестірген жеңімпаздық қуаты
халықтар достығының мызғымас көрінісі айшық бейнеленеді. Ақынның
өзі жараланып, өз отрядына ілесе алмай қалған кезде, атамекеннен
жырақта, орыс қызы Ефросяның қолында қалып қалады. Ефрося
қазақтың жаралы жауынгерін өз бауырындай қамқорлыққа алып,
басының

бәйгеге

тігілгенінен

қарамастан

фашистердің

жүргізген

тінтуінен аман алып қалған қарапайым орыс қызының ерлігін қарапайым
сөзбен айтып жеткізудің өзі қиын шығар, сірә! Әйтсе де майдангер ақын
поэзия тілімен жеткізуге тырысып, «Жаралы партизан жырлары» атты
еңбегін жазады. Ақын шығармашылығының өн бойында алып жатқан
интернационализм сарынын қарапайым шындық арқылы ынтымағы
жарасқан халықтар достығын паш етіп, ашып отырады. Жұмағали Саин
өз

шығармашылығында

көтеретін

халықтар

достығы

тақырыбы

көпұлтты қазіргі біздің еліміздің ұрпағы үшін әрбір адам өзі туып өскен
мемлекеті халқының бір бөлігі сезініп, ұлттары түрлі болғанымен ортақ
Отанына

деген

интернационализм

сүйіспеншілігін
идеясын

ұлттық

қалыптастыруға,
патриотизм

шыңдауға,

идеясымен

бір

тұтастандырып, Қазақстанды жалғыз Отаным деп сезінуіне ықпалын
тигізері сөзсіз. Сөзімізді дәлелді болсын:
Екі өлік жан, бір қабыр
Қалған белгі шайқастан,
Орыс, қазақ – егіз ұл

Дос құшағы айқасқан [4] - деп жырлаған ақынның өлең жолдары
халықтар достығының тамаша үлгісі болып табылады.
Майдангер ақындарымыздың шығармасындағы патриотизм тақырыбын
сөз еткенімізде халықымыздың ардақты ұлы, жауынгер ақыны Қасым
Аманжолов туралы сөз етпей кете алмаймыз. Олай дейтініміз, Ұлы Отан
соғысы жылдарындағы қазақ поэмаларының ішінде идеялық-көркемдік
деңгейі жағынан дараланып, көзге оқшау түсетін шығармалардың бірі

–

Қасым Аманжоловтың «Ақын өлімі туралы аңыз» атты атақты поэмасы.
Поэманың басты кейіпкері - Ұлы Отан соғысында асқан ерлік көрсетіп,
майдан үстінде қаза болған қазақ ақыны Абдолла Жұмағалиев (1915-1942).
Бұл – тарихи дерекке сүйеніп жазылған шығарма. Аталмыш поэманың
ерекшелігі

–

жауынгердің

қаһармандықтың

асқар

бойына

шыңын

ақындықтың

тоғыстырып,

нәзік

шағын

сезімі

эпизод

мен

арқылы

патриотизмнің бейнесін жан-жақты шолып, ашып береді. Поэманың негізгі
сарыны жаудан Отанын жанкештілікпен қорғаған батыр ақынның ерлігі. Ерлік
дегеніміз адамның ерік-жігер қасиеттерінің шыңдалуы, өйткені ерлік дегеніміз
– туа салысымен берілетін қасиет емес. Ерлік – берілген тәрбие арқылы
біртіндеп қалыптасатын қасиет. Ерлікке тәрбиелеу арқылы ұрпақты патриот
болуға баулимыз.

Сөз жоқ, Қ.Аманжоловтың «Ақын өлімі туралы аңыз»

шығармасы ақынның биік дарыны, ақындық шеберлігі көрінген туынды.
Халқымыздың

әдеби

мұрасы

болып

табылатын

батырлар

жыры

ұрпағымыздың отансүйгіштікке тәрбиелеуге қосар үлесі қаншалықты терең
болса, Қ.Аманжоловтың сөз етіп отырған шығармасының да қосар үлесі кем
болмақ емес.
Сөзімізді қорытындылай келе айтарымыз, Патриотизм – ұлттық рухтың
асқақ

белгісі.

Қазіргі

таңда

ұрпағымыздың

бойында

елжандылық,

отансүйгіштік, ұлтжандылық, Отанына деген адалдық, перзенттік борышын
өтеуге деген жауапкершілік және т.б. сезімдерге баулу, оларды қалыптастыру
мәселесі өзекті болып отыр. Осы орайда, аты аталған тақырыптардың
барлығын да қазақ жауынгер ақындарымыздың өлең, жырларынан таба

аламыз. Олардың шығармашылығын ашып, талқылап жастарымызға өнеге
боларлықтай сабақтар өткізу біздің еншіміздегі мәселе. Себебі біздің
білуімізше,

көпұлтты еліміздің тұтастығы мен бірлігін сақтаудың негізгі

кілтінің бірі – интернационализм мен патриотизм сезімдерін қалыптастыру.
Бұл біздің жалғыз Отанымыз Қазақстанның гүлденуінің негізі болып
табылады.
_____________________________________________________
1.
2.
3.
4.

URL: http://kk.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения - 13.10.2014).
Момышұлы Б. Ұшқан ұя. – Алматы: Жазушы, 1975.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В данной статье письмо рассматривается как один из основных,
самостоятельных

коммуникативных

видов

деятельности.

Однако,

как

показывает практика, проблеме обучения иноязычной письменной речи в вузе
уделяется крайне скромное внимание, так как на занятиях в основном
отдается приоритет развитию и обучению устной речи и устной форме
общения.

В

последнее

время

актуальность

развития

данного

вида

деятельности возросла, и письмо рассматривают как один из важных резервов
в повышении эффективности обучения иностранному языку [1; 2].
В связи со стремительным развитием последних современных средств
коммуникации (таких, как электронная почта, Интернет) необходимо
учитывать и практическую значимость письменного речевого общения,
которая

формируется,

в

данном

случае,

преимущественно

на

базе

аутентичного материала. Соответственно, в целях улучшения обучения и
формирования письменной речи необходимо осуществить некоторые задачи,
формирующие содержание для овладения письменной речью. На начальном
этапе у учащихся формируются навыки использования необходимых

графических знаков, далее вырабатываются речемыслительный навык и
умение выразить мысль в соответствии с письменным стилем. На основе этого
повышаются знания, расширяется кругозор, учащиеся самостоятельно могут
воспроизводить письменную речь и формировать речевой стиль.
Овладение письменной речью является мощным и насыщенным
инструментом,

когда

объединяются

все

коммуникативные

умения,

развивающие мышление, говорение, слушание и чтение на иностранном
языке. Правильное и целенаправленное выполнение задач в обучении
письменной речи связано с развитием вышеназванных коммуникативных
умений. Так, на определенном этапе обучения учащиеся выполняют
различные упражнения, которые способствуют тому, что устная речь
становится более богатой и логически завершенной. Письменная речь широко
используется в обучении и совершенствовании грамматических навыков,
когда выполняются различные письменные задания от обычного списывания
до заданий, которые требуют творческого подхода, создавая необходимые
условия для запоминания. И этому есть объяснение: ведь учащимся трудно
удержать в памяти лексический и грамматический материал без опоры на
письмо. Для изложения своих мыслей в письменной форме необходимо
овладеть каллиграфическими и орфографическими навыками, уметь грамотно
композиционно выстроить речевое произведение, используя при этом
необходимые лексические и грамматические единицы. Поэтому письменная
речь

является

творческим

коммуникативным

процессом,

который

рассматривается не только как средство обучения, а выступает все более как
цель обучения иностранному языку.
Процесс
письменной

говорения
речи,

т.е.

составляет
представляет

психофизиологическую
взаимодействие

основу

двигательного,

зрительного, слухового и речемоторного рецепторов. Согласно исследованиям
психологов, услышанный материал усваивается на 10%, увиденный - на 20%,
услышанный и увиденный - на 30%, записанный - на 50%, при
проговаривании - на 70%, при обучении другого - на 90%.

