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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНКЛЮЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРАКТИКИ: РОЛЬ ТЬЮТОРА  
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Аннотация. В представленной статье авторы актуализируют проблему развития, 
поддержки, социализации детей с особыми образовательными потребностями, 
через привлечение их в сеть клубной, кружковой работы дополнительного 
образования в условиях общеобразовательных учреждений образования и роли 
тьютора и педагога дополнительного образования, как наставников в данном 
процессе. 
 
Ключевые слова: тьютер, дети с особыми образовательными потребностями, 
дополнительное образование, инклюзивное образование 

 
 

ADDITIONAL EDUCATION AND INCLUSIVE EDUCATIONAL PRACTICES: ROLE OF THE 
TUTOR 

 
Lepeshev D.V.  

Abay Myrzakhmetov Kokshetau University (Republic of Kazakhstan) 
Vashkarin V.V.   

State School No. 4 (Republic of Kazakhstan) 
Omsk Humanitarian Academy (RF) 

 
Abstract. In the presented article, the authors actualize the problem of development, 
support, socialization of children with special educational needs. The authors see a 
solution to the problem in attracting them to the network of club, circle work of 
continuing education in general educational institutions. The tutor and the teacher of 
additional education are mentors in this process. 
 
Кeywords: tutor, children with special educational needs, additional education, inclusive 
education 

 
Современное образовательное пространство активно переживает время модернизации 

системы и ее содержания в условиях глобального мира. Особое место должно быть уделено 
поддержке и развитию дополнительного образования, так как за свой столетний исторический 
период данная уникальная образовательная система доказала педагогическую универсальность и 
жизненную стойкость. Именно через сеть видов и направлений дополнительного образования 
начиная с 20-х годов начала XX века по настоящее время выросло большое количество 
талантливых и одаренных, замечательных людей нашего постсоветского пространства. 

В педагогике не утихают споры о возможности и необходимости применения 
дополнительное образование в инклюзивном образовании детей с особыми образовательными 
потребностями (в РФ – дети с ОВЗ – прим. автор.). 



                                                                  SCIENCE & REALITY                                                № 3, 2020 
 

[ИМЯ АВТОРА] 5 

 

Современные менеджеры образовательно-воспитательной среды общеобразовательных 
учреждений образования (директора школ, завучи, методисты) не всегда владеют понятием 
дополнительного образования его видов, форм и специфики организации данного процесса для 
детей с особыми образовательными потребностями. Из-за этого фактора, подчас занятия по 
дополнительному образованию заменяется на факультативные по предметам в целях закрепления 
изучаемого материала. 

Говоря о вида  х и направлениях в дополнительном образовании для детей с ООП 
необходимо отметить, что данная категория ребят может участвовать в декоративно-прикладном 
направлении, художественно-эстетическом, спортивно-туристическом и т.д. 

Уверены, что в каждой школе есть педагоги, которые увлеченные каким либо хобби: 
оригами, макраме, выжигание, рисование, лепка (изготовление из глины), танцы, пение, игровые 
спортивные виды, туризм, аквариумистика, уход за птицами и животными и т.д. 

По решению администрации учреждения образования желательно для детей с ООП иметь 
живой уголок, где могли бы разместиться не крупные животные, птицы, аквариумные рыбки. 
Общение с животными для данной категории детей это элемент зоо-терапии, снятия нервного 
напряжения, развития внимания, усидчивости и т.д. 

В представленной статье авторы актуализируют проблему развития, поддержки, 
социализации детей с особыми образовательными потребностями, через привлечение их в сеть 
клубной, кружковой работы дополнительного образования в условиях общеобразовательных 
учреждений образования и роли тьютора, как образовательного наставника в данном процессе. 

В Саламанской декларации о принципах, политике и практической деятельности в сфере 
образования лиц с особыми потребностями прописано, что «каждый ребенок имеет основное 
право на образование и должен иметь возможность получать и поддерживать приемлемый уровень 
знаний». В современном педагогическом сообществе для обозначения данного процесса 
трансформации используют термин «инклюзивное образование» [1]. 

Термин «инклюзия» образовался от латинского слова «include» - «заключаю, вовлекаю». 
Таким образом, инклюзивное образование – это не отдельный вид образовательной деятельности, 
это модификация существующего подхода, основанная на идее, что инвалиды, люди с особыми 
потреб ностями в современном обществе могут и должны быть вовлечены в социум и обладают 
такими же потребностями и правами, как и другие члены общества. 

По мнению автора Гордон Эд в монографии «Столетия тьюторства: История 
альтернативного образования в Америке и Западной Европе», тьюторство возникло в британских 
университетах Оксфорде и Кембридже и тьютор (от англ. Tutor) – это прежде всего «домашний 
учитель, репетитор, (школьный) наставник, опекун» [2, c. 5]. 

Мы солидарны во мнении с учеными [,3,4,5,6,7,8,9], что современное инклюзивное 
образование предполагает, что в обычной школе, в идеале, в одном классе могут и должны 
учиться как обычные дети, так и дети, имеющие какие-то особенности физического или 
психического развития. Такой подход учит детей тому, что все люди разные, каждый человек 
особенный и уникальный и необходимо уметь принимать особенности окружающих. 

Самое важное в профессии тьютора – уметь сопереживать, быть чутким и отзывчивым, 
понимать все сложности, с которыми приходится сталкиваться детям с особенностями в развитии 
в школе. Тьютор считается педагогической профессией, однако для этого специалиста важны 
познания в психологии, дефектологии, а также коррекционной педагогике. 

Тьютор сопровождает ребенка на занятия, помогает ему освоиться на занятии, помогает 
ему акцентировать внимание на важных для обучения вещах, тьютор может пояснять требования 
педагога, обучать основам работы в команде с другими детьми. Цель работы тьютора – чтобы 
ребенок с особенностями в развитии освоился в классе, выстроил свою стратегию поведения, 
научился взаимодействовать с одноклассниками и учителями, то есть чувствовал себя уверенно в 
классе, был частью коллектива и мог полноценно учиться как любой другой ребенок. Для этого 
тьютор видоизменяет среду, делает ее комфортной для ребенка. 

По мнению ученого Т.М. Ковалевой [10], выделяет и различает четыре основные модели 
деятельности тьютора: 
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1. Модель «эксперт»: дети, которые имеют проблемы, направляются учителями-
предметниками к специалистам, например, к психологу, консультанту по конфиденциальным 
вопросам, учителю-доктору. 

2. Модель «тьютор»: каждый ученик в течение периода обучения в школе имеет своего 
опекуна. Тьютору не обязательно преподавать в классе, где учится его подопечный, он может 
опекать несколько десятков учеников из разных классов. 

3. Модель «классный тьютор»: каждый класс имеет своего тьютора, который отвечает как 
за весь класс целиком, так и за каждого ребенка в отдельности. Классный тьютор проводит уроки 
в своем классе, регулярно проводит беседы, сотрудничает с родителями и учителями. 

4. Модель «секционно-групповая»: классы получают поддержку группы учителей. Учеба и 
педагогическая поддержка интегрированы в учебный процесс, а все учителя несут 
ответственность за решение личностных проблем школьников. 

Мы считаем, что в процессе сопровождения ребенка с особыми образовательными 
проблемами при обучении в дополнительном образовании тьютор должен обладать: 

 
СПОСОБНОСТИ И НАВЫКИ МОТИВАЦИЯ: ИНТЕРЕСЫ И 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
- коммуникативные навыки: четкая и понятная речь, 
поставленный голос, умение четко и грамотно 
выражать свои мысли в устной форме; 
- научно-исследовательские навыки: умение 
проводить исследования, ставить эксперименты, 
собирать данные и анализировать динамику развития 
ребенка; 
- обладать навыками контроля ситуации: умение 
постоянно держать ситуацию под контролем, и 
своевременно реагировать на возникающие проблемы 
у ребенка; 
- социальная адекватная восприимчивость к 
ситуации: навыки восприятия эмоциональной 
реакции других людей и умение определить причину 
такой реакции, принятия правильного решения для 
позитивного решения проблемы; 
- активное слушание: обладание навыком 
концентрироваться на том, что говорит собеседник, 
вычленять полезную информацию, делать выводы, 
подводить итог беседы и результаты для дальнейших 
действий; 
- преподавание: обладать навыками обучения разных 
групп как детей, так и взрослых; умение доходчиво 
донести и объяснить даже сложную, 
специализированную информацию; 
- решение организационных педагогических 
процессов: умение правильно определять цель и 
ставить  задачи, описывать желаемый результат 
образовательно-воспитательного процесса для 
воспитанника; 
- обладать желанием и навыками работы и 
взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные 
физические и/или психические возможности. 

- качественное восприятие проблем: 
способность вовремя обнаружить 
проблему или ее спрогнозировать, когда 
что-то не так или, скорее всего, пойдет не 
так. Это не предполагает решение 
проблемы, только обнаружение 
проблемы; 
- стрессоустойчивость: способность 
быть готовым морально и 
психологически адекватно переносить 
стресс, не "терять голову" в стрессовых 
ситуациях; 
- высокая степень ответственности: 
направленная на способность отвечать за 
результат своих действий и поступков; 
- внимательность к деталям: 
способность концентрироваться на 
деталях при выполнении задач; 
- творческий подход и 
изобретательность: способность быстро 
находить решения в самых разных 
жизненных ситуациях с помощью 
нестандартных методов и приемов 
направленных на положительное 
достижение поставленных 
воспитательно-образовательных задач; 
- гибкость и логичность мышления: 
способность оперировать несколькими 
правилами одновременно, комбинировать 
их, выводить наиболее актуальную 
модель поведения. 

Тьюторы взаимодействуют с детьми с ограниченными возможностями, поэтому они 
должны не только контролировать образовательный процесс, но и оказывать физическую помощь, 
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например, помогать передвигаться, разговаривать с подопечным при помощи языка жестов или с 
использованием специальной аппаратуры. Главная его задача – поддерживать стремление к учебе 
и самостоятельности, решать организационные проблемы, налаживать контакт с ровесниками. 
Благодаря тьюторам из детей попавших в сложную жизненную ситуацию вырастают умные, 
смышленые и независимые люди обладающие навыками общения, творческого потенциала. 

Например, если ребенок плохо видит, слышит, нуждается в физической помощи из-за ДЦП 
или перенесенной травмы, то это отнюдь не значит, что он отстал в развитии и у него 
интеллектуальные проблемы. Такие дети могут учиться в обычных школах вместе со здоровыми 
ровесниками, но им нужен наставник, который поможет адаптироваться, приучит к 
самостоятельности. 

Учитель-тьютор выполняет благородную миссию, показывая своим примером, как нужно 
относиться к данной категории детей. Здоровые дети перестанут прятаться от чужих проблем, 
научатся помогать людям с ограниченными физическими возможностями, а имеющие недуг 
смогут понять для себя: они не одиноки и вполне могут самостоятельно выжить в этом мире. 

Тьютор – кто это, какими качествами, навыками и знаниями должен обладать такой 
специалист? По мнению Н.А. Костина [11, с.36], нужно понимать, что куратором может стать 
лишь человек, желающий помогать другим. Многим учителям свойственна раздражительность, 
властность по отношению к детям, тьютор такое поведение себе позволить не может, потому что в 
большинстве случаев работает с особенными подопечными, да и к здоровым ребятам он должен 
относиться по-дружески, а не смотреть на них свысока. Безусловно, кураторы должны владеть 
педагогическими методиками, уметь планировать учебный процесс. Если специалист работает в 
инклюзивной школе или детском саду, значит, он должен иметь знания в области коррекционной 
педагогики.  

Сегодня многие спорят, надо ли вводить в образовательный процесс должность тьютора, 
ведь это тот же преподаватель, только он ориентирован не на группу учеников, а на конкретную 
личность. Безусловно, кураторы нужны, ведь они не только учителя, но и психологи, которые 
сопровождают, контролируют, адаптируют и помогают ребенку. Благодаря таким специалистам 
дети могут еще в детстве определиться с направлением исследовательской и творческой 
деятельности, со своими предпочтениями. Тьютор организовывает подопечному комфортные 
условия для обучения и развития. Благодаря внедрению в систему образования таких 
специалистов можно кардинально изменить образовательный процесс [12,c. 51]. 

По нашему мнению, тьютор должен хорошо знать своего подопечного, его желания и 
предпочтения, то чем ему нравится заниматься в свободное время. Исходя из этого, тьютор может 
предложить ребенку участвовать в кружке организованном в учреждении образования. 

Процесс взаимодействия тьютора и педагога дополнительного образования должен быть 
выстроен на взаимном педагогическом интересе помочь в развитии ребенка с ООП. Зная 
возможности ребенка тьютер должен дать развернутую характеристику своего воспитанника, 
чтобы педагог дополнительного образования мог определиться с векторами развития творческого 
потенциала ребенка и видом работ (изготовления изделий и тд.). 

Планирование работы педагога дополнительного образования обязательно проходит при 
участии тьютера, так как каждого ребенка с ООП необходимо психологически настроить на 
работу и её результат, заинтересовать. 

Педагог дополнительного образования должен разработать индивидуальную программу 
развития ребенка с учетом рекомендаций психолога, педагога-дефектолога, педагога-логопеда. 
Особое внимание в программе должно учитываться на время обучения конкретного ребенка от его 
состояния здоровья. Обычно занятия детей с ООП начинаются от 10 – 15 минут и в зависимости 
от желания, заинтересованности и возможности ребенка могут увеличиваться. 

Каждое занятие должно быть предварительно подготовлено и оговорено с тьютером, чтобы 
он (тьютор), мог настроить ребенка и в процессе работы знал, где и как он может сопровождать 
его выполнение. 

Педагог дополнительного образования должен подготовить все необходимые материалы 
для работы, обратить внимание на технику безопасности. 
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По итогам каждого занятия ребенок с ООП должен получить словесное одобрение и 
поддержку от педагогов, чтобы не угасал его интерес к процессу. 

Сегодня происходит активное развитие профессии. Многие родители ищут для своих детей 
тьюторов, которые бы помогали детям с посещением занятий и адаптацией к школе. Частный 
сектор рынка труда тьюторов развивается очень активно, так как такие специалисты востребованы 
в обществе. 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие исследовательских навыков у 
детей. Данное исследование направлено на изучение практической деятельности 
дошкольных педагогов по развитию исследовательских навыков у дошкольников. 
В статье обосновывается необходимость формирования исследовательских умений 
дошкольников, формирования умений самостоятельно определять основные 
законы природы, учиться анализировать, проводить эксперименты. 
 
Ключевые слова: дошкольное образование, исследовательские навыки, 
исследовательская деятельность, развитие исследовательских навыков у 
дошкольников. 
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Resume: The article discusses the development of research skills of children. This study 
is aimed at studying the practical activities of preschool teachers in developing the 
research skills of preschool children. The article substantiates the need for the formation 
of the research skills of preschoolers, the formation of skills to independently identify the 
fundamental laws of nature, learn to analyze, carry out experiments. 
 
Key words: preschool education, research skills, research activities, the development of 
research skills of preschool children. 

 
Subject / topic. With the introduction of the updated curriculum in the system of preschool and 

school education, the requirements for the methods of teaching and upbringing have changed. Today, 
educational institutions are dynamically changing their appearance. This is due, first of all, to serious 
changes in Kazakhstan's education. Teachers face problems: «How to teach in the age of 
informatization?», «How to improve quality, how will the knowledge gained in the classroom help the 
child become a competitive person?». 

In the framework of the continuity of preschool and elementary education, the general subject 
«Natural History» has been introduced, the main purpose of which is the development of research skills 
of children. This study is aimed at studying the practical activities of preschool teachers in developing the 
research skills of preschool children. 
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Goals / objectives. The aim of the work is to analyze the use of the methodology for the 
development of research skills of preschool children in preschool institutions in the current period. 

The theoretical basis. The study is based on the theoretical aspects of the works of N.N. 
Poddyakova [1], A.I. Savenkova [2], who prove that experimentation stimulates the cognitive activity of a 
child, is the basis of children's self-development. Also the scientific sources of our work are E. Bonawitz, 
P. Shafto, H. Gweon, N.D. Goodman, E. Spelke, and L. Schulz, who claim that detailed instructions to 
children limit their spontaneous exploration and discovery. The study of the work «Environmental 
Concept», proposed by the program of Reggio Emilia, formed the basis for recommendations on the 
organization of the research environment in the premises and in the territory of the kindergarten [3; 4]. 

Research methodology. In the framework of the research topic, the following issues were 
considered: the development of research skills in children of preschool age; methods used by educators 
for children's research activities; children's interest in research. 

In the research process, theoretical and empirical methods were used: the study of psychological 
and pedagogical literature, observation of children's research activities in the process of organized 
educational activities, independent and joint activities; interviews, surveys of parents and teachers in 
order to clarify attitudes toward research activities; analysis of products of children's activities, 
pedagogical experiment. The study involved 120 children of preschool age, 48 teachers of preschool 
institutions in the city of Petropavlovsk, North Kazakhstan region, 56 parents. 

Observation of the experimental activities of children was carried out in the process of organized 
educational activities, walking and independent play. For observation, observation sheets were developed 
with criteria according to the State Educational Standard of Preschool Education and Training. To study 
the subject-spatial environment of preschool institutions, not only indoors, but also on the territory of the 
kindergarten, checklists with appropriate assessment criteria were developed. To conduct surveys of 
parents and teachers, questionnaires were developed in order to clarify their relationship to the research 
activities of children. Based on a theoretical analysis of the literature and identified problems, a number 
of recommendations were developed for educators on the organization of research training for preschool 
children. As part of the pedagogical experiment, a series of experiments was developed for independent 
performance by senior preschoolers. 

Here is an example of experience with older preschoolers: “What can be hidden in the water? 
Purpose: they know how to experiment with water, to establish the simplest cause-effect 

relationships. 
Materials: vessels with water, salt, sugar, milk, sand, a table for sketches. 
Hod: A thought experiment - the educator asks the question to the children: «What can be hidden 

in the water?» Listens to child hypotheses. He suggests conducting an experiment in pairs, making 
sketches in the course of the experiment in a table and making a joint decision. Children put various 
substances and objects into the water, compare the data, enter the data in the table in the form of 
drawings. Draw conclusions and present them to the group based on the completed table. The teacher 
asks the questions: «Why did some substances disappear, while others did not?», «What is this property 
of water called?» Explains the concept of «dissolution» to children - the process of distribution and 
interaction of one substance in another. We suggest that children draw up an algorithm of experience in 
the form of a picture. 

Results. Our results demonstrate that research skills appeared in older preschool children in the 
process of free activity in nature and play. 56% of children independently found interesting objects, 32% 
made observations on their own, 64% shared the results in pairs and groups, 87% experimented on their 
own, modeled with new materials and objects. 

In the process of observation, it was revealed that teachers use only one interaction model: by the 
type of direct transfer of experience, when the teacher teaches the child new skills and methods of action. 
In the process of organized educational activities, reproductive forms of training are mainly used, many 
new concepts are given, teachers do not always explain their meaning. 

It is concluded that teachers do not sufficiently understand the influence of experimental activity 
in the formation of natural scientific knowledge, and accordingly there is no systematic research activity 
with children. 
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The results of the survey showed that parents are interested in the development of children 
through research and experiments, at the same time they do not have sufficient knowledge to conduct 
them with children, and as a result, they rarely resort to organizing their home with a child. 

The paper identifies the needs of parents in developing the research skills of preschoolers and their 
needs for mastering knowledge for conducting experiments and experiments with children. 

Methodological recommendations for teachers of preschool institutions on the organization of 
research training for preschoolers have been developed. As part of the pedagogical experiment, a series of 
experiments has been developed for independent performance by older preschoolers. 

Conclusions / relevance. The necessity of the formation of the research skills of preschoolers, the 
formation of the ability to independently identify the fundamental laws of nature, learn to analyze, 
highlight significant causal relationships, put forward hypotheses, and carry out experiments are 
substantiated. The developed series of experiments for independent implementation by the senior 
preschoolers of experiments and modeling with new materials and objects will allow teachers of 
preschool institutions to put them into practice for the formation of research skills. 
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УДК 37  

ЦЕННОСТНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 
Тесленко А.Н., Захлебаева В.В., Зияданов Т.Б. 

Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 
(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

Аннотация: происходящие серьезные преобразования в современной 
общественной жизни, неминуемо приводят к перестройке системы ценностей как 
общества в целом, так и отдельной личности. Особенно чувствительными к этим 
переменам являются ценностные ориентации школьников, так как в этом возрасте 
происходит наиболее интенсивное изменение компонентов ценностных ориентаций 
и, главное, появляются новые тенденции их развития. Актуальным является 
исследование взаимосвязи ценностных ориентаций старшеклассников.  
 
Ключевые слова: школа, молодежь, ценностные ориентации. 

 

 

 
VALUE ORIENTATION OF SCHOOL YOUTH UNDER CONDITIONS OF MODERN 

SCHOOL 
 

Teslenko A.N., Zakhlebaev V.V., Ziyadanov T.B. 
Kokshetau University  after Abay Myrzakhmetov 

Kokshetau, Republic of Kazakhstan 
 

Abstract: the serious transformations taking place in modern public life will inevitably 
lead to a restructuring of the value system of both society as a whole and the individual. 
Especially sensitive to these changes are the value orientations of schoolchildren, since at 
this age the most intensive change in the components of value orientations takes place 
and, most importantly, new trends in their development appear. Actual is the study of the 
relationship of value orientations of high school students. 
 
Key words: school, youth, value orientations. 

 
В последнее время средства массовой информации не умолкают сообщениями о мировом 

финансовом кризисе. Однако уже общеизвестно, что экономический кризис общества чаще всего 
сопровождается кризисом ценностных ориентаций. Устойчивое экономическое, политическое, 
финансовое развитие страны зависит, прежде всего, от социального фактора, а именно от 
человеческого потенциала, активной части населения. Так каковы же предпочтения и приоритеты 
нынешнего человеческого потенциала и, прежде всего, молодого поколения? 

1. Финансовый кризис на фоне кризиса ценностей. В Казахстане уже давно назрел кризис 
ценностной системы, выступающий в качестве падения морально нравственных норм, отсутствия 
четких правил, принципов и императивов, характеризующих направленность в действиях и 
поступках личности. Представления о ценностных ориентациях размыты, нет грамотного 
механизма формирования и способа воздействия на сознание и поведение личности. 
Соответственно изменилось отношение к образованию, труду, близким, семье. Ломка ценностных 
ориентаций привела к падению престижа общественно значимого труда, росту девиантного 
поведения, безразличия, социальной пассивности. 
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Особенно ярко снижение в системе ценностных ориентаций молодежи проявляется в 
ее отношении к образованию как базовой социальной ценности. Современная система 
образования в основном ориентирует на самостоятельное обучение и самообучение, развитие 
творческих способностей учащихся. Это проявляется в обобщении, критическом анализе, 
выработке знаний на основе предшествующего опыта. Однако современная молодежь не готова к 
таким индивидуальным шагам. Большинство из них не умеет самостоятельно вырабатывать 
суждения, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять закономерности, логически 
правильно мыслить, стройно и убедительно формулировать свои идеи, грамотно аргументировать 
выводы. 

Несмотря на то, что современное общество активно внедряет информационные технологии, 
молодежь, особенно учащиеся, в качестве пользователей интернета далеко не всегда эффективно 
их используют. Образовательное информационное поле наводнено готовыми «шпаргалочными» 
продуктами довольно низкого качества, написанными рефератами, курсовыми, дипломными 
работами и даже учебным материалом сомнительного содержания. Современная молодежь не 
готова к использованию первичных источников, будучи склонна пользоваться сокращенными 
версиями, непонятно кем интерпретируемыми. В своем подавляющем большинстве молодежь 
ориентирована на получение любого образования с минимальными усилиями – лишь бы получить 
диплом. Высокий уровень притязаний к образованию носит инструментальный характер, 
образование рассматривается как средство перспективного конкурентоспособного положения на 
рынке труда и лишь затем как способ приобретения знаний [1]. 

В стороне остается устойчивая мировоззренческая и нравственная позиции, проявляющиеся 
в социальной ответственности, порядочности, искренности. Молодежи, как в прочем и всему 
обществу, присуща растерянность, непонимание происходящего.  

Доминантой жизненных ценностей и поведенческих приоритетов остается материальное 
благополучие. За последнее время наблюдается следующая тенденция: молодежь в основном 
отдает предпочтение не столько духовным и нравственным ценностям, сколько большим деньгам. 
Например, у 73% из 600 опрошенных молодых людей материальное благополучие является 
стимулом их жизненной активности. Умение сколачивать состояние для большинства является 
мерилом человеческого счастья. Полезность труда для большинства молодых людей определяется 
достижениями собственного экономического достатка. Причем ставится в основном цель 
зарабатывания денег, причем любым доступным путем, лишь бы этот путь приносил доход и чем 
больше, тем лучше. И поэтому жизненный успех связывается с предприимчивостью и деньгами, а 
не с талантом, знаниями и трудолюбием. 

Такая ломка ценностных ориентиров у молодых людей отчетливо вырисовывается среди еще 
невыработанной устойчивой системы своих нравственных социокультурных установок. Тем более 
что и изменившаяся жизнь (переход от административно-плановых к рыночным механизмам) 
требует новых моделей поведения. Такие жизненные принципы, как «лучше быть честным, но 
бедным» и «чистая совесть важнее благополучия», ушли в прошлое и на первый план 
выдвинулось такие, как «ты – мне, я – тебе», «успех – любой ценой». Прослеживается четкая 
ориентация экономических ценностей, связанных со скорейшим обогащением, а успешность 
определяется наличием дорогостоящих благ, славы, известности. В сознании нынешней молодежи 
четко выражена мотивационная установка на собственные силы в реализации жизненных целей и 
интересов в духе новых условий рыночного хозяйствования, ну а тут, как известно, возможны 
любые пути. 

В отношении семейных ценностей молодежь превыше всего ставит независимость и карьеру, 
достижение высокого статуса. Семью же планируют в далекой перспективе, после создания 
успешной, на их взгляд, карьеры.  

Коммуникативные ценности отодвигаются по мере взросления. Вектор изменения 
ценностных норм и правил, характеризующих поведение, обусловлен рыночными отношениями. 
Верные друзья, надежные товарищи остаются в детстве. Отношение к близким носит все более 
устойчиво корыстный, коммерческий характер. В молодежной среде эгоистичный 
индивидуалистический настрой («сам за себя») выше гуманных отношений, взаимопонимания, 
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взаимоподдержки и взаимопомощи. Высокую коммуникативность проявляют с нужными, 
влиятельными людьми, отражающими определенный желаемый статус. 

2. Определение понятия «Ценностные ориентации». Что же такое ценностные ориентации? 
«Ценностные ориентации — важнейшие элементы внутренней структуры личности, закрепленные 
жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и отграничивающие 
значимое, существенное для данного человека от незначимого несущественного. Ценностные 
ориентации, эта главная ось сознания, обеспечивает устойчивость личности, преемственность 
определенного типа поведения и деятельности и выражается в направленности потребностей и 
интересов». «Развитые ценностные ориентации — признак зрелости личности, показатель меры ее 
социальности… Устойчивая и непротиворечивая совокупность ценностных ориентаций 
обуславливает такие качества личности, как цельность, надежность, верность определенным 
принципам и идеалам, способность к волевым усилиям во имя этих идеалов и ценностей, 
активность жизненной позиции, противоречивость ценностных ориентаций — признак 
инфантилизма, господства внешних стимулов во внутренней структуре личности…» [2]. 

Основное содержание ценностных ориентаций – политические, философские 
(мировоззренческие), нравственные убеждения человека, глубокие постоянные привязанности 
человека, нравственные принципы поведения. В силу этого в любом обществе ценностные 
ориентации личности оказываются объектом воспитания, целенаправленного воздействия. Они 
действуют как на уровне сознания, так и на уровне подсознания, определяя направленность 
волевых усилий, внимания, интеллекта. Механизм действия и развития ценностных ориентаций 
связан с необходимостью разрешения противоречий и конфликтов в мотивационной сфере, в 
наиболее общей форме выраженной в борьбе между долгом и желанием, мотивами нравственного 
и утилитарного порядка. 

Ценности находятся в непрестанном движении: одни рождаются, другие отмирают, третьи 
переходят из одного рода в другой. Но все элементы системы ценностей тесно связаны между 
собой, обуславливают друг друга, дополняют или противоборствуют. Ценности, прежде чем 
превратиться в ценностную ориентацию, проходят фильтры сознания и систематизируются. 
Понятие ценностной ориентации находятся в тесной связи с понятием ценности. Термин 
«ценностная ориентация» дополняет термин «ценность», акцентирует его динамический аспект. 
Механизм формирования ценностной ориентации выражен в схеме: «интерес – установка – 
ценностная ориентация». 

В процессе становления личности молодого человека формируется определенная система 
ценностных ориентаций с более или менее развитой структурой поведения личности. Система 
ценностных ориентаций личности, хотя и формируется под влиянием ценностей, господствующих 
в обществе и непосредственной социальной среде, окружающей личность, не предопределена ими 
жестко [3]. 

Таким образом, система ценностных ориентаций не является раз и навсегда данной: с 
изменениями условий жизни, самой личности, появляются новые ценности, а иногда происходит 
их полная или частичная переоценка. Ценностные ориентации молодежи как самой динамичной 
части российского общества первыми претерпевают изменения, вызванными различными 
процессами, происходящими в жизни страны. В настоящее время в казахстанском обществе 
возрастает интерес к проблемам и культуре молодежи. 

Молодежь – специфическая составляющая казахстанского общества. Ее интересы, 
культурная жизнь отличаются от интересов представителей других возрастных групп. Круг 
интересов современной казахстанской молодежи весьма широк и разносторонен: от алкоголя и 
наркотиков до литературы, музыки, театра и кино. Молодые люди активно интересуются религией 
и модой, живописью и компьютером, спортом и граффити. Одной из особенностей молодежной 
культуры является ее неоднородность. Наряду с традиционной культурой существует и 
контркультура, проявляющаяся в различных молодежных движениях, таких как движения хиппи, 
скинхедов, панков. Молодые люди пытаются найти, проявить себя как-то в жизни, в какой-либо 
субкультуре. 
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ПРОТИВОРЕЧИВАЯ РОЛЬ ГЕНРИХА VIII В СТАНОВЛЕНИИ АНГЛИЙСКОГО 
МОГУЩЕСТВА 

 
Мухамадеева И.А., Сатпаев А.К.  

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 (г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. Английское общество на сегодняшний день является одной из 
наиболее влиятельных обществ, так как история данной государственности связано 
с господством над колониями, что нанесло определенный отпечаток на государства 
всего мирового сообщества. В связи с этим существует огромная актуальность 
исследования и определения того что именно делает данное общество особенным, 
через таких личностей как Генриха VIII, так как данная фигура повлияла на 
английское мировоззрение непосредственным путем.  
 
Ключевые слова: личность Генриха VIII, Английская реформация, английскость, 
духовенство, политика Генриха VIII, англиканская церковь, дуализм английской 
культуры, контраст между Генриха VIII и Генриха VII. 

 
В истории есть много ярких и неоднозначных личностей, которые оставили неизгладимый 

след, и многие явления, которые на сегодняшний день мы считаем обычными, на самом деле 
появились и закрепились в следствии болезненных и кровавых обстоятельствах, или решений 
таких личностей, например, как Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Людовик 
XIV и многие другие. 

Одной из такой личностью, кто навсегда изменил историю Англии стал Генрих VIII. 
Конечно, вероятно можно было начать работу с не менее яркими личностями в истории 
Британских островов, например, как Бутика, или Ричард Львиное Сердце, однако мы не стали 
рассматривать данные этапы истории, из-за их удаленности, где начинается путаница между 
реальностью и мифами, к которым в современном мире их предписывают. 