По утверждению специалистов, устная речь более индивидуальна, и она
является основой письменной речи. Известно, что процесс понимания устной
и письменной речи существенно отличаются друг от друга тем, что к
последнему можно всегда вернуться и перечитать написанное несколько раз.
К тому же, для письменной речи характерны некоторые языковые
особенности,

такие как наличие сложных грамматических структур,

преобладание литературной лексики и соблюдение основных языковых норм,
что придает структуре письменной речи совершенно иной характер.
Следующей важной особенностью письменной речи является ее
неразрывная связь с процессом мышления. Перед тем как передать готовое
письменное

сообщение,

вначале

необходимо

уточнить

и

продумать

собственную мысль, а лучше письменно ее оформить. Уточнение и
высказывание самой мысли отчетливо прослеживается при написании
доклада, статьи, реферата. Создавая определенные мыслеформы, письменная
речь играет огромную роль в формировании мышления.
Под учебной письменной речью понимается вся система языковых и
условно-речевых упражнений, которые выполняются в письменной форме.
Творческие диктанты, изложения, сочинения, написание писем личного и
делового характера, составление планов, тезисов и рассказов по заданной
тематике относятся к коммуникативным упражнениям или письменным
речевым упражнениям по пройденной и сопредельной теме разговорной
практики. Обучение письменной речи охватывает целый ряд различных
речевых упражнений: речевые упражнения, с помощью которых учащиеся
составляют

письменное

связанные

с

печатным

сообщение;

письменно-речевые

упражнения,

текстом;

письменно-речевые

упражнения,

объединенные процессом чтения, аудирования и устного общения. Так,
например, при восприятии иностранной речи на слух учащиеся могут
выполнить следующие письменные упражнения: 1) по заранее составленному
плану или по ключевым словам составить конспект прослушанного текста; 2)
в процессе прослушивания текста сделать записи, учитывая задания,

связанные со зрительной опорой; 3) выделить из прослушанного текста
необходимую информацию и записать ее, принимая во внимание заданную
коммуникативную ситуацию. Также целесообразно на занятиях использовать
свободный диктант, где заранее предлагается план текста или ключевые
слова, в то время как преподаватель по абзацам читает аудиотекст, а учащиеся
записывают

информацию,

которую

запомнили.

Завершение

темы

целесообразно закончить написанием сочинения, эссе или самодиктантом, в
последнем случае учащиеся могут дать письменный пересказ всего текста или
его части.
Для изложения своих мыслей на иностранном языке и оформления их в
письменную речь необходимо также выполнять упражнения репродуктивнопродуктивного характера. Такие упражнения выполняются последовательно и
в письменной форме. Наиболее интересными и творческими являются такие
задания: 1) восстановить картинки в правильной последовательности и
написать рассказ; 2) восстановить начало и конец какой-либо истории; 3) по
ключевым репликам восстановить диалог; 4) изменить вид текста, например,
диалог на монолог, а разговор на сообщение; 5) в различных текстах или
диалогах описать нестандартную ситуацию и т.д. Процесс обучения
письменной речи на иностранном языке может стать приятным и интересным
занятием, если повысить мотивацию учащихся выражать свои мысли и
отношение к чему-либо. Для этого необязательно иметь продвинутый
уровень, а можно начать делать записи на иностранном языке, например,
сделать перевод своих любимых песен, стихов, смешных историй и титров из
фильмов, чтобы обнаружить далее, как это выглядит на иностранном языке.
Развитие письменной речи на иностранном языке возможно даже в нашей
повседневной жизни, если делать краткие лаконичные записки, а также
возможно составить какой-либо план или список покупок. Специалисты в
этой области рекомендуют уделять не менее 30 минут в день развитию
письменной речи на иностранном языке и обязательно писать ручкой на

бумаге, а также сделать письмо неотъемлемой частью жизни, писать при
любой возможности, насколько позволяет фантазия.
Итак, письменная речь представляет собой сложную аналитикосинтетическую деятельность, которая формирует у учащихся способность
практически пользоваться иноязычным письмом как способом общения,
познания и творчества в соответствии с достигнутым программным уровнем
овладения иностранным языком.
_______________________
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LARGE HETEROGENEOUS CLASSES IN TEACHING FOREIGN
LANGUAGES
The process of teaching a foreign language is a complex one: as with many
other subjects it has necessarily to be broken down into components for purposes of
study: presenting and explaining new material, providing practice and testing.
In the classroom, it is the teacher’s job to promote these 3 learning processes
by the use of appropriate teaching acts. Thus, he or she presents and explains new
material in order to make it clear comprehensible and available for learning; gives
practice to consolidate knowledge; and tests, in order to check what has been
mastered and what steel needs to be learned or reviewed.
It would seem fairly obvious that in order for our students to learn something
new (a text, a new word, how to perform a task) they need to be first able to
perceive and understand it. One of the teacher’s jobs is to mediate such new
material so that it appears in a form that is most accessible for initial learning.
Are there any problems in teaching process? One of them is – large
heterogeneous classes [1].

It might seem that the topics of «large» and «heterogeneous» classes are
separate ones: why treat them together? One reason is that the 2 features coincide
more often than not: large classes are almost invariably heterogeneous. Such classes
are most problematical when they are also large. Many practitioners perceive the
encounter with large, heterogeneous classes as in practice a single , and common,
teaching problem, demanding study and guidance.
Large is of course a relative term, and a «large class» will vary from place
to place. In some private language schools a group of 20 students may be
considered large, in some places numbers go up to the hundreds. An average
perception of the large class may be around 50 students. Probably, the exact number
does not really matter: what matters is how you, the teacher see the class size in
your own specific situation.
A heterogeneous

class is one that has different kinds of learners in it, as

opposed to a «homogeneous» class, where the learners are similar. The definition
cannot, however, be directly applied to the real world: there is in fact no such things
as a «homogeneous» class, since no 2 learners are really similar; and therefore all
classes of more than 1 learner are in fact heterogeneous. The term may be better
defined as «classes whose members are particularly, or unusually, heterogeneous»,
and which present special problems for both

learners and teacher.

Another

definition sometimes applied to such classes is «mixed-ability». This term is
misleading. What most teachers understand by it in practice is classes of learners
among whom there are marked differences in level of performance in the foreign
language. The implications of the term «ability» include not just the immediate
observable «ability to perform» of the learners, but also their «potential learning
ability», and the former is not likely to be a simple one-to-one result of the latter.
Learners’ present proficiency may have been influenced by various other factors
such as different previous opportunities for learning, better or worse previous
teaching, higher or lower motivation. Even if we say «mixed proficiency», this does
not cover all aspects of heterogeneity as applied to a class of language learners.

Learners are different from one another in all sorts of other ways that affect how
they learn and need to be taught [2].
The fact that learners vary within large classes produces various teaching
problems.
1. Discipline. «I have discipline problems in these classes; I find them
difficult to control».
2. Correcting written assignments. «I can’t keep up with the marking
load».
3. Interest. «They get bored. I can’t find topics and activities that keep them
all interested».
4. Effective learning for all. «I can’t make sure they’re all learning
effectively; the tasks I provide are either too difficult or too easy for many of them».
5. Materials.

«I can’t find suitable material: the textbooks are

«homogeneous» – rigidly aimed at one kind of learner, with no options or
flexibility.
6. Individual awareness. «I can’t get to know and follow the progress of all
the individuals in my class: there are too many of them, and they are all so
different».
7. Participation. «I can’t activate them all: only a few students – the more
proficient and confident ones – seem to respond actively to my questions».
What kind of solutions to these problems can be provided ?
1. Discipline problems are largely caused by boredom and lack of challenge;
these can be mitigated by varying tasks and materials and making activities
interesting
2. One way of lessening your work load is to enlist the help of the students
themselves in correcting and improving each other’s work.
3. Obviously relevant suggestions are to make activities interesting and to
provide variety; but involving students’ own ideas and experiences can also add
interest.

4. In individualized activities students learn at the own pace. And sometimes
choose their own tasks and materials. The strategy of compulsory plus optional
tasks allows learners to decide for themselves what quantity of content and level of
challenge to aim for; and open-ended cues also allow a degree of personal choice.
All these help to make procedures more flexible and enable the learner to adapt
materials and tasks in order to make them maximally effective and useful for him or
her.
5. Textbook materials very often need to be adapted and supplemented for
heterogeneous classes in order to add variation and interest, in order to get more
collaboration and participation, and in order to introduce elements of choice and
individualization.
6. While students are engaged in collaborative activity – pair work on a
textbook task, for example you have an opportunity to go from pair to pair listening
in and getting to know them; or even to take one or two aside for a brief talk.
Periods of individual reading or writing tasks also allow you time for personal
interaction. Personalization of student contributions, even within full-class
discussion, gives you the chance to hear different students’ ideas and to get to know
individual personalities.
7.

Interesting stimuli will raise students’ motivation to engage in the task.

The use of collaborative and individual work drastically increases the number of
students who can be actively participating at any one time; this is particularly
noticeable in contrast to teacher-led verbal interaction in the full class, where only
one student at a time can make a spoken contribution. Finally, even within teacher led full-class interaction, learner participation can be raised, relative to teacher talk,
by the use open-ended cues rather than closed-ended ones: each teacher questions
then stimulates a number of responses [1].
Some differences between learners in heterogeneous classes are:
- language learning ability;
- language knowledge;
- cultural background;

- learning style;
- attitude to the language;
- mother tongue;
- intelligence;
- world knowledge;
- learning experience;
- knowledge of other languages;
- age or maturity;
- gender;
- personality;
- confidence;
- motivation;
- interests;
- independence;
- self-discipline;
- educational level.
Large heterogeneous classes are seem mostly as problematical; but they have
their advantages as well, and some of these can be used to help solve the problems.
The positive aspects can be:
1. Such classes provide a much richer pool of human resources than do
smaller or less mixed classes. The individuals have between them far more life
experience and knowledge, more varied opinions, more interests and ideas – all of
each can be used in classroom interaction.
2. There is educational value in the actual contract between very different
kinds of people: co-students get to know each other’s values, personalities and
perhaps cultures, and thereby increase their own knowledge and awareness of others
, as well as tolerance and understanding.
3. The fact that the teacher is very much less able to attend to every
individual in the class means that on order for the class to function well the students
themselves must help by teaching each other and working together: peer-teaching

and collaboration are likely to be fairly common, fostering an atmosphere of
cooperation.
4. These classes can be seen as very much more challenging and interesting
to teach, and provide greater opportunity for creativity, innovation and general
professional development.
5. It has been said that teachers who have been teaching for 20 years may be
divided into 2 categories – those with 20 years’ experience and those with 1 year’s
experience repeated 20 times.
In other words, sheer time on the job does not ensure fruitful experience and
professional progress. Successful teachers are those who continue to develop
throughout their professional lives.
______________________________________________
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ТЕРМИНДЕРДІҢ БЕЙТЕРМИНДЕНУІНДЕГІ
ЭКСТРАЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАР
Терминдердің бейтерминдену үдерісі сөздің, яғни лексикалық бірліктің
полисемиялық қатынасқа ұшырап, кез келген тілдің сөздік қорының баюына,
толығуына септігін тигізері сөзсіз. Терминдердің жалпы әдеби тілге көшу
себептерін қарастыра отырып, лингвистикалық және экстралингвистикалық
факторларды анықтауға болатынын айтқан жөн. Осы мәселеге айрықша назар
аудара

отырып,

экстралингвистикалық

мақалада
факторларды

терминдердің
анықтауды

бейтерминденуіндегі
көздейміз.

Біршама

ғалымдардың пікірінше, терминдердің бейтерминдену үдерісініе ұшырауы
түрлі себептерге байланысты, соның ішінде, біріншіден, ақпараттық, мәлімет
беру тарапынан басым тұрған ғылым саласы немесе өзектілігі жоғары болған
сала. Термин бейтерминдену барысында жалпы әдеби тілге жаңа мағына
немесе өзгертілген, жаңаланған мағына әкелетіні анық. Алайда барлық ғылым

салаларының терминдері бірыңғай бейтерминдену үдерісіне ұшырайды деу
қисынсыз. Бейтерминделген терминдерді талдай келе, гуманитарлық ғылым
саласының терминдері

ауызекі тілге немесе әдеби тілге біршама көбірек

көшетінін, яғни жалпы қолданысқа жиі кіретінін көруге болады. Басқа сөзбен
айтқанда, барлық ғылым салаларының терминдерінің бейтерминденуі теңдей
емес. Ғалымдардың пікірінше, нақты бір ғылым саласы дамыған сайын,
қоғамдағы

өзектілігі жоғарылаған

сайын,

сол

саланың

терминдері

бейтерминдену үдерісіне көбірек ұшырайды. Яғни, сол саланың терминдік
қоры жаңадан туындаған мағыналарды атауға бағытталған дерек көзге
айналады. Мысалы, экономика терминдерінің бейтерминденуі әлемдік
экономикада, яғни жалпы қоғамда

болып жатқан жағдайларға тікелей

байланысты болатыны айқын [1].
Терминдердің бейтерминденуі кейбір жағдайларда қоғамда болып
жатқан дүркін өзгерістерге немесе тарихи жағдайларға да байланысты болуы
да мүмкін. Мұндай жаңадан туындаған лексикалық бірліктерді қабылдау,
қолдану эмоционалды тұрғыдан бекітіледі. Кез келген терминологиялық
өрістен алынған термин кез келген уақытта қоғамдағы жағдайға байланысты
бейтерминделіп, сол мезгілде туындаған ұғымның атауы, яғни сол уақыт
болмысының көрсеткіші ретінде қолданылуы мүмкін. Мысалы, орыс тіліндегі
ваучер термині өткен ғасырдың 90-шы жылдарында пайда болған. Бұл күнде
бұл термин қолданыстан шығып, тарихи деректердің айғағы ретінде ғана
қолданылып жүр. Бейтерминделген нұсқасы бұл күнде

гәзет-журнал

беттерінде аталған тарихи жағдайлардың теріс жақтарын көрсету үшін
мысқылдау сипатта қолданылады.
Жаңа технологиялар пайда болып, қоғамда болып жатқан өзгерістер
жаңа ұғымдардың, яғни жаңа сөздердің туындауына септігін тигізеді. Алайда
термин аумақты, көлемді ақпарат көзі бола тұра, жалпы тіл қорының тілдік
бірлігі ретінде үнемдеу принциптеріне бағынатыны сөзсіз. Терминнің
дефинифициясын талдайтын болсақ, кейбір термин бір ғана ұғымды береді, ал
басқа термин сол ғылым саласындағы болған күрделі өзгерістің атауы болуы

мүмкін. Сол қағида терминнің жалпы әдеби тілге өту барысында да
сақталады. Күрделі ойды, күрделі құбылысты жан-жақты сипаттап айтудың
орнына функционалды мағынасы немесе архисемалық мағынасы

келетін

терминмен ауыстыру үнемдеу принципін қолдану мүмкіндігін туғызады, яғни
бір сөзбен күрделі мағыналы ойды жеткізуге болатынын көреміз. Мысалы,
жаңалықтарда, гәзет-журнал беттерінде «Инфляция деңгейі күннен-күнге өсіп
бара жатыр», «В стране наступил полный дефолт», «Котировки растут
гораздо быстрее, съедая увеличивающиеся дивиденды» және т.б. осы сипаттас
сөйлемдерді

оқып,

хабарларды

сөйлемдерде

экономика

естуге

саласының

болады.

Келтірілген

барлық

терминдері қолданылған.