Генрих VIII достаточно неординарная личность, знаменит своими многочисленными 
браками в желании оставить после себя наследника, но тем не менее, этот человек, пожалуй, один 
из классических примеров королей, которые обычно представляются образу. Самоуверенность, 
жестокость, властность, дальновидность, смелость, величие – эти качества, которые непременно 
сопровождают его портрет, и важно то, что эти качества в действительности как он и мечтал 
передались его наследнице [1].  

Королю Генриху восьмому было всего восемнадцать лет, когда он взошел на трон.  Люди 
говорили, что он был красивым мальчиком, но в дальнейшей жизни он вовсе не казался красивым.  
Это был крупный, дородный, шумный, узкоглазый, широколицый, с двойным подбородком 
парень, как мы знаем по его портретам, написанным знаменитым Гансом Гольбейном. 

Генрих родился 28 июня 1491 года, второй сын Генриха VII, первого английского 
правителя из дома Тюдоров. В то время как его старший брат Артур готовился к трону, Генрих 
был направлен в церковную карьеру, с обширным образованием в области теологии, музыки, 
языков, поэзии и спорта. 

Артур был помолвлен с двухлетнего возраста с Екатериной Арагонской, дочерью 
испанских правителей Фердинанда и Изабеллы, и в ноябре 1501 года они поженились. Несколько 
месяцев спустя Артур умер от внезапной болезни. Генрих стал следующим претендентом на трон 
и в 1503 году был обручен с вдовой своего брата. 

Генрих VIII вступил на престол в возрасте 17 лет и женился на Екатерине Арагонской 
шесть недель спустя. В течение следующих 15 лет, пока Генрих вел три войны с Францией, 
Екатерина родила ему трех сыновей и трех дочерей, все, кроме одной, умерли в младенчестве. 
Единственным выжившим была Мария (позже Мария I), родившаяся в 1516 году. 
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В резком контрасте с Генрихом VII, запятнанным в глазах публики подлым лукавством 
своих последних лет, стоял блестящий молодой принц, сменивший его на троне; славный юноша, 
чемпион во всех мужских состязаниях, отличавшийся замечательной разносторонностью, 
высокообразованный, ученый и любитель литературы, весь народ приветствовал Генриха с 
восторженным предвкушением [2].  

Король стремился сделать себя популярным, и люди, которые давно не любили покойного 
короля, считали, что он этого заслуживает.  Он очень любил зрелища и демонстрации, и они тоже.  
Поэтому было великое ликование, когда он женился на принцессе Екатерине, и, когда они оба 
были коронованы.  А король сражался на турнирах и всегда выходил победителем об этом 
заботились придворные, и все были весьма уверены, что он хороший король [3]. 

Новый король быстро избавился от главных министров своего отца, Ричарда Эмпсона и 
Эдмунда Дадли (оба казнены за государственную измену в 1510 году). Их место занял блестящий 
и показной простолюдин Томас Вулси (ок. 1475-1530). Генрих правил через Вулси, который стал 
его лорд-канцлером, с 1514 по 1529 год, что сделало его главным влиянием на формулирование 
королевской политики и дало ему власть над повседневными делами правительства. Главным 
направлением политики в течение первой половины правления были иностранные дела. Первые 
годы были заняты войной с Францией и Шотландией (1511-1514). Во Франции Генрих добился 
своего первого успеха на поле битвы (Битва шпор, 1513); в том же году король Шотландии Яков 
IV (правил 1488-1513) был разбит и убит во главе вторгшейся армии при Флоддене. Какой бы 
славной она ни была, война истощала национальные финансы [4]. Вулси более реалистично 
оценивал, чем его хозяин, ограниченные ресурсы Англии и ее более низкий статус по сравнению с 
ведущими державами континента; вместо войны он занялся дипломатией как экономически 
выгодным средством сохранения места короля на переднем крае европейских отношений, в 
основном действуя в качестве мирного посредника в конфликтах между Францией, Испанией и 
Священной Римской империей. Генрих устал от пассивной роли в начале 1520-х годов, вторгшись 
во Францию еще раз в 1523 году. Это вторжение было позорным провалом, закончившимся 
отступлением и серьезным истощением королевской казны; это было последнее подобное 
предприятие почти на два десятилетия. Генрих был втянут в лигу, и погрузился в французскую 
войну в 1512 году. Его наградой должно было стать возрождение Гиенны. Это было уловкой и 
приманкой, предложенной ему Фердинандом и Максимилианом, хотя ни один из них не имели ни 
малейшего намерения помочь ему в этому.  

Когда молодой Генрих взошел на трон, Вулси был присоединен к Совету, вероятно, как 
правая рука епископа Фокса, который оставался официальным представителем политики Старого 
короля; в то время как военный отряд, который надеялся взять короля с собой, возглавлял граф 
Суррей, Томас Говард. Но  Генрих отлично понимал, что в Вулси именно тот человек, 
которыйиспытывал честолюбие к Англии, и чье происхождение и условия жизни не позволяли 
ему стать опасным для Короны, человек с бесконечным пониманием деталей и бесконечной 
способностью к труду, но с широтой взглядов, которая полностью его определила, что он не 
просто способный чиновник. 

Будучи молодым принцем, Генрих попал под влияние эпохи Возрождения. При вступлении 
на престол Эразм сделал Англию своим домом и работал профессором богословия и греческого 
языка в Кембридже. Генрих, вдохнув в себя дух возрождения, мог бы стать другом Реформации, 
которая бушевала в Европе, когда он взошел на трон. 

Английская церковь перестала быть папской, но продолжала оставаться католической. То, 
что Генрих не любил никаких перемен доктрины или прихода протестантизма, можно ясно понять 
из статуи шести статей, которая была принята в 1539 году. 

Положения Закона о шести статьях были определенно направлены на сохранение 
католицизма в Англии. Эти положения сохранили фундаментальное католическое учение о 
пресуществлении, то есть изменении субстанциивина и хлеба после Евхаристии на кровь и плоть 
Господню. 

Это было самое важное из учений, которые Лютер подвергал нападкам. Безбрачие 
священства, причастие одного рода, то есть только хлеб без вина для мирян после мессы, частная 
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исповедь, частные мессы, монашеские обеты и т. были сохранены. Эти католические доктрины 
должны были соблюдаться под страхом наказания. 

Таким образом, Генрих хотел, чтобы католицизм не был вытеснен в Англии, хотя 
английская церковь стала независимой от папы. Джон Фишер, Сэр Томас Мор и др. и тысячи 
других были приговорены к смерти за то, что не соответствовали верховенству короля над 
церковью, которая была единственным пунктом, где Генрих позволил Реформации быть 
заключенной в английской церкви[5]. 

Отношение Генриха VIII к Реформации было не религиозным, а чисто политическим. 
Католицизм и его кредо продолжали следовать. Устранение папы из английской церкви сделало 
короля еще более самодержавным, ибо теперь он стал верховным как в государстве, так и в 
церкви. 

Все, что означала его Реформация, - это католицизм без папы. Это было в полном согласии 
с политикой Тюдоров по завоеванию абсолютной власти для Короны. Тем не менее, сделав 
первый шаг, Генрих VIII проложил путь для изменения доктрины в будущем. 

Акцент на чтение Библии и введение английской Библии прошли долгий путь, чтобы 
подготовить почву для реформированной религии. Его политическая реконструкция в конечном 
счете привела к религиозной Реформации. 

Таким образом можно заключить то что Генрих VIII оценивается самим английским 
обществом, как достаточно неоднозначная фигура так как при правлении данного короля был 
положен фундамент английскости в лице англиканской церкви, но в то же время приверженцами 
старого католического уклада Генрих VIII, рассматривался как антагонистическая фигура. Таким 
образом Генрихом VIII был положен английский дуализм, двойственности английской натуры что 
имело далеко идущие последствия. 

 
Библиографический список 

 
1. Сборник. Письма и бумаги, иностранные и отечественные, о царствовании Генриха VIII, 

1509-1547. Под ред. И. С. БрюэрДжей, и Р. Х. Броди. Лондон, 1862-1910, переиздание1998 – 532 с. 
2. Элтон Джеффри. Реформа и Реформация: Англия, 1509-1558. Лондон, 2011. – 478 с. 
3. Гай Джон. Тюдоровская Англия. Оксфорд, 1988. – 345 с. 
4. Томас Кранмер. Жизнь Нью-Хейвен: изд. МаккулахДармид, 2006. – 345 
5. Норт Джеймс, «История Церкви», Москва, Протестант, 1993, стр. 262 
 
 
Мух ам адеев а Ир ин а Алекс андровн а, кандидат  исторических наук, профессор, 

Кокшет ауск ий ун иверс итет имен и Аб ая Мырз ахметов а (Республ ик а К аз ахст ан, г.Кокшет ау). 
Сатпаев Алмас Кайратович, м аг истр ант, Кокшет ауск ий ун иверс итет имен и Аб ая 

Мырз ахметов а (Республ ик а К аз ахст ан, г.Кокшет ау). 
 
 



                                                                  SCIENCE & REALITY                                                № 3, 2020 
 

[ИМЯ АВТОРА] 19 

 

УДК 378 
 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Иванкова Н.В., Захлебаева В.В., Киселенко Л.С. 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 (г. Кокшетау, Республика Казахстан) 
 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития коммуникативных 
умений и навыков у детей младшего школьного возраста. Подчёркивается, что эта 
проблема находится в центре внимания многих психологов и педагогов. Она 
является одной из актуальных в настоящее время. Отмечается, что младший 
школьный возраст – самый ответственный этап в развитии, так как именно здесь 
закладывается фундамент нравственности, происходит формирование социальных 
установок, отношения к самому себе, к другим людям, к обществу, развивается 
коммуникативное умение. 
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Abstract: the article discusses the features of the development of communication skills in 
children of primary school age. It is emphasized that this problem is the focus of attention 
of many psychologists and educators. It is one of the most relevant at the moment. It is 
noted that primary school age is the most important stage in development, since it is here 
that the Foundation of morality is laid, social attitudes are formed, attitudes to oneself, to 
other people, to society, and communication skills are developed. 
 

Key words: communication skills, primary school children. 
 

Современная деятельностная образовательная концепция в Республике Казахстан ставит 
задачей гуманизацию обучения, то есть принципиальное переосмысление роли учителя и 
учащихся в учебно-воспитательном процессе, что предполагает организацию образовательной 
среды на основе совместно-распределённой деятельности. Вот почему проблема развития 
коммуникативных способностей младших школьников является особым предметом исследования 
и психологической теории общения, и педагогики, и методик преподавания школьных дисциплин 
в условиях, когда значительно усилено внимание общества к проблеме эффективного развития 
детей, смещены приоритеты от знаниевой парадигмы к развивающей. 

 Главная задача образовательной политики в Республике Казахстан - достижение нового, 
современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества, государства. Личность ученика, его индивидуальность - главная ценность, в 
связи с которой проектируются все другие звенья образовательного процесса. Проблемы 
коммуникативности поднимаются давно [1].  

Сегодня этот вопрос актуален как никогда еще и потому, что Казахстан развивается в 
условиях многоязычия. Коммуникационная деятельность основывается на социальных мотивах и 
целях, и ее содержанием является решение поведенческих задач. Вне общения с другими не 
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осуществляется никакая интеллектуальная деятельность человека. Из этого следует настоятельная 
потребность научить подрастающее поколение полноценно общаться. Коммуникативные 
способности - это вид способностей, проявляемый в сфере общения и способствующий 
успешности человека в разнообразных областях деятельности, это система социально-
психологических свойств личности, определяющих или обеспечивающих ее участие в общении с 
другими людьми или ее вхождение в сотрудничество, совместную деятельность, а тем самым и в 
человеческую общность. 

 Ребёнок с раннего возраста включён в две системы коммуникаций: отношения со взрослыми 
и отношения с детьми (сверстниками, старшими или младшими). В школе эти системы отношений 
сохраняются, но происходит их трансформация. Стиль отношений учителя и ребёнка, особенно на 
начальном этапе обучения определяет отношение ребёнка и к родителям, и к детям, поэтому 
реальное сотрудничество и партнёрство ученика и учителя является неотъемлемым условием для 
становления партнёрских отношений учеников друг с другом. Младший школьный возраст 
является периодом позитивных изменений и преобразований во всех сферах психического 
развития. Процесс социализации в это время происходит на основе интенсивного развития и 
обогащения общественной природы ребёнка. Поэтому очень важен уровень коммуникативных 
достижений, осуществлённых каждым ребёнком на данном возрастном этапе. Чем больше 
позитивных приобретений будет у ученика, тем легче ему адаптироваться в современном мире. 
Коммуникации со сверстниками повышают качество освоения знаний и дают более высокие 
показания в развитии рефлексивного мышления ученика, умения оценивать свои возможности и 
отделять область знания от незнания, что чрезвычайно важно для становления у него мотивации 
самоизменения. Коммуникативная деятельность в системах «ученик - учитель» или «ученик - 
ученик» по-разному влияет на психическое развитие учащихся. При кооперации со сверстниками 
отношения равноправные, и поэтому они в большей степени способствуют становлению 
критичности и самостоятельности суждений школьников. Следовательно, коммуникативная 
деятельность, выполняемая учащимися, совместно и специально организованная (коллективно-
распределённая) является более продуктивной, и построение её как учебного сотрудничества 
позволяет урок сделать формой социализации личности. Коммуникативные способности личности 
- это важнейший фактор межиндивидуального взаимодействия, что делает его одним из ключевых 
элементов теории коммуникативного действия [2].  

Данное понятие нуждается в экспликации, ибо новое понимание природы социального 
связывает его с процессом межличностной коммуникации. Не менее важным аспектом 
тематизации и проблематизации коммуникативных способностей личности является 
концептуализация самого понимания как способа экзистенциального и социального бытия. 
Исследование коммуникативной природы личности позволяет по-новому актуализировать 
проблему смысла как центрального понятия современной социальной философии. Таким образом, 
данная тема приобретает не только социально-психологическую, но и сугубо теоретическую 
актуальность. 

Теоретический анализ состояния проблемы позволил организовать экспериментальное 
исследование и сформулировать следующие задачи опытно - экспериментальной работы, 
направленные на определение специфики содержания и видов деятельности педагога-психолога 
по исследованию и развитию коммуникативных способностей младших школьников:  

1) Провести диагностическое исследование состояния коммуникативных способностей 
учащихся;  

2) Разработать план работы по развитию коммуникативных способностей учащихся;  
3) Реализовать план работы по развитию коммуникативных способностей учащихся в 

экспериментальном классе;  
4) Провести анализ результатов эксперимента, сравнивая показатели контрольного и 

экспериментального классов. Экспериментальная работа проводилась с учащимися 3-х классов 
Аккольской основной школы. В ходе исследования на различных этапах эксперимента приняли 
участие 34 ученика и 12 педагогов. 

Методика социально-психологической самоаттестации коллектива, предложенная Р.С. 
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Немовым, позволяет исследовать всю систему отношений в классе, выделить среди этих 
отношений наиболее или наименее развитые, и определить насколько данная группа младших 
школьников психологически развита как коллектив. Кроме того, методика позволяет оценить 
уровень взаимоотношений младших школьников в группе.  

Всего таких суждений 75, из них 70 - рабочие, а 5 - контрольные. При помощи контрольных 
суждений оценивается степень искренности и точности самих ответов испытуемых, а при помощи 
рабочих суждений производится оценка уровня развития взаимоотношений младших школьников 
в классе и уровень развития класса как коллектива. При обработке результатов сначала 
подсчитываются средние оценки группы по каждому из 70 рабочих суждений, затем определяются 
средние оценки этой же группы по семи перечисленным выше видам признаков отношений и, 
наконец, общая средняя оценка уровня развития взаимоотношений.  

Анализ полученных данных на констатирующем этапе эксперимента позволяет сделать 
следующие выводы:  

-если не искать новые подходы к решению данной проблемы с использованием 
воспитательного воздействия, то проблема развития взаимоотношений младших школьников 
будет решаться не эффективно;  

-   для повышения эффективности процесса формирования социального сотрудничества 
необходимо разработать программу деятельности педагога по формированию взаимоотношений 
младших школьников на основе сотрудничества.  

Исходя из вышеизложенного, мы сделали следующий вывод: целью формирующего этапа 
эксперимента должна стать проверка положений о том, что эффективность деятельности 
школьного психолога по развитию коммуникативных способностей младших школьников 
повысится, если он: во-первых, отслеживает изменения уровня развития коммуникативных 
способностей и состояние взаимодействия и комфортности в коллективе сверстников с помощью 
нескольких психодиагностических методик; во-вторых, целенаправленно планирует мероприятия 
по развитию коммуникативных способностей учащихся; в-третьих, использует рациональные 
приемы для развития коммуникативных способностей учащихся. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что значимых различий в контрольном и 
экспериментальном классах до проведения формирующего эксперимента не обнаружено. 
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Аннотация: педагогический конфликт как феномен образовательно-
воспитательного пространства - распространенное и активно исследуемое в 
различных отраслях современного гуманитарного знания явление. Результаты 
психолого-педагогических исследований констатируют неизбежность 
возникновения напряженности и конфликтности в образовательных учреждениях 
различного уровня. Во многом это детерминировано базовыми процессами 
развития личности, закономерностями ее взросления, которое априори конфликтно. 
Формирование Я-концепции, стиля взаимоотношений с окружающими приходится 
на период детства и юности, которые большинство современных детей проводят в 
образовательных учреждениях. Посредством различных форм коммуникации дети 
пробуют себя в порой полярных социальных ролях, знакомятся с разными 
стратегиями поведения в социуме, осваивают принципы общения с 
представителями других поколений.  
 
Ключевые слова: школа, конфликт, образовательно-воспитательное пространство.   

 
PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL CONFLICTS BETWEEN TEACHERS AND PUPILS 

Teslenko A.N., Zakhlebaev V.V., Ismagul A.M. 
Kokshetau University  after Abay Myrzakhmetov 
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Abstract: pedagogical conflict as a phenomenon of the educational space is a common 
and actively investigated phenomenon in various branches of modern humanitarian 
knowledge. The results of psychological and pedagogical research indicate the 
inevitability of tension and conflict in educational institutions at various levels. In many 
ways, this is determined by the basic processes of personality development, the laws of its 
maturation, which is a priori conflicting. The formation of the self-concept, the style of 
relationships with others falls on the period of childhood and adolescence, which most 
modern children spend in educational institutions. Through various forms of 
communication, children try themselves in sometimes polar social roles, get acquainted 
with different strategies of behavior in society, learn the principles of communication 
with representatives of other generations. 
 
Key words: school, conflict, educational space. 

Конфликт между учителем и учеником может быть обусловлен множеством различных 
причин. В целом они сходны с причинами любых межличностных конфликтов: 
противопоставление целей, интересов, социально-ролевых позиций; психологическая 
несовместимость оппонентов; низкий уровень коммуникативной культуры и т. д. Однако на 
практике, в процессе поиска эффективных способов решений конфликтных ситуаций в школе, 
имеет смысл конкретизировать эти причины и рассматривать их в контексте педагогической 
деятельности. Исходя из характера взаимодействия и взаимоотношений между учениками и 
педагогами, Л. В. Симонова выделяет три типа взаимосвязей, которые наиболее полно 
характеризуют отношения учителей и учеников [1, с. 58-59]:  

1. Взаимосвязи делового характера, возникающие между учителями и учениками по поводу 
непосредственно самой учебной деятельности.  

2. Взаимосвязи «ролевого» характера, возникающие из необходимости учителей и учеников 
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придерживаться определенных норм, правил и способов поведения, соответствующих «роли» 
учителя и «роли» ученика.  

3. Взаимосвязи личного характера, которые устанавливаются между учителями и учениками 
в процессе их взаимодействия и во многом определяются личностными особенностями. Деловые 
конфликты, по мнению М. М. Рыбаковой, возникают по поводу качества выполнения учащимися 
учебных заданий, успеваемости, внеучебной деятельности [2].  

Е. А. Соколова называет такие конфликты учебными, связывая их появление с нарушениями 
делового характера [3, с. 29]. Н. И. Самоукина считает, что данный тип конфликтов возникает 
между педагогом и учащимся из-за слабой учебной мотивации у школьников, отсутствия интереса 
к учебе [4]. 

По мнению В. И. Журавлева, конфликты в сфере дидактического взаимодействия связаны в 
первую очередь с ошибками учителей при выборе методики оценивания знаний и умений 
учеников, манипуляцией оценками [5]. Конфликты из-за несправедливых оценок - 
распространенное явление в школе. Несправедливые оценки являются следствием двух 
противоположных стратегий в оценке знаний учеников. Одна выражается в заниженных 
требованиях для установления благоприятных отношений с учениками, другая - в завышенных 
требованиях с целью повышения уровня подготовки учеников. Завышенные оценки отучают 
хороших учеников от активной учебы, заниженные оценки воспринимаются классом как произвол 
учителя. Обе стратегии потенциально конфликтны. Необходима справедливая оценка знаний 
учеников. Причинами недовольства учащихся оказываются и такие методические изъяны в работе 
педагога на уроке, как непонятное объяснение, бессистемное изложение, усложненный язык, 
отсутствие повторений, сухость преподнесения материала, неумение связать тему с жизнью, 
заинтересовать предметом и др. Исключительно функционально-деловой характер общения 
учителя с учениками, как правило, не способствует достижению высоких результатов в учебной 
деятельности. Как указывает Я. Л. Коломинский, основой педагогического взаимодействия 
является личностное отношение педагога к учащимся [6].  

Особую группу составляют конфликты взаимоотношений, возникающие в сфере 
эмоционально-личностных отношений учителей и учащихся, в сфере их общения в процессе 
педагогической деятельности. К причинам конфликтов взаимоотношений относят открытое или 
маскируемое нарушение педагогической этики (например, этические и запредельно-этические 
конфликты, по В. И. Журавлеву), серьезные ошибки в тактике взаимодействия, дискриминацию в 
отношениях к отдельным учащимся и т. п. М. М. Рыбакова считает, что конфликт в 
педагогической деятельности часто возникает вследствие стремления учителя утвердить свою 
позицию и протеста ученика против несправедливой оценки его деятельности, незаслуженного 
наказания [7]. Демонстрация своего превосходства, власти над детьми, к сожалению, 
распространены в учительской среде. Не всегда учителя внимательны и доброжелательны в 
общении с учениками, толерантны по отношению к ним, понимают и уважают личность ребенка. 
Возникновение и протекание конфликтов напрямую связаны с личностными особенностями их 
участников. Конфликтная личность в силу определенных своих свойств провоцирует множество 
ситуаций, вызывающих негативную реакцию у окружающих, является инициатором 
деструктивных конфликтов, а также склонна включаться в конфликты, созданные другими. Люди 
подобного типа встречаются как среди детей, так и среди взрослых. Так, сравнивая 
«неконфликтного» и «конфликтного» учителей, Л. В. Симонова обращает внимание на их 
личностные особенности [8, с. 103-104]: «Неконфликтный» учитель - человек мягкий, 
недоминантный в общении; беспокойный, озабоченный своими делами и поступками; в своих 
решениях направлен на класс; коммуникабелен; с хорошей эмоционально-волевой регуляцией; 
практической направленностью интеллекта; адекватной или несколько заниженной самооценкой. 
«Конфликтный» учитель - человек более жесткий, доминантный в общении; беспечный, 
расслабленный в делах; самодостаточный; менее коммуникабелен; с более низкой эмоционально-
волевой регуляцией; абстрактно-догматической направленностью интеллекта; адекватной или 
завышенной самооценкой.  

Однако когда учитель видит сложность и противоречивость поведения не только ученика, но 
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и самого себя, свои действия его глазами, он способен дать объективную оценку своего поведения, 
предупредить, конфликт, взять на себя разумное управление конфликтной ситуацией. Ученики 
многое прощают учителю, если у него нет личной неприязни к ученику, в противном случае 
ученики объединяются, демонстрируя свое несогласие с несправедливыми требованиями учителя. 
Прямой нажим на учеников вызывает организованный протест [9].  

Таким образом, конфликты в диаде «педагог - учащийся» имеют ряд особенностей:  
- различное понимание событий и их причин участниками (конфликт глазами педагога и 

глазами учащихся): педагогу не всегда легко понять глубину переживаний ребенка, а учащемуся - 
справиться со своими эмоциями;  

- автоматическое превращение конфликта в акт воспитания, особенно если при нем 
присутствуют другие учащиеся;  

- всякая ошибка педагога при разрешении конфликта порождает новые сложные конфликты, 
в которые включаются другие учащиеся;  

- конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем успешно разрешить [10, 
с. 43].  

На то, что ошибки учителей приводят к возникновению педагогических конфликтов, 
указывал педагог и психолог П. П. Блонский. Потому воспитание самого учителя должно 
заключаться, по его убеждению, не только в подготовке его как человека, несущего знания, 
обучающего детей, а прежде всего в воспитании человека, внимательно относящегося к детям. В. 
А. Сухомлинский, говоря о педагогических конфликтах, называет их большой бедой школы. 
«Чаще всего конфликт возникает тогда, когда педагог думает о ребенке несправедливо. Думайте о 
ребенке справедливо - и конфликтов не будет.  
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Аннотация. Данная работа посвящена проблеме влияния стресса на 
профессиональную деятельность. В статье рассмотрены признаки эмоционального 
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The stress problem in modern science is an important topic of modern psychological research in 

the 21st century. In the modern era, stress continues to serve an important function. It also is a major 
source of emotional stress.  

For some, stress is the motivator that ensures things get done. However, workplace stress can 
easily overwhelm your life. You may continually worry about a particular project, feel unfairly treated by 
a supervisor or co-workers, or knowingly accept more than you can handle in hopes of earning a 
promotion. Putting your job ahead of everything else can also affect your personal relationships, 
compounding the work-related pressures.  

Layoffs, restructuring or management changes can heighten anxiety about your job security. 
Research in the U.S.A. has found that workplace injuries and accidents tend to increase in organizations 
that are being downsized [1].  

Stress constantly creeps into our lives.  It can come from frustrations in life or a confrontation 
with a partner [2-3].  Stress can be spurred by money worries or spiked by a sudden health scare.  It can 
exact a toll upon you — physically, emotionally, and psychologically. 

But what happens if we face stressful experiences at work every day? How does our body respond 
to work stress? 

Burnout is a long-term response to chronic emotional and interpersonal stressors at work [4].   
Over time, chronic work stress can lead to a psychological syndrome known as burnout. Warning 

signs of burnout are overwhelming exhaustion, cynicism, and a sense of inefficacy. Examples are having 
too much work or too little independence, inadequate pay, lack of community between coworkers, 
unfairness or disrespect, and a mismatch between workplace and personal values.  

 Recently, the work on burnout has expanded internationally and has led to new conceptual 
models. [5]. The focus on engagement, the positive antithesis of burnout, promises to yield new 
perspectives on interventions to alleviate burnout. The social focus of burnout, the solid research basis 
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concerning the syndrome, and its specific ties to the work domain make a distinct and valuable 
contribution to people's health and well-being.  

How can work stress affect well-being? Long-term exposure to work-related stressors like these 
can affect mental health.  Research links burnout with symptoms of anxiety and depression. In some 
cases, this sets the stage for serious mental health problems. Indeed, one study shows younger people who 
routinely face heavy workloads and extreme time pressure on the job are more likely to experience major 
depressive disorder and generalized anxiety disorder.  

Along with its emotional toll, prolonged job-related stress can drastically affect your physical 
health. Constant preoccupation with job responsibilities often leads to erratic eating habits and not enough 
exercise, resulting in weight problems, high blood pressure and elevated cholesterol levels. Chronic 
depression also reduces your immunity to other types of illnesses, and can even contribute to premature 
death.  

Common job stressors such as perceived low rewards, a hostile work environment and long hours 
can also accelerate the onset of heart disease, including the likelihood of heart attacks. Studies have 
shown that those with little control over their working environment are more likely to develop 
cardiovascular disease [6]. 

Re-activating a person's response to sudden environmental exposure can disrupt the body 's 
systems and increase disease susceptibility. For example, repeated release of the stress hormone cortisol 
can disturb the immune system, and raise the likelihood of developing autoimmune disorders, 
cardiovascular disease,   and Alzheemer’s disease. Chronic stress can also affect health by interfering 
with healthy behaviors, such as exercise, balanced eating  and sleep.  

A University of Utah study found that as stressed workers get older, their blood pressure increases 
above normal levels. Interestingly, many of the study's over-60 workers reported that they did not feel 
upset or unduly pressured by their jobs, even though their blood pressure levels were significantly higher 
[7]. 

Therefore, high levels of stress at work can also affect physical health.  
Work stress can also harm companies or organizations. Burnout reduces job productivity and 

boosts absenteeism and job turnover, and also leads to conflict between coworkers, causing stress to 
spread within a workplace.  

How can you cope with work stress? How do we deal with work stress?  What wе can do? 
Fortunately, there are many ways to help manage job-related stress.  

All of us can benefit by learning skills to manage fear and anxiety on the job. Several skills taught 
in cognitive behavioral therapy may help. Here are some tips for dealing with stress on the job [8]:  

- Problem-solving. Problem-solving is an active coping strategy that involves teaching people to 
take specific steps when approaching a roadblock or challenge. These steps include defining the problem, 
brainstorming potential solutions, ranking the solutions, developing an action plan, and testing the chosen 
solution.  

- Reappraising negative thoughts. Chronic stress and worry can lead people to develop a mental 
filter in which they automatically interpret situations through a negative lens. A person can come to 
negative conclusions. For example, he may have the view that his supervisor considers it incompetent. Or 
will consider that his supervisor worker doubts his ability to cope with stresses. To reappraise negative 
thoughts, treat them as hypotheses instead of facts and consider other possibilities. Regularly practicing 
this skill can help people reduce negative emotions in response to stressors.  

- Mindfulness. Mindfulness is the ability to pay attention to the present moment with curiosity, 
openness, and acceptance. Stress can be exacerbated when we spend time ruminating about the past, 
worrying about the future, or engaging in self-criticism. Mindfulness helps to train the brain to break 
these harmful habits. We can cultivate mindfulness skills through formal practice (like guided meditation) 
and informal exercises (like mindful walking), or try mindfulness apss    or classes. Mindfulness-based 
therapies are effective for reducing symptoms of depression and anxiety. 

- Anxiety and Stress Disorders. Everyone worries or gets scared sometimes. But if   panicky, you 
may have an anxiety disorder.  
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- Relaxation strategies. Relaxation helps counteract the physiological effects of human behavior. 
For example, progressive muscle relaxation helps reduce muscle tension associated with anxiety. Some 
programs blend relaxation techniques with nutrition and exercise.  

Others focus on specific issues such as time management, assertiveness training, and improving 
social skills.  

A qualified psychologist can help you pinpoint the causes of your stress, and develop appropriate 
coping strategies.  

- Make the most of workday breaks.  Even 10 minutes of "personal time" will refresh your 
mental outlook. Take a brief walk, chat with a co-worker about a non-job topic or simply sit quietly with 
your eyes closed and breathe.  

- If you feel angry, switch. Mentally regroup by counting to 10, then look at the situation again. 
Walking and other physical activities will also help you work with stress. 

- Set reasonable standards for yourself and others.  Don't expect perfection. Talk to your 
employer about your job description. Your responsibilities and performance criteria may not accurately 
reflect what you are doing. Working together to make needed changes will not only benefit your 
emotional and physical health, but also improve the organization's overall productivity.  

The power of visualization and meditation will also help combat negative thoughts.  
Jobs and careers are an important part of our lives. Along with providing a source of income, they 

help us fulfill our personal aims, build social networks and serve our professions.  
Stress is a fact of life.  But we determine how it affects our lives. You can counteract the 

damaging effects of stress by calling upon your body’s rich potential for self-healing. Stress 
Management will help us explore cognitive restructuring, a strategy to change the way we looking at the 
world around us.    
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Современный рынок в эпоху глобализации априори не может существовать без рекламных 

услуг. Реклама – это  главный инструмент многих коммерческих предприятий, целью которых 
является завоевание большего количества потребителей их товаров и услуг  в  конкурентной 
бизнес - среде.  