Аталған

терминдермен таныс болмаған адам, бұл сөйлемдердің мағынасын түсінуі екі
талай. Алайда бұл сөйлемдерде үнемдеу принципі айқын көрсетілген.
Терминдердің бейтерминделіп қолдануы тілді байытып қана қоймай, ақпарат,
хабарды ой-санамен жеңіл және тез қабылдауға, бірден түсінуге септігін
тигізері сөзсіз.
Терминдердің бейтерминдену үдерісініің тағы бір себептерінің біріне
сәнқойлықты жатқызуға болады, яғни ана тілі ресурстарын қолданғаннан гөрі,
басқа шет тілінің сөздік қорының бірліктерін, соның ішінде терминдерін
қолдану

айтылған

хабарламаға

өзгеше

рең

беріп,

хабарлаушының

инеттектуалды мәртебесін көтеріп, ой-өрісінің деңгейін көрсетеді деген ұғым.
А.А.Макарова бұл үдерісті «мода на интеллектуализацию» деп көрсетеді [2].
Ғылым саласында бірыңғай терминдерді қолдану осы сала ғалымдарының бір
ұғымды бірдей түсінуге ықпал жасайтындығы дұрыс деп танылса, терминнің
бейтерминделіп ауызекі немесе әдеби тілде көшуі біржақты пікір туғызбайды,
яғни тіл мамандары арасында бұл мәселеге байланысты пікірталас көп.
Біріншілері шет тілі сөздерін қолдану тілдің шұбарлануына әкеледі, сөздік
қорымыздың дамуына теріс әсерін тигізеді, сонымен қатар халықты білім алу
мүмкіндіктері әр түрлі болғандықтан, адамдар арасында алауыздықты
туғызады, яғни бір-бірін түсінбеушілік пайда болады деген пікірді ұстанады.
Ал екінші жақ, біріншіден, тілдің дамуы

қоғамның дамуымен қатар жүреді,

яғни қоғамдағы өзгерістер тілде көрініс табуы заңды деп санайды. Адамның
интеллектуалды деңгейі тілді қолдану барысында көрінеді, яғни оның қандай
білім алғандығы, білімінің тереңдігі, жалпы сауаттылығы сөйлеу барысында
байқалады деген пікірді ұстанады. Терминдердің бейтерминделіп жалпы
ауызекі

тіл

мен

әдеби

демократизациялануымен

тілге

көшуін

бірқатар

байланыстырады.

Бұл

ғалымдар

қоғамның

тұстағы

қоғамның

демократизациялануы дегеніміз сөз бостандығына жол ашылуы деген пікір,
яғни кез келген адамның өз пікірін ашық айтуға, тілдік құралдарды өз
қалауынша қолдануға құқылы деген сөз. Тарихи тұрғыдан қайта құру
кезеңінен бүгінгі күнге дейінгі

тілдегі өзгерістерді саралап қарасақ,

қоғамдағы демократиямен қатар тіл «демократиясының» дамуын аңғаруға
болады, яғни, басқа сөзбен айтқанда, халықтың «тілі шығып», тілде
ақпаратпен қатар эмоцияға, соның ішінде теріс эмоцияларға жол берілгенін
көреміз. Тілдегі «демократия» оң жақтарымен қатар, тілдің барлық
деңгейіндегі теріс өзгерістерге ұшырағанын байқаймыз. Тілдің ішіндегі
өзгерістер, тіл қолданудағы сауатсыздық орын алып отырғаны көзге түседі.
Осы өзгерістердің салдары тіл мәдениетінің төмендеуіне себепші. Жастардың
тіліндегі жаргондар қатарына осы бейтерминделген терминдердің түсуі тіл
«демократиясының» нәтижесі. «Файл переполнился?» «Комп вичем заразили»
(жастар диалогынан алынған материалдар) сияқты қоланылған сөйлемдерден
«файл»,

«ВИЧ»

сияқты

медицина

мен

информатика

терминдерінің

бейтерминделу барысында ауызекі тілде мағынасын өзертіп қана қоймай,
стилдік деңгейінің де түскенін аңғарамыз.

«Файл» адамға қатысты «ес»

мағынасында қолданса, «ВИЧ» «вирус» мағынасында қолданылып тұр.
«Вирус» термині де медицина саласының термині. Алайда информатика
саласының терминологиясы көптеген медицина саласының терминдерін
бейімдеп қолданатыны белгілі. Бұл тұста «ВИЧ» термині «вирус» терминін
алмастырып қана қоймай, құрылғының жөндеуге жатпайтындығын да алға
тартады, яғни «ВИЧ» ауруының осы бүнге дейін емі табылмағандығына назар
аудартады, яғни бұл тұста тілдік үнемдеу қағидасы да ескерілген. Екі сөздің

де экспрессивті-эмоционалды реңдері айқын, ашық. Қолдану аясы да тар,
себебі терминдік мағынасы көпшілікке таныс болса, ауыспалы мағынасы
шектеулі адамдарға ғана белгілі. Аталған мысал тілдік «демократияның» бір
ғана көрінісі.
Тілдің бейтерминделуіндегі экстралингвистикалық факторларды талдай
келе, терминдердің ауызекі және жалпы әдеби тілге көшуінің себептері түрлі
және жан-жақты болатынын аңғарамыз. Қоғамдағы өзгерістер ой-сананың да
өзгеруіне септігін тигізетіні анық. Қоғамдағы өзгерістер, тарихи жағдаяттар
адам санасын өзгертіп қана қоймай, оның көзқарасын, пікірін, сонымен қатар,
тілін, түптеп келгенде, психологиясын, тәртібін, өмір сүру салтын өзгертетінін
көреміз. Барлық өзгерістер сол адамның тілінен көрініс алып отырады.
Қорыта келе, сыртқы факторлардың тілдің ішкі құрылымдық және мағыналық
өзгерістерге ұшырауына себепші болатынын айқындадық.
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PURPOSE OF TESTS
In this article I would like to cover issues of purpose, design and
administration of tests in language teaching in general.
A test may be defined as an activity whose main purpose is to convey
(usually to the tester) how well the testee knows or can do something. This is in
contrast to practice, whose main purpose is sheer learning. Learning may, of course,
result from a test, just as feedback on knowledge may be one of the spin-offs of a
practice activity: the distinction is in the main goal.
It is often conventionally assumed that tests are mostly used for assessment:
the test gives a score which is assumed to define the level of knowledge of the

testee. This may be in order to decide whether he or she is suitable for a certain job
or admission to an institution, has passed a course, can enter a certain class. But in
fact testing and assessment overlap only partially: there are other ways of assessing
students (an overview of assignments over a long period, for example, or the
teacher’s opinion, or self-evaluation) and there are certainly other reasons for
testing. I will concentrate on testing as a teaching act.
Tests may be used as a means to:
1) give the teacher information about where the students are at the moment, to
help decide what to teach next;
2) give the students information about what they know, so that they also have
an awareness of what they need to learn or review;
3) assess for some purpose external to current teaching (a final grade for the
course, selection);
4) motivate students to learn or review specific material;
5) get a noisy class to keep quiet and concentrate;
6) provide a clear indication that the class has reached a 'station' in learning,
such as the end of a unit, thus contributing to a sense of structure in the course as a
whole.
People vary very widely in their reactions to tests. Some like the sense of
challenge; others find it unpleasant. Some perform at their best under test
conditions, others perform badly.
Thus, it would be a mistake to come out with sweeping statements like:
‘People get very stressed when they are tested’, or ‘Tests are unpopular’. The
amount of unpleasant stress associated with a test depends on various factors, at
least some of which may be under the control of the teacher: how well the learners
are prepared for it and how confident they feel of success; what rewards and
penalties are associated with success or failure (how important the results are
perceived to be); how clear the test items are; how easy the test is as a whole; how
often such tests are given and so on.
For most people the foreknowledge that there is going to be a test produces

more conscientious learning of the material. Whether this is a morally or
educationally desirable way of getting people to learn is another question. My own
opinion is that testing is one acceptable way of raising short-term motivation to
learn specific material, but that if it is used as such very often, and as the main
source of pressure to learn, then there may be long-term negative results.
Both teacher and learners may cease to seek and find enjoyment or
satisfaction in the learning itself, or to see the goal of knowing the language as
intrinsically valuable: the whole teaching-learning process is in danger of being
devalued, of being seen merely as a means to get good grades.
Most learners like to know how well they did on a test, and the assessment is
perhaps most conveniently expressed as a number. Even people who do not like
being tested may feel cheated and disappointed if they are not told their score. They
often do not, however, wish other people to know: so it may not be a good idea to
publish results by name.
Tests, whether formal or informal, utilize one or more of a large number of
elicitation techniques. Some of the more common of these and comments are listed
below [1]:
1.Questions and answers. Simple questions, very often following reading, or
as part of an interview; may require short or long answers.
These can be used to test almost anything. The more ‘closed’ the question is
(that is, the fewer the possible options for correct answers), the easier the item will
be to mark. It is fairly easy to compose and grade closed-ended questions; more
open, thought-provoking ones are more difficult, but may actually test better.
2. True/false. A statement is given which is to be marked true or false. This
may also be given as a question, in which case the answer is yes or no.
This does not directly test writing or speaking abilities: only listening or
reading. It may be used to test aspects of language such as vocabulary, grammar,
content of a reading or listening passage. It is fairly easy to design; it is also easy to
administer, whether orally or in writing, and to mark.
3. Multiple-choice. The question consists of a stem and a number of options

(usually four), from which the testee has to select the right one.
This may be used for the same testing purposes as true/false items; it does test
rather more thoroughly since it offers more optional answers and is obviously very
easy to mark. It is administered more conveniently through writing; but note that
since the reading of the question-and-options is fairly time-consuming, the process
of comprehension of the actual question items may take more time and effort than
the point ostensibly tested, which raises problems of validity. Another important
problem is that good multiple-choice questions are surprisingly difficult to design:
they often come out ambiguous, or with no clear right answer, or with their
solutions over-obvious. They are to be approached with caution!
4. Gap-filling and completion. The testee has to complete a sentence by
filling a gap or adding something. A gap may or may not be signalled by a blank or
dash; the word to be inserted may or may not be given or hinted at.
This usually tests grammar or vocabulary, as in the examples. It is tedious to
compose, though not so difficult as multiple-choice; it is more easily administered
in writing than in speech; the marking is usually simple. You may need to be aware
that there is more than one possible right answer.
5. Matching. The testee is faced with two groups of words, phrases or
sentences; each item in the first group has to be linked to a different item in the
second.
This usually tests vocabulary, and is rather awkward to administer orally: thus
it is best presented written on the board or on paper, though responses may be either
oral or in writing. Items can be time-consuming and difficult to compose, and again,
there may be alternative ‘right’ answers to any particular item. Answers are fairly
easily checked.
6.

Dictation. The tester dictates a passage or set of words; the testee

writes them down.
This mainly tests spelling, perhaps punctuation, and, perhaps surprisingly on
the face of it, listening comprehension: people can only usually write words down
accurately from dictation if they understand them. It does not, however, test other

writing skills or speech, and involves very little reading. It-may supply some
information on testees’ passive knowledge of pronunciation, grammar and
vocabulary. It is very easy to prepare and administer; it is relatively easy to mark,
though there may be a problem deciding how much weight to attribute to different
mistakes.
7. Cloze. Words are omitted from a passage at regular intervals (for example,
every seventh word). Usually the first two or three lines are given with no gaps.
This tests (intensive) reading, spelling, and to some extent knowledge of
vocabulary and grammar. It can be adapted to ‘target’ specific language items, by,
for example, omitting all the verbs (in which case it is not, strictly speaking, ‘cloze’
but rather ‘gap-filling’). It is fairly easy to prepare and administer.
Marking can be tricky: you may find it difficult sometimes to decide if a
specific item is ‘acceptable’ or not.
8. Transformation. A sentence is given; the testee has to change it according
to some given instruction.
This item is relatively easy to design, administer and mark, but its validity
may be suspect. It tests the ability of the testee to transform grammatical structures,
which is not the same as testing grammar: a testee may perform well on
transformation items without knowing the meaning of the target structure or how to
use it in context. Marking is fairly straightforward.
9. Rewriting. A sentence is given; the testee rewrites it, incorporating a given
change of expression, but preserving the basic meaning.
This tests the same sort of thing as transformation, but is likely to reflect
more thorough knowledge of the target items, since it involves paraphrasing the
entire meaning of a sentence rather than transforming a particular item. It is,
however, more difficult to compose, and the marking may be more subjective. It is,
as its name suggests, usually done in writing.
10. Translation. The testee is asked to translate expressions, sentences or
entire passages to or from the target language.

A technique which, at the time of writing, is for various reasons rather
unpopular, but in my opinion undeservedly so. In a monolingual class whose
teacher also speaks the learners’ mother tongue, the translation of a ‘bit’ of
language to or from the target language can give very quick and reliable information
on what the testee does or does not know, particularly when it involves entire units
of meaning (phrases, sentences) within a known context. Translation items are also
relatively easy to compose - even improvise in an informal test - and administer, in
either speech or writing. Marking may sometimes be more difficult but not
prohibitively so.
11.

Essay. The testee is given a topic, such as 'Childhood memories', and

asked to write an essay of a specific length.
This is a good test of general writing abilities. It is relatively easy to provide a
topic and tell the class to write an essay about it but marking is extremely difficult
and time-consuming. It must be clear in advance, both to you and to the students,
how much emphasis you are going to lay on language forms, such as spelling,
grammar, punctuation, and how much on aspects of content, such as interest and
originality of ideas, effectiveness of expression, organization [2].
12.

Monologue. The testee is given a topic or question and asked to speak

about it for a minute or two.
This tests oral fluency in ‘long turns’ - something not everyone can do in their
mother tongue! It also tests overall knowledge of pronunciation, grammar and
vocabulary. To choose a topic and allot it is not so difficult; to assess is very
difficult indeed, demanding concentration and a very clear set of criteria and
weighting system [3]. The actual design of a test, whether oral or written, formal or
informal is, of course, important, but it is not the end of the story. How the test is
actually administered and returned can make a huge difference to motivation and
performance; in particular sensitive presentation of a test can significantly reduce
learner anxiety.
________________________________________________
1. Hughes, A. Testing for language teachers. - Cambridge, 1989.
2. Write, R.V. and Ardnt, V. Process writing. - London: Longman, 1992.

3. Byrne, D. Techniques for classroom interaction. - London: Longman, 1987.
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ОБУЧЕНИЕ КОРЕЙСКОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ
КАК ВЕКТОР ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
На данном этапе развития корееведения в Казахстане в условиях
перестройки учебно-педагогического процесса и обоснования инновационных
подходов еще не разработаны теоретические и методические основы обучения
корейскому

литературному

управления

процессом

произношению,
формирования

не

разработаны

произносительных

вопросы
навыков

обучающихся.
Обучение произносительным навыкам будет эффективным, если будет
разработана,

как

утверждают

ученые-методисты,

психологически

и

методически обоснованная система фонетических упражнений с опорой на
письмо и чтение. Для этого необходимо определить базовый (инвариантный)
уровень, который позволит проводить управляемый процесс формирования
произносительных навыков. Далее при обучении произношению корейского
языка важно выявить особенности корейской артикуляционной базы в сравнении, например, с казахской, с узбекской и с русской фонетической системами.
Фонетическую систему корейского языка исследовали Ким Ион Джин,
С.С. Цой, вопросы фонетики рассматривали Г. Рамстедт, А.А. Холодович,
В.В. Шеворошкин, Ф.Э. Ким, Л.Р. Концевич, Ли Хенбок и др.
Важным

для

языка

является

описание

конкретных звуков как

физических явлений и звуковых сигналов, «употребляемых в той или иной
языковой общности в целях сообщения» [1, с.4]. В корейском языке данные
элементы речевого акта особенно актуальны, так как в нем имеются степени
вежливости (некоторые ученые-корееведы выделяют до пятнадцати степеней
вежливости).