Наглядно эти процессы демонстрируются в нашей повседневной жизни, на работе 
пользуясь, ноутбуком, часто прибегаем к помощи интернета, заполоненным рекламой, дома, 
включая телевизор, за рулем слушая радио, реклама преследует нас повсеместно, даже зайдя за 
продуктами в гипермаркет мы сталкиваемся с рекламными билбордами.[1] 

Необходимо отметить то, что рекламный сектор экономики можно охарактеризовать как 
обособленный объект, имеющий длинный путь становления и динамично развивающейся в  своей 
структуре. Главной целью специалистов этой области является предвосхищение амбициозных 
задач, поэтапное достижение профессиональных высот, для претворения в жизнь замыслов, 
способствующих укреплению проектов на рынке. 

 В настоящее время аксиома «спрос раньше предложения» претерпевает изменения, на 
современном этапе, возможно, создать предложения, которые в дальнейшем будут иметь спрос. 
Объясняется это тем, что компании, предоставляющие рекламные услуги, могут раскрутить бренд 
товарного знака, сделав его узнаваемым в широких массах. Существует масса наглядных образцов 
маркетинговых продуктов. Маркетинговая индустрия способствует развитию сопутствующих 
структур, создавая многочисленные рабочие места, осваивая территории, дает мощный толчок для 
укрепления международных отношений. [2] 

Реклама преподносится в форме короткометражного ролика, имеющего развлекательную, 
игровую, графическую модель демонстрирования. Весомая доля всего рекламного сектора, а это 
около 20-40 % , принадлежит телевизионным и радио коммуникациям. Коммерческие структуры 
обладают различными путями  своего продвижения на конкурентном  рынке маркетинговой 
индустрии, благодаря СМИ.[3] 

 Главной задачей переводчиков при переводе рекламных текстов и слоганов необходимо 
максимально  сохранить структуру перевода слогана, компоненты которой призваны оказывать 
рациональное и эмоциональное воздействие на целевого потребителя и мотивировать его на 
приобретения того или иного товара.  

Важно при переводе рекламных слоганов, найти  в иноязычных рекламных текстах и 
слоганах правильное употребление слов, которое должно содержать адекватное отражение 
окружающей действительности в языке и речи. 

Все это позволяет утверждать, что проблемы перевода рекламных слоганов в аспекте 
когнитивной и прагматической лингвистики требует специального рассмотрения, что и 
определяет актуальность нашего исследования. 

Эксперты, рекламных говоря о выразительное проблеме sony рекламного явления перевода, практикум выделяют искусства такие мяса особенности: 
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- цитацией конкретный ситуацию выбор явления используемого предложение словаря. козырная Он спрос характеризуется переводов очень тексты богатым -питательные 
коннатативным оригинала составом. слоган возможно результатов слова, правильное используемые исходного для культурологическая формирования зависит рекламного причины 
сообщения; 

- сформировавшийся многоплановые в семинаре значении поставленной слова, заключается которые распространенность могут является взаимодействовать явление между живи собой; 
- подчеркивает стилистическая идея окраска, быстрее то щеточки есть прием наличие brush ряда рекламный языковых моющие явлений, в часто целях культуры привлечения которые 

внимания  искусства потенциального отсутствие потребителя, такая окраска finger текста в заинтересованы яркие, доставляют индивидуальные стало тона, your связанные 
с совершения определенными перевод явлениями смысла общества, gillette профессиональной коммуникативный средой, english традициями и компании многими сохраняя 
другими. изменения Текст  следующие диктора, стороны сам приемы по многом себе  отличительное не современных привлекает только нашего черту внимания. В samsung этом наше случае англоязычной мы передаче слышим, заключалась 
только передана факты. Но, ученые когда  спроса мы призывает видим единиц известного практической шоумена, around журналиста, buds спортсмена признаков играющего в  преимущество 
рекламном содержанию ролике внимание наше коммерческих внимание полный тут, географических же выявлении приковывается  к локализация экрану рекламного телевизора и организации появляется сегментов 
желание  тождественны приобрести band тот словесного или teletext иной образуются товар. [4] 

 Учитывая воплощенное во слогане внимание lickin’ национальные и иногда культурные помощи особенности заинтересованного аудитории соотнести при deserves 
переводе бродский рекламных целом слоганов сделать применяется перевод прием «осуществляется адаптация» 

В l’oreal Китае в потери нелепой часто ситуации повторением оказалась предлогом компания “успех Coca-среди Cola”: отличие здесь одной произносят специфическую название компании 
этого играют напитка английском как “ощущение Кекукела”, противоположным что licking означает “университет кусай особенности воскового культур головастика”. встречаются Компания удалось была рассматривает 
вынуждена чувствительный  перебрать 30 крема тысяч английской вариантов совершенной написания совместимость своей омонимы торговой глагол марки, творчества прежде структур чем since было куам 
выбрано “результативных Коку исследования Коле”, какой что которое по-hungry китайски make означает “словосочетание счастье кого во слоган рту”.[5] 

Таким образом, большой слогана интерес в  пришли переводоведении синонима представляют присущие не выразительности только слова  
стилистические требование приемы околоземную рекламных tiger слоганов, слогане но и пудра их знания приемы прием перевода. граммаТак ассоциацию как притяжательных большая предложения доля ссылаться 
товаров рекламных народного является потребления  тексте на магистра отечественном стандартам рынке bounty приходится нацелен на трансформации импортный accelerated завоз, являющаяся отсюда полностью 
вытекает свои неизбежная более необходимость крус перевода и включается адаптации создать зарубежной подводя рекламы. 
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Аннотация. Решение проблем решении социальных проблем путем улучшения 
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Реализация программы индустриально-инновационного развития немыслима без изменения 
подходов к решению социальных проблем. Новые производства, новые системы образования и 
науки, развитие среднего класса, расширение социальных гарантий потребуют внесения 
существенных корректив в систему социальных отношений. 

Необходимость реализации новых подходов к решению социальных проблем обусловлена 
также со вступлением нашей страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) и созданием 
Единого экономического пространства (ЕЭП) с рядом субъектов Содружества независимых 
государств (СНГ). 

Следует отметить, роль финансовой политики государства в социально-экономическом 
развитии общества заключается в следующем: 

- на современном этапе развития экономики государственный бюджет становится одним 
из основных инструментов государства в проведении экономической и социальной политики. 
Планируя бюджетные доходы и расходы, государство концентрирует в своих руках денежные 
средства на проведение экономической и социальной политики, преодоление экономического 
кризиса. Он играет важную роль в финансировании национального хозяйства, 
общереспубликанских программ социально-культурных мероприятий, фундаментальных научных 
исследований. Для финансирования этих общереспубликанских мероприятий в руках центральной 
государственной власти ежегодно должна концентрироваться значительная доля национального 
дохода. 

- инструментом воздействия на развитие экономики является государственный бюджет, с 
помощью которого осуществляется перераспределение национального дохода, определяющего 
структуру общественного производства. Применяя формы прямого и косвенного воздействия на 
экономику, оно предоставляет хозяйствующим субъектам субсидии, государственные инвестиции, 
осуществляет бюджетное финансирование отраслей, определяющих инновационный прогресс, 
добиваясь в конечном итоге изменения народнохозяйственных пропорций. Использование 
бюджетного механизма для регулирования экономики осуществляется посредством 
маневрирования поступающими в распоряжение государства денежными средствами. Оно 
позволяет целенаправленно влиять на темпы и пропорции развития общественного производства. 

- государственный бюджет играет важную роль в решении социальных проблем путем 
улучшения бюджетного финансирования учреждений социальной сферы – просвещения, 
здравоохранения, социального обеспечения, жилищного строительства. Усиление роли 
государственного бюджета в социальных процессах обусловлено ростом бюджетных средств и 
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внебюджетных фондов, являющихся финансовой базой социальных преобразований, перехода на 
более высокий уровень социального обслуживания населения страны. Кроме того, 
государственный бюджет обеспечивает нивелирование социальных последствий материального 
расслоения граждан и повышения жизненного уровня населения страны. 

- важную роль в выравнивании экономического развития регионов страны путем 
бюджетного финансирования объектов играет государственный бюджет. Бюджетное 
финансирование может осуществляться на возвратной и безвозвратной основе. На возвратной 
основе бюджетные средства предоставляются в виде кредита на капитальные вложения. Эти 
средства играют важную роль в строительстве объектов (предприятий) культурно-бытового 
назначения магазинов, предприятий общественного питания, бытового обслуживания, школ, 
больниц, жилья, театров и других предприятий. 

- основная роль бюджета состоит в том, что он ежегодно мобилизует и концентрирует 
денежные накопления предприятий, организаций и населения в централизованном 
государственном фонде для финансирования национального хозяйства, социально-культурных 
мероприятий, укрепления обороноспособности страны, на содержание органов государственной 
власти и образования резервов. 

Бюджет воздействует на экономику через бюджетный механизм. В этом проявляется роль 
бюджета как инструмента влияния социальную политику и на экономику в целом. Бюджетный 
механизм – это совокупность форм и методов образования и использования централизованного 
фонда денежных средств государства. Регулирование экономики осуществляется путем 
установления количественных размеров централизованного фонда денежных 
средств, регламентации форм и методов его образования и использования, перераспределения 
финансовых ресурсов в процессе становления и исполнения бюджета [1]. 

Таким образом, бюджет является важным средством реализации государством своих 
организаторских функции, а также действенный инструментом в решении социальных 
приоритетов в экономике.  

Казахстан – социальное государство, и это из года в год подтверждают бюджетные 
параметры: доля расходов на социальную сферу в общем объеме государственного бюджета 
ежегодно составляет порядка 50%, в абсолютном выражении данные расходы выросли в 2019 году 
по сравнению с 2014 годом в 4 раза [2]. 

Стандарты жизни неуклонно повышаются, так же, как повышаются потребности наших 
граждан и соответствующие ожидания по дальнейшему расширению роли государства в 
повышении их благополучия. Сейчас мы достигли того уровня развития, когда речь должна идти 
не о дальнейшем наращивании социальных расходов, а об их структурном и идеологическом 
пересмотре: при сохранении достигнутого уровня поддержки уязвимых слоев населения 
необходимо создание условий для повышения главного ресурса страны – человеческого капитала. 
Предоставить возможность для получения качественного образования, укрепления здоровья, 
повышения культурного уровня, обеспечить занятость и возможность профессионального роста, а 
также научить граждан эффективно использовать плоды стабильности и благополучия – это и есть 
первостепенная задача на перспективу. 

Данной задачи Правительство при формировании республиканского бюджета на 
предстоящие периоды всегда придерживается. Например, темпы роста расходов социального 
блока были стабилизированы по сравнению с прошлыми годами, при этом все социальные 
обязательства сохраняются. Так, расходы республиканского бюджета на социальную сферу в 2016 
году составило 2,42 трлн. тенге, в 2017 году – 2,61 трлн. тенге, в 2018 году – 2,85 трлн. тенге [3]. 

Большая часть этих средств направлено на социальное обеспечение и социальную помощь 
гражданам республики, в том числе на выполнение обязательств государства по выплате пенсий и 
пособий, предоставление специальных социальных услуг инвалидам, престарелым и лицам без 
определенного места жительства. 
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Аннотация:  В статье уточняются понятия «сопровождение», «поддержка».  
Обосновывается необходимость организации психолого-педагогической 
поддержки подростков, обеспечение адаптации подросткам с ЗПР в учебно-
воспитательном процессе. Раскрываются вопросы по развитию личности учащихся 
и сохранению их психологического здоровья, а также созданию. в рамках  данной 
социально-педагогической среды условия для успешной социализации учащихся с 
ЗПР. 
 
Ключевые слова: психолого-педагогическая поддержка, сопровождение, 
дезадаптация, особые образовательные потребности. 

 
 
 
Педагогическая поддержка и психолого-педагогическое сопровождение — разные формы 

педагогической деятельности, объединяет их то, что они ориентированы на развитие 
индивидуальности. Авторы так распределяют виды педагогической деятельности по возрастным 
группам: забота - малышам, помощь - младшим, поддержка - подросткам, сопровождение - 
старшеклассникам. Они считают, что педагогическая поддержка постепенно перерастает в 
педагогическое сопровождение ребенка в образовании, и предлагают такие определения: 

Педагогическая поддержка - процесс создания условий (совместно с ребенком) для 
сознательного самостоятельного разрешения им ситуации выбора при условии, если ребенок не 
справляется сам. 

Психолого-педагогическое сопровождение - процесс заинтересованного наблюдения, 
консультирования, личного участия, поощрения максимальной самостоятельности подростка в 
проблемной ситуации при минимальном по сравнению с поддержкой педагога. Психолого-
педагогическое сопровождение подразумевает умение педагога-психолога быть рядом, следовать 
за учеником, сопутствуя в его индивидуальном продвижении в учении. Психолого-педагогическое 
сопровождение рассматривается как одна из форм педагогической поддержки, применимая к 
старшим школьникам [1]. 

Предметом психолого-педагогической поддержки в основном выступают: 
 трудности, связанные с социальной дезадаптацией; 
 трудности в обучении (стойкая неуспеваемость, а отсюда и напряженность с учителями 

и родителями). 
Понятие «психолого-педагогическое сопровождение» С.Н. Чистякова определяет как 

особую сферу деятельности педагога, ориентированную на взаимодействие со школьником по 
оказанию ему поддержки в становлении личностного роста, социальной адаптации, принятия 
решения об избираемой профессиональной деятельности и самоутверждения в ней [2]. 

Рассмотрим еще некоторые трактовки понятия «психолого-педагогическое 
сопровождение». Фрумин Ф.М., В.П. Слободчиков сопровождение рассматривают как помощь 
подростку в его личностном росте, установку на эмпатийное понимание ученика, на открытое 
общение. А.В. Мудрик трактует сопровождение как особую сферу деятельности педагога, 
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направленную на приобщение подростка к социально-культурным и нравственным ценностям, 
необходимым для самореализации и саморазвития, отмечает Т.К. Болеев [3]. 

Никулина О.В. анализирует проблему психолого-педагогического сопровождения, 
полагает, что, несмотря на то, что в настоящее время на решение проблемы детской дезадаптации 
направлены усилия многих специалистов, использующих широкий комплекс методов - 
медицинских, социально-педагогических и психологических, они часто оказываются недостаточно 
эффективными [4]. 

Вместе с формированием гуманистических ориентации в казахстанской педагогике стала 
развиваться система сопровождения ребенка. Раннее сопровождение, сопровождение развития в 
общеобразовательной школе, целевое сопровождение различных «групп риска», сопровождение в 
специальном образовании, сопровождение одаренных детей стали элементами одной системы, 
своеобразными гарантами права ребенка на полноценное развитие. Сама идея сопровождения 
неразрывно связана с ключевой идеей модернизации современной системы образования, а именно: 
в системе образования должны быть созданы условия для развития и самореализации любого 
ребенка, при этом полноценное развитие личности должно стать гарантом социализации и 
благополучия [5]. 

Битянова М.Р. считает, что сопровождение - это система профессиональной деятельности 
педагогического сообщества, направленная на создание социально-психологических условий для 
успешного обучения и психологического развития в ситуациях взаимодействия [6]. 

Модернизация общего образования требует переход от традиционной установки на 
формирование преимущественно «знаний, умений, навыков» к воспитанию качеств личности, 
необходимых для жизни в новых условиях открытого общества. К их числу можно отнести: 
ответственность, инициативность, самостоятельность, способность к рефлексии и др. Таким 
образом, приоритетной целью образования становится в современной школе развитие личности, 
готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 
саморазвитию. Эта общая цель конкретизируется на каждом этапе обучения с учетом его 
своеобразия и самоценности [7]. 

Однако, как показывает практика, в образовательных учреждениях встречаются категории 
школьников, у которых под воздействием целого ряда социально-педагогических факторов, 
изменения социальной ситуации, смены нравственных ценностей и моральных требований, в 
связи с особенностями внутренних психических процессов, происходящих в их духовном мире, в 
их сознании, мироощущении, отношении к социуму могут проявляться отклонения в поведении. 
Необходимым условием успешного воспитания детей является знание причин, породивших 
отклонения от норм в поведении. Их нужно искать, прежде всего, в условиях воспитания, в среде 
пребывания ребенка. Наиболее распространенные причины возникновения осложненного 
поведения: недостатки семейного воспитания, педагогическая запущенность, противоречия в 
личностном развитии подростков. Огромное значение в формировании отклоняющегося 
поведения имеют также личностные особенности подростка. 

Таким образом, в современной школе в работе педагога-психолога возникает насущная 
потребность в расширении методического потенциала в целом, и в активных формах обучения и 
воспитания, направленных на психолого-педагогическую поддержку младших подростков с ЗПР, 
в частности. Подростки с ЗПР относятся к группе детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Школа обязана предоставить обучающемуся с особыми образовательными потребностями 
все необходимые условия и услуги для успешного обучения, исходя из его индивидуальных 
потребностей [8]. 

 
Особенности организации психолого-педагогической поддержки младших подростков 

с ЗПР в учебно-воспитательной работе: 
 в ходе организованной образовательной деятельности учитываются возрастные и 

индивидуальные  возможности и интересы младших подростков с ЗПР; 
 организовывается поддерживающая деятельность в форме совместной игры; 
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 психолого-педагогическая поддержка проводится в мягкой форме, без насилия; 
 важно пробудить инициативу, вовлекая ребенка в активную деятельность; 
 поддержка положительного самоощущения младших подростков с ЗПР способствует 

формированию у них знаний о себе; 
 формируя положительное отношение к сверстникам, развивается уважительное 

отношение ко всем окружающим. 
Использование психолого-педагогической поддержки младших подростков с ЗПР меняет и 

позицию педагога-психолога: 
 оптимистический подход, авансирование доверием (эффект Пигмалиона), умение 

максимально стимулировать развитие ребенка и видеть перспективы этого развития. 
 отношение к ребенку как к субъекту собственной ученической деятельности, и как к 

личности, способной учиться не по принуждению, а добровольно, по собственному желанию и 
выбору и проявлять собственную активность; 

 опора на личностный смысл, интересы (познавательные и социальные) каждого 
ребенка в учении, содействие их обретению к развитию. 

Психолого-педагогическая поддержка младших подростков с ЗПР должно включать в себя 
следующие компоненты: 

 аксиологический - имеет целью введение учащихся в мир ценностей и оказание им 
помощи в выборе личностно значимой системы ценностных ориентации; 

 когнитивный - обеспечивает учащихся системой научных знаний о человеке, культуре, 
истории, природе, ноосфере как основе духовного развития.; 

 деятельностно-творческий - имеет целью формирование у учащихся разнообразных 
способов деятельности творческих способностей; 

 личностный (как системообразующий) - обеспечивает самопознание, развитие 
рефлексивных способностей, овладение способами саморегуляции и самоопределения, 
формирование жизненной позиции. 

Принципиально важной стороной психолого-педагогической поддержки младших 
подростков с ЗПР  в учебно-воспитательной работе является позиция ребенка, отношение к 
подростку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не 
рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению подростка как личности. 
Гуманизация образования направлена на конструирование содержания, формы методов обучения 
и воспитания, которые обеспечивают эффективное развитие индивидуальности каждого 
обучаемого, его познавательных интересов личностных качеств, создание таких условий, при 
которых обучаемый может и хочет хорошо учиться. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о подготовке аутентичного 
текста на английском языке к чтению в академической группе. Чтение и понимание 
аутентичного текста  является одной из целей обучения иностранному языку в вузе. 
Однако этот процесс затруднен отсутствием  у студентов фоновых знаний, 
позволяющих студентам понять содержание   произведения и авторский замысел.  
Предтекстовая работа с информацией об авторе произведения, его творчестве, 
позволяет сформировать у студентов профессионально значимые компетенции, 
развить  стойкий познавательный интерес к  иностранной литературе, расширить 
горизонты мировосприятия и миропонимания. 
 
Ключевые слова: аутентичный текст, предтекстовая работа, обучение 
иностранному языку, английская литература, лингвистические и 
культурологические трудности,  Дафна дю Морье 

 
Главная цель  обучения иностранному языку в современной методике преподавания 

иностранных языков определяется как формирование комплекса компетенций, позволяющих   
обучающемуся участвовать в устном и письменном общении. Аутентичная литература, в свою 
очередь, позволяет решить многие дидактические задачи в процессе обучения иностранному 
языку. Аутентичные тексты - это тексты, взятые из оригинальных источников, которые 
характеризуются естественностью лексического наполнения и грамматических форм, ситуативной 
адекватностью используемых языковых средств, иллюстрируют случаи аутентичного 
словоупотребления, и которые, хотя и не предназначены специально для учебных целей, но могут 
быть использованы при обучении иностранному языку. [1] Под аутентичными текстами мы 
понимаем в данном контексте произведения художественной литературы на иностранном языке, 
которые используются в учебном процессе школы и вуза. 

Аутентичная литература является для студентов, изучающих иностранные языки 
профессионально, источником лингвистической и культурологической информации. Аутентичные 
тексты также являются своеобразной платформой для обмена мнениями и обсуждения  
полученной информации на  занятиях по иностранному языку. При чтении  аутентичных текстов 
студенты сталкиваются с рядом как лингвистических, так и культурологических трудностей, 
усложняющих понимание содержания и смысла  прочитанного текста, что затрудняет его 
последующее обсуждение. Поэтому представляется необходимым и целесообразным  на первом 
этапе работы с произведением художественной литературы адаптировать текст к  уровню его 
восприятия студентами данной группы.   

Кроме того, выбор произведения имеет решающее значение - книга должна быть 
интересной и мотивировать студентов, пробуждать их фантазию, стимулировать 
речемыслительные процессы. Книга должна побуждать их к чтению и размышлению.   

В данной статье мы поделимся опытом работы с романом «Rebecca» Дафны дю Морье, 
известной английской писательницы. Выбор этого романа не случаен, поскольку имя Дафны дю 
Морье знают все ценители английской литературы,  а  роман «Ребекка»  сделал ее всемирно 
известной.  

Дафна дю Морье вошла не только в английскую, но и в мировую литературу, создав ряд 
произведений, вызывающих большой интерес у современного читателя. Ее романы и рассказы 
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постоянно держат читателя в интеллектуальном и эмоциональном напряжении, побуждают 
задуматься о человеческих страстях, взаимоотношениях людей, неожиданных поворотах судьбы.  
Дафна дю Морье заявила о себе уже в своих первых  произведениях  как  тонкий знаток 
человеческой натуры. Она затрагивает в своих произведениях самые разные темы, на которые ее 
вдохновляют как события личной жизни, так и исторические события далекого прошлого.  

 Вклад Дафны дю Мурье  в литературную и культурную жизнь Англии был отмечен 
многими наградами  - она   получила высокий чин   дамы-командора ордена Британской империи. 
В 1952 году она стала членом Королевского литературного общества.[2] Ее роман «Ребекка» 
вошел в список 100 лучших книг ХХ века.  

Творчество Дафны дю Мурье получило признание широко за пределами Англии. В 
Америке в 1938 она стала году обладателем Национальной книжной премии США, а в 1977 году 
была награждена Американской премией за мастерство в детективной литературе. Поклонников ее 
творчества можно встретить сегодня в Америке, Австралии и Канаде, России и Казахстане.  

Дафна дю Морье написала за свою долгую творческую жизнь много прекрасных 
произведений, вошедших в сокровищницу мировой литературы и культуры, среди которых роман 
«Ребекка» занимает особое место. Был период, когда литературные критики обвиняли ее в 
заимствовании сюжета  романа «Ребекка» у Ш. Бронте, которая написала свой  роман «Джейн 
Эйр» в 1847 году.  

Роман  оказал значительное влияние на культуру XX века, он лёг в основу учебной 
программы по изучению английской литературы и словесности в США, Казахстане, России. 
Школьники и студенты языковых специальностей вузов читают  этот роман и  изучают творчество 
Дафны дю Морье. Начало романа «Прошлой ночью мне снилось, что я вернулась в Мэндерли» 
стало крылатой фразой не только в английской литературе, но и в литературной среде. Первый 
издатель романа отнес его к жанру любовного романа, хотя позднее его отнесли к 
психологическому триллеру.  

Интерес вызывает уже само название романа – «Ребекка»  Если имя вынесено в название 
произведения, стало быть, это главный герой. Читатель надеется, что это будет повествование о 
жизни, любви, возможно, страданиях какой-то женщины по имени Ребекка. Собственно, так и 
происходит, но есть одно но – главная героиня романа к началу повествования уже мертва. Это 
роман  о человеке, которого уже нет. К началу повествования Ребекка уже мертва, однако 
воспоминания о ней настолько живы у всех, кто ее знал, что  и у читателя до самого конца романа 
создается впечатление о том,  что она жива. События, о которых повествует автор,  держат 
читателя в постоянном напряжении. 

Итак, прежде чем приступить к чтению романа, студентам было предложено найти на 
русскоязычных и англоязычных сайтах информацию о писательнице, ее семье и творчестве. Эта 
информация помогает «ввести» студентов в атмосферу ХХ века,  узнать о детстве и юности 
писательницы,   ее интересах,  ее предпочтениях и увлечениях, почувствовать дух времени. 

В частности, студенты выяснили, что Дафна дю Морье родилась в начале прошлого века в 
1907 году в Лондоне, в семье актеров, получила прекрасное домашнее образование, очень много 
читала, занималась самообразованием. Ее дедушка, Джордж Дюморье, был известным 
карикатуристом  и писателем, отец и мать - актерами. Выросшая в среде, близкой к искусству и 
литературе, она с детства проявляла фантазию и воображение, был период, когда она 
отождествляла себя с мальчиком и даже носила одежду для мальчиков. Возможно, из-за 
недостаточного внимания и любви со стороны матери она была больше предоставлена самой себе;  
в отрочестве ее идеалом  стала гувернантка, а не мама, как это бывает у девочек. [3]  

Семья, родители, особенно отец, а также дедушка, оказали значительное влияние на ее 
судьбу и творчество. Многие исследователи подчеркивают роль отца в становлении Дафны как 
личности  и как писательницы. Сегодня невозможно установить, сколько в ней было «мужского», 
и сколько «женского», однако  критики утверждают, что именно отец видел в ней больше  сына,  
чем дочь. В детстве она, случалось,  носила  одежду мальчика.  

Студенты   представили информацию в презентациях и сообщениях на английском языке, 
они почувствовали уважение к писательнице, пораженные отзывами о ее творчестве и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
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известностью ее произведений во всем мире.  После прочтения романа было решено посмотреть 
фильм, снятый известным режиссером А. Хичкоком, который получил за него две премии  
«Оскар». Успех фильму принесли и актеры, исполнители главных ролей  -  Лоуренс Оливье и 
Джоан Фонтейн.[5]  

Эта история любви получила свою интерпретацию также и в зарубежном кино - в 2008 году 
вышла ее итальянская экранизация, которая, однако,  не получила высокой оценки зрителей и 
критиков. Несмотря на то, что роман «Ребекка» был экранизирован одиннадцать раз и в разных 
странах мира,  первый   фильм,  снятый  А. Хичкоком,  признан ценителями кино лучшим, а сам   
роман до сих пор продолжает оставаться для миллионов читателей одним из самых любимых 
произведений.  

Таким образом, студенты   познакомились с новыми для них именами - А. Хичкок,  
Лоуренс Оливье и Джоан Фонтейн, которые являются частью  англоязычной культуры  и истории, 
а также  узнали другую полезную информацию, расширяющую их кругозор. Имя А. Хичкока и 
Дафны дю Морье связывает еще один фильм, снятый  по рассказу  писательницы - «Птицы». 
Студенты выразили желание прочитать  этот рассказ  и посмотреть фильм А. Хичкока.  

Известно, что будущая знаменитость в детстве очень много читала,  ее любимыми 
писателями  были Оскар Уайльд, Шарлотта и Эмилия Бронте, Уильям Теккерей, Вальтер Скотт, С. 
Моэм, Ги де Мопасан, К. Мэнсфилд.[3] Несомненно, произведения этих столь разных писателей 
оставили свой след в ее душе  и творчестве. 

  В беседе   со студентами выяснилось, что они знают историю любви Джейн Эйр, так как 
прочитали это произведение на первом  курсе, также им известен роман Оскара Уайльда «Портрет 
Дориана Грея», который был прочитан на втором курсе и произвел на них сильное впечатление, 
кроме того, они прочитали некоторые рассказы Оскара Уайльда – “The red Rose”, “The devoted  
Friend” и другие. Они были горды собой, что они читали эти книги, они также, как Дафна дю 
Морье, прочувствовали события и судьбы героев этих произведений.    

Преподаватель предложил им также подготовить информацию о других писатель из списка 
Дафны дю Морье -  Уильяме Теккерее, Вальтере Скотте, С. Моэме, Ги де Мопасане, К. Мэнсфилд. 

Кроме того, студенты выяснили, что для Дафны дю Морье был очень дорог  Корнуолл.  
Здесь Дафна дю  Морье  впервые побывала в юности со своей семье, и она навсегда влюбилась в 
Корнуолл. Дафна нуждалась в своем собственном доме, в  месте,  где она могла бы чувствовать  
себя комфортно, где она могла бы  дышать полной грудью и черпать свое вдохновение и просто 
наслаждаться жизнью. Такой большой, но  уютный  дом был найден в Корнуолле и снят на многие 
годы. В течение 20 лет она арендовала старинный особняк XVII века, который стал прообразом 
поместья Мендерли в романе «Ребекка». Жизнь свою великая   английская писательница 
закончила в  собственном доме в Корнуолле.[4] В настоящее время там расположен  музей  Дафны 
дю Морье. 

Студенты нашли в интернете информацию о графстве, в котором расположен Корнуолл, 
фотографии дома, в котором жила писательница, картины природы, океана, бухты, куда 
приходила Дафна дю Морье и наслаждалась прекрасным видом и где она черпала вдохновение для 
своих произведений. Студенты узнали много нового о географии Англии. 

Итак, мы видим, как предтекстовая  работа расширяет кругозор студентов, побуждает  их к 
более глубокому изучению творчества писателя и других культурных артефактов, имеющих 
непосредственное  отношение к писателю и его  творчеству.   

Студенты пришли к выводу, что Дафна дю Морье и ее творчество оказали огромное 
влияние на английскую и мировую литературу. Именно поэтому ее разностороннее литературное 
наследие является объектом исследования многих лингвистов, литературоведов, культурологов, 
переводчиков и т.д. Благодаря ей в литературе появился жанр мистического триллера, она 
известна также как драматург и биограф. [5] 

Сегодня роман «Ребекка» - это  не просто самый известный роман Дафны Дюморье, это не 
просто  захватывающий  психологический детектив, по которому снят культовый фильм А. 
Хичкока. Не просто произведение, заложившее стилистические основы всех «интеллектуальных 
триллеров» наших дней. «Ребекка» - это роман уникальный, страшный - и прозрачный, простой - и 
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элитный. Роман, без которого не существовало бы ни «Степного волка» Гессе, ни «Кэрри» 
Кинга.[6] 

Мы приводим отзывы читателей, которые подтверждают высокий потенциал романа для 
решения учебных, образовательных, развивающих и воспитательных задач в   процессе обучения 
английскому языку студентов вуза:  

Ishamael, 06 августа 2013 г. в 14:09 Замечательный роман, прочитанный мною с огромным 
интересом и на одном дыхании. Любовный роман как жанр не люблю, но меня подкупили и 
заверения знакомых в значимости произведения и обещанные нотки триллера с детективом. Как 
я рад, что познакомился с творчеством Дафны дю Морье и с “Ребеккой” в частности.[7] 

Anahitta, 25 марта 2013 г. в 09:05 Изумительная книга, по праву входит в число 
классических. Очень английский роман.[7]  

Студенты нашей группы присоединяются к этим отзывам и рекомендуют всем, кто изучает 
английский язык, обязательно познакомиться с творчеством Дафны дю Морье. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние структуры капитала на стоимость 
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Факторы, оказывающие влияние на стоимость предприятия (бизнеса), можно, с одной 

стороны, поделить на внешние (спрос, курсы валют, темпы инфляции, политическая ситуация) и 
внутренние (менеджмент, поставщики, кадры, техническое состояние и др.), с другой - на 
экономические, политические, социальные и географические [1]. 