Прежде чем приступить к описанию особенностей фонетики корейского
языка, кратко остановимся на истории и источниках ее изучения. Первое
упоминание о корейском языке относится к IV в. до н.э. Письменным
источником является «Сказание о Тангуне» [2, с.24].
До 40-х годов ХV века в Корее использовалась письменность «Ханмун»
– официальное иероглифическое письмо. Иероглифы не отличались по
написанию и значению от китайских, но произношение подчинялось
фонетическим законам корейского языка. Это было «Иду» – так называемое
«силлабо-морфемное» письмо, которое было достаточно сложным, и владели
им, в основном, люди знатные, высшего сословия. И лишь в 1443 году по
указу короля Седжона Великого была создана

корейская письменность,

которая называлась «Хунмин чонъым», что в переводе обозначает «Звуки,
легкие для усвоения простого народа». За период более чем 500-летнего
существования письменность «Хунмин чонъым», которая в настоящее время
называется «Хангыль», почти не изменилась (основных букв всего было 28, в
настоящее время – 24) [3, с.6].
Из всех гипотез происхождения корейского письма (их было около 20)
после открытия в 1940 году полного текста «Хунмин чонъым» стала
популярной

символико-артикуляторная

концепция,

согласно

которой

исходные буквы для согласных как бы символизируют положение органов
речи (губная □ – образ рта, гортанная о – образ горла, зубная s – образ зубов и
т.д.), а буквы для гласных – формы трех первоначал мироздания: Неба
(круглая «·»), Земли (плоская горизонтальная «–») и Человека (вертикальная
«I»). Долгое время корейскую письменность называли

простой или

вульгарной (onmun), женской (amkhɯl: символ [ɯ] – здесь и далее в статье
обозначает гласный Ы), монашеской (tshungɯl) и др., хотя уже имелась и
художественная, и учебная литература, написанная на «хангыль». «Хангыль»
– это современное название корейского письма (с конца ХIХ в.), что в
переводе означает «великое корейское письмо». Этимолого-морфологический
принцип является основным принципом корейского письма (после реформы

1933 года). С 1989 года в Южной Корее наблюдается тенденция к
фонетическому написанию [4, с.27].
Основными графическими элементами корейского письма являются
черта (вертикальная и горизонтальная), точка и окружность. При гласных
вертикальной оси буква пишется слева, при гласных горизонтальной оси –
сверху. Конечная согласная закрытого слога пишется под гласной, образуя так
называемый «падчим» [5, с.23-25]. Эта особенность корейского письма
оказывает огромное влияние на произношение слов, которое не совпадает с
написанием и является одним из трудных аспектов в изучении и усвоении
корейского языка как иностранного.
В корейском языке имеются звуки, подобные звукам других языков, но
есть и специфические звуки, присущие именно корейскому языку. Это
простые, придыхательные, геминаты: [k/g], [kk], [kh], [tt], [th], [p/b], [pp],
[ph], [ts], [tsh], [kk], [tt], [pp], [ss], [tś] , которые составляют особенность
согласных корейского языка. По Г. Рамстедту, гемината - это ‘густой’ звук [6].
Система согласных корейского языка характеризуется общими для всех
или большинства языков мира свойствами и специфическими, характерными
чертами для данного языка. Так, в корейском языке не является фонематичным
фонологический признак твердость/мягкость. Это подтверждено результатами
исследования Ким Ион Джин. Фонологический признак глухость/звонкость
также не является фонематичным для корейского языка. «Ср.: со<п>и [со(б)и]
трата, где /п/ попадает в зону озвончения. Но сравните: со<п>ул [сопхул]
коровий рог, со<п>о [сопхо] в них [п] не подвергается озвончению и является
инвариантом»

[6].

То

есть

в

указанных

примерах,

несмотря

на

интервокальную позицию /п/ передается и как звонкий согласный [б], и как
глухой придыхательный согласный [пх].
Корейские

согласные

не

имеют

коррелятивного

признака

твердость/мягкость и глухость/звонкость в сравнении с русским языком и
корреляции глухость/звонкость в сопоставлении с узбекским языком.
Гласные фонемы

корейского языка имеют общие и специфические

свойства. По ряду гласные корейского языка подразделяются на гласные
переднего ряда ([I], [e], [ε], [ü], [ø] [we]) и заднего ряда ([ɯ], [ŏ], [а], [u], [o]).
По признаку лабиализации гласные фонемы корейского языка делятся
на два типа: лабиализованные гласные; нелабиализованные гласные.
В корейском языке, по мнению сеульских ученых, простых гласных 10.
Всего 21 гласная, в том числе, 8 монофтонгов, 6 йотированных, 1 дифтонг, 6
и/w – образных дифтонгоидов.
Следует отметить, что среди корееведов нет единого мнения о
количестве фонем в корейском языке. С.С. Цой отмечает, что в корейском
языке 10 простых гласных, 10 дифтонгоидов, 1 дифтонг. С.С. Цой фонемы
[ő], [ü] относит к монофтонгам [7, c.27].
В.А. Кочергина отмечает, что «вопрос о выделении в корейском языке
дифтонгоидов является спорным. Если не считать целесообразным выделение
комбинаторно

обусловленных

дифтонгоидов,

то

следует

говорить

о

палатализации и лабиализации предшествующих гласных» [5, с.23-25].
Гласные фонемы корейского языка имеют некоторые сходные параметры
с гласными узбекского языка. Эти сходства заключаются, прежде всего, в
наличии двух рядов - переднего и заднего. Средний ряд не представлен ни в
корейском, ни в узбекском языках. Корейский язык ближе к узбекскому языку
и благодаря наличию полузакрытой [ŏ].
Сравним произношение звука [i] в узбекском и в корейском языках: в
узбекском - вы [siz], в корейском - [Kim] или в узбекском - зубы [tish], а в
корейском - [thim]. Так, фонема /i/ в узбекском языке часто встречается после
твердых согласных, что наблюдаем и в корейском языке. Но в узбекском
языке благодаря своей краткости фонема /i/ в начале слова после согласного и
в открытом слоге произносится иногда настолько быстро, что почти выпадает,
например: birinchi [бринчи].
В корейском языке имеются гласные, которых нет в узбекском и русском
языках. Это дифтонгоиды и дифтонг, некоторые простые гласные: [ŏ], [yŏ],
[ae], [yаe], [wa], [we], [wae], [wi], [wŏ], [we], [úy].

Организация комплексного вводно-фонетического курса с опорой на
письмо и чтение является оптимальной моделью обучения, поскольку учёт
особенностей звуко-графемных связей позволяет предусмотреть ошибки
артикуляционного

порядка

и

осуществлять

необходимую

коррекцию

произносительных навыков корейского языка.
Принцип методической целесообразности, базирующийся на учёте
возможности управляемого положительного переноса, требует введения, в
первую очередь, корейских звуков, имеющих артикуляционные признаки
полной или почти адекватной аналогии с узбекскими корреспондентами в
изолированном положении. В первую очередь целесообразно введение
согласных, а не гласных, поскольку при произнесении согласных легче
контролируются двигательные ощущения артикулирующих органов речи, что
способствует более интенсивному продвижению студентов в языке, а,
следовательно, и повышению их активности в усвоении языкового материала.
После

согласных

вводятся

гласные

звуки

с

учётом

принципа

систематичности. Согласно этому принципу, звуки вводятся бинарно, т.е.
сопоставление даётся по одному фонематическому признаку: по долготе и
краткости гласных.
Таким образом, формирование навыков корейского литературного
произношения осуществляется поэтапно.
Подготовительный этап рассматривается как этап, на котором
создаются эффективные предпосылки для ориентировки в определенных
произносительных действиях,

обоснованные сознательным сравнительно-

сопоставительным анализом звуков-коррелятов как источника положительного
переноса при нейтрализации интерференции. Этот этап включает работу над
первым типом упражнений, а именно, над сопоставительными упражнениями,
построенными с учётом как «опорных точек» (артикуляционных установок),
так и благоприятных фонетических позиций.
На втором этапе предусматриваются условно-речевые упражнения,
направленные на формирование произносительного навыка. Эти упражнения

могут включать заучивание различных рифмовок на конкретный тренируемый
звук; подстановочные упражнения; трансформационные упражнения; перевод
с корейского; вопросно-ответные упражнения по образцу.
На

завершающем

этапе

происходит

совершенствование

рече-

произносительных навыков на корейском языке в меняющихся ситуациях.
Упражнения данного типа носят продуктивный характер. Это составление
диалога

между

студентами;

составление

рассказа

или

диалога

по

предложенной ситуации; составление рассказа в письменной форме на
изученную тему; описание картины; составление плана к рассказу; написание
изложения, использование аудио-материалов, корейских кинофильмов с
субтитрами, а на продвинутом этапе - работа в «Global» лаборатории, где
прослушиваются лекции с просмотром корейских фильмов в онлайн-режиме.
___________________________________________
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ВАРИАТИВНЫЕ ПАРЫ КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СЛЕНГОВОЙ ВАРИАТИВНОСТИ
Вариативность – это объективное и неустранимое языковое явление,
определяющее характер функционирования языковых единиц как в узусе, так
и в некодифицированных подсистемах языка, это и конституирующий
признак молодёжной речи, ибо обеспечивает микросоциуму, в данном случае

сленгоносителям,

свободу

выбора

и

разнообразие

форм

выражения

определенного содержания.
Данное понятие по-разному интерпретируется лингвистами как по
своим исходным теоретическим установкам, так и по широте понимания
самого

явления,

что

общетеоретических,

объясняется

исходных

недостаточной

понятий

и

разработанностью

концепций

вариантности

(вариативности) в языке. При определении основных теоретических понятий,
вслед за такими исследователями, как Л.А. Вербицкая, Н.В. Богданова, Г.Н.
Вишневская, вариативность рассматривается

нами как существование в

синхронном срезе равноправных вариантов выражения языковой единицы, а
вариантность определяется как результат вариативности. Вариантность –
явление «узаконенное», вариативность – движущая сила, вызывающая
языковые изменения. К вариантам мы относим варьируемые элементы разных
языковых уровней, которые не обнаруживают сколько-нибудь заметных
различий в

аспекте диахронии, нормы, стиля, прагматики, они

легко

взаимозаменяемы или позиционно обусловлены.
В зависимости от количества вариаций, образующих

сленговый

вариативный ряд, нами выделены: вариативные пары (рэпер/рэппер; инфо/
инфа; рокОбиЛи/рокАбиЛЛи; плАновый/плановОй; залупиться/заloopиться);
вариативные

тройки

андеграунд/андграунд);

(смоук/смок/смог;
вариативные

ряды,

вэй/вей/уэй;
включающие

андерграунд/
больше

трёх

вариаций (лЕйбл/лЭйбл/лЕйбэл/лЭйбэл; бемц/бенц/бэмц/бэнц; яппи/юппи/
йаппи/йиппи; чейндж/чэйндж/чендж/ченж/ченч).
Доминирующее

положение

во

всех видах вариантов занимают

вариативные пары, которые и стали предметом данного исследования.
Нами было отмечено, что среди трёх подтипов фонетических вариантовсленгизмов – фонематических, орфографических и орфоэпических – два
последних

представлены

только

вариативными

парами.

Например,

орфографические варианты (окей/о’кей, баблгам/ бабл-гам); орфоэпические
варианты: а) акцентологические варианты (бОтан/ботАн, кАмать/камАть,

Олдовый/олдОвый); б) собственно орфоэпические варианты (фэйс/фейс,
спидвей/спидуэй).
Отметим, что орфографические варианты – это самая малочисленная и
достаточно скудно пополняющаяся группа вариантных единиц. Все они
являются

иноязычными словами или дериватами, возникшими на базе

заимствований (хичхайкер/хич-хайкер, ньювейвовец/нью-вейвовец).
Самый распространённый вид данного подтипа – слитное/дефисное
написание англицизмов (бойфрэнд/бой-фрэнд, скинхэд/скин-хэд, оллрайт/оллрайт). Единичны случаи вариативных пар со слитным написанием и
апострофом (например, окей/о’кей).
Акцентологические варианты занимают заметное место в словаре
сленга. И здесь также господствуют вариативные пары различной лексикограмматической

принадлежности:

мУсорня/мусАрня,
(крАйзовый/крайзОвый,

имена

шУзы/шузЫ);

существительные
имена

(например,

прилагательные

беспрАйсовый/беспрайсОвый);

глаголы

(вОркать/воркАть, наАскать/нааскАть).
Отметим, что если в сленговых вариантах-прилагательных и вариантахглаголах место ударения стабильно – на корне и суффиксе (бИг-ов-ый/биг-Овый, кАм-а-ть/кам-А-ть, наблатЫкаться/наблатыкАться), то в вариантахсуществительных оно может стоять на разных слогах корня (рОман/ромАн);
на корне и суффиксе (мАхач/махАч); на корне и окончании одушевлённых и
неодушевлённых существительных как единственного, так и множественного
числа (тУса/тусА, кАдра/кадрА, мАрксы/марксЫ).
Среди собственно орфоэпических вариантов особенно распространены
вариации, созданные на базе заимствований, типа сЭйл/сЕйл, кармЭн/кармЕн,
телемЕн/телемЭн. В молодёжной речи довольно активно используются обе
вариации, однако большее предпочтение молодёжь отдаёт вариации с твёрдо
произносимым согласным, как в языке источнике. Вариации

же с мягко

произносимыми согласными перед [э] в речи сленгоносителей – это как раз
тот случай, о котором пишет В.В. Химик: в основе их лежит «протестное

речевое поведение» молодёжи, направленное на источник жаргона – на англоамериканскую лексику, которая подвергается пародирующей, абсурдирующей
русификации, не лишённой в ряде случаев творческой изобретательности и
оригинальности [1].
Вариативные пары – это самый многочисленный вид и среди
фонематических вариантов. В зависимости от того, субституция гласных,
согласных или тех и других звуков имеет место в вариативных парах, нами
выделены: вариативные ряды с вокальными вариациями (корЕфан/корИфан);
вариативные

ряды

с

консонантными

вариациями

(проФи/проФФи);

вариативные ряды, содержащие как вокальные, так и консонантные вариации
(рокОбиЛи/рокАбиЛЛи).
В большинстве своём вариативные пары имеют по одной вокальной
вариации в первом, как правило, безударном слоге (мАлява/мОлява,
дЕза/дИза), хотя варьируются и ударные гласные (хАйраст/хЕйраст);
вариаций во втором слоге чуть меньше (вытЕрка/вытИрка, фургАн/фургОн,
мессЕдж/мессИдж), вариации в третьем слоге единичны (например, вариации
). В целом, для
сленга в наибольшей степени характерны вариации а/о, и/э, причём отмечены
они в парах различной лексико-грамматической принадлежности, но с
доминированием

именных

образований

(фАршмак/фОршмак,

лАнговый/лОнговый; БродвЕй/БродвИй, мИльтон/мЕльтон, кИрять/кЕрять).
Анализ производных слов от данных образований показал, что в парах с
вариацией а/о в деривационный процесс активно включается вариант с
фонемой а (фАртовый (фартень, фартуха)/фОртовый), а в парах с вариацией
и/э большими словообразовательными потенциями обладает вариант с
фонемой э (гИрла (гирлица)/ гЕрла (герловый, герлуха, герлушка, герлышка,
герлёнок, герлёныш, герлица, герл-френд, герл-лайк-синдром).
Таким

образом,

словообразовательных

в субстандарте,
средств

как и в

имплицитно

идёт

узусе,

с

помощью

отбор

наиболее

предпочтительной единицы из ряда вариантов, поскольку, если вариантность

для нормированных единиц литературного языка избыточна, то для сленга,
впрочем, как и для других диалектов, это их конституирующий признак, во
многом связанный в молодёжной речи с протестным речевым поведением, в
данном случае протест выражается против общепринятых, архаичных, по
мнению сленгоносителей, языковых норм.
представленностью, а последние, например, уникальны для социолектов и не
встречаются в литературном языке (фЭн/фАн, фрЭнчовый/фрАнчовый;
дымстон/дымстоУн; трузера/трАузера; мЭжо/мЫжо).
В словаре сленга

встречаются и вариативные ряды с двумя

вариационными различиями (сОлОбон/сАлАбон, чЕпЕшные/чЭпЭшные), где
на вариантность оказывает влияние закон редукции в предударных и
заударных позициях, а также стремление сленгоносителей русифицировать
иноязычное слово; с помощью произношения, соответствующего написанию,
привлечь дополнительное внимание к предмету речи.
Консонантные вариации в сленге – это вариации с одним вариационным
различием. Наиболее широко представлены вариации с одной и удвоенной
согласной (брюЛик/брюЛЛик, биМер/ биММер, зиПер/зиППер, меСага/
меССага). Как видим, все эти вариативные пары возникли на базе иноязычных
слов с удвоенными согласными, но, по-видимому, вариация с одной согласной
–

не только комфортное

и привычное написание и произношение, но и

результат активно функционирующей в сленге тенденции к экономии речевых
усилий.
В сленговой вариантности имеют место случаи, когда разные по месту и
способу образования согласные фонемы варьируются с нулём звука в
заимствованиях

и

их

производных

(бёзДник/бёзник,

паРти/пати,

джорДж/джорж (‘грузин’), масТдай/масдай). В целом, для сленговой
вариантности характерны вариации со вставкой (выпадением) фонем
(например, алкомен/алкмэн, литербол/литрбол, литерача/литрача).