Экономические факторы: спрос на объект оценки, доход объекта оценки от эксплуатации и 
перепродажи, продолжительность получения доходов, риск связанный с объектом, степень 
контроля над объектом (наличие имущественных прав), степень ликвидности объекта оценки, 
ограничения наложенные государством или другими лицами на объект,  затраты на создание 
аналогичных объектов, соотношение спроса и предложения на аналогичные объекты и др. 

Социальные факторы: наличие и развитость инфраструктуры, демографическая ситуация и 
др. 

Политические факторы: состояние законодательства в области оценки, собственности, 
налогообложения и т.д., политико-правовая ситуация в стране. 

Географические факторы: местоположение, близость сырья, состояние окружающей среды. 
В зависимости от факторов стоимости подходы к оценке стоимости оценки подразделяются 

на доходный, сравнительный и затратный подходы. Каждый из подходов позволяет учесть 
определенные факторы стоимости. 

Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от 
использования) все три подхода к оценке, но он вправе самостоятельно определять в рамках 
каждого из подходов к оценке конкретные методы. 

Каждый метод оценки предполагает предварительный анализ определенной 
информационной базы и соответствующий алгоритм расчета. Все методы оценки позволяют 
определить стоимость бизнеса на конкретную дату и все методы являются рыночными, т.к. 
учитывают сложившуюся рыночную конъюнктуру, рыночные ожидания инвесторов, рыночные 
риски, сопряженные с оцениваемым бизнесом, и предполагаемую «реакцию» рынка при сделках 
купли-продажи с оцениваемым объектом. 

Так как все факторы, влияющие на стоимость предприятия невозможно одновременно 
учесть в рамках одного расчетного алгоритма, при построении той или иной модели определения 
стоимости бизнеса ряд факторов принимается за постоянную величину, в то время как другие - за 
переменную. Величина стоимости бизнеса одним из методов рассчитывается с учетом влияния не 
только нескольких основных факторов. Методы оценки различаются также временными 
аспектами исследования. Одни методы ориентированы в основном на ретроспективную 
информацию, другие - на перспективную, третьи - на текущую информацию фондового рынка. 

Каждый подход позволяет учесть определенные факторы стоимости. Так, при оценке с 
позиции доходного подхода, доход рассматривается как основной фактор, определяющий 
величину стоимости объекта. Чем больше доход, приносимый объектом оценки, тем больше 
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величина его рыночной стоимости при прочих равных условиях. При этом имеет значение 
продолжительность периода получения возможного дохода, степень и вид рисков, 
сопровождающих данный процесс. Оценщик, внимательно изучающий соответствующую 
рыночную информацию, пересчитывает эти выгоды в единую сумму текущей стоимости. 

Таким образом, доходный подход - это определение текущей стоимости будущих доходов, 
которые, как ожидается, принесут использование и возможная дальнейшая продажа 
собственности. В данном случае применяется оценочный принцип ожидания [2]. 

Сравнительный подход особенно используется тогда, когда существует активный рынок 
сопоставимых объектов собственности. Точность оценки зависит от качества собранных данных, 
так как, применяя данный подход, оценщик должен собрать достоверную информацию о недавних 
продажах сопоставимых объектов. Эти данные включают: физические характеристики, время 
продажи, местоположение, условия продажи и условия финансирования [3]. 

Действенность такого подхода снижается в случае, если сделок было мало, момент их 
совершения и момент оценки разделяет продолжительный период времени, а также если рынок 
находится в неустойчивом состоянии, так как быстрые изменения на рынке приводят к искажению 
показателей. 

Сравнительный подход основан на применении принципа замещения. Для сравнения 
выбираются конкурирующие с оцениваемым бизнесом объекты. Обычно между ними существуют 
различия, поэтому необходимо провести соответствующую корректировку данных. В основу 
приведения поправок положен принцип вклада [4]. 

Затратный подход наиболее применим для оценки объектов специального назначения, а 
также нового строительства, для определения варианта наилучшего и наиболее эффективного 
использования земли, а также в целях страхования. Собираемая информация обычно включает 
данные о ценах на землю, строительные спецификации, данные об уровне зарплаты, стоимости 
материалов, расходах на оборудование, о прибыли и накладных расходах строителей на местном 
рынке и т.п. Необходимая информация зависит от специфики оцениваемого объекта. Данный 
подход сложно применять при оценке уникальных объектов, обладающих исторической 
ценностью, эстетическими характеристиками или устаревших объектов. 

Затратный подход основан на принципе замещения, принципе наилучшего и наиболее 
эффективного использования, сбалансированности, экономической величины и экономического 
разделения [5]. 

В целом, все три подхода связаны между собой. Каждый из них предлагает использование 
различных видов информации, получаемой на рынке. 

Хотя эти подходы основываются на данных, собранных на одном и том же рынке, каждый 
имеет дело с различным аспектом рынка. На совершенном рынке все три подхода должны 
привести к одной и той же величине стоимости. Однако большинство рынков являются 
несовершенными, предложение и спрос не находятся в равновесии. Потенциальные пользователи 
могут быть неправильно информированы, производители могут быть неэффективны. По этим, а 
также и по другим причинам данные подходы могут давать различные показатели стоимости. 

Каждый из трех рассмотренных подходов предопределяет использование присущих ему 
методов. Доходный подход использует метод капитализации доходов и метод дисконтированных 
денежных потоков. 

Методы доходного подхода показаны на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1.  Методы доходного подхода 
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Согласно методу капитализации дохода рыночная стоимость бизнеса определяется по 

формуле (1): 
V = D/R                                                          (1), 

где D - чистый доход бизнеса за год, тг.;  
R - коэффициент капитализации. 
Метод дисконтирования денежных потоков основан на прогнозировании потоков от 

данного бизнеса, которые затем дисконтируются по ставке дисконта, соответствующей требуемой 
инвестором ставке дохода. 

Затратный (имущественный) подход в оценке бизнеса рассматривает стоимость 
предприятия с точки зрения понесенных издержек. 

Балансовая стоимость активов и обязательств предприятия вследствие инфляции, 
изменений конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует 
рыночной стоимости. В результате перед оценщиком встает задача проведения корректировки 
баланса предприятия. Для осуществления этого предварительно проводится оценка обоснованной 
рыночной стоимости каждого актива баланса в отдельности, затем определяется текущая 
стоимость обязательств и, наконец, из обоснованной рыночной стоимости суммы активов 
предприятия вычитается текущая стоимость всех его обязательств. Результат показывает 
оценочную стоимость собственного капитала предприятия. 

Кроме того, могут использоваться и другие принятые формы бухгалтерской отчетности, а 
также внутренние отчеты предприятия. Предварительно оценщик проводит корректировку на 
величину инфляции, цель которой - приведение информации за прошедшие отчетные периоды к 
сопоставимому виду, а также учет изменения цен на величину инфляции при составлении 
прогнозов денежных потоков и ставок дисконта. 

Простейшим способом корректировки является переоценка всех статей баланса по 
изменению курса рубля относительно курса более стабильной валюты, например, американского 
доллара. 

Отличительной особенностью затратного подхода при оценке стоимости предприятия 
является то, что для целей оценки активы предприятия разбивают на группы, оценивают каждую 
часть, затем суммируют полученные стоимости. 

Методы сравнительного подхода представлены на рисунке 2 

 
 

Рисунок 2.  Методы сравнительного подхода 
 
Алгоритм данного подхода состоит из трех последовательных этапов. 
На первом этапе производят анализ активов предприятия и выделяют составные части, 

оценка стоимости которых будет производиться. Например, при оценке стоимости предприятия 
могут быть выделены следующие составные части: земля, здания, коммуникации, нематериальные 
активы, финансовые активы, сырье, материалы, машины и оборудование и т.п. В каждой группе 
активов можно выделить подгруппы. 

На втором этапе оценщик выбирает наиболее приемлемый метод оценки для каждой 
группы (подгруппы) активов, выполняет необходимые расчеты. Затем определяется итоговая 
величина стоимости предприятия. 
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Ликвидационная стоимость предприятия представляет собой разность между суммарной 
стоимостью всех активов предприятия и затратами на его ликвидацию [8]. 

Метод рынка капитала основан на рыночных ценах акций аналогичных компаний. 
Инвестор, действуя по принципу замещения (или альтернативной инвестиции), может 
инвестировать либо в эти компании, либо в оцениваемую. Поэтому данные о компании, чьи акции 
находятся в свободной продаже, при использовании соответствующих корректировок должны 
послужить ориентиром для определения цены оцениваемой компании.  
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Финансово-кредитная система представляет собой широкий ассортимент финансовых и 

денежно-кредитных инструментов-регуляторов регулирования в финансовой сфере страны. В 
связи с этим можно выделить основные финансовые регуляторы, используемые в процессе 
финансового регулирования: 

 налоги и неналоговые платежи в бюджет; 
 финансовые льготы и санкции; 
 эксплуатационные расходы бюджетных организаций; 
 общие и целевые субсидии для государственных заказов; 
 доходы и расходы внебюджетных фондов; 
 доходы и расходы государственных предприятий. 
В мировой практике, в зависимости от преобладания той или иной группы регуляторов, 

различают две модели регулирования: кейнсианскую и неоклассическую. "Вариант преобладания 
финансовых мер принято называть кейнсианской экономической политикой. Политика, в которой 
упор сделан на кредитно-денежный механизм, получила в экономической науке название 
"монетаризма"[6] 

Как утверждают экономисты практика реализации экономического регулирования в 
западных странах показала, что наиболее рациональным является сочетание обоих направлений 
[4].  

В зависимости от конкретных особенностей того или иного периода и задач, стоящих перед 
правительством, используются либо преимущественно монетарные (точнее сказать, базирующиеся 
на монетаризме или других неоклассических теориях), либо кейнсианские методы регулирования.  

По мнению экономистов, если экономика находится в затянувшейся депрессии, падение 
экономического роста сопровождается массовой безработицей и социальными потрясениями, 
имеет место необходимость структурных изменений в экономике, применяются кейнсианские 
методы регулирования».  

Если экономика подвержена инфляции или стагфляции, разбалансированию денежного 
обращения, нестабильности национальной валюты, хроническому бюджетному дефициту, то 
господствуют неоклассические методы регулирования [4]. 

Моделям регулирования свойственна циклическая взаимозаменяемость. Кризис в 
экономике всегда приводит к смене модели регулирования. Следовательно, государственное 
регулирование - это динамичная система, зависимая от конъюнктурных колебаний [3].  

Конъюнктурное регулирование - воздействие на совокупный спрос и предложение в 
зависимости от фазы экономического цикла - более характерно для кейнсианского регулирования, 
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тогда как неоклассические концепции провозглашают борьбу с циклом как единым целым. 
Государственное воздействие на спрос и предложение сегодня чаще используется не в 

макроэкономическом регулировании, а для регулирования рынков отдельных товаров или услуг.  
При этом, как утверждают экономисты: регулирование некоторых рынков (таких как 

денежный рынок, рынок ценных бумаг, страховой рынок и т.д.) оказывает заметное 
макроэкономическое влияние. Поэтому на таких рынках допустимым считается не только 
регулирование, но и финансовая поддержка или создание специфического правового режима, 
например, протекционизм по отношению к отечественным производителям финансовых услуг, 
или отраслям промышленности, дающим наибольший вклад в обеспечение занятости» [3]. 

Как показывает практика, основой использования финансов для воздействия на 
воспроизводственный процесс является государственный бюджет, причем как система его 
доходов (налоговое регулирование), так и государственных расходов (регулирование путем 
использования прямого государственного финансирования, государственных заказов и закупок), 
кроме того, важное значение в социальной политике имеют внебюджетные фонды. 

Государственные расходы представляют собой затраты на производство и приобретение 
материальных благ и услуг в целях удовлетворения совокупных потребностей общества. Они 
выражают экономические отношения, связанные с распределением и использованием по 
различным направлениям денежных средств государства [5]. 

Государственные расходы делятся на: 
 трансформационные: государственное потребление и государственные инвестиции 

оказывают влияние на заработную плату работников бюджетной сферы, объем государственного 
долга, объем государственных закупок товаров и услуг и др.; 

 трансферты населению и юридическим лицам оказывают влияние на размер стипендий, 
пенсий доходы социально значимых обязательств и др.; 

 текущие и капитальные влияют на размер государственных инвестиций; 
 производственного направления и социального значения. 
Государственные доходы - это экономические отношения по поводу безвозмездного и 

безвозвратного изъятия в распоряжение государства части стоимости общественного продукта и 
национального богатства [5].  

Огосударствление доли ресурсов, которыми располагают физические и юридические лица 
и которые используются ими для оплаты своих текущих расходов и инвестирования, уменьшает 
уровень доходности названных субъектов общественной системы, сокращает масштабы и 
изменяет структуру их потребления. Это позволяет корректировать степень социальной 
дифференциации и ограничивать пределы необоснованно низкой или высокой эффективности 
производства. 

В совокупности государственных доходов выделяются изъятия, воздействующие на 
ценообразование, издержки производства, величину накоплений, занятость.  

Основная масса централизованных денежных потоков формируется посредством налогов. 
Наличие возможности осуществлять мобилизацию финансовых ресурсов в общегосударственные 
фонды денежных средств, влиять на структуру совокупного потребления, смягчать амплитуду 
циклических колебаний экономики, изменять отраслевую и региональную структуру хозяйства, 
корректировать темпы социально-экономического развития свидетельствуют о том, что 
государственные доходы воздействуют на решения всех участников общественной системы, 
играют важную роль в регулировании воспроизводственных параметров. 

Именно посредством варьирования состава, структуры и объемов государственных доходов 
и расходов происходит реализация финансового регулирования. 
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Аннотация. В статье выполнили анализ аварийности в сетях 6 кВ Егиндыкольской 
электросети. По статистическим данным изучили распределение отказов по видам 
оборудования, распределение технических нарушений по объектам энергосистемы. 
Установили, что наибольшая доля нтехнических повреждений приходится на 
воздушные линии электропередачи (63,27%) и кабельные линии электропередачи 
(8,17%), к другим техническим нарушениям относятся  повреждения оборудования 
подстанций. 
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Обеспечение и контроль безопасности энергетических предприятий неразрывно связан с 

решением задачи, которая объединяет анализ оценки и управление риском на протяжении всего 
цикла существование объекта с учетом факторов, которые влияют на развитие аварийной 
ситуации [1]. Актуально стоит вопрос анализа безопасности для энергетического объекта, который 
должен опираться на целостную и корректную методологию определения риска возникновение 
опасного события (аварийной ситуации) [2]. 

Аварии и отказы на электроэнергетических объектах приводят к значительным потерям [3]. 
Точные числовые данные надежности для параметров элементов системы отсутствуют или имеют 
большую неопределенность [4]. 

Предложенная работа посвящается анализу этих проблем и позволяет оценить риск 
возникновения возможных аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики, которые могут 
привести потерям при значительной неопределенности параметров элементов системы. 

Объектом исследования является Егиндыкольская  районная электросеть (РЭС) как 
структурное подразделение АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания», 
обслуживающая электрические установки по границе района напряжением 0,4-10 киловольт., 
подстанции напряжением 35-110 тыс. киловольт. 

Главной целью Егиндыкольской РЭС является установления качественного 
электроснабжения пользователей, подключенных к электросетям РЭС, обеспечение качества 
передаваемой электроэнергии в рамках требования ГОСТ, качественное использование 
электросетей, осуществление реализации электрической энергии по территории обслуживания, 
реализация и контроль в полном объеме потребления электрической энергии, обеспечение 
перспективного развития электрических сетей по территории обслуживания РЭС. 

Всего имеется 10 подстанций, 127 комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 420 
километров линий. Ежегодно в весенней – летний - осенний период производится капитальный 
ремонт находящихся на балансе двух подстанций, 25 КТП, 50 километров линий. Егиндыкольская 
РЭС обеспечивает электроэнергией 2000 абонентов частного сектора, 159 юридических лиц, в т.ч. 
39 бюджетных организаций. В РЭС трудоустроено 47 человек, работает 12 единиц техники. 

Процесс эксплуатации электрооборудования энергетических систем Егиндыкольской 
электросети неизбежно сопровождается авариями, отказами и отключениями. Основное 
исполнение городских электрических сетей — кабельное. Традиционная конструкция кабельных 
линий (КЛ), проложенных в советское время, это маслопропитанная бумажная изоляция и 
свинцовая или алюминиевая оболочка. В процессе эксплуатации такая изоляция быстро стареет, 
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также не исключены заводские дефекты кабелей. Поскольку КЛ имеют возраст 30-60 лет, 
основной причиной выхода их из строя в результате естественного износа изоляции являются 
короткие замыкания — межфазные и однофазные. Кроме того, при монтажных и ремонтных 
работах происходят частые выходы из строя КЛ также по причине коротких замыканий. 
Статистические данные аварийности в сетях Егиндыкольской РЭС представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 Аварийность в сетях 6 кВ Егиндыкольской электросети (в единицах 

электрооборудования) 
Виды аварий 2015 2016 2017 2018 2019 

Выход из строя кабельной линии 6 кВ по причине 
однофазного замыкания на землю 

5 4 2 6 7 

Выход из строя кабельной линии 6 кВ при межфазном 
коротком замыкании 

5 4 3 2 3 

Повреждение кабельной линии 6 кВ при земляных 
работах 

- - 1 1 2 

Отказ В-6, автоматического включения резерва (АВР) 1 1 2 1 1 
Выход из строя концевой муфты - 1 - - 2 
Повреждение разъеденителя, серии ВН 4 2 3 3 2 
Ошибка персонала 2 2 4 3 3 
Выход из строя трансформатора 6/0,4 кВ 2 1 - 1 - 
Итого: 19 15 15 17 20 

В Егиндыкольской районной электросети, в последние 5-7 лет, так же увеличивается 
интенсивность однофазных замыканий на землю по сравнению с прошлыми годами. Анализ 
отказов показывает, что доля неисправности KЛ 6 кВ в Егиндыкольской электросети составляет 
20% (таблица 2), при этом на электрический пробой изоляции приходится почти 90% аварий.  

 
Таблица 2 - Распределение отказов по видам оборудования Егиндыкольской РЭС 

Электросетевое оборудование Доля отказов, % 
КЛ напряжением 6 кВ 20,0 
ВЛ напряжением 6 кВ 64,0 
Трансформаторы напряжения 6 кВ 0,1 
Трансформаторы тока 6 кВ 0,2 
Силовые трансформаторы 6 кВ 4,1 
Разъединители 6 кВ 0,2 
Масляные выключатели 6 кВ 0,9 
Выключатели нагрузки 6 кВ 0,1 

 
В зависимости от уровня эксплуатации и качества электрооборудования, до 10% 

однофазных коротких замыканий переходят в двойные вследствие длительного повышения 
напряжения на неповрежденных фазах по отношению к земле и появлении перемежающейся дуги 
даже при малых токах замыкания на землю. 

Все это снижает эффективность работы энергосистемы. Необходимо также отметить, что 
при возникновении однофазных замыканий на землю происходит ухудшение условий 
электробезопасности. При небольшом уровне залегания силового кабеля 6 кВ (такое происходит в 
случае нарушения прокладки кабеля или в процессе снятия грунта над кабельной трассой) может 
произойти поражение животного или человека шаговым напряжением. 

Распределение технических нарушений (ТН) по объектам энергосистемы показано на 
рисунке 1. Наибольшая доля приходится на воздушные линии электропередачи (ВЛ) (63,27%) и 
кабельные линии электропередачи (КЛ) (8,17%), также немало ТН произошло вследствие 
повреждения оборудования подстанций (6,28%).  



                                                                  SCIENCE & REALITY                                                № 3, 2020 
 

[ИМЯ АВТОРА] 50 

 

Многие ТН обусловлены воздействием погодных условий (гроза, порывистый ветер и пр.). 
Около 18% всех ТН произошло во время непогоды (чаще всего в весенний и летний сезон). 
Наиболее подвержены воздействию атмосферных явлений воздушные линии электропередачи. 

Повреждение ВЛ в среднем приводило к ограничению электроснабжения   на 2 часа 23 
минуты. Наиболее частой причиной ТН, произошедших на ВЛ, является обрыв провода – 31,53%, 
повреждение изоляторов – 19,56% (включая их перекрытие), попадание посторонних объектов на 
провода линии – 14,36% (падение деревьев, веток, попадание животных и иных объектов).  

 

63,27
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0,71

21,57
Воздушные линии

Кабельные линии

Оборудование подстанций

Оборудование потребителей

Причины не установлены

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма распределения технологических нарушений 
 
К категории природных явлений (1,14%) относятся образование большого количества 

наледи на проводах ВЛ, прямое попадание молнии в элементы конструкции ВЛ. 81,18% всех ТН 
на ВЛ произошли в сетях 6-10 кВ. (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Диаграмма распределения причин технологических нарушений 

Наиболее аварийным элементом электрических сетей являются воздушные линии 
электропередачи 6-10 кВ. Для снижения аварийности в электрических сетях рекомендуется 
реализация следующих мероприятий в сетях 6-10 кВ: 

замена неизолированных проводов на изолированные; 
своевременная расчистка просек; 
внедрение автоматического секционирования. 
Выход из строя трансформаторов напряжения на подстанциях сказывается на работе 

устройств автоматизации городских электрических сетей и приводит к снижению надежности 
электроснабжения потребителей. Выявлены следующие формы проявления феррорезонанса при 
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возникновении однофазных замыканий на землю в распределительных сетях с токами замыкания 
на землю до 5 А: 

переходные субгармонические колебания напряжения нейтрали сети при перемежающихся 
дуговых замыканиях на землю на участках сети с глухозаземленными нейтралями, 
сопровождающиеся бросками тока намагничивания трансформаторов типа НТМИ, следствием 
которых являются перегрев и повреждения обмоток при длительном горении дуги;  

феррорезонансные перенапряжения на вынужденной частоте 50 Гц при неполнофазных 
режимах, обусловленных обрывами проводов, перегоранием предохранителей на участках сети с 
трансформаторами, нейтрали которых изолированы или заземлены через высокоомные резисторы; 

резонансные повышения напряжения на вынужденной частоте при перемежающихся 
дуговых замыканиях на землю в сетях с НТМИ с заземленными нейтралями и типовыми 
демпфирующими сопротивлениями в разомкнутом треугольнике, которые также приводят к 
перегреву и повреждению обмоток НТМИ.  

Исследования в реальных сетях 6-10 кВ показали, что возникновение феррорезонансных 
процессов возможно также при обрывах и заземлениях проводов КЛ. Возникающее при этом 
повышение намагничивающего тока до 3-4 А трансформатора напряжения может привести к 
перегоранию плавкой вставки предохранителя ПКТ-6 кВ. Такое положение сказывается на 
надежности сети в целом. Повышение надежности КЛ 6-10 кВ может быть осуществлено с 
помощью устройств компенсации токов однофазного замыкания на землю, что обуславливает и 
улучшение условий электробезопасности в этих сетях, а также снижение выхода из строя КЛ с 
одним или более повреждением.. 

В настоящее время существуют передвижные электротехнические лаборатории, типа Seba 
КMT, которые способны на отключенных кабелях производить их диагностику и определять 
длину до лимитирующего по надежности участка методом частичных разрядов. Однако их 
стоимость около 16 млн. рублей, и не все энергопредприятия могут приобрести данное 
оборудование. Кроме того, необходим длительный период времени для обучения персонала 
работе с данными устройствами и сертификация таких передвижных лабораторий. Это является 
обоснованием предприятия электроэнергетики для отказа от покупки диагностического 
оборудования и обучения персонала. Дуговые замыкания на землю в распределительных сетях 6-
10 кВ с емкостными токами замыкания вызывают выход из строя трансформаторов напряжения 
контроля изоляции (НТМИ) [5].  
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Аннотация: В статье представлены данные за ревизионный период с 2011 года по 
Государственному национальному природному парку «Буйратау» о разнообразии 
флоры парка. Представлены мероприятия по сохранению и восстановлению 
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Сохранение и увеличение лесистости гослесфонда, охрана среды обитания и рациональное 

природопользование является одной из важнейших и глобальных проблемах современности. В 
Казахстане уделяется большое внимание различным аспектам научно-обоснованной охраны 
природных ресурсов страны, их рациональному использованию, возобновлению и обогащению. 

Таким образом, охрана природы и рачительное использование её богатств, в том числе 
фитобиоты, в нашей стране являются неотъемлемой составной частью программы развития 
молодого государства и имеют важнейшее научное, социальное и экономическое значение. 

Растения многие тысячелетия являлись источниками пищевых, технических, кормовых и 
лечебных средств человека.  

Флора Казахстана, насчитывает свыше 5500 видов сосудистых растений, но до сих пор 
слабо изучена в отношении возможностей ее практического применения. О практических 
свойствах и химическом составе растений Республики имеются недостаточные сведения, 
современные сводки по отдельным регионам стали появляться только последние 5 лет. 

Современное развитие отраслей сельского хозяйства и промышленности  Казахстана 
определяет использование собственного сырья, в том числе поиска возобновляемых источников, к 
которым относятся и растительные ресурсы. Выявление полезных групп растений позволяет 
правильно оценивать и использовать их потенциал. 

Высоко насыщенная контрастная флора ГНПП «Буйратау» позволяет выявлять немало 
ценных источников растительного сырья, которые используются или ранее использовались в 
народном хозяйстве.   

Конспект флоры национального природного парка «Буйратау» в пределах  гор Ерейментау, 
идентифицированных до настоящего времени, составляет 502 вида, относящихся к 277 родам и 73 
семействам. В том числе здесь произрастают уникальные черноольховые леса, 8 видов растений 
занесённых в Красную Книгу Казахстана и 24 вида включены в перечень редких  и исчезающих 
растений центрально-казахстанского мелкосопочника. [1]   

Растительность. На территории национального парка «Буйратау» тесно связана с 
ландшафтными особенностями региона и включает 5 основных типа растительности: степная, 
луговая, лесная, водно-болотная и кустарниковая. Характерными элементами низкогорного-
степного ландшафта парка «Буйратау» являются березовые, осиново-березовые и черноольховые 
леса, но основной фон ландшафта составляют степи и луга. 

В степях доминируют дерновидные узколистные злаки: ковыли (Stipa capillata, S. 
Lessingiana), типчак (Festuca valesiaca), тонконог (Koeleria cristata) и полыни (Artemisia austriaca, 
A. frigida). 

Степной тип растительности представлена типичными микротермными дерновинными 
злаками. Преобладают степные ценозы пяти формаций: овсецовой, тырсовой, красно-ковыльной, 
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типчаковой, узколистно-ковыльной. Уточнено хозяйственно-ценное значение видов растений. 
Определение видов проведено по «Флоре Казахстана» [2-3].       

Преобладание сорнотравных и ядовитых растений объясняется, прежде всего, влиянием 
антропогенного прессинга. В настоящее время природные экосистемы восстанавливаются.  

Особое место среди  хозяйственных значимых растений занимают технические, кормовые, 
лекарственные растения, эфирно-масличные, пищевые, медоносные, декоративные, 
инсектицидные. 

Дикорастущие кормовые растения - существенная часть растительных ресурсов. 
Естественные пастбища Буйратау богаты ценными видами кормовых растений, как злаков, так и 
бобовых и разнотравья. 

К ним относятся ковыль перистый, вейник наземный, ежа сборная, тростник южный, 
мятлик узколистный, лук торчащий, крапива двудомная, кохия простертая, чина луговая.  

В настоящей публикации приводим результаты выделения хозяйственно-ценных видов 
растений  государственного национального природного парка «Буйратау», среди которых 
отмечены кормовые, лекарственные, медоносные, технические, декоративные,  эфирномасличные, 
пищевые,  инсектицидные группы.                                          

К кормовым растениям относятся ковыль волосатик, пырей ползучий, донник белый, 
клевер ползучий, тысячелистник обыкновенный.    

Лекарственные растения - частуха подорожниковая, купырь болотный, синеголовник 
плосколистный, Горичник Морисона, костенец северный, тысячелистник азиатский, Жабрица 
порезниковая, полынь каменная, мелколепестник едкий, жабрица полевая, ястребинка щетинистая, 
валериана клубненосная, белена черная, мытник тысячелистниковый, лапчатка бесстебельная, 
хамеродос прямостоячий, проломник северный и др.  

Группа медоносных растений включает крыжовник иглистый, дербенник прутовидный, 
адонис пушистый, щавель кислый, донник белый, дрнник лекарственный, клевер ползучий, 
шалфей степной, жимолость татарская, одуванчик лекарственный, молочай Гмелина.  

Также в Буйратау много декоративных растений, среди которых клён ясенелистный, 
американский, лук дернистый, лук Красноватый, спаржа лекарственная, тысячелистник 
благородный, кошачья лапка двудомная, лопух войлочный, полынь холодная, полынь понтийская, 
астра альпийская, василек сибирский, многолепестник канадский, мордовник русский, пузырник 
ломкий, бурачок извилистый, фиалка собачья, фиалка Селькирка, фиалка топяная  и др.  

Эфирно-масличные растения: пижма обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, 
тысячелистник азиатский, тысячелистник благородный, будра плющевидная, тимьян азиатский, 
зизифора пахучковидная, тимьян Маршалла, солонечник узколистный, солонечник двуцветковый. 

Буйратау является важным резервуаром природного генофонда ряда ценнейших 
технических растении: ольха клейкая, береза киргизская, щирица белая, клен ясенелистный, 
болиголов пятнистый, василек скабиоза, череда трехраздельная, мордовник русский, бузульник 
крупнолистный, крестовник Якова, триполиум обыкновенный, дурнишник обыкновенный, синяк 
обыкновенный, оносма простейшая, дескурайния Софии, шиповник колючейший, горец птичий, 
молочай полусердцевидный, карагана древовидная. [5]    

Работы по повышению продуктивности лесов - воспроизводство, лесоразведение,  
естественное возобновление на проводятся, согласно планов лесоустройсва.  До 2015 года на 
территории ГНПП посадка лесных культур не производилась.[6]  Первые лесные культуры на 
территории нынешнего парка, создавались в 2017 году, однако посадка не прежилась – погибла 
полностью. Причиной гибели явились не только неблагоприятные климатические условия, но и 
несовершенство самих типов лесных культур.  

В 2018 году была назначена и успешно проведена посадка лесных культур: 2,4 га – сосны 
обыкновенной, 2,4 га – саженцев породы береза. Проводились все необходимые виды ухода за 
посадкой: орошение, оттенение щитами, для снижения температуры почвы, рыхление почвы, 
уничтожение сорняков, корневая подкормка сеянцев. После проведенной инвентаризации, 
установлен процент приживаемости лесных культур – 83,5%. В 2021 году планируется перевести 
культуры, в лесопокрытую площадь парка.  
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Осенью 2018 года на территории парка был заложен и засеян семенами березы 
лесосеменной питомник - 1,5 га.  Для березы была выполнена ленточная 3-строчная схема посевас 
шириной строчек 7 см. Посевные ленты мульчировались соломой слоем 1,5 см, были обеспечены 
просветы на 40 %. После посева установили щиты для снегозадержанния. В текущем году в мае 
месяце  специалистами будет проведена плановая инвентаризация лесных культур. Таким образом 
ГНПП обеспечит свои потребности в посадочном материале, что значительно уменьшит расходы и 
увеличит возможности посадки культур на больших территориях. По данным парка работы по 
повышению продуктивности лесов и увеличению лесного фонда проводится на постоянной 
основе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследований по охране 
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Охрана окружающей среды в процессе добычи  полезных ископаемых, заключается в 

осуществлении комплекса  технических решений по рациональному использованию природных 
ресурсов и мероприятий по предотвращению отрицательного воздействия проектируемого 
объекта  на  окружающую природную среду. 

Для начала ознакомиммся с понятием, которое лежит в основе данной статьи.  
ОВОС производится в целях определения экологических и иных последствий вариантов 

принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по 
оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и 
истощения естественных экологических систем и природных ресурсов. 

ОВОС разрабатывается для проектной документации, регламентирующей создание 
(развитие, строительство, реконструкцию, консервацию, ликвидацию) конкретных масштабных 
и (или) экологически опасных объектов и сооружений намечаемой деятельности, и в комплекте с 
проектной документацией представляется на согласование государственной экологической 
экспертизой [1].  

Исследуемый мною проект проводится в рамках предприятия ТОО «Семизбай-U», которая 
является дочерней компанией АО «НАК «Казатомпром».   

Национальная атомная компания, созданная  Указом первого Президента Республики 
Казахстан от 14 июля 1997 года является национальным оператором Республики Казахстан по 
импорту–экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, 
специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. 

Запасы и ресурсы урана в Казахстане в настоящее время составляют около 1,7 млн. тонн, 
или около 12% от общего объема мировых запасов и ресурсов урана (по данным МАГАТЭ).  

Главной целью создания ТОО «Семизбай-U» является реализация проектов разработки 
урановых месторождений «Семизбай», расположенного в Енбекшильдерском районе 
Акмолинской области и Уалихановском районе Северо-Казахстанской  области, и «Ирколь» в 
Шиелийском районе Кызылординской области.   

Проект ОВОС рассматривает Раздел «Охрана окружающей среды» к проекту 
«Промышленная добыча урана  методом ПСВ с 2016-2032 г на месторождении Семизбай, в 
Уалихановском районе СКО». В данной статье будут предоставлены результаты исследований по 
охране атмосферного воздуха и выбросов в нее от стационарных и передвижных источников. 

Как мы знаем, загрязнение воздуха – это любое изменение его состава и свойств, которое 
оказывает тотальный вред на организм человека, животных и растения. По данным РГП 
"Казгидромет", в Казахстане значительное влияние на загрязненность воздуха имеют : 
промышленное производство, загруженность автодорог городским транспортом и низкая 
проветриваемость населенных пунктов [2]. 



                                                                  SCIENCE & REALITY                                                № 3, 2020 
 

[ИМЯ АВТОРА] 56 

 

Рассмотрим некоторые исследования по проекту ОВОС. Площадка проведения добычных 
работ  расположена в одном расчетном прямоугольнике и  представлена 34 неорганизованными и 2 
организованными источниками выбросов вредных веществ в атмосферу. 

В  выбросах содержатся 31 загрязняющих вещества: диЖелезо триоксид (железа оксид), 
марганец и его соединения, азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), смесь углеводородов 
предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, пентилены, бензол, ксилол, 
метилбензол (толуол), этилбензол, бенз/а/пирен, хлорэтилен (винилхлорид), бутилацетат, пропан-
2-он (ацетон), циклогексанон, бензин (нефтяной, малосернистый), керосин, масло минеральное 
нефтяное, уайт-спирит, углеводороды предельные С12-19, пыль неорганическая: ниже 20% 
двуокиси кремния, пыль абразивная , азот (IV) оксид (азота диоксид), сера диоксид (ангидрид 
сернистый), сероводород, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды 
неорганические плохо растворимые, формальдегид, пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси 
кремния[3].   

Эффектом суммации  вредного действия обладают: 5 групп веществ – 30(0330+0333): сера 
диоксид + сероводород; 31(0301+0330): азота диоксид + сера диоксид; 35 (0330+0342): сера 
диоксид + фтористые газообразные соединения; 39 (0333+1325): сероводород + формальдегид; 71 
(0372+0344): фтористые газообразные соединения + фториды неорганические плохо растворимые 
и 1 группа пыли - ПЛ (2908+2909+2930): пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния + пыль 
неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния + пыль абразивная.  

Выброс вредных веществ от стационарных источников  на 2016 год составляет – 
14.459980805 тонн в год. Выброс вредных веществ от передвижных составит –  8,111366744 
тонн/год. 

Выброс вредных веществ от стационарных источников на 2017  год составляет – 
14.730534035 тонн в год. Выброс вредных веществ от передвижных источников составит –
8,358319544 тонн/год. 

Выброс вредных веществ от стационарных источников на 2018  год составляет –
14.829195835 тонн в год. Выброс вредных веществ от передвижных источников составит – 
8,418944044  тонн/год. 

Выброс вредных веществ от стационарных источников на 2019 год составляет –
14.778440935 тонн в год. Выброс вредных веществ от передвижных источников составит – 
8,393663544 тонн/год. 

Выброс вредных веществ от стационарных источников на 2020 год составляет –
14.402949535 тонн в год. Выброс вредных веществ от передвижных источников составит – 
7,930035544 тонн/год. 

Выброс вредных веществ от стационарных источников  на 2021  год составляет –
14.447820435 тонн в год. Выброс вредных веществ от передвижных источников составит –
7,981258044 тонн/год. 

Выброс вредных веществ от стационарных источников  на 2022  год составляет –
14.330785661 тонн в год. Выброс вредных веществ от передвижных источников составит –
7,856833544  тонн/год. 

Выброс вредных веществ от стационарных источников  на 2023  год составляет –
14.218684635 тонн в год. Выброс вредных веществ от передвижных источников составит –
7,745157044 тонн/год. 

Выброс вредных веществ от стационарных источников  на 2024-2025  годы составляет – 
14.036785775 тонн в год. Выброс вредных веществ от передвижных источников составит –  
7,491631044   тонн/год.  

Общий анализ выброса вредных веществ выведен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 (выброс вредных веществ стационарных и передвижных источников) 
Примечание: [составлено автором] 

 
На сегодняшний день рудник Семизбай разрабатывается  наиболее экологически 

предпочтительным методом подземного скважинного выщелачивания, обеспечивающим низкий 
уровень себестоимости добычи и минимальный ущерб окружающей среде.  

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признает данную технологию 
как самый экологически чистый и безопасный способ отработки месторождений, не требующий 
значительных затрат на рекультивацию. 

Технологический цикл добычи урана методом скважинного подземного выщелачивания на 
руднике «Семизбай» включает следующие взаимосвязанные технологические процессы: 
подземное выщелачивание урана из руд на месте их залегания с получением урансодержащих 
продуктивных растворов, сорбционное извлечение урана из продуктивных растворов на ионите, 
десорбцию урана с насыщенного ионита и  вывод урансодержащего товарного десорбата. 

В настоящем Разделе «ОВОС» к проекту «Промышленная добыча урана методом ПСВ на 
месторождении  «Семизбай» определяется комплекс мероприятий по защите окружающей среды, 
включающий ряд задач по охране атмосферы. Мероприятия обеспечивают безопасность условий 
труда, включая организацию планового (а в необходимых случаях и оперативного) контроля 
состояния окружающей среды[4]. 

Для выявления, определения масштабов и уровня радиационного загрязнения 
предусматривается периодическое проведение радиационных съемок с радиохимическим 
опробованием грунта на территории промплощадки и в санитарно-защитной зоне. 

Разработка раздела «Охрана окружающей среды» выполнена в соответствии с 
требованиями Экологического кодекса и действующими нормативно-методическими и 
законодательными документами, принятыми в Республике Казахстан.  

В статье рассмотрены основные аспекты влияния намечаемой производственной дея-
тельности на окружающую среду. Применение технологии добычи урана методом подземного 
скважинного выщелачивания является наиболее экономичной и характеризуется минимальным 
влиянием на окружающую среду. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы определяется тем, что в последнее 
время усиливается антропогенное влияние на окружающую среду, что приводит к 
возникновению экологических проблем. В охране нуждаются не только отдельные 
виды растений, но и  целые природные комплексы растений.  
 
Ключевые слова: редкие растения, исчезающие виды, полезные растения, 
генофонд растений, флористические исследования. 

 
На территории Государственного национального природного парка  «Буйратау» довольно 

велика группа редких растений, имеющих декоративное значение. Они являются неотъемлемой 
частью и украшением ландшафтов, а также сохранения богатого  и ценного генофонда сосудистых 
растений.  

Антропогенное воздействие на природу - прямое осознанное  и неосознанное воздействие 
человека и результатов его деятельности, вызывающее изменение природной среды и 
естественных ландшафтов. Под влиянием интенсивного выпаса, сенокошения, распашки 
численность их катастрофический сокращается. А то, что уцелело, сохранилось, привлекает людей 
и продолжает исчезать из-за массового сбора.   

Территория «Буйратау» богата полезными растениями: пищевыми, лекарственными, 
кормовыми, декоративными растениями, пряно- ароматическими  запасы которых  в последнее 
время уменьшаются. 

По  данным А.Н. Куприянова [1], некоторые редкие и исчезающие виды встречаются в 
горах Ерейментау и Акдым. Флористические исследования на территории национального 
природного парка «Буйратау» проводились в 2010-2012годах. При определении редких и 
исчезающих видов растений были использованы многочисленные сборы, хранящиеся в гербариях 
АО МНПХ «Фитохимия». 

 При обследовании территории парка  нами были найдены следующие виды редких и 
исчезающих растений: 

Alnus glutinosa (L) Gaertn.- ольха клейкая. Сем. Betulaceae.  Урочище Караагаш  возле 
родника, пойма ручья. 

Betula kirghisorum Sav. –Rysz. - берёза киргизская. Сем. Betulaceae.  Урочище Караагаш. 
Заболоченные поймы ручьев, межсопочные понижения с избыточным увлажнением.  

Pulsatilla patens (L) Mill. –  прострел раскрытый. Сем. Ranunculaceae. На склонах гор, 
остепненные склоны сопок, в степях. 

Cáltha palústris (L) - калу́жница боло́тная. Сем. Ranunculaceae. Заболоченные березняки в 
предгорьях. 

Stipa pennata (L) - ковыль перистый.  Сем. Poaceae. В степных сообществах. 
Poa remota Fopsell.  - мятлик расставленный. Сем.  Poaceae.  
Ольховые леса. 
Tulipa patens C. Agardh ex Schult - тюльпан поникающий. Сем. Liliaceae. 
Каменистые склоны сопок. 
Paris guadrifolia (L) - вороний глаз обыкновенный. Сем. Liliaceae. Ольховые леса. 
Amygdalus nana (L)  - миндаль низкий. Сем. Rosaceae. Старая залежь. 
Artemisia glauca Pall. -полынь серая. Сем. Asteraceae. Луговые степи, опушки березовых 

лесов. На каменистых и  щебнистых склонах.  
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Artemisia latifolia Lebed.  -полынь широколистная. Сем. Asteraceae. Луговые степи в 
межсопочных котловинах. 

Crepis sibirica (L) - скерда сибирская. Сем. Asteraceae. Глубокие ложбины возле горы 
Акдым, луга. 

Barbarea arcuate [Opiz ex J. Presl et.C.Presl]  -сурепка дуговидная. Сем. Brassiacaceae. В логах 
у подножья горы Акдым. 

Barbarea stricta Andrz. - сурепка прямая. Сем. Brassiacaceae. Горы Ерейментау. Родник 
Аулие- булак, луг. 

Cardamine impatiens (L) -сердечник-недотрога.   Сем. Brassiacaceae. Ольховые леса. 
Урочище Караагаш. 

Dianthus acicularis Fisch. Ex Lebed.  - гвоздика  иглолистная.  
Сем. Caryophyllaceae. Верхняя часть горы Акдым, щебнистые склоны сопок. 
Silene incurvifolia Kar. - cмолёвка искривленная. Сем. Caryophyllaceae. 
Каменистые склоны сопок, на вершине горы Акдым. 
Gypsophila rupestris Kupr. - качим скальный. Сем.  Caryophyllaceae. Горы Ерейментау. 

Щебнисто-кустарниковая степь.  
Lychnis chalcedonica (L)  - зорька обыкновенная.  Сем. Caryophyllaceae. 
Гора Акдым, лощина у подножья горы, окраина берёзового леса, луг. 
Glechoma hederacea (L)  -будра плющевидная. Сем. Lamiaceae. Урочище Скала. Ольховый 

лес.  
Prunella vulgaris (L) -  черноголовка обыкновенная.Сем. Lamiaceae. Берега ручьев, луга. 
Pteridium pinetorum (L)   - орляк сосняковый. Сем. Hypolepidaceae. 
В лощине возле горы Акдым. 
Scrophularia alata Gilib. -норичник крылатый. Сем. Scrophulariaceae.  
Ольховники, заболоченные березняки. 
Sphaerophysa salsula (Pall.)- сферофиза солонцовая. Сем. Fabaceae. Засоленный береговой 

луг оз. Бозайгыр.  
 Мы предполагаем, что главными факторами исчезновения редких, исчезающих и других 

видов являются деградация их местообитания (вырубка леса, выпас скота, сенокошение, лесные и 
степные пожары и т.д.), последствием этого является исчезновение некоторых их разновидностей.  

Таким образом, редкими для флоры парка являются 24 редких и исчезающих видов 
растений.  
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Аннотация. В статье рассматриваются две основные классификации видов 
перевода, анализируется специфика классификации на основе жанрово-
стилистических особенностей оригинала. В продолжении работы  cocтaвлeн 
кoмплeкcный aлгoритм жaнрoвo-cтилиcтичecкoгo  анализа . Сoглacнo aлгoритму 
был выпoлнeн aнaлиз, кoтoрый пoкaзaл cхoжиe и oтличитeльныe 
экcтрaлингвиcтичecкиe и coбcтвeннo лингвиcтичecкиe ocoбeннocти жaнрa 
мoнoгрaфия нaучнo-пoпулярнoгo cтиля aнглийcкoгo и руccкoгo языкoв. 
 
Ключевые слова: виды, классификация перевода, экcтрaлингвиcтичecкий aнaлиз, 
coбcтвeннo лингвиcтичecкий анализ, научный стиль. 

 
 
Нacтoящaя рaбoтa пocвящeнa иccлeдoвaнию жaнрoвo-cтилиcтичecких ocoбeннocтeй 

нaучнo-пoпулярнoгo cтиля, a тaкжe прoблeмe их пeрeдaчи в тeкcтaх oригинaлa и пeрeвoдa (в 
языкoвoй пaрe aнглийcкий/руccкий).  

Лингвиcтикa нaхoдитcя в динaмикe ужe нa прoтяжeнии 30-40 лeт. Coврeмeннaя 
лингвиcтикa вce бoльшe рacширяeт грaницы cвoих интeрecoв и cливaeтcя c другими нaукaми. 
Лингвиcтикa прoникaeт прaктичecки вo вce cфeры нaшeй жизни, вeдь oбъeкт ee изучeния 
нaхoдитcя пoвcюду. Cрeди aктуaльных вoпрocoв coврeмeннoй лингвиcтики ocoбoe мecтo зaнимaeт 
вoпрoc o функциoнaльных cтилях, пoдрoбным изучeниeм кoтoрых зaнимaeтcя функциoнaльнaя 
cтилиcтикa. В нacтoящee врeмя уcиливaeтcя интeрнaциoнaльнoe взaимoдeйcтвиe языкoв и 
культур, a, знaчит, чтo изучaть язык в eгo функциoнaльнoм acпeктe cтaнoвитcя oчeнь вaжнoй 
зaдaчeй. В coврeмeннoм мирe cущecтвуeт нeoбхoдимocть в пoлнoм и пocлeдoвaтeльнoм изучeнии 
языкa в дeйcтвии. Пocкoльку рeчeвoe прoизвeдeниe включaeт в cвoй cocтaв вce элeмeнты языкa, 
нeoбхoдимo изучaть языкoвыe cрeдcтвa вceх урoвнeй, кoтoрыми кaк рaз интeрecуeтcя 
функциoнaльнaя cтилиcтикa [1].  

В нacтoящee врeмя в oтeчecтвeннoм пeрeвoдoвeдeнии oтcутcтвуeт eдиный пoдхoд к 
типoлoгии и клaccификaции пeрeвoдa. Кaк укaзывaeт в cвoих рaбoтaх  В.Н. Кoмиccaрoв, 
«cущecтвуют двe ocнoвных клaccификaции видoв пeрeвoдa: пo хaрaктeру пeрeвoдимых тeкcтoв и 
пo хaрaктeру рeчeвых дeйcтвий пeрeвoдчикa в прoцecce пeрeвoдa. Пeрвaя клaccификaция cвязaнa c 
жaнрoвo-cтилиcтичecкими ocoбeннocтями oригинaлa, втoрaя — c пcихoлингвиcтичecкими 
ocoбeннocтями рeчeвых дeйcтвий в пиcьмeннoй и уcтнoй фoрмe» [2, 94 ]. Oднaкo ecли 
клaccификaция, ocнoвaннaя нa пcихoлингвиcтичecких ocoбeннocтях рeчeвых дeйcтвий, 
cфoрмулирoвaнa дocтaтoчнo чeткo и oднoзнaчнo, клaccификaция, cвязaннaя c жaнрoвo-
cтилиcтичecкими ocoбeннocтями oригинaлa, нa дaннoм этaпe рaзвития пeрeвoдoвeдeния пoдлeжит 
пeрecмoтру и утoчнeнию  

Прoaнaлизирoвaв cущecтвующиe клaccификaции, нa ocнoвe критeрия жaнрoвo-
cтилиcтичecкoй принaдлeжнocти тeкcтa в рaмкaх функциoнaльнoгo пoдхoдa мы прeдлaгaeм 
выдeлить cлeдующиe ocнoвныe виды пиcьмeннoгo, a имeннo cпeциaльнoгo пeрeвoдa: coциaльнo-
пoлитичecкий пeрeвoд, юридичecкий пeрeвoд, финaнcoвo-экoнoмичecкий пeрeвoд, мeдицинcкий 
пeрeвoд, нaучный пeрeвoд и тeхничecкий пeрeвoд. Oбocнуeм нaш пoдхoд к клaccификaции 
пиcьмeннoгo пeрeвoдa. Вo-пeрвых, в рaмкaх выдeлeнных нaми видoв пeрeвoдa прoизвoдитcя 
пeрeвoд тeкcтoв, хaрaктeризующийcя выcoкoй чacтoтнocтью, coпocтaвимoй c чacтoтнocтью 
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пeрeвoдa худoжecтвeннoй литeрaтуры. Вo-втoрых, кaждый из выдeлeнных нaми видoв 
пиcьмeннoгo пeрeвoдa хaрaктeризуeтcя жaнрoвoй и cтилиcтичecкoй цeлocтнocтью пeрeвoдимых 
тeкcтoв. В-трeтьих, тeкcты, группируeмыe в рaмкaх выдeляeмых нaми видoв пeрeвoдa, oблaдaют 
oпрeдeлeнными, oбщими для кaждoгo видa лeкcичecкими, грaммaтичecкими и cтилиcтичecкими 
ocoбeннocтями. 

Тaк, мы выдeляeм coциaльнo-пoлитичecкий пeрeвoд в oтдeльный вид cпeциaльнoгo 
пиcьмeннoгo пeрeвoдa, пocкoльку oн oбъeдиняeт прoцecc и рeзультaт пeрeвoдa aдминиcтрaтивных 
дoкумeнтoв нa вceх урoвнях иcпoлнитeльнoй влacти, —тeкcтoв, хaрaктeризующихcя 
тeрминoлoгичecким и cтилиcтичecким eдинcтвoм. 

Юридичecкий пeрeвoд — этo пиcьмeнный пeрeвoд зaкoнoв и кoммeнтaриeв к ним, 
пoдзaкoнных aктoв, мaтeриaлoв cудeбных cлушaний, уcтaвных дoкумeнтoв кoмпaний, — тeкcтoв, 
oтличaющихcя выcoчaйшeй cтeпeнью клиширoвaннocти, cпeцифичecкoй грaммaтикoй и 
cтилиcтикoй, a тaкжe трaдициoнным упoтрeблeниeм вo мнoгих из них лaтинcких вырaжeний. 

Финaнcoвo-экoнoмичecкий пeрeвoд пoдрaзумeвaeт пиcьмeнный пeрeвoд рaзнooбрaзнoй 
финaнcoвoй, кoммeрчecкoй и биржeвoй дoкумeнтaции, бухгaлтeрcкoй и бaнкoвcкoй oтчeтнocти и 
т.п., — тeкcтoв, cпeцифичных в плaнe тeрминoлoгии, грaммaтики и cтилиcтики. Чeрты 
юридичecкoгo и финaнcoвo-экoнoмичecкoгo пeрeвoдa oбъeдиняютcя при пeрeвoдe дoкумeнтoв, 
нaхoдящихcя в юриcдикции кoнтрaктнoгo прaвa (кoнтрaктoв, дoгoвoрoв, coглaшeний, пиceм o 
нaмeрeниях и пр.).  

Мeдицинcкий пeрeвoд oбъeдиняeт прoцecc и рeзультaт пиcьмeннoгo излoжeния нa языкe 
пeрeвoдa тeкcтoв мeдицинcкoгo coдeржaния, излoжeнных пиcьмeннo нa языкe oригинaлa и 
прeднaзнaчeнных кaк для врaчeй и иccлeдoвaтeлeй, тaк и для нecпeциaлиcтoв (пaциeнтoв и их 
рoдcтвeнникoв).      Нaучный пeрeвoд — этo пиcьмeнный пeрeвoд cугубo нaучных, нaучнo-
пoпулярных и учeбнo-нaучных тeкcтoв, в тoй или инoй cтeпeни ocвeщaющих прoблeмaтику 
ocнoвных нaучных диcциплин и хaрaктeризующихcя ocoбoй cтилиcтикoй, грaммaтикoй и 
лeкcичecким cвoeoбрaзиeм: знaчитeльным кoличecтвoм тeрминoлoгичecких цeпoчeк, 
упoтрeблeниeм oбщeлитeрaтурных cлoв в нoвых знaчeниях и др.  

Рeлигиoзный пeрeвoд зaнимaeт ocoбoe пoлoжeниe cрeди ocтaльных видoв cпeциaльнoгo 
пeрeвoдa, пocкoльку рeлигиoзныe тeкcты в идeaлe нe дoлжны пoдвeргaтьcя интeрпрeтaции при 
пeрeвoдe. Тeкcты, пeрeвoдимыe в рaмкaх тeхничecкoгo пeрeвoдa, хaрaктeризуютcя нaибoлee 
выcoкoй cтeпeнью тeрминoлoгичнocти, упрoщeннoй грaммaтикoй (знaчитeльным кoличecтвoм 
инфинитивных, нoминaтивных и эллиптичecких кoнcтрукций) и cвoeoбрaзнoй cтилиcтикoй. 

Рeклaмный пeрeвoд прeдпoлaгaeт пeрeвoд рeклaмных мoдулeй, брoшюр, буклeтoв, 
пocтeрoв и т.д., для кoтoрых хaрaктeрнa выcoкaя чacтoтнocть упoтрeблeния лoзунгoв, 
импeрaтивных и эллиптичecких кoнcтрукций, ритoричecких вoпрocoв и других грaммaтичecких 
кoнcтрукций.  

В-чeтвeртых, кaждoму из выдeлeнных нaми видoв пиcьмeннoгo пeрeвoдa cooтвeтcтвуeт 
oпрeдeлeнный вид уcтнoгo пeрeвoдa: coциaльнo-пoлитичecкoму пeрeвoду cooтвeтcтвуeт 
aдминиcтрaтивнo-пoлитичecкий уcтный пeрeвoд, примeняeмый прeимущecтвeннo нa пeрeгoвoрaх 
прeдcтaвитeлeй oргaнoв гocудaрcтвeннoгo упрaвлeния рaзных урoвнeй, a тaкжe их прecc-
кoнфeрeнциях; юридичecкoму пeрeвoду — cудeбный пeрeвoд, финaнcoвo-экoнoмичecкoму 
пeрeвoду — кoммeрчecкий кoнфeрeнц-пeрeвoд, мeдицинcкoму пeрeвoду — oбщинный пeрeвoд, 
нaучнoму и тeхничecкoму пeрeвoду — нaучнo-тeхничecкий кoнфeрeнц-пeрeвoд, вoeннoму 
пeрeвoду — вoeнный кoнфeрeнц-пeрeвoд, a пиcьмeннoму рeклaмнoму пeрeвoдуcooтвeтcтвуeт 
пeрeвoд уcтнoй рeклaмы, a тaкжe пeрeвoд прecc-кoнфeрeнций, прoвoдимых в рeклaмных цeлях. 

Тaким oбрaзoм, мы cчитaeм нeoбхoдимым дeлить пиcьмeнный пeрeвoд нa двa типa: 
худoжecтвeнный и cпeциaльный, — a в cпeциaльнoм пeрeвoдe мы прeдлaгaeм выдeлять вce 
рaccмoтрeнныe вышe виды.  

 
 
 
 



                                                                  SCIENCE & REALITY                                                № 3, 2020 
 

[ИМЯ АВТОРА] 63 

 

Библиографический список 
 

1. Функциональная стилистика [Электронный ресурс], режим доступа – URL: 
https://www.myfilology.ru/160 

2. Комиссаров В.Н., Коралова А.Л. Практикум по переводу с английского языка на 
русский. — М., 1990. 

3. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. – 5-е 
изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 384 с. 

4. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учебное пособие. – М.: Флинта: Наука. 
2007. – 520 с 

5. Гальперин И.Р. О понятиях "стиль" и "стилистика" Вопросы языкознания. – М., 1973, 
№ 3. – С. 14-25 

6. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник / Л.Р. Дускаева, В.А. Салимовский. 
– 4-е изд., стереотип. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2008. — 464 с. 

7. Пелгер С. Popular science writing [Электронный ресурс]. URL: 
http://awelu.srv.lu.se/genres-and-text-types/writing-in-academic- genres/popular-science-writing/ 

8. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2001. 
– 256 с 

 
 
Алимжан Гульден Дюсенбаевна, магистрант, Кокшетауский университет им.Абая 

Мырзахметова (Республика Казахстан, г. Кокшетау). 
 

 
 

https://www.myfilology.ru/160
http://awelu.srv.lu.se/genres-and-text-types/writing-in-academic-%20genres/popular-science-writing/


                                                                  SCIENCE & REALITY                                                № 3, 2020 
 

[ИМЯ АВТОРА] 64 

 

УДК37.02 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ОРИЕНТИРОВАННОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО» 
 

Балхимбекова П.Ж 
Кокшетауский университет им.Абая Мырзахметова  

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 
.  

 
Аннотация. В статье рассматриваются принципы обучения, которые имеют 
важнейшее значение в формировании компетентностного  специалиста. Эти 
принципы необходимы для отбора и построения содержания предмета 
«иностранный язык» и моделирования современного процесса обучения 
иностранным языкам, для реализации целей формирования межкультурно-
коммуникативной компетенции.  
 
Ключевые слова: иноязычное образование, компетенция, компетентностный 
подход, межкультурно-коммуникативная компетенция, компетентностный 
специалист, концепция 

  
Под принципами иноязычного образования понимаются основные, базисные положения 

теории иноязычного образования, которые отражают объективные законы и закономерности 
иноязычного образования и определяют системно структурную организованность, 
функционирование, развитие и совершенствование процессов иноязычного образования и 
формирования межкультурно-коммуникативной компетенции как  предполагаемого результата, а 
также определяют деятельность учителя по организации данных процессов.  

На современном этапе развития теории межкультурно-коммуникативного иноязычного 
образования выделяют методологические и собственно методические принципы [1].  

К числу методологических принципов относятся такие принципы как коммуникативная 
направленность, личностно-центрированность, когнитив- ность, социокультурность и др., 
предполагающие коммуникативное партнерство, сотворчество, совместную деятельность всех 
участников общения на этапе учения и в естественном общении (А.А. Леонтьев [2], И.Л. Бим [3], 
Е.И. Пассов [4], Р.П. Мильруд [5], Н.Д. Гальскова [6] и др.). Они не соотносятся в концептуальном 
и понятийном отражении их сущностей с понятием «общедидактический принцип» и, 
соответственно, с содержанием соотносящихся с ними общедидактических принципов 
сознательности, активности, индивидуальной направленности и др., поэтому правомочно их 
выделение в качестве методологических принципов. 

 Для определения стратегии, тактики обучения и реализации современной концепции 
иноязычного образования необходимы «собственно методические принципы». В число таких 
принципов входят следующие: принципы дискурсивности, прагматизированной обусловленности 
предмета общения, вариативной дифференцированности содержания иностранного языка, 
интегративности, полисубъектности, аутентичности предметного содержания, проблемности, 
ситуативности и др. Эти принципы необходимы для отбора и построения содержания предмета 
«иностранный язык» и моделирования современного процесса обучения иностранным языкам, для 
реализации целей формирования межкультурно-коммуникативной компетенции.  

Естественно, что отход от проверенной временем традиционной классификации принципов 
обучения иностранным языкам (общедидактичес- кие, частно-методические, специально 
методические) довольно рискован, но ставить знак равенства между методологическими и 
общедидактическими принципами означает отказ от отражения истинного положения вещей в 
современной теории обучения иностранным языкам. Таким образом, по мнению автора, 
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правомерно выделять 1) системообразующий и концеттуально-значимый набор методологических 
принципов обучения иностранным языкам и 2) систему методических принципов, определяющих 
отбор и построение предметного содержания иноязычного образования, выбор совокупности 
методов и технологий обучения, обеспечивающих реализацию современной теории 
«межкультурной коммуникации».  

Мы считаем правомочным выделение такой классификации принципов. Вслед за автором 
мы выделяем систему методологических и методических принципов, характерных для системы 
иноязычного образования. 

I.Принцип коммуникативности. Согласно современным образовательным нормативным 
документам, одной из основных целей обучения иностранному языку на разных этапах обучения 
является формирование иноязычной коммуникативной компетенции во всем многообразии ее 
компонентов (языкового, социокультурного, учебно-познавательного, дискурсивного), что, 
безусловно, тесно связано с обучением иностранному языку (иноязычному дискурсу) как 
сверхсложной саморазвивающейся системе, являющейся частью коммуникативного поля, 
детерминированного определенной средой.  

II. Принцип нелинейности. Данный принцип основан на положении о том, что результат 
суммы воздействий не равен сумме их результатов. Значимым моментом для практики языкового 
образования с точки зрения обеспечения его развивающего эффекта является то, что нелинейность 
определяет возможность как конструктивного, так и деструктивного развития системы. 
Традиционной основой языкового образования  является обучение речевой деятельности: 
говорению, аудированию, чтению и письму. Целью языкового образования является 
формирование поликультурной языковой личности, способной к эффективной межкультурной 
коммуникации. Обращение к реальной практике обучения иностранным языкам показывает, что 
способность к осуществлению эффективной межкультурной коммуникации не может 
рассматриваться как простое сложение речевых навыков и знаний о социокультурных нормах. 
Овладение студентами указанными навыками в отдельности не является гарантией 
интегрированного результата, определяющего их способность к продуктивному речепорождению 
в условиях межкультурной коммуникации.  