Если среди фонетических вариантов наряду с вариативными парами
активно функционируют и поликомпонентные вариативные ряды, то в
морфологических вариантах вариативные пары составляют подавляющее
большинство и характеризуются по ряду позиций, причём, отметим, что
количество субстантивных вариантных рядов в несколько раз превышает
количество вариантных рядов, представленных другими частями речи, что
ещё раз свидетельствует о доминировании в вариативных процессах как в
литературном

языке,

так

и

в

субстандарте

имён

существительных,

отличающихся своей многофункциональностью.
Среди отобранных вариативных рядов были выделены варианты с
одним вариационным различием (пункеры – пункера; ботас – ботасы; бОрзый
– борзОй) и варианты с несколькими вариационными различиями (лаб – лаба;
бухтила – бухтило, лейбл – лейбла). Варианты с одним вариационным
различием представлены как парами с варьированием формального признака,
так и парами с варьированием формально-семантического признака.
К вариантам с одним вариационным различием относятся пары с
варьированием окончания. Наибольшей представленностью отличаются пары
с

вариациями

безударных

и

ударных

окончаний

-ы(-и)/а(-я)

у

существительных множественного числа (тренинги – тренинга, фэйсы –
фэйса, драйверы – драйвера, роли – роля). В большинстве своём – это ряды
сленгизмов, возникшие на базе заимствованных из английского языка слов, в
которых наряду с морфологической вариантностью отмечена и фонетическая
вариантность (урелы – урела, урилы – урила;

стэйсы – стэйса, стэйтсы –

стэйтса). На второй позиции находится варьирование ударных и безударных
окончаний адъективов (гламУрный – гламурнОй, умАтный – уматнОй,
жлОбский – жлобскОй).
Среди

исследуемых

морфологических

вариантов

на

материале

сленгизмов заметное место занимают пары с варьированием типа склонения.
Наибольшей частотностью характеризуются вариации 1 и 2 склонения при
названии лиц мужского пола. Особенно широко распространены они среди

существительных, именующих лицо по профессиональной принадлежности,
роду занятий или занимаемой должности (например, учитель труда – трудило
– трудила; наёмный убийца – валяло – валяла; начальник – темнило –
темнила).

Имеют

место

данные

вариации

и

среди

субстантивов,

характеризующих лицо по его качествам, свойствам характера, как правило,
негативным (лепило – лепила, так в сленге именуют и вруна, и врача, не
вызывающего доверия у пациента, поскольку исходным для данного
сленгизма является глагол лепить, имеющий 2 значения,
могут

мотивировать

агентив:

1.

Делать

что-либо

оба из которых

плохо;

2.

Лгать,

дезинформировать, притворяться (часто в корыстных целях)).
Единично представлены вариации нулевого и 2-го склонения при
наименовании лиц женского пола. (Так, исходным для сленгизмов вайф –
вайфа выступает английское wife – ‘жена’, причём, 1 вариант в русском
языке расширил свою семантику и называет жену, а также девушку, женщину,
вариант вайфа, как правило, используется лишь для номинации девушки или
женщины). Как видим, в субстандарте, как и в узусе, происходит «борьба»
вариантов, при которой один вытесняет конкурента либо происходит
закрепление вариантов за разными ЛСВ сленгизма-полисеманта.
Ряды с варьированием формально-семантического признака широко
представлены парами с варьированием числа, причём в форме единственного
числа употребляются существительные всех родов: мужского (глюк – глюки,
драмс – драмсы), женского (винда – винды, ёлочка – ёлочки, зелёнка –
зелёнки) и среднего рода (колесо – колёса).
Среди рассматриваемых вариативных рядов встречаются пары, в
которых один из вариантов имеет в качестве узуального эквивалента или
существительное singularia tantum, или pluralia tantum (дресс – дрессы
(одежда), бабл – баблы (деньги), дэнс – дэнсы (танцы, дискотека)).
Полагаем, что наличие нескольких вариантов от разных производящих
в одном словообразовательном гнезде отражает как временные и локальные
особенности распространения сленгизмов, так и непрерывный поиск

единственной номинации для удовлетворения коммуникативных нужд
микросоциума с учётом языковых и эстетических предпочтений её носителей.
Среди

пар с двумя вариационными различиями, когда варьируются

формальные и формально-семантические признаки рода и типа склонения,
бессомненное лидерство по количественной представленности принадлежит
парам неодушевлённых существительных мужского и женского рода 1 и 2
типа склонения (ирокез – ирокеза, гламур – гламУра (гламурА), бэг – бэга,
бандан – бандана, трабл – трабла, мазерборд – мазерборда) . Такие варианты
могут возникнуть на исконном материале (например, от причёска – прич –
прича, от мышь – мыш (м.р.) – мыша (ж.р.) – 'манипулятор «мышь», калька с
английского moise'). Однако основная их масса являются производными от
англицизмов, причём, производящими для них выступают как

отдельные

слова (гам – гама, кар – кара), так и иноязычные сочетания слов (например,
бишур – бишура – ‘тест-система для подтверждения беременности’ от англ. be
sure – ‘быть уверенной’).

Данные вариативные пары ещё раз, но уже на

примере сленга, подтверждают высказанную исследователями мысль о
несомненном влиянии рода русского лексического соответствия (эквивалента)
на род заимствованного слова, а также, как показал анализ,

на один из

вариантов социолектного слова, когда «заимствуемый материал подводится
под морфологические типы языка-реципиента через серию возможных
модификаций, выбирая для себя оптимальный на фоне имеющихся в нём
самом

возможностей

и

соотносясь

с

внутренними

законами

его

функционирования [2, с.113].
Таким образом, вариантность лексических единиц в сленге отличается
большим многообразием, комплексностью факторов, свойственных данному
языковому феномену. Она отражает в известной степени не только
особенности эволюции слов, но играет важную роль и в развитии
лексического фонда, поскольку обнаруживает разносторонние взаимосвязи с
явлениями в словарном составе.

Изучение

молодежной

речи

в

плане

ее

соотношения

с

кодифицированными нормами русского литературного языка актуально для
дальнейшей кодификации литературного языка, для выявления тенденций
внутриязыкового развития, выяснения характера воздействия на язык
социальных факторов.
___________________________________
1. Химик В.В. Поэтика низкого, или просторечие как культурный феномен. – СПб.: Филфак СПбГУ,
2000.
2. Гайнулина Н.И. Заимствованная лексика в Петровскую эпоху: Процессы адаптации. – Алматы,
2008.
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науки)
 12.00.14 — Административное право; административный процесс
(юридические науки)
Аспирантам очной формы обучения предоставляется общежитие на платной
основе.
Университет располагает исключительными возможностями для
плодотворной научной деятельности:
 Профессорско-преподавательский состав, насчитывающий более 100
докторов наук и профессоров и свыше 200 кандидатов наук.
 Доступ к уникальной библиотеке, книжный фонд которой насчитывает
более 550 тысяч экземпляров.
 Неограниченный и сверхскоростной доступ в интернет, современные
мультимедиа-классы и новейшее программное обеспечение.
 Доступ к полнотекстовым базам данных Oxford Scholarship Online
и Oxford Art Online.
 Доступ к полнотекстовым базам данных EBSCO Publishing.
 Доступ к электронной библиотеке диссертаций Российской
государственной библиотеки.
 Возможность апробации научных результатов на конференциях
Университета.
 Стажировки в зарубежных университетах.
Уникальные условия для досуга и проживания:
 Дом студентов гостиничного типа
 Театрально-концертный комплекс на 800 мест
 Спортивно-оздоровительный комплекс
 База отдыха
 Медицинское обслуживание
Контакты в Республике Казахстан
Заместитель директора по научной работе АФ СПбГУП
Кандидат педагогических наук, доцент ИВАНОВА Марина Геннадьевна
тел.: +7 (727) 279-06-88
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