III. Принцип незамкнутости. Согласно данному принципу, открытые системы, 
взаимодействующие со средой и получающие информацию, способны эволюционировать. Это 
положение становится особенно актуальным для осмысления перспектив развития человека в 
условиях становления глобального информационного общества. В современных условиях 
радикально изменяется характер, формы и интенсивность взаимодействия человека с 
информационной средой, что определяет возрастающее значение когнитивного подхода в 
образовательной практике. Практика лингвистического образования предполагает еще большее 
расширение информационного поля (за счет изучения одного или нескольких иностранных 
языков), которое может оказывать неоднозначное влияние на развитие человека в условиях 
линвистического образования.  Неустойчивость как следствие влияния информационного поля 
является необходимым условием развития человека как сложной самоорганизующейся системы, 
возникновения ситуации выбора и генерации новой ценной информации (конструирования нового 
социогуманитарного знания). Состояние неустойчивости определяет возможность становления 
нового качества. В контексте образовательной практики точки неустойчивости приобретают, на 
наш взгляд, особое значение. Это связано с тем, что «только в них можно не силовым, 
информационным способом… повлиять на выбор поведения системы, на её судьбу» (В.Н. 
Базылев). Осмысление этого принципа указывает на основания организации развивающей 
образовательной среды, способствующей переходу человекомерной системы на более сложный 
уровень организации. 

 В синергетическом подходе развитие системы определяется качеством ее взаимодействий 
со средой. В контексте интерпретации идей синергетического подхода в лингвистическом 
образовании представляет интерес осмысление триады культура-образование-человек на разных 
уровнях её проявления. 
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IV. Принцип наблюдаемости. Данный принцип связан с ограниченностью и 
относительностью наших представлений о системе. В языковом образовании этот принцип 
интерпретируется нами следующим образом. Процесс изучения иностранного языка в высокой 
степени индивидуален, зависит от различных факторов, как внутренних (мотивация, 
предшествующий образовательный опыт и актуальный уровень развития, когнитивные стили и 
используемые стратегии изучения иностранного языка), так и внешних (особенности изучаемого 
языка, методическое сопровождение процесса его изучения). Методическая организация процесса 
изучения иностранного языка позволяет моделировать образовательную среду, однако социально 
желаемый и реальный результат не всегда совпадают, а качественная интерпретация самого 
результата может варьироваться в зависимости от педагогических целей и ценностных установок 
педагога.  

Обращение к идеям синергетического направления позволяет переосмыслить актуальную 
практику и перспективы развития лингвистического образования в логике понимания человека, 
языка, образования и культуры как открытых саморазвивающихся систем.  

V. Принцип возникновения и усиления порядка через флуктуацию. В синергетике 
флуктуация означает случайное отклонение системы от некоторого среднего положения. В 
языковом образовании этим средним положением принято называть «языковую норму» 
природного носителя языка и культуры, которая служит эталоном при обучении иностранному 
языку. 

 В закрытых системах любые отклонения от нормы с самого начала подавляются и 
ликвидируются системой. Однако в открытых системах,  одной из которых является язык, из-за 
усиления неравновесия эти отклонения со временем возрастают и, в конце концов, приводят или к 
качественным изменениям в прежнем порядке и возникновению нового порядка, или к 
количественным изменениям «нормы». История возникновения и развития языков является яркой 
иллюстрацией данного принципа. Примером качественного изменения в языковой системе может 
служить великий сдвиг гласных в английском языке (XIV-XV вв.), разделивший два языка- 
среднеанглийский и современный английский. Примером количественных изменений может быть 
достаточно большое число региональных диалектов- вариантов одного и того же языка (как 
единой системы), наблюдаемых в Великобритании и США.  

Данный принцип необходим для объяснения языковых и культурных изменений, 
наблюдаемых в изучаемых языках и культурах.  

 VI. Принцип гомеостатичности. Гомеостаз- это явление поддержания программы 
функционирования системы в некоторых рамках, позволяющих ей следовать к своей цели. 
Согласно Н. Виннеру, всякая система имеет цель сушествования, при этом о цели-эталоне-идеале 
система получает корректирующие сигналы, позволяющие не сбиться с курса. Под влиянием же 
внешних воздействий среды в программе могут возникнуть отклонения. Следует помнить, что 
такие структуры существуют до тех пор, пока в систему поступает поток энергии, так называемой 
диссипативной (рассеивающейся) структуры, далекой от равновесия. Аналогично структуры мозга 
человека, не получающие информацию, деградируют (В.Г. Буданов). В качестве лингвистического 
примера может служить «стандартный английский» (Standard English), который был специально 
изобретён, чтобы поддержать представление Британии о себе как о великой как индустриальной и 
имперской державе. Сейчас же наблюдается падение стандартов английского. Так, обследование, 
проведенное в ряде школ в Лондоне, показало, что только пятнадцать процентов учащихся 
говорили на так называемом «правильном» английском языке. Всего в Великобритании говорят на 
сорока восьми различных языках мира и на двадцати разных вариантах английского. Эти 
статистические показатели свидетельствуют о множественности путей, используемых гражданами 
современной Британии в целях коммуникации. Язык является свидетельством того, как себя 
идентифицирует тот или иной житель Британии. Один из способов описания индивидов и групп. к 
которым они принадлежат, может быть осуществлен через «этничность», через 
самоидентификацию того или иного жителя Великобритании. По переписи 1991 г. самые крупные 
этнические популяции были обнаружены в Лондоне (25,6%), а самые маленькие-в Шотландии 
(1,3%). Таким образом, этнический статус является ярким проявлением принципа 
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гомеостатичности, детерминированного значительным уменьшением искусственной поддержки 
стандартного английского в силу яркого проявления воли жителей Великобритании в русле 
узаконивания своего статуса жителей, находящихся в той или иной социальной, геополитической, 
демографической среде, в которой формируется этнический дискурс как сверхсложная 
саморазвивающаяся система.  

Таким образом, рассмотренные принципы обучения имеют важнейшее значение в 
формировании компетентностного  специалиста. Их использование наиболее полно помогает 
реализовать модель компетентностного подхода в подготовке специалиста по переводческому 
делу.  
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Аннотация. Анализ отечественного законодательства, учебной и научной 
литературы позволяет сделать вывод, что организационные структуры управления 
являются отражением объективно сложившихся общественных отношений и, в 
конечном счете, заключают в себе программы, цели и задачи деятельности органов 
внутренних дел. Организационные структуры управления органами внутренних дел 
являются составным элементом механизма управления и находятся в постоянной 
динамике развития, так как на организационную структуру оказывает влияние 
чрезвычайная подвижность множества различных факторов, в том числе 
политических, экономических, социальных и правовых. 

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, общественная безопасность, 
системы организационного управления, элементы организационной структуры, 
уровни управления, процесс управления, системные признаки. 

 
Управление в области внутренних дел представляет собой исполнительно-

распорядительную деятельность государственных органов и специально уполномоченных 
общественных организаций, направленную на обеспечение личной безопасности граждан, защиту 
их прав и свобод, законных интересов, общественного порядка, общественной безопасности, 
борьбу с преступностью, ликвидацию условий и причин ее порождающих. 

Управление в сфере внутренних дел - это особая область административно-политической 
деятельности государства, значение которой определяется чрезвычайно актуальными задачами 
большого политического веса в деятельности органов внутренних дел, а также вне системы 
Министерства внутренних дел. Функции управления внутренними делами являются довольно 
сложными. Они охватывают большие по объемам, разнообразные по характеру и правовой 
природе задачи организации охраны правопорядка и борьбы с преступностью. Разноплановый 
характер управленческой деятельности органов внутренних дел проявляется в двух направлениях: 
во-первых, в организационной деятельности, во-вторых, во внешнесистемной деятельности. Иначе 
говоря, кроме организационного управления по выполнению поставленных задач по охране 
правопорядка и борьбе с преступностью, они призваны осуществлять управленческие функции 
вне системы Министерства внутренних дел относительно различных субъектов правоотношений, 
в частности граждан, должностных лиц и гражданских учреждений [1]. 

Во многих трудах по административному праву и управлению профессор И. П. 
Голосниченко первое направление управленческой деятельности относит к внутрисистемному или 
организационному управлению. Эта деятельность направлена на упорядочение управленческих 
отношений, возникающих в вопросах организации самой системы и структуры органов 
внутренних дел, а также обеспечения необходимых условий для ее функционирования. 

Ко второму направлению он относит внешнесистемную управленческую деятельность, или 
правоохранительную административную деятельность, содержание которой сводится к 
обеспечению сотрудниками органов внутренних дел функций по охране правоотношений. 
Поэтому одной из важных задач управления в сфере внутренних дел является практическое 
проведение в жизнь установленных правил управления поведением и деятельностью должностных 
лиц в рамках, определенных правовыми нормами, создание им необходимых условий для 
соблюдения установленных правил, убеждение в необходимости их соблюдения, предоставление 
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помощи общественности и администрации предприятий и учреждений всех форм собственности в 
поддержании соответствующего порядка в общественных местах. 

Основу общественного порядка составляют правила поведения в общественных местах: на 
улицах, в парках, общежитиях, социально-культурных учреждениях, которые регулируются 
правовыми, моральными и иными социальными нормами. Вместе с этим, в состав общественного 
порядка входят также отношения, которые возникают вне общественных мест, но по своему 
характеру направленные на обеспечение общественного спокойствия, создание нормальных 
условий для деятельности государственных и общественных организаций, охраны чести и 
достоинства граждан [2,24]. 

Сложность охраны общественного порядка состоит в том, что она связанна с поведением 
граждан преимущественно вне сферы производства, поэтому организационное влияние 
администрации предприятий и учреждений крайне ограничены. 

Непосредственная охрана общественного порядка осуществляется преимущественно 
созданными для этого государственными органами и самодеятельными организациями населения. 

В системе Министерства внутренних дел она осуществляется, прежде всего, службой 
правоохранительных органов, постовыми и патрульными полицейскими службами, 
инспекторским составом административной службы органов внутренних дел, а также 
военнослужащими внутренних войск Национальной гвардии и пр. подразделениями органов 
внутренних дел, которые определяются как субъекты управления. К объектам управления 
внутренних дел, в сфере общественного порядка, относится то, на что направлено сознательное, 
планомерное, организационное, систематическое влияние субъекта управления т. е.: 

 обеспечение безопасности граждан, защита их прав и свобод, законных интересов; 
 предотвращение и прекращение правонарушений; 
 охрана и обеспечение общественного порядка; 
 выявление и раскрытие преступлений, поиск лиц, которые их совершили; 
 обеспечение безопасности дорожного движения; 
 защита всех форм собственности от преступных посягательств; 
 привлечение нарушителей к ответственности. 
Для решения задач по охране правопорядка и борьбе с преступностью субъект и объект 

управления в сфере внутренних дел вступают между собой в взаимоотношения, образующие 
систему управления. Между субъектом и объектом управления устанавливается прямая связь 
(директива, приказ, распоряжение) и обратная (доклад, отчет, информация о выполнении). 

Кроме этого, управленческие взаимоотношения, образовав систему управления в сфере 
внутренних дел, имеют также свою структуру. В структуре выделяют отношения централизма и 
самостоятельности, субординации и координации, ответственности перед государством и 
народом, соревнования и тому подобное [3, 104]. 

Конституция относит органы внутренних дел к системе органов исполнительной власти, 
которая осуществляет управление в сфере общественного порядка. Исходя из этих формальных 
позиций, а также из того, что органы внутренних дел реализуют нормы законодательства, при 
этом выполняя и функции управления в сфере общественного правопорядка, управленческую 
деятельность органов внутренних дел можно рассматривать как государственно-исполнительно-
властную. При этом как государственное управление она представляет собой сложно 
структурированную систему, которая охватывает все сферы общего управления (вопрос 
планирования, снабжения, стандартизации и др.) и многочисленные области (управление 
функционально однородными объектами, которые имеют единую правовую базу деятельности) 
государственного аппарата. Все это в своей совокупности дает возможность определить 
управление органов внутренних дел как разновидность государственного управления со всеми его 
общими принципами. Вместе с этим в управлении органами внутренних дел используются 
специфические формы управления, присущие, во-первых, только для правоохранительной 
системы управления, во-вторых, в специфических условиях функционирования системы, таких 
как единоначалие, высокая служебная дисциплина, особые условия прохождения службы, в-
третьих, значительная часть работников органов внутренних дел пользуются статусом работника 
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власти, который имеет полномочия применять средства административного принуждения, в-
четвертых, деятельность органов внутренних дел создает условия иным государственным органам, 
учреждениям, организациям, предприятиям и гражданам для реализации их функций, прав и 
свобод [4, 282]. 

Использование общих принципов и специфических принципов управления в сфере 
внутренних дел требует необходимости различать роль и место в регулировании 
правоохранительной деятельности норм государственного и административного права. 

Права, на которых строится организация власти, предусматривается нормами 
государственного права, а права, регулирующие деятельность управленческих структур 
государственной власти - нормами административного права, которое регулирует отношения, 
складывающиеся между: 

 органами государства; 
 органами государства и хозяйственными структурами независимо от форм 

собственности; 
 органами государства и общественными организациями; 
 органами государства и гражданами. 
Деятельность органов внутренних дел имеет многоаспектный характер, и она обеспечивает: 
 охрану общественного порядка; 
 охрану общественной безопасности (правила разрешительной системы, безопасности 

дорожного движения и др.); 
 охрану государственной, муниципальной и частной собственности; 
 соблюдение правил паспортной системы; 
 осуществление разрешительной системы на приобретение, хранение и перевозку 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ [5,109]. 
Организация обеспечения общественной безопасности осуществляется в соответствии с 

общими принципами социального управления и принципами организации правоохранительной 
сферы государственного управления. 

Организация обеспечения общественной безопасности имеет двойственную природу. 
С одной стороны, обеспечение общественной безопасности представляет собой одно из 

направлений в обеспечении национальной безопасности Республики Казахстан. Так, в 
Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы важнейшими задачами в 
области борьбы с преступностью являются: выявление, устранение и предупреждение причин и 
условий, порождающих преступность; усиление роли государства как гаранта безопасности 
личности и общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма ее применения; 
укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего структур, противодействующих 
организованной преступности и терроризму, создание условий для их эффективной деятельности; 
привлечение государственных органов в пределах их компетенции к деятельности по 
предупреждению противоправных деяний». 

С другой стороны организация обеспечения общественной безопасности занимает 
самостоятельное место в административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних 
дел, направлена на охрану «... жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
общественно опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, вызванных 
криминогенной ситуацией в Республике Казахстан, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных 
стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и иными 
чрезвычайными событиями». 

Данное обстоятельство обусловливает выделение самостоятельных целей и задач 
обеспечения общественной безопасности Республики Казахстан приоритетов в общей структуре 
целей и задач укрепления правопорядка и исходя из них - создание собственной организационной 
структуры обеспечения общественной безопасности. 

Современное состояние организации обеспечения общественной безопасности 
характеризуется наличием известных социально-экономических трудностей, связанных с 
созданием соответствующих организационных структур (например, муниципальных органов 
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охраны общественного порядка), способных противодействовать антиобщественным проявлениям 
в условиях построения правового государства, так и его возможностям их финансирования. 

В целях проведения единой государственной политики в области финансирования мер, 
направленных на обеспечение обороны, правопорядка и безопасности, на уровне 
правительственной комиссии был создан соответствующий коллегиальным орган, 
осуществлявший межотраслевую и межведомственную координацию. 

По существу, организация обеспечения общественной безопасности должна учитывать не 
только объективное действие взаимообусловленных процессов социально-экономического 
развития объекта управления, т. е. определенной совокупности общественных отношений (а 
точнее, - правоотношений), и субъекта управления - систему соответствующих органов 
государственной власти, учитывающую характерные особенности различных сфер обеспечения 
общественной безопасности, например, обеспечение безопасности дорожного движения и т. п. 

В организации обеспечения общественной безопасности наиболее важное значение 
принадлежит конструированию организационных структур, которое следует рассматривать как 
способ достижения целей обеспечения общественной безопасности Республики Казахстан. 

В теории и практике социального управления наиболее существенным или 
концептуальным признаком является поставленная перед ней цель, уяснение которой 
предопределяет конкретное содержание задач и функций, выполняемых соответствующими 
субъектами обеспечения общественной безопасности. 

Понятие «концепция», надо полагать, здесь имеет сугубо прикладной характер и отражает 
конкретное, специфическое ее содержание, например, в рамках социального управления М. 
Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури под концепцией управления персоналом понимают «систему 
взаимосвязанных взглядов на понимание и определение сущности, содержания, целей, задач, 
критериев, принципов, стратегии и политики управления персоналом, а также организационно-
практических подходов к формированию механизма ее реализации» [6, 154]. 

Определение задач и функций субъектов обеспечения общественной безопасности 
предполагает наличие их взаимосвязи и организационной целостности, стабильности и 
эффективности функционирования, что возможно лишь на основе целевой общности принципов 
построения всех структурных элементов данной правоохранительной подсистемы. Наиболее 
значимыми элементами организации обеспечения общественной безопасности как функции 
управления в сфере правопорядка являются административно-правовые режимы, регулирующие 
отношения, складывающиеся между органами государственной власти и населением, а также 
отношения, в рамках которых осуществляется государственно-правовое принуждение на основе 
законодательства, Указов Президента Республики Казахстан, Правительства РК, нормативных 
правовых актов республиканских и местных органов исполнительной власти. Составляя 
органическую часть науки управления (социального, в частности), теоретические проблемы 
обеспечения общественной безопасности образуют самостоятельное научное направление, 
теоретико-прикладное значение разработки которой состоит в том, что ее результатами является 
уточнение таких понятий, как «система», «функция», соотношение понятий «организация» и 
«управление», обоснование практических форм и методов обеспечения общественной 
безопасности Республики Казахстан. 

Исходя из возможности наступления тяжких последствий вследствие нарушений норм 
общественной безопасности, главным в деятельности органов внутренних дел РК является 
обеспечение строжайшего соблюдения правил безопасности, предупреждение их нарушений, 
своевременное и реальное пресечение малейших отступлении от установленного порядка. В целях 
обеспечения общественной безопасности правовыми актами устанавливается лицензионно-
разрешительная система на открытие и функционирование предприятий, а также использование 
предметов и веществ, представляющих повышенную опасность для окружающих 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о закреплении в уголовно-
процессуальном законодательстве двух групп обстоятельств, имеющих значение 
для дела: обстоятельства, которые устанавливаются средствами доказывания или в 
результате доказывания; обстоятельства, которые устанавливаются материалами 
уголовного дела или в результате досудебного и судебного производства по делу, 
не связанного с доказыванием. 
 
Ключевые слова: характер истины, объективная истина, основа объективной 
истины, обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

 
 
Уголовное судопроизводство представляет собой сложную и многогранную деятельность, 

которая состоит из различных систем действий. Ее основу составляет деятельность по выяснению 
фактических обстоятельств события преступления, собиранию и закреплению фактов, 
подтверждающих это событие. Эта деятельность всегда связана с познанием обстоятельств 
прошлого, т.е. тех, свидетелем которых не были ни следователь, ни суд. Познать обстоятельства 
преступления они могут лишь опосредованным путем, основываясь на тех фактических данных о 
произошедшем событии, которые остались в объективном мире. 

На современном этапе развития нашего государства приоритетом в совершенствовании 
уголовно-процессуального права остаётся дальнейшая последовательная реализация 
основополагающих принципов уголовного судопроизводства, направленных на защиту прав и 
свобод человека, отмечается в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 
2010 до 2020 гг. Таким образом, если основным назначением уголовно-процессуального права 
является реализация норм уголовного права, то она должна конкретизироваться в задаче защиты 
законных прав и интересов граждан и организаций, которая является собственной задачей 
уголовного судопроизводства. 

Системообразующим признаком любой деятельности является цель, поэтому правильное 
определение цели, а также задач уголовного судопроизводства имеет непосредственное 
методологическое значение как для законодательной, так и для правоприменительной практики. 
Однако до настоящего времени законодательно цель уголовного судопроизводства не закреплена. 
Задачи уголовного процесса определены в ст. 8 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Казахстан. Задачи и цель уголовного судопроизводства неразрывно связаны между собой, но 
являются разнопорядковыми категориями[1]. 

Предмет доказывания по уголовным делам закреплен в ст. 113 УПК РК. Данные общие 
положения дополняются по отдельным категориям уголовных дел. Дополнительные 
обстоятельства, подлежащие обязательному установлению при расследовании уголовных дел 
относительно несовершеннолетних лиц, предусмотрены в ст. 531 УПК РК. 

Статья 510 УПК РК устанавливает обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о 
применении принудительных мер медицинского характера, ст. 52- УПК РК определяет круг 
вопросов, разрешаемых судом при принятии решения по данной категории дел. При этом 
законодатель по непонятным мотивам не выделяет в ст. 510 установления следующих 



                                                                  SCIENCE & REALITY                                                № 3, 2020 
 

[ИМЯ АВТОРА] 74 

 

обстоятельств: «представляют ли болезненные психические расстройства лица опасность для него 
или других лиц либо возможность причинения им иного существенного вреда», «нуждается ли 
лицо в обязательном лечении». Хотя в части 2 ст. 509 УПК РК определено, что «принудительные 
меры медицинского характера назначаются лишь в случае, когда болезненные психические 
расстройства связаны с опасностью для себя или других лиц либо возможностью причинения 
иного существенного вреда». 

Таким образом, в соответствии с особенностями производства по уголовным делам круг 
обстоятельств, подлежащих обязательному доказыванию, может быть дополнен. Таким образом, в 
понятие объективной истины входят факты, их правовая оценка, отраженная законодателем в 
предмете доказывания [2,17]. 

Можно ли считать вид и меру наказания составной частью объективной истины, 
устанавливаемой по уголовному делу? Основным назначением установления объективной истины 
является принятие законного, обоснованного и справедливого решения по уголовному делу, в том 
числе и вынесение приговора. Наказание не может входить в объективную истину, оно должно 
отражать оценку государства того или иного деяния и определяемые им последствия для 
виновного лица. При этом государственная оценка и виды наказания за аналогичные по 
содержанию деяния в разные периоды времени и разными государствами могут быть различными. 

Кроме того, установленное государством наказание за совершение конкретных видов 
преступлений в течение времени может претерпевать изменения в связи с изменением социальной 
оценки степени их общественной опасности, т.е. носит субъективный момент. Аналогично и 
приговор суда отражает не истину, а содержит вывод, оценку о применении определенного 
наказания к конкретному преступнику. Приговор суда должен быть обоснованным, справедливым 
и законным, т.е. основываться на достоверно установленных фактах или объективной истине. 

Однако установление объективной истины не является самоцелью отправления правосудия 
по уголовным делам. Установление объективной истины служит фактической основой для защиты 
законных прав и интересов граждан и организаций. Эффективность любой деятельности, в том 
числе и правовой, непосредственно связана с чётко и научно обоснованно сформулированной 
целью, в соответствии с которой определяется характер всей деятельности. Термины «цель» и 
«задача» в уголовно-процессуальном законодательстве и научной литературе по уголовному 
процессу часто используются как равнозначные. Методологическое значение цели обусловливает 
в настоящий период активного радикального изменения и совершенствования уголовно-
процессуального законодательства постановку вопроса о введении таких новых институтов, как 
восстановительное производство, параллельное расследование, а также дальнейшее упрощение и 
применение сокращенного порядка производства, в том числе и досудебного. Определение цели 
уголовного судопроизводства как защиты законных прав и интересов граждан и организаций 
вызывает к жизни именно такие институты, которые бы создавали условия, гарантирующие 
защиту прав отдельных участников уголовного производства - обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля и других. 

Таким образом, конституционные основы определения назначения права, специфика 
уголовно-процессуальной деятельности позволяют определить и законодательно закрепить целью 
уголовного судопроизводства защиту законных прав и интересов граждан, организаций путём 
установления объективной истины по уголовному делу.  

Установление цели и задач уголовно-процессуальной деятельности должно обеспечиваться 
соответствующими средствами или условиями процедурности. В уголовном процессе форма или 
«процедурность» имеют большое значение, поскольку призваны обеспечить условия, 
гарантирующие объективность установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, и защиту 
законных прав и интересов участников уголовного процесса, как имеющих личный интерес в 
уголовном деле, так и иных участников. Успешное достижение уголовно-процессуальных целей и 
задач в процессе расследования преступлений возможно лишь в форме доказывания. Доказывание 
означает опосредованное познание для третьих лиц, что также является фактором, определяющим 
большое значение формы для результативного доказывания [3,54]. 
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Под уголовно-процессуальной формой понимается совокупность условий, при которых или 
в соответствии с которыми осуществляются процедурные действия. В первую очередь это 
касается действий, направленных на собирание, исследование, оценку и использование 
доказательств, поскольку единственными средствами установления объективной истины по 
уголовным делам закон определяет доказательства. Поэтому особое значение приобретают 
понятие и содержание доказательства, требования, к ним предъявляемые. Различные требования к 
доказательствам создают условия для их неоднозначного толкования и оценки в различных 
ситуациях и различными субъектами уголовного процесса. 

«Понятие доказательства относится к числу основных, исходных в теории доказательств и 
доказательственном праве». Вывод специально управомоченных лиц о событии преступления, 
лице, его совершившем, виновности данного лица в совершении преступления и других 
обстоятельствах может быть сделан только в соответствии с собранными по делу 
доказательствами. «Содержание, вкладываемое в понятие доказательства, существенно влияет на 
установление прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства», тем самым оно 
непосредственно связано с реализацией демократических принципов, в первую очередь, 
презумпции невиновности, состязательности, равенства всех перед законом и других. Поэтому 
правильное определение понятия доказательства, его научно обоснованная законодательная 
регламентация являются необходимым условием достижения истины, обеспечения надлежащего 
качества расследования и разрешения уголовных дел, законности и обоснованности принимаемых 
решений. 

Таким образом, в процессе познания события преступления необходимо установить факты 
объективной действительности: главный, доказательственный, ориентирующий. Исходя из 
данного положения под доказательствами отдельные авторы понимали обычные факты, явления, 
вещи, вступившие в орбиту судебного процесса [4,129]. 

В теории доказательств предлагается доказательствами «считать любые сведения о фактах 
(обстоятельствах), подлежащих доказыванию, полученные законным способом и облечённые в 
требуемую законом процессуальную форму, если они подтверждают, опровергают или ставят под 
сомнение выводы о существовании фактов (обстоятельств), имеющих значение по уголовному 
делу». Однако доказательственное значение будут иметь не только сведения о фактах, 
подлежащих доказыванию, на что указано в приведённом определении доказательства. 
Доказательственное значение имеют и фактические данные о доказательственных (побочных, 
вспомогательных) и ориентирующих фактах [5,241]. 

Таким образом, доказательствами по уголовному делу являются фактические данные, 
закреплённые в протоколах процессуальных действий или в иных документах, обладающие 
свойствами относимости, допустимости и достоверности. 

Также не могут соответствовать единому требованию допустимости различные критерии, 
предъявляемые к процессуальным источникам доказательств. В соответствии с требованием 
допустимости о соблюдении уголовно-процессуальной формы получения доказательств 
фактические данные, имеющие значение доказательств, могут находиться в материалах 
уголовного дела только в протоколах процессуальных действий или в иных документах, которые 
относятся к источникам доказательств. «Под источником доказательств понимается 
процессуальная форма, посредством которой сведения, признаваемые доказательством, 
вовлекаются в сферу доказывания, и носитель этой доказательственной информации» [6,54]. 

Таким образом, в качестве источников доказательственной информации могут выступать 
только те, которые предусматривают условия получения достоверных фактических данных, 
соблюдения прав и интересов участников уголовного процесса. Закон одним из условий 
недопустимости в качестве доказательств фактических данных определяет получение их с 
использованием заблуждения лица, участвующего в уголовном процессе, относительно своих прав 
и обязанностей, возникшего вследствие неразъяснения, неполного или неправильного ему их 
разъяснения. Все указанные требования учтены при собирании доказательств в процессе 
следственных действий и закрепления их в соответствующих протоколах. К документам в 
уголовно-процессуальном законе таких требований не предъявляется. 
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Аннотация. Сейчас во всем мире наблюдается ряд процессов, имеющих 
значительное влияние на образовательные системы. Значительно возрастает объем 
знаний и технологий, соответственно трансформируются во все звенья жизни 
общества, наблюдается соответствующая нехватка высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих современным требованиям. Важной проблемой также 
является работа и образование XXI века:  
− формирование умений приспосабливаться к жизни в мире, постоянно 
меняется в условиях глобализации;  
− овладение способностями к независимости и самостоятельности;  
− умениями самостоятельно приобретать знания, знать, как их применять в 
различных ситуациях;  
− владеть на высоком уровне профессиональной компетентностью.  
Все это требует соответствующих изменений в системе образования, навыков 
непрерывного образования, формирования компетентного специалиста в процессе 
обучения его в вузе. 
 
Ключевые слова: современное образование, информационно-коммуникационные 
технологий, электронное обучение, компетенция, ИКТ впрофесиональной сфере. 

 
Цель статьи заключается в рассмотрении, анализе различных подходов к определению 

понятия «компетенции» и путей их формирования на основе использования ИКТ.  
Сейчас в образовании широкого использования приобрели понятия: «компетенция» и 

«компетентность» с целью описания качества подготовки и деятельности специалистов, а также до 
сих пор отсутствует единое понимание сущности этих терминов, они используются для описания 
конечного результата и различных свойств личности.  

«Компетенция» в переводе с латинского «competence» означает круг вопросов, в которых 
человек хорошо осведомлен, обладает знаниями и опытом. Компетентна в определенной области 
человек обладает соответствующими знаниями и способностями, которые позволяют ей 
обоснованно судить по этой отрасли и эффективно действовать в ней [1]. 

Так, понятие «компетенция» чаще всего используется для обозначения:  
а) цели образования, которая выражается в подготовленности, обособленности выпускника, 

в реальном владении методами, средствами деятельности, в возможности справиться с 
поставленными задачами;  

б) формы сочетания знаний, умений и навыков, позволяет ставить и достигать целей по 
преобразованию окружающей среды.  

И.Зимняя предлагает подход к моделированию совокупности компетенций с позиций 
оснований:  

1) их уровневой сопряженности соподчинения (принцип ривневости / иерархичности); 
2) выделение целого, единого и парционального;  
3) доминирование процессов развития или формирования для каждой из групп 

компетенций;  
4) определение как парциональних компетенций только качеств, которые формируются, а 

не свойственных человеку как представителю homo sapiens интеллектуальных и 
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индивидуальнопсихологичних свойств, которые в то же время имеют последовательно 
развиваться с целью обеспечения формирования парциональних компетенций [2]. 

А.Хуторской приводит следующее определение образовательной компетенции - требование 
к образовательной подготовке, выраженная совокупностью взаимосвязанных смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к 
определенному кругу объектов действительности, необходимой для осуществления личностной и 
социально-значимой продуктивной деятельности [3]. Таким образом, образовательными 
компетенциями будущие специалисты овладевают при осуществлении обучения в вузе.  

Компетенция - социальная требование (норма) образовательной подготовки, обходимо для 
ее качественной продуктивной деятельности в определенной сфере.  

По компетенциям, то И. Зимняя группирует их в виде трех классов:  
1) компетенции познавательной деятельности;  
2) компетенции деятельности;  
3) компетенции информационных технологий (ИТ).  
Кроме того, выделяется понятие «ключевых компетенций» как главных компетенций, 

системообразующих по принятой компетентностной модели выпускника вуза. Здесь важно 
подчеркнуть, что в основе этой классификации лежит категория деятельности. 

С учетом тесной связи компетенций с умениями и навыками, значительное внимание, 
вместе с тем, акцентируется и на их различия, которая заключается в том, что навыки 
предусматривают действия в специфической ситуации. Так, по мнению С. Шишова, следует 
различать то, что, во-первых, компетенции, по своему содержанию, сводятся к общих и 
специальных способностей, а во-вторых, они доступны для диагностики.  

Поскольку реализация компетенций происходит в процессе выполнения разнообразной 
деятельности для решения теоретических и практических задач, то в структуру компетенций, 
кроме деятельностных (процедурных) знаний, умений и навыков, входят также и мотивационная и 
эмоционально-волевая сферы, а также важным компонентом компетенций является опыт как 
интеграция в единое целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов в 
решении задач. 

По причине отсутствия единого понимания сущности термина «компетенция», это понятие 
определяется или как готовность специалиста применять на практике полученные знания, или как 
способность решать проблемы, то есть компетенцию выражают с помощью активных глаголов, 
обозначающих действие.  

Однако компетенция находится ближе к понятийного поля «знаю, как», чем в поле «знаю, 
что». «Знаю, что» принадлежит к атрибутам традиционной знаниевой парадигмы, а «знаю, как» 
больше связано со знаниями в действии, и их компетенции, компетентностный подход ближе к 
целей и задач практико ориентированного образования.  

Компетенции возникают как компоненты качества человека, какие-то группы ее свойств, 
определяющих ее способность (возможность, приспособленность, пригодность) выполнять 
определенную группу действий или определенный комплекс задач того или иного вида 
деятельности. Они формируются в процессе обучения, и не только в вузах, но и под влиянием 
семьи, друзей, работы, политики, религии, культуры и тому подобное.  

Высокий уровень развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
Интернет технологий обусловили широкое их использование в учебном процессе. Внедрение 
соответствующих средств обучения требует от преподавателей вузов такой организации учебного 
процесса, в котором студенты выступают не пассивными потребителями учебной информации, но 
и ее активными пользователями и трансляторами. Важную роль в организации учебной 
деятельности будущих специалистов играют учебные ИКТ, в том числе и Интернет-технологии и 
средства их осуществления. 

Одним из действенных средств обучения в сети с использованием средств Интернет-
технологий является возможность взаимодействия студентов и преподавателей в учебный и 
внеучебное время, что дает возможность осуществления самостоятельного обучения.  
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Для этого создаются мультимедийные системы электронного обучения (e-learning), в 
которых студенты и преподаватели имеют возможность эффективно двигаться по собственной 
траектории обучения, а также работать в режиме реального времени, эти системы 
характеризуются высоким уровнем интерактивности, учебные материалы содержат 
величественную количество индивидуальных и групповых задач. Одним из видов такой 
деятельности являются проектные технологии обучения, которые в интеграции ИКТ образуют 
телекоммуникационные проекты.  

Сейчас распространенной технологией проектного обучения е-learning является Веб-квест.  
Веб-квест в педагогике - проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения 

которой используются информационные ресурсы Интернет [4]. Особое значение в настоящее 
время приобретает использование технологии Веб-квест в связи с решением требований, которые 
выдвигает жизнь, работа и образование XXI века, диктует необходимость:  

− формирование умений приспосабливаться к жизни в мире, постоянно меняется в 
условиях его глобализации;  

− овладение способностями независимости и самостоятельности;  
− умение самостоятельно приобретать знания и знать, каким образом их можно 

использовать в различных ситуациях. 
Следовательно, формирование компетент специалиста, его компетенций в процессе 

обучения в вузе предполагает формирование его базовых, личностных, социально-значимых и 
профессиональных компетенций при осуществлении традиционных и инновационных форм и 
методов обучения. Особое значение приобретает использование ИКТ, что способствует процессу 
осуществления непрерывного обучения в течение всей жизни [5]. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются уголовно-правовые особенности 
конструкции статьи 417 Уголовного кодекса РК, предусматривающей 
ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа, а также 
предлагается авторский подход к изложению данной нормы в новой редакции. 
 
Ключевые слова: уголовно-правовая конструкция, провокация взятки либо 
коммерческого подкупа, совершенствование уголовного законодательства. 

 
Возросшие масштабы организованной преступности и коррупции ослабляют и в 

определенной мере изменяют государственное воздействие на различные сферы социальной 
жизни. Наиболее распространенным и опасным видом коррупционного преступления является 
взяточничество. Имея высочайшие приспособительные свойства, оно меняет формы, усложняя 
способы передачи незаконного вознаграждения. Латентность - одна из главных его особенностей. 
В результате специфики отношений, возникающих между дающим и получающим предмет взятки 
либо коммерческого подкупа, а также имеющихся пробелов в уголовном и уголовно-
процессуальном законодательстве возникают ситуации, когда при очевидной виновности в 
получении, даче незаконного вознаграждения отдельным лицам удается избежать уголовной 
ответственности. В этих условиях правоохранительным органам приходится прилагать немало 
усилий для того, чтобы выявить и доказать конкретные факты взяточничества. 

Целью борьбы со взяточничеством, как, впрочем, и с другими преступлениями, является 
выявление, пресечение и раскрытие совершаемых преступлений. Серьезнейшее искажение 
поставленной задачи борьбы с данным явлением заключается в провоцировании, искусственном и 
намеренном создании новых эпизодов взяточничества в целях их последующего изобличения. 
Подобные действия не только не снижают рост коррупционных преступлений, но и еще больше 
усугубляют криминогенную обстановку в обществе. 

Проблема юридической природы провокации преступления имеет как бы двустороннее 
субъектное содержание, так как возможные связи и отношения явления провокации и УК РК 
рассматриваются в научных кругах не только применительно к полицейским провокациям, но и в 
тех случаях, когда необходимо определиться со значением провокации при оценке действий 
спровоцированного лица [1].  

В науке уголовного права высказаны предложения о закреплении провокации в качестве 
обстоятельства, исключающего преступность деяния спровоцированных лиц, то есть предлагается 
признать непреступными деяния не провокаторов, а лиц, совершивших преступление в результате 
провокации.  

Процитируем некоторые высказывания представителей науки в пользу правомерности 
деяния спровоцированного лица. 

Е.В. Щелконогова в публикации, посвященной уголовно-правовому значению провокации, 
пишет: «Суть провокации состоит во влиянии на сознание лица, побуждении его к совершению 
преступления. В связи с этим возможно включение данного обстоятельства в качестве 
исключающего преступность деяния». 

Вопросом об уголовной ответственности должностного лица, принявшего ценности не по 
своей инициативе, хотя формально и по своему предложению, но в условиях, искусственно 
созданных, смоделированных сотрудниками правоохранительных органов, задаются В.С. 
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Комиссаров и П.С. Яни. По их мнению, «подобные действия сотрудников правоохранительных 
органов являются провокационными по сути, юридически - подстрекательскими, а потому 
исключают уголовную ответственность спровоцированного. 

Провокационно-подстрекательскую деятельность сотрудников правоохранительных 
органов следует рассматривать в качестве нового, пока не отраженного в УК РК обстоятельства, 
исключающего преступность деяния, совершенного лицом, в отношении которого эта 
деятельность осуществлялась» [2,34]. 

Данную точку зрения поддерживает В.В. Ровнейко «В случае установления совершения 
провокации спровоцированное лицо должно быть освобождено от уголовной ответственности со 
ссылкой на статью Общей части УК РФ по той аналогии, которая применяется, например, при 
освобождении лица от уголовной ответственности в порядке ст. 32 УК РК в случае необходимой 
обороны». По мнению ученого и практикующего адвоката М.А. Фомина, введение в Общую часть 
УК РК провокации преступления в качестве обстоятельства, исключающего преступность деяния, 
будет не только справедливым по отношению к спровоцированным лицам, но и будет служить 
целям искоренения такого явления как провокация преступления. 

Представляется, что при оценке деяния спровоцированного лица и отнесении провокации в 
таком случае к числу обстоятельств, исключающих преступность деяния, большое теоретическое 
и практическое значение имеет степень влияния провокатора, как условие совершения 
преступления. 

Правила УПК РК среди обстоятельств, подлежащих доказыванию, называют также 
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. «Требование выяснения 
обстоятельств, способствовавших совершению преступления, по каждому делу соответствует 
современным научным представлениям о возможности установления причин совершения 
преступления и условий, ему способствовавших». «Выявление обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений, обусловлено, во-первых, их значимостью для правильного разрешения 
уголовного дела в силу возможности влиять на степень и характер ответственности и, во-вторых, 
профилактическими мотивами: неустранение факторов, облегчивших или способствовавших 
достижению преступного результата, вновь спровоцирует совершение общественно опасного 
деяния» [3,84]. 

Принцип справедливости гласит: «Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного». Иными словами, наказание спровоцированного лица будет 
справедливым в том случае, если будут учтены все индивидуальные особенности случившегося 
преступного события. Знание о присутствии в цепочке совершения спровоцированного 
преступления еще одного «виновного» наводит на мысль о том, что спровоцированное лицо 
нуждается в некотором снисхождении при назначении ему наказания. 

Провокация влияет на формирование преступной мотивации у человека. Личность 
спровоцированного лица характеризуется меньшей степенью общественной опасности, поскольку 
его преступные мотивы, цели, установки не имеют прочной природы, присущей обычному 
преступнику. Спровоцированное преступление не является закономерным результатом 
антиобщественной направленности спровоцированного лица. Совершение преступления в 
результате провокации не является типичным случаем. Невелика и вероятность совершения 
нового преступления в будущем. Соответственно достижение целей наказания: восстановление 
социальной справедливости, исправление осужденного, возможно путем затраты меньших сил, 
назначения менее строго наказания. 

Вместе с тем, мы не можем утверждать, что провокация влияет на поведение 
спровоцированного лица настолько, что полностью исключает на стороне последнего 
самостоятельную субъективную оценку происходящего. У виновного в совершении 
спровоцированного преступления все же остается выбор действий. Спровоцированное лицо может 
и не поддаться на провокацию преступления. Согласимся с уже высказанным в научных кругах 
мнением о том, что «внешнее воздействие определяет то или иное поведение субъекта, лишь 
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преломляясь через его внутренний мир, сложившийся у него строй мыслей и чувств. Оно находит 
свое подтверждение и в так называемом «иммунитете», невосприимчивости к отрицательному 
влиянию. 

Также отметим и тот факт, что хоть и спровоцированный, реально причиненный вред при 
успешности провокации исходит непосредственно от спровоцированного лица, а не от 
провокатора. Несмотря на то, что воля спровоцированного лица испытывает подавление ее 
неправомерными действиями, виновный может им противостоять, но по каким-то причинам не 
делает этого. В таком случае мы не считаем возможным говорить об освобождении от уголовной 
ответственности спровоцированного лица. Но факт провокации подпадает под критерий влияния 
на степень общественной опасности преступления и личность виновного, поэтому может быть 
учтен, например, как обстоятельство, смягчающее наказание [4,113]. 

Наш довод о невозможности включения провокации, как некоторого психического 
давления, в перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния на стороне 
спровоцированного лица, можно подкрепить и прочтением статьи  действующего уголовного 
закона. Из содержания данной нормы следует, что факт психического принуждения сам по себе не 
исключает преступность совершенного деяния. Вопрос об ответственности в таком случае 
решается с учетом положений о крайней необходимости. При этом важным, на наш взгляд, 
является и то, что психическое принуждение, в отличие от физического, не влечет невозможность 
лица руководить своими действиями. 

С первого взгляда наше суждение о том, что провокацию преступления нельзя включить в 
УК РК и освободить спровоцированное лицо от уголовной ответственности, может показаться 
противоречащим судебной практике. 

Действительно, если посмотреть практику рассмотрения судами дел о провокациях, то мы 
увидим, что каждый раз в случае признания судом наличия провокации со стороны 
правоохранительных органов, обвиняемый был оправдан в связи с отсутствием в его деянии 
состава преступления. 

Однако, на наш взгляд, сам факт оправдания обвиняемого по пункту 2 части 1 статьи 19 
УПК РК не означает автоматического признания провокации обстоятельством, исключающим 
преступность деяния. Мы считаем необходимым более подробно рассмотреть аргументацию 
судов, которая лежит в основе оправдательных приговоров по делам о провокациях. 

Достаточно привести в качестве примера одно из судебных решений, так как каждый раз, 
когда суд приходит к выводу о наличии провокации правоохранительных органов в отношении 
подсудимого, мы можем обнаружить типичные обстоятельства дела: нарушение 
регламентированной законом процедуры проведения оперативно-розыскных мероприятий, что 
влечет признания полученных доказательств недопустимыми [5, 117]. 

Таким образом, спровоцированное лицо оправдывается судом ввиду отсутствия 
допустимых доказательств. Из буквального толкования процессуального закона можно заключить, 
что такие обстоятельства, как событие преступления, виновность лица в совершении преступления 
и другие, не рассматриваются и не оцениваются судом ввиду отсутствия доказательств, с 
помощью которых возможно доказывание данных обстоятельств. Подобные выводы суда 
возможны при рассмотрении любых категорий дел. Оправдание лица последует каждый раз, когда 
суд придет к заключению об упущениях процессуального характера, то есть об отсутствии 
допустимых доказательств. Поэтому мы не считаем, что провокация преступления обладает в 
данном случае спецификой, и не приходим к выводу, что провокация преступления схожа по 
своей природе с обстоятельствами, исключающими преступность деяния, указанными в 
уголовном законе. Признание провокации исключительным обстоятельством было бы обосновано 
при наличии материального основания (соответствие природе, признакам подобных 
обстоятельств), а спровоцированные лица освобождаются судом от ответственности на основе 
процессуальных норм права. 

Не исключены ситуации, когда преступление совершается лицом в результате провокации, 
но материалы дела содержат допустимые доказательства. Умысел на совершение преступления у 
спровоцированного лица формируется под воздействием провокатора, но все же не представляется 
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возможным говорить о наличии в деянии спровоцированного лица общественной полезности, 
нейтральности, которые бы позволяли исключить уголовную ответственность. 

Поэтому нами не поддерживается позиция о пополнении списка обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, провокацией преступления. Вместе с тем, мы признаем, что 
провокация преступления имеет значительное влияние на формирование преступного умысла у 
провоцируемого лица, что приводит нас к мысли о возможности рассмотрения провокации 
преступления обстоятельством, смягчающим наказание. Мы поддерживаем позицию авторов, 
предлагающих рассматривать провокацию как обстоятельство, смягчающее наказание при оценке 
действий спровоцированного лица. Ввиду того, что данная позиция уже высказывалась в науке 
уголовного права, а также ввиду того, что провокация, как обстоятельство смягчающее наказание 
не является предметом нашего исследования, мы не будем останавливаться на данном вопросе [6, 
53]. 

На данном этапе нам необходимо подвести итоги и сказать о провокации, как 
обстоятельстве, исключающем преступность деяния при оценке действий спровоцированного 
лица. 

Если же провокация все-таки состоялась, то суды не признают собранные доказательства 
допустимыми и выносят оправдательные приговоры по пункту 2 части 1 статьи 19 УПК РК. 
Провокация преступления не вписывается в существующую процедуру оперативно-розыскной 
работы. Но мы посчитали, что любое нарушение процессуальных требований повлечет признание 
доказательств недопустимыми и невозможность их использования для обвинения лица. Поэтому в 
данном случае провокация не обладает спецификой. Мы пришли к выводу, что, несмотря на 
воздействие на волю спровоцированного лица, его сознание не парализуется и в некоторой мере 
он свободен в выборе варианта поведения. 

Итак, провокация преступления не может оправдать совершение спровоцированным лицом 
преступления, но может позволить считать нам данного субъекта преступления «менее 
виновным». 

 
Библиографический  список 

 
1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 (с изменениями и 

дополнениями по состоянию 11.01.2020 г) // ИС «Параграф»  
2. Аникин А.А. Ответственность за взяточничество по новому УК//Законность. 1997. № 6. 

-С.34. 
3. Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: теоретические проблемы 

классификации и законодательной регламентации. -Волгоград. 1999.-С. 84. 
4. Алауханов Е. О., Зарипов 3. С. Профилактика преступлений: Учебн. -Алматы: Зан 

әдебиеті, 2018. -376 с. 
5. Полосин Н. В. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа. Текст. : дис. 

канд. юрид. наук / Н. В. Полосин М., 2016.-143с. 
6. Радчинский С. П. Ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа. 

Текст.: дис. . канд. юрид. наук / С. П. Радчинский - Ростов-на-Дону, 1999.-152с. 
 
Сатыбалди Л., кандидат юридических наук, доцент кафедры «Юриспруденция», 

Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова  (Республика Казахстан, г. Кокшетау)  
Игбаев Адильжан Багдатович, магистрант кафедры «Юриспруденция», Кокшетауский 

университет им. Абая  Мырзахметова  (Республика Казахстан, г. Кокшетау). 
  



                                                                  SCIENCE & REALITY                                                № 3, 2020 
 

[ИМЯ АВТОРА] 84 

 

УДК 349.23/24 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Бухаева А.А. , Кусаинова А.К. 
Кокшетауский университет имени  Абая Мырзахметова  

(г.Кокшетау, Республика Казахстан,) 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы трудового права. Одним из 
направлений трудового права является порядок и сроки применения 
дисциплинарной ответственности, а именно использование взысканий. При анализе 
практики дисциплинарной ответственности наблюдаются нарушения при 
осуществлении работодателем дисциплинарных правомочий. Эти основания 
определяют актуальность данной темы.  
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Одними из правомочий работодателя является использование взысканий. Наибольшее 

число нарушений, как правило, при осуществлении работодателем дисциплинарных правомочий 
касается несоблюдения порядка использования дисциплинарных взысканий. В связи с этим 
работодателям необходимо исследовать соответствующий порядок и неукоснительно его 
соблюдать. Нарушение одного из условий использования дисциплинарных взысканий может 
повлечь за собой отмену взыскания работодателем.  

 Отсюда следует, что установленный порядок применения  дисциплинарных взысканий  
определенных в Трудовом Кодексе РК в статье 64 является гарантией охраны интересов 
работников от необоснованного привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Так «За совершение работником дисциплинарного проступка работодатель или первый 
руководитель национального управляющего холдинга в случаях, предусмотренных законами 
Республики Казахстан, вправе применить следующие виды дисциплинарных взысканий: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) строгий выговор; 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя» [1] 
При этом законодатель отмечает, что Применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных Кодексом и иными законами Республики Казахстан, не допускается. 
При применении норм данной статьи 64 ТКРК необходимо рассматривать присутствие 

следующих условий: 
- в реальности ли имело место и могло ли являться основанием для расторжения трудового 

договора допущенное работником нарушение, послужившее причиной к увольнению, 
- соблюдены ли сроки использования дисциплинарного взыскания, предусмотренные этой 

же статьей ТК РК. 
- за один грех налагается только одно дисциплинарное взыскание. 
Основная цель порядка использования дисциплинарных взысканий - учесть все 

обстоятельства совершения дисциплинарного греха и перенести обоснованное решение по 
вопросу дисциплинарной ответственности работника.[2] 

В процессе наложения взыскания можно   выделить отдельные стадии: 
Во-первых, обнаружение факта дисциплинарного греха 
Обнаружение факта дисциплинарного проступка работника   фиксируется в акте (об 

опоздании, уходе с работы ранее установленного времени, нахождение на рабочем месте в 
состоянии алкогольного опьянения, невыполнении работником возложенной на него работы и так 
далее) либо докладной записке непосредственного руководителя. 
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До использования дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника ответ письменной форме. Затребовав его, работодатель сумеет установить в действиях 
работника вину, положительно оценить ее степень, противоправность поведения и другие 
обстоятельства, значительные для верного и обоснованного привлечения работника к 
дисциплинарной ответственности. 

В случае, если по истечении 2-х рабочих дней ответ не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт в произвольной форме, фиксирующий данный факт. 

При этом, согласно статьи 64 ТК  РК непредставление работником объяснения не является 
препятствием для использования дисциплинарного взыскания. 

Дать объяснения по факту проступка является правом работника, и работодатель обязан это 
право соблюдать. Кроме того, обязанность работодателя получить от работника объяснения либо 
зафиксировать факт отказа от дачи объяснений является одной из составляющих порядка 
наложения дисциплинарных взысканий. На практике встречались случаи, когда сокращенный 
работник в судебном процессе извещал, что Акт об отказе от дачи объяснений по факту 
совершения работником дисциплинарного проступка составлен не верно, потому что никто не 
требовал от работника дать объяснения. Во избежание сходственных обстановки, рекомендуем 
работодателю обращаться к работнику с просьбой дать объяснения по факту совершения 
дисциплинарного проступка в присутствии 2-х свидетелей (свидетелями могут выступать 
работники данного работодателя) и в случае отказа работника от дачи объяснений, 
неукоснительно зафиксировать в Акте подписи свидетелей с указанием фамилий. 

Во-вторых, обзор обстановки и принятие решения о вынесении работнику 
дисциплинарного взыскания.  

На данной стадии исследуются все обстоятельства греха, и в отношении нарушителя 
определяется мера взыскания. 

«В отдельных случаях, когда нарушение работником трудовой дисциплины неочевидно, в 
целях выяснения обстоятельств и приобретения подлинных данных назначается и проводится 
административное расследование (служебная проверка)» [3]. 

В ходе проверки осуществляются сбор и документальное оформление сведений, 
относящихся к проступку, в том числе устанавливается следующее: 

- цели и мотивы совершения проступка; 
- присутствие вины в действиях либо бездействии определенных работников и степень 

вины всего в случае совершения проступка несколькими работниками; 
- обстоятельства, влияющие на степень и нрав ответственности виноватого работника; 
«Работодатель издает приказ о проведении проверки, в котором определяет сроки 

проверки, лицо (либо лица), которому возложено ее проведение, срок представления материалов 
проверки и завершения по ее итогам» [3,56]. 

Работники на период проведения проверки могут быть временно отстранены от исполнения 
должностных обязанностей. 

Работник, в свою очередь, имеет право: 
- давать письменные объяснения с изложением своего суждения по поводу идеального 

греха, извещать о доказательствах по существу своего объяснения; 
- требовать приобщения к материалам проверки представляемых им документов и 

материалов; 
- подать заявление об отводе работника от проведения проверки, с определенными 

аргументами, поясняющими отвод; 
- ознакомиться в случае установления нарушений в его действиях по окончании проверки с 

ее материалами и отчетом об итогах проверки, удостоверяется подписью работника, в отношении 
которого проводилась проверка, на завершении о итогах проверки. В случае отказа от 
ознакомления с завершением либо от подписи составляется акт. 

По окончании проверки составляется отчет, который представляется начальнику. Отчет- 
это  основание для издания приказа о привлечении работника к дисциплинарной ответственности. 
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«Определенную меру дисциплинарного взыскания выбирает работодатель. Обоснованность 
и честность решения во многом будет зависеть от того, руководствовался ли при этом 
работодатель тезисами индивидуализации и соразмерности наказания» [4]. 

При решении вопроса об почтительных либо неуважительных причинах, послуживших 
совершению дисциплинарного греха, работодателю следует исходить из здорового смысла, так 
как ни один нормативный акт не содержит сходственных систематизаций. Обыкновенно 
почтительными причинами считаются сбои в работе транспорта, аварии, пожары, затопления, 
болезнь работника либо его близких родственников, вызов в правоохранительные органы и так 
дальше. Почтительные обстоятельства обязаны быть (по вероятности) документально 
подтверждены работником, скажем больничным листом, справкой о сбое в работе транспорта, 
повесткой и так дальше. Во каждом случае, работодатель должен верно установить неимение 
почтительных причин неисполнения должностных обязанностей. 

Помимо того, согласно части пятой статьи 72 ТК РК при наложении дисциплинарного 
взыскания работодатель должен рассматривать тяжесть идеального греха и обстоятельства, при 
которых он был совершен. 

 «Если при рассмотрении дела о поправлении на работе лица, трудовой договор с которым 
расторгнут за нарушение трудовой дисциплины, суд придет к итогу, что грех подлинно имел 
место, но увольнение произведено без контроля его тяжести и обстоятельств, при которых он 
совершен, а также предшествующего поведения работника, его отношения к труду, он может быть 
восстановлен на работе»[2,11]. 

Также нужно рассматривать соответствие степени тяжести греха с выбранной мерой 
дисциплинарного взыскания. К примеру, за опоздание на 15 минут, если это опоздание не 
повлекло реальных значительных последствий для работодателя, рационально применить 
замечание, но не увольнение. 
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение и определение 
художественного текста перевода, как элемента языкового культурного диалога, 
воплощающего национально-культурную специфику исходного текста в другой 
культуре (языковой среде).  В этой статье особое внимание уделяется переводу 
художественного текста, относящегося к определенной языковой культуре.   
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Изучение литературного текста, как источника культуры, выражения национального 

характера и менталитета того или иного народа все больше привлекает внимание представителей 
современной гуманитарной науки к тексту, как единице культуры.  Последнее время 
характеризуется бурным развитием исследований в области языка и культуры, где язык 
рассматривается как одна из форм отражения культуры.  По языку они пытаются судить о 
национальных свойствах характера того или иного народа.  Семантически система каждого языка 
отражает конкретную концептуализацию объективной реальности и субъективного мира ее 
носителей, таким образом, социолингвистические факторы извне интерпретируются как 
культурные феномены этого народа.   

Во многих исследованиях рассматривается связь между особенностями национального 
характера, культуры, личности, разным мышлением, разной литературой, разными эпохами, 
уровнями развития конкретной культуры, ее традициями и языком.  Культура раскрывает свое 
содержание через систему норм, ценностей, идей и знаний, традиций и обычаев, которые 
выражаются в художественном текстовом пространстве.  

Таким образом, язык является не только знаковой системой, функционирующей как 
средство передачи и получения информации, но и культурным кодом нации. Отсюда возникает 
вопрос о тексте, как единице культуры.  Это позволяет исследовать функционирование текстов в 
той или иной культуре (языке).  Возможно, именно литературный текст является наиболее ярким 
представителем стиля текста, отражающего национальную специфику принадлежности к той или 
иной культуре.  

Литературный текст - это эстетическое, эмоциональное, высоко семантическое, 
символическое, имеющее в культуре переносное и метафорическое значение, а также отражающее 
национальный характер, менталитет и мировоззрение конкретного народа в пространстве 
литературного наследия этой культуры.  Таким образом, художественные произведения 
представляют большой интерес с точки зрения изучения национально-культурной специфики и 
культурной самобытности художественного текста.  Отличительной чертой литературного текста 
является чрезвычайно активное использование тропов и фигур речи: эпитетов, сравнений, 
метафор, авторских неологизмов, повторений на разных уровнях языка, каламбур на основе 
многозначности слова или оживления его внутренней формы,  Ирония, «говорящие» имена и 
топонимы, синтаксическая специфика литературного текста и диалекта. Таким образом, сам 
литературный текст способен охватить все жанровое разнообразие художественной литературы, 
литературоведения и публицистики. Согласно теории текста Н.  Вальгина, в тексте есть две 
основные взаимосвязанные функции, образующие текст: ударная функция и эстетическая [1]. По 
нашему мнению, любой литературный текст имеет культурную функцию. Литературный текст 
строится по законам ассоциативного мышления, где жизненный материал  превращается в некую 
«малую вселенную», которую видят глаза автора, поэтому в литературном тексте за образом 
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жизни всегда есть подтекст, интерпретирующий функциональный план,  «суровая реальность».  
Автор рассказывает, используя конкретные образные представления об образе мира, воплощая 
художественное, эстетическое, историческое знание действительности.  В этом отношении автор 
также выступает в качестве представителя духа своего времени, другой культуры, представителя и 
хранителя традиций, обычаев, фольклора, истории как неотъемлемой части любой битвы 
культуры и жизни любой этнической группы.  Таким образом, можно определить художественный 
текст как явление с его культурной самобытностью.  Из всех доступных определений «текста» мы 
рассматриваем литературный текст как элемент и «резервуар культуры». Наиболее важной 
характеристикой литературного текста является его культурный контекст, который уникален в 
своем роде и неповторим. 

Когда речь идет о культурном  и историческая информация, художественный показатель 
существующего мирового порядка в том или ином тексте со временем также выступает в качестве 
исторического документа, как свидетельства определенной эпохи, как индикатора жизни людей, 
как культурного памятника, как  показатель опыта предыдущих поколений, принадлежащих к 
определенной культуре. То есть литературные тексты выступают в качестве некой связной нити 
социально-исторического и литературно-эстетического опыта, обеспечивающей устойчивое 
развитие человеческой культуры в пространстве литературы.  История культуры в пространстве 
литературы может быть представлена как. Таким образом, мы рассматриваем литературный текст 
как элемент культуры, где наиболее ярко проявляется специфика лингвистики.  c и культурная 
самобытность, историческая информация и упомянутое изображение мира находится.  
Произведения искусства играют важную роль в национальном характере и национальной 
идентичности, а иногда и влияют на их формирование.  Эта роль раскрывается особенно ярко - 
когда они переводятся на другой язык и когда текст произведения искусства функционирует в 
другой культуре.  И только такой контекст раскроет состояние национального языка, 
литературные и художественные взгляды общества в эпоху создания оригинала, образ духовной и 
интеллектуальной жизни общества определенной языковой культуры.  Перевод произведения 
искусства в принимающую культуру становится неким явлением, явлением (медиа-событием), 
отражающим диалог культур, отражающим (как зеркало) специфика конкретной культуры, ее 
жизни, жизни ее представителей (людей, личностей, исторических личностей) в определенной 
исторической или временной эпохе.  Переведенные произведения искусства, как часть 
национальной литературы, проникая в другую языковую культуру, вносят существенный вклад в 
ее обогащение и развитие. Только благодаря переводу литературный текст становится 
ретранслятором внедренной в текст информации другой культуре.  

Переведенный литературный текст занимает огромное место в обмене культурными и 
духовными ценностями между различными языковыми культурами (народами).  Фактически, 
перевод литературных текстов стал первым международным средством массовой коммуникации, 
поскольку публикация переводов литературных произведений иногда намного превышала тираж 
самого оригинала. 

«Дело в том, что даже владея одним и тем же языком, люди не всегда могут правильно 
понять друг друга, и причиной часто является именно расхождение культур». (Е,М. Верещагин, 
В. Г. Костомаров. «Язык и культура».) 

История переводов рассматривается, прежде всего, как сложное межкультурное 
эстетическое общение, диалог великих культур, отражающий взаимодействие не только 
различных национальных языковых образов мира, но и художественных моделей мира, созданных 
авторами оригинальных работ и авторами их переводом [2].  Большинство исследователей 
рассматривают теорию перевода как лингвистическую науку (А. Федоров, Л. Бархуглифт, В. 
Комиссаров, Дж. Рецкер), где «перевод - означает правильно и полно выразить себя с помощью 
другого языка», тип языкового посредничества, при котором текст создается на целевом языке, 
эквивалентном оригинальному. Перевод представляет собой процесс двуязычного общения 
объекта культуры, в котором существуют различные культуры, мировоззрения, литература, эпохи, 
традиции [3]. 
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В последние годы перевод стал объектом изучения культуры туризма, в котором 
подчеркивается особая роль, которую перевод играет в развитии культуры, науки, литературы и 
самого языка. Таким образом, культурный аспект перевода, на наш взгляд, выводится на передний 
план и является важным элементом при переводе литературного текста на другой язык.  
Переведенные тексты заменяют принимающую культуру, а также продолжают жизнь 
оригинальных национальных произведений искусства в другой культуре.  М. М. Бахтин 
сформулировал следующий тезис: «Жизнь событий в тексте, являющихся истинной сущностью, 
всегда развивается на границе двух сознаний, двух субъектов» [4]. Таким образом, можно сказать, 
что текст является культурным явлением в рамках системы трио: культура автора, культура 
переводчика и культурный образ мира получателя, который воспринимает текст перевода,  
основанный на категориях его культурного менталитета.  

Таким образом, переводчик должен играть роль межкультурного посредника.  
Межкультурная передача текста должна рассматриваться на основе выбора культурной стратегии.  
Поэтому люди ожидают, что креативный переводчик будет помнить о достижении именно 
оптимального и доступного итога.  Литературные переводчики известны как переводчики, 
читатели, посредники, писатели и коммуникаторы благодаря целостности их усилий по переводу.  
В современном глобальном мире перевод рассматривается как средство сохранения различных 
культур.  Он также служит ценным каналом распространения различных культурных ценностей.  
Языковые различия гарантируют использование иностранных стратегий, сохраняя идентичность, 
культуру и язык в процессе перевода. Перевод не только гарантирует целостность языка, но и 
отвечает за передачу культурных ценностей. 
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сфере, раскрыты особенности использования банковских услуг в различных 
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Реализация товаров и услуг важнейший тип деятельности любого предприятия, 

работающего в условиях рынка. Банковское дело, как вид предпринимательской деятельности не 
является исключением. Целью политики руководства банка и работы всех его служб является 
привлечение клиентуры, расширение сбыта своих услуг, завоевание рынка. Средствами 
достижения данной цели являются инструменты банковского маркетинга. 

Впервые концепцию банковского маркетинга стали разрабатывать в США в 1950-е годы. В 
Западной Европе к необходимости использования маркетинга в банках пришли несколько позднее 
(1960-е гг.). В середине 1970-х годов происходит широкое распространение понятия банковского 
маркетинга. Например, в Италии до 1960-х годов банковская система и банковское 
законодательство были относительно статичны. Банки работали в режиме свободной монополии, 
конкуренции между ними практически не существовало, и отношения между банком и клиентом 
всегда рассматривались в пользу банка [1]. 

В 1970-е годы ситуация изменилась. Технологическая революция привела к тому, что 
банки стали искать новых клиентов. Предприятия стали отдавать предпочтение расчетам через 
банк (с поставщиками по выплате заработной платы), что приблизило банк к клиентам. В свою 
очередь, пользователи начинают чаще обращаться в бaнк за новыми услугами. 

С 1980-х годов итальянская банковская система претерпела существенные изменения, в 
частности, были сняты многие ограничения для банков, что привело к ужесточению 
межбанковской конкуренции, изменилось их отношенье к рынку. Из организаций, 
ориентированных на продукты, банки превратились в организации, ориентированные на рынок. 
[5]. Банки все больше внимания стали уделять развитию сферы услуг и стремились "привязать" 
клиента к банку. 

Так, постепенно и возникла концепция банковского маркетинга, который предполагает 
использование определенного набора технических приемов с целью удовлетворения потребностей 
клиентов в банковском обслуживании доходным для банка образом. В настоящее время банки уже 
знают что для них означает маркетинг, они ориентированы на удовлетворение потребностей 
клиентов, рынка. Итак, специалисты отмечают, что в странах Запада за последние 25 лет 
произошла гак называемая «тихая революция». Банковский маркетинг изменился кардинально, но 
без потрясений. 

Основа любого банка - это его вкладчики. А что важно вкладчикам, помещающим свои 
сбережения в банк? Конечно же, уверенность в сохранности их сбережений, что, в свою очередь, 
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зависит от степени доверия банку, его репутации. Чем выше доверие к банку, тем больше вкладов 
он получит. 

Результаты исследования финансового состояния эстонских семей показали, что 82% 
населения Эстонии считает себя клиентом банка. Интересно отметить, что согласно данным 
исследования, проведенного SIAR Центром социальных и маркетинговых исследований, в целом в 
Азербайджане наблюдается довольно низкий показатель пользования банковскими услугами 
среди людей, приносящих основной доход в семью, в то время как в столице процент 
респондентов, пользующихся банковскими услугами несколько выше - 71%. При этом следует 
отметить, что обмен валюты (55%) и денежные переводы (22%) были упомянуты пользователями 
в качестве наиболее используемых банковских услуг у нас в столице. Для сравнения отметим, что 
согласно данным опроса, проведенного среди эстонских семей, двумя наиболее пользуемыми 
банковскими услугами являются расчетный счет/сберегательный счет, который имеют 78%18-
летних и старше жителей, а также банковская карточка, которую имеют 90% жителей. По 
размерам сферы пользования затем следуют платежные автоматы. Интернет-банк и телефонный 
банк. 

Как показывают наблюдения, новой динамично развивающейся сферой банковского 
обслуживания клиентов стали электронные услуги. Прогресс технологий позволил резко 
сократить себестоимость банковских услуг, изменить классические подходы к банковскому 
обслуживанию клиентов. Не секрет, что коммерциализация интернета привела к революции в 
сфере обслуживания. В полной мере это относится и к банковскому сервису, который, благодаря 
использованию возможностей интернет-технологий, получил новый импульс развития. 
Подтверждением тому являются высокие темпы роста числа потребителей банковских интернет-
услуг. 

Так, популярность электронных банковских сервисов в Канаде неуклонно растет. Процент 
канадцев, которые пользуются банковскими услугами через интернет, за последние два года 
удвоился. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Ассоциацией канадских банков 
(CanadianBankersAssociation - СВА). В ходе исследования выявилось, что 76% респондентов 
используют интернет как основное средство, с помощью которого они проводят большинство 
своих финансовых операций, Два года назад подобный опрос СВА зафиксировал 38% Новый 
обзор показал также, что приблизительно треть респондентов в настоящее время осуществляют, 
по крайней мере, некоторые финансовые операции в режиме онлайн, и ожидается, что 65% будут 
осуществлять их через интернет уже в ближайшие 2-3 года, по сравнению с 46% в 2000 г. 
Приблизительно 60% канадцев в настоящее время пользуется банковскими услугами, в основном, 
через автоматические кассовые аппараты (ATM), в то время как 12% использует для этого 
телефон, а 50% управляет счетами, непосредственно посещая отделение банка. 

Согласно данным, полученным Faulkner&Gray непосредственно из финансовых 
институтов, в США конце 1998 г. уже более 4,5 млн. американских семей (это около 5% 
американских домохозяйств) совершали банковские операции через интернет. Прирост числа 
пользователей по сравнению с 1997 г. Составил 60%. А по данным авторитетного консалтингового 
агентства Booz, Allen&Hamilton к концу 2017 года число потребителей банковских интернет-услуг 
во всем мире составило примерно 26 млн. человек. 

Как показывают регулярные опросы потребителей, основной причиной популярности 
банковского интернет-сервиса является удобство, а также возможность получать разнообразные 
услуги привлекательные процентные ставки при невысокой стоимости услуг. [3]. Сегодня лучшие 
системы удаленного банковского обслуживания предлагают потребителям практически весь 
спектр услуг, доступных клиентам в офисе банка: операции со своими счетами (балансы, выписки, 
переводы со счета на счет), инвестирование средств (депозиты, ценные бумаги, валютные 
спекуляции) переводы и оплата счетов за товары и услуги (разовые и периодические платежи) и 
даже выдача кредитов. Что касается процентных ставок по депозитам, кредитам, а также 
стоимости обслуживания, то здесь банки, специализирующиеся на интернет-сервисе, имеют явное 
преимущество по сравнению с обычными банками. Цифры говорят сами за себя так, согласно 
результатам исследования совокупная стоимость годового обслуживания, выраженная в 
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процентных годовых, в обычных банках составляет 3,08%, а в интернет-банках - 1,30%, т.е. для 
потребителя стоимость обслуживания в интернет-банках в среднем в 2,4 раза ниже, чем в 
обычных банках США. 

Но это все там, за границей. А что у нас? В Азербайджане, как всегда, все сложнее. Рынок 
банковских интернет-услуг еще не сформировался, и, следовательно, бума интернет-банкинга у 
нас пока не наблюдается. На это есть множество причин, среди которых хотелось бы выделить 
две, на наш взгляд, наиболее важные. Во-первых, в Азербайджане до сих пор неcложилась 
массовая культура потребления банковских услуг. Не иметь текущий счет в банке считается 
нормой. Подавляющая часть расчетов ведется наличными деньгами. Во-вторых, согласно данным 
исследования проведенного SIAR, у нас наблюдается достаточно низкий процент пользования 
интернетом, хотя этот показатель неуклонно растет с каждым годом. Что же может помочь банкам 
изменить ситуацию? То, что в силах самих банков - это позаботиться об удовлетворении 
потребностей клиентов в новых, удобных и недорогих банковских услугах. 

Как показывают исследования, проведенные как у нас, так и за рубежом, большинство 
банковских клиентов вполне удовлетворены или очень довольны различными банковскими 
услугами, что, в свою очередь, говорит об отсутствии серьезных проблем, связанных с 
пользованием банковских услуг.[2]. Так, на основе результатов исследования, проведенного SIAR, 
было выявлено, что подавляющее большинство пользователей - 86% - вообще не сталкивается с 
какими-либо проблемами при пользовании банковскими услугами. В то же время интересно 
отметить, что согласно проведенному опросу, основная проблематичность для пользователей 
связана с постоянными задержками и необходимостью прибегать к неофициальным выплатам. 

В целом, говоря о пользователях банковских услуг у нас в столице, то на основе данных с 
следования SIAR, можно заключить, что активным банковским клиентом у нас в столице с 
большой достоверностью является мужчина в возрасте старше 40 лет (56%), семейный (78%), с 
высшим образованием (53%), государственный служащий, представитель высших социальных 
слоев. Интересно также отметить, что большинство не пользующихся банковскими услугами в 
столице Азербайджана - 30% - вообще не осведомлено о предлагаемых банками услугах. Однако, 
все же большинство из тех, кто знают, но не пользуются банковскими услугами, заявили, что не 
чувствуют в этом необходимости (73%) или не доверяют банкам (27%). 

Проанализировав концептуальные подходы реализации маркетинговой деятельности 
банков, мы пришли к выводу, что ни одна из концепций относительно маркетинговых 
инструментов не дает возможности охватить все факторы влияния и не является универсальной. 
Деятельность банков в рыночных условиях предусматривает гибкий и комплексный подход к 
организации своей маркетинговой деятельности. Вместе с тем за основу должен быть взят 
маркетинговый микс 7P, который в каждой конкретной ситуации может быть дополнен 
соответствующими элементами других концепций. [4]. В любом случае тот банк, который 
способен получить и проработать значительный объем информации и применить результаты 
анализа на практике уже имеет конкурентные преимущества. 

В настоящее время проблема качества банковского продукта становится одной из основных 
в развитии гаммы банковских услуг. В банковской системе гораздо труднее добиться качества, так 
как банковский продукт - не материальный и его качество зависит от техники продаж, умения 
служащего банка работать с клиентом и качеств самого клиента. Цель банковского работника 
заключается в том, чтобы доказать, что его продукт отвечает потребностям пользователей. Для 
того чтобы достичь всего этого, необходимо детально ознакомиться и изучить рыночную 
стратегию по продвижению и сбыту банковских услуг, быть осведомленным о предпочтениях 
своих клиентов. И хотя концепции банковского маркетинга еще не получили широкое применение 
у нас в стране, хочется надеяться, что процветание отечественного рынка банковских услуг не за 
горами. 
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Аннотация. Преступления, совершаемые с особой жестокостью, в большей мере 
посягают либо на жизнь и здоровье, либо половую свободу или половую 
неприкосновенность личности. Одним из наиболее опасных в группе преступлений, 
направленных против жизни и здоровья, является убийство. В статье предпринята 
попытка анализа квалифицированного признака - убийства, совершенного с особой 
жестокостью, с точки зрения единства объективных и субъективных признаков. 
Субъективное отношение к особой жестокости определяется личностным смыслом 
действий виновного. 
 
Ключевые слова: убийство, убийство совершенное с особой жестокостью, 
истязание, пытки, особо мучительный способ убийства, умысел, прямой умысел, 
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Неразрешенность злободневных социально-политических, национальных, идеологических, 

религиозных и других вопросов государственной и общественной жизни страны ведет к тому, что 
насилие становится одним из основных способов выхода из любой конфликтной ситуации либо с 
помощью насилия лицо добивается определенной цели. Однако в ряде случаев насилие может 
использоваться и ради него самого, чтобы продемонстрировать собственную силу и власть, 
насладиться, упиться ими. 

В правоприменительной деятельности квалификация преступлений, совершенных с особой 
жестокостью, характеризуется многочисленными противоречиями и коллизиями, что вызывает 
известные затруднения. Это обусловлено тем, что особая жестокость может выступать как признак 
объективной стороны преступления либо в качестве мотива преступления, посягающего на 
различные объекты.  

Понятие «особая жестокость» является относительным. Тот факт, что убийство было 
совершено особенно жестоко, нельзя доказать в результате судмедэкспертизы, поскольку 
многочисленные ранения не всегда свидетельствуют о данной квалификации. В первую очередь 
рассматривается способ совершения убийства. Преступник, избивая или пытая жертву, осознает, 
что причиняет мучительную смерть. Иными словами, убийца, совершающий преступление с 
особой жестокости, стремится заставить потерпевшего страдать перед смертью. 

Глумление над трупом само по себе не может расцениваться в качестве обстоятельства, 
свидетельствующего о совершении убийства с особой жестокостью. Содеянное в таких случаях, 
если не имеется других данных о проявлении виновным особой жестокости перед лишением 
потерпевшего жизни или в процессе совершения убийства, следует квалифицировать по 
соответствующей части ст. 99 УК РК, предусматривающей ответственность за надругательство 
над телами умерших [1]. 

Уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия преступления не может быть 
основанием для квалификации убийства как совершенного с особой жестокостью. 

Анализ субъективной стороны убийства с особой жестокостью представляет известную 
сложность. При квалификации этих преступлений неправильные выводы в результате анализа 
субъективной стороны нередко служат причиной ошибок, довольно часто неверно определяется 
направленность умысла. Специфика данной проблемы обуславливается отсутствием единого 
научного подхода к содержанию субъективной стороны рассматриваемого преступления. В 
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доктрине уголовного права существуют различные подходы к раскрытию понятия субъективной 
стороны убийства с особой жестокостью, названы разные точки зрения относительно вида 
умысла. К числу обстоятельств, имеющих значение для квалификации убийства, совершенного с 
особой жестокостью, которые характеризуют субъективную сторону этого преступления, 
относятся мотив, цель, а также эмоциональное состояние лица в момент совершения 
преступления. 

Мотив действия лица, виновного в убийстве с особой жестокостью есть побудительная 
причина к совершению данного преступления. Поэтому при решении вопроса о квалификации 
убийства мотив не может не учитываться. Преступными мотивами могут являться: месть, корысть, 
хулиганские побуждения и другое. 

При убийстве с особой жестокостью общественно опасные последствия (преступный 
результат) заключаются именно в причинении смерти потерпевшему. Мучения и страдания нельзя 
рассматривать в качестве общественно опасных последствий и, соответственно, можно говорить о 
прямом либо косвенном умысле по отношению к смерти, а не к мучениям и страданиям, так как 
именно волевой элемент лежит в основе разграничения умысла на прямой и косвенный. 

Применительно к проявлению виновным особой жестокости при убийстве недопустимо 
использовать в качестве признаков умысла категории: желание, сознательное допущение, 
безразличное отношение. Однако это не препятствует возможности использовать те же термины в 
доктрине уголовного права для характеристики личности виновного. Убийство может быть 
признано совершенным с особой жестокостью не только в случаях, когда виновный желал, но и 
тогда, когда он допускал проявление особой жестокости в процессе причинения смерти. По 
мнению автора, об особо жестоком способе убийства может свидетельствовать желание либо 
допущение виновным именно такого способа убийства. 

Сам жестокий процесс убийства: лишение потерпевшего пищи и воды, отравление 
болезнетворным ядом, действующим медленно, сожжение, помещение его в холодильную камеру 
или в высокотемпературную кабину, выбрасывание в море за борт и т.д. со всей очевидностью 
свидетельствует о направленности умысла, то есть на лишение жизни с особой жестокостью. 

Для убийства с особой жестокостью не обязательно наличие специальной цели - 
причинение жертве особых мучений и страданий. При нанесении потерпевшему многочисленных 
ударов на протяжении длительного времени с целью его убийства у виновного может и не быть 
вышеуказанной цели, но он осознает, что причиняет потерпевшему особо мучительную боль 
такими действиями. 

Иными словами, убийство, должно быть совершено способом, который заведомо для 
виновного связан с причинением потерпевшему особых мучений и страданий [2, 117].  

Стремление причинить жертве особые мучения и страдания перед убийством либо в его 
процессе может быть одним из мотивов убийства. 

Подобные действия виновного не требуют дополнительной квалификации по ст. 110 УК РК 
(истязание), поскольку особая жестокость характеризует способ убийства. На практике также 
возможны ситуации, когда истязание потерпевшего характеризует не способ убийства, а 
обстановку его совершения. Убийца может применять к потерпевшему пытки, истязать его 
различными способами, высказывать при этом угрозы убийством для того, чтобы он испытал 
особые мучения и страдания перед смертью. К смерти же потерпевшего приводят действия 
виновного, которые уже не носят характер мучений (удушение, огнестрельное ранение, удар 
ножом в сердце и т.д.). В подобных ситуациях действия виновного также не требуют 
дополнительной квалификации по ст. 110 УК РК поскольку она полностью охватывается 
диспозицией п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК. 

Для квалификации действий виновного по п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК необходимо доказать, что 
умысел на убийство возник до истязания жертвы либо в процессе истязания. Если же материалами 
уголовного дела доказано, что умысел на убийство возник после истязания жертвы, действия 
виновного следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 110 УК 
РК и соответствующими частью и пунктом ст. 99 УК РК. 



                                                                  SCIENCE & REALITY                                                № 3, 2020 
 

[ИМЯ АВТОРА] 96 

 

Следует также иметь в виду, что установление особой жестокости не входит в 
компетенцию судебно-медицинской экспертизы, так как понятие «жестокость» не является 
медицинским. Этот вопрос разрешается следственными и судебными органами. 

При характеристике прямого умысла акцент его волевого момента делается на желание 
причинить потерпевшему особые страдания. Если лицо на морозе в лесу привязывает голого 
человека к дереву, то оно сознает, что совершает жестокое убийство. И этого достаточно для 
квалификации преступления по п. 5 ч. 2 ст. 99 УК. 

Волевой момент умысла обращен к последствиям. При убийстве, как отмечалось выше, им 
является смерть человека. Мучения и страдания не значатся в числе последствий. Поэтому к ним и 
не нужно выяснять желания как волевого процесса. 

Субъектом состава убийства может быть лицо, достигшее к моменту совершения 
преступления 14 лет. Подростки, достигшие 14-летнего возраста, несут ответственность за 
приготовление к убийству, покушение на его совершение и за соучастие в нем. Данные, 
характеризующие личность субъекта убийства, при определенных условиях могут оказывать 
влияние на степень его ответственности за совершенное преступление. 

Субъектом состава причинения тяжкого вреда здоровью является также физическое 
вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 

Нельзя говорить о преступлении, если тяжкий вред здоровью причинен лицом 
невменяемым. Такое лицо не действует в уголовно-правовом смысле, ибо не осознает 
общественную опасность своего поведения и не может им руководить. 

Вменяемость - это способность лица действовать с разумением. Она определяется 
способностью человека осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими. Вменяемость является предпосылкой вины и 
условием уголовной ответственности за убийство. 

В ст. 16 Уголовного кодекса РК невменяемость человека характеризуется как такое 
состояние его психической деятельности, при котором лицо во время совершения общественно 
опасного деяния не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 
расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного 
состояния психики. 

Лицу, лишившему жизни другого человека в состоянии невменяемости, судом могут быть 
назначены принудительные меры медицинского характера по правилам, предусмотренным ст. ст. 
91-98 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Среди обвиняемых в убийстве встречаются 
лица, имеющие какие-либо отклонения в психической сфере, не исключающие вменяемости. 
Такие лица способны отдавать отчет в своих действиях и руководить ими, но эта способность у 
этих лиц снижена, а волевые качества ослаблены. 

В ряде случаев психическое заболевание - олигофрения или иное болезненное состояние, в 
частности, психопатия, хотя и не свидетельствуют о полной невменяемости субъекта, но играют 
значительную роль в этиологии преступного поведения. Например, при олигофрении субъект 
преступления может не в полной мере отдавать отчет в своих действиях и не всегда в состоянии 
полностью контролировать свое поведение [3,164]. 

В теории уголовного права уже многие годы обсуждается вопрос об уменьшенной 
(ограниченной) вменяемости и ее правовом значении, особенно по делам об убийствах и других 
насильственных посягательствах на личность. Решается эта проблема разноречиво. 

В Уголовном кодексе термин «уменьшенная вменяемость» не используется, однако 
положения  Уголовного кодекса свидетельствуют по существу о положительном решении вопроса 
о правовом значении уменьшенной (ограниченной) вменяемости. В ст. 17 Уголовного кодекса 
предусматривается, что вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу 
психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит 
уголовной ответственности. В ч. 2 ст. 17 Уголовного кодекса сказано также, что психическое 
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расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания и 
может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера. 

В ч. 3 ст. 15 Уголовного кодекса указывается на то, что не подлежит уголовной 
ответственности несовершеннолетний, который достиг возраста уголовной ответственности, но 
вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во 
время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Это 
важно учитывать по делам об убийстве, совершенных такими лицами. 

Однако возраст и вменяемость не относятся к числу признаков состава преступления, а 
являются лишь условиями наступления уголовной ответственности. Это объясняется тем, что 
любое деяние, в том числе и лишение жизни другого человека, совершенное малолетним или 
невменяемым, нельзя признавать не представляющим опасность, так как оно лишь устраняет 
уголовную ответственность этих лиц. Если же возраст и вменяемость отнести к признакам состава 
преступления, то логично лишение жизни другого человека, совершенное малолетним или 
невменяемым, признавать не представляющим опасности для общества за отсутствием состава 
преступления. Между тем производство по уголовному делу в отношении малолетнего 
исключается не за отсутствием состава преступления, а в связи с недостижением им возраста 
уголовной ответственности [4,54].  

Особенности личности преступника, совершившего убийство с особой жестокостью, 
проявляются в следующих признаках: 1) социально-демографические: мужской пол (95%), возраст 
18-24 лет (36%) или 30-39 лет (24%), образование полное среднее (36%) или основное среднее 
(32%), без постоянного источника доходов (53%), низкий социальный и материальный статус, 
нарушения социальной и трудовой адаптации при полной трудоспособности; 2) нравственно-
психологические: высокий уровень тревожности и психологической уязвимости, низкое развитие 
морально-нравственной сферы, приоритет материальных ценностей над духовными, деградация на 
фоне злоупотребления алкоголем и асоциального образа жизни; 3) уголовно-правовые: 
большинство виновных ранее не судимы (63%). Это позволяет утверждать, что склонность к 
насилию и жестокость в большинстве случаев приобретаются не в пенитенциарных учреждениях, 
а в обществе, в условиях полного распоряжения своей свободой. 

К причинам совершения убийства с особой жестокостью относятся: 1) расслоение 
населения по уровню доходов и возникающие в связи с этим состояния стресса, фрустрации и т.п.; 
2) отсутствие системы досуга для лиц с небольшим или минимальным источником дохода; 3) 
дефекты духовно-нравственной сферы общества, обесценивание жизни при гипертрофии 
значимости власти и богатства, ослабление в учебных заведениях воспитательной функции, 
направленной на развитие у граждан моральной ответственности за свое поведение; 4) 
утверждение СМИ культа насилия, потребления и стяжательства; 5) низкий уровень образования и 
культуры, незанятость, сокращение реальных возможностей части населения самоутвердиться в 
социально полезной, творческой деятельности. 

Условиями данного преступления выступают: наличие психических отклонений, пьянство 
и алкоголизация (95%), виктимизация виновного, особенно пережитое им в детстве насилие, а 
также виктимное поведение потерпевшего (77%). По нашему мнению огромное количество 
телевизионных передач, где не просто рассказывается об убийствах с особой жестокостью, а в 
буквальном смысле смакуются все мучения жертвы, может служить пособием для совершения 
преступления такого характера для людей, страдающих психическими расстройствами. 

О наличии признаков особой жестокости следователь может сделать вывод по результатам 
судебно-медицинской экспертизы. Судебно-медицинский эксперт в результате исследования 
повреждений может лишь установить их конфигурацию, давность причинения. Вывод о наличии 
особой жестокости, об особых страданиях потерпевшего эксперт не делает. Особая жестокость 
оценочная категория устанавливается следователем и судом на основе изучения всей 
совокупности доказательств [5, 31 ]. 

Предупреждение совершения убийства с особой жестокостью связано со снижением 
общего уровня насилия и жестокости в обществе. Главную роль в этом играет осуществление на 
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общесоциальном уровне политических, социально-экономических и духовно-нравственных 
преобразований, связанных с реализацией принципов справедливости, приоритета 
общечеловеческих ценностей, неприкосновенности жизни каждого человека и с представлениями 
о насилии как об абсолютном зле. Основное внимание следует уделить возрождению духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения, чтобы на уровне общей школы 
сформировать у граждан потребность соблюдения морального и правового запрета. Необходимо 
защитить общество от разрушительного воздействия информации, пропагандирующей насилие и 
жестокость, а также решить острые социально-экономические вопросы. Индивидуальное 
предупреждение заключается в раннем выявлении лиц, склонных к проявлению жестокости; 
постановке их на учет и оказании им необходимой психологической или медицинской помощи; в 
проведении с ними профилактических бесед и своевременном привлечении их к дисциплинарной, 
административной и уголовной ответственности с назначением справедливого наказания[6,27]. 

Итак, чтобы квалифицировать преступление, как осуществленное с особой жестокостью, 
необходимо опираться на способ совершения убийства и осознание злоумышленником того факта, 
что он доставляет жертве или близким ей людям мучения. 
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В СФЕРЕ МАЛОГО  И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова  
(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и пути повышения 
эффективности государственного регулирования предпринимательством. 
Анализируются факторы, влияющие на развитие малого и среднего бизнеса как 
основы укрепления экономической безопасности экономики. 

Ключевые слова: предпринимательство, государственное регулирование, малый и 
средний бизнес, налогообложение, экономическая безопасность, эффективная 
экономика. 

 
Основополагающим звеном, от состояния и уровня, развития которого зависит обеспечение 

устойчивого экономического роста государства является малый и средний бизнес.  Развитие 
малого и среднего бизнеса является основой экономики любой страны. Без развитого малого и 
среднего предпринимательства сложно говорить о стабильности макроэкономической ситуации в 
государстве. В связи с этим еще на заре независимости нашей страны малый и средний бизнес был 
определен как важнейший сектор экономики, всесторонняя поддержка которого всегда была 
приоритетом государственной политики [1]. 

За годы независимости Казахстана практически с нуля развился сектор малого и среднего 
бизнеса, в котором и проявляется инициативность граждан в отношении развития собственного 
дела, бизнеса, предпринимательства. В экономически развитых странах мира сектор малого и 
среднего предпринимательства вносит значительный вклад в формирование внутреннего валового 
продукта. 

В Республике предпринимаются меры для широкого распространения и развития данного 
сектора экономики.  В целях благоприятного делового климата в стране совершенствуется и 
модернизируется нормативно-правовая база, регулирующая предпринимательскую деятельность, 
снижена налоговая нагрузка на бизнес, упрощаются процедуры открытия предприятия, 
осуществляется комплексная поддержка бизнеса в виде финансовых и нефинансовых мер.  

По сравнению с 2015 г.  численность зарегистрированных субъектов малого и среднего 
бизнеса увеличилась в  более чем на семьдесят процентов. Поданным Агентства РК по статистике, 
по состоянию на 1 апреля 2019 г. число зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса 
составило 1 557 823 единицы, из них 246 884 - юридические лица малого и среднего бизнеса, 1 621 
365 - индивидуальные предприниматели и 189 588 - крестьянские хозяйства. 

По регионам наибольший процент активных субъектов малого предпринимательства 
сосредоточен в ЮКО - 15,9 %, в Алматинской  области - 14,9 %, в ВКО - 9 %  и г. Алматы - 18 %, 
что, во-первых, частично объясняется большой плотностью населения, а во-вторых, большей 
степенью развитости в них сферы торговли и услуг. Наименьшая доля активных субъектов малого 
и среднего бизнеса приходится на Мангистаускую область -4,5 %, ЗКО - 4,4 % и Кызылординскую 
области - 3,6 %, где в основном концентрируются и функционируют крупные добывающие 
предприятия. 

Уровень развития сектора малого и среднего бизнеса,  играют важную роль в обеспечении  
экономического роста страны, способствуя решению ряда проблем, таких как безработица, 
бедность, неразвитая конкуренция, неэффективное использование материальных и 
нематериальных ресурсов, зависимость внутреннего совокупного спроса от импорта и т. д.  В 
результате этого вопросы развития малого и среднего бизнеса  в большинстве стран, в том числе и 
у нас в республике, относятся к категории наиболее важных. 
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В настоящее время особая ставка делается на стимулирование предпринимательской 
активности граждан: помощь малому и среднему бизнесу. Именно небольшие компании быстро 
реагируют на постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка, способны оперативно осваивать и 
внедрять инновационные решения [2,64]. 

Руководство страны  поставило задачу: через сорок лет малый и средний бизнес должен 
стать преобладающим сектором экономики. Вести свой бизнес в Казахстане сегодня непросто. 
Несмотря на наличие государственных программ по поддержке предприятий малого и среднего 
бизнеса, положение предпринимателей̆ остается сложным. Власти периодически принимают 
различные программы в поддержку развития малого и среднего бизнеса, под которые выделяются 
и финансовые ресурсы. 

По данным Национального Банка, на 1 декабря 2015 г. банками второго уровня были 
выданы кредиты субъектам МСБ на сумму более 1 триллиона тенге. Средняя процентная ставка 
по кредитам  равнялась 12,2 процента. 

В целях поддержки и стимулирования предпринимательства главным решением на 
сегодняшний день является введение моратория на проведение плановых проверок субъектов 
малого и среднего бизнеса, на основании Указа Президента Казахстана Н.А. Назарбаева РК от 27 
февраля 2014 г. «О кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской 
деятельности в Республике Казахстан». 

Этот мораторий - не первый, но все же редкий̆ в истории молодого казахстанского бизнеса. 
Каждый из них вносил что-то новое в деятельность предпринимателей̆. А с 2015 г. Указ 
Президента вообще отменяет плановые проверки предпринимательства. 

На основании изложенного можно сказать, что оказанная государственная правовая 
поддержка сектора малого и среднего бизнеса  своевременна и явилась  действенной мерой и 
станет реальной помощью каждому гражданину, который занимается бизнесом. Даст возможность  
предпринимателям расширить свои профессиональные знания и опыт, а также поможет 
бизнесменам малого и среднего уровня чувствовать себя уверенно при любых проверках. 
Выделение государственных средств на развитие предпринимательства придадут толчок для роста 
нашей̆ экономики и повышения благосостояния всех граждан. Это один из важных шагов на пути 
к вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира. 

Разделение субъектов предпринимательства на категории присуще всей мировой 
экономике. Внутренняя политика большинства современных государств направлена на 
стимулирование и поддержку малого и среднего предпринимательства, что обеспечивает рост и 
укрепление экономики страны. Особенности законодательного регулирования данного вопроса и 
преимущества, предоставляемые отдельным категориям субъектов предпринимательства, 
различаются в каждом государстве [3,21].  

В Казахстане критериями разделения субъектов предпринимательства на малый, средний и 
крупный бизнес являются среднегодовая численность работников и среднегодовой доход 
компании. Их расчет производится государственными органами автоматически после 
представления лицом первой годовой налоговой отчетности. 

Для определения среднегодовой численности работников учитываются все работники 
компании, ее филиалов, представительств и других обособленных подразделений. Среднегодовым 
доходом лица считается сумма совокупных годовых доходов (или дохода для субъектов, 
применяющих специальный налоговый режим) за последние 3 года, поделенная на три. Если лицо 
существует менее трех лет, то расчет производится на основе имеющихся представленных 
годовых налоговых отчетностей. 

Субъектом малого предпринимательства (малый бизнес) в Республике Казахстан является 
лицо, среднегодовая численность работников которого не превышает 100 человек, а 
среднегодовой доход не более 300 000-кратного МРП (на 2016 г. – 636 300 000 тенге). Также 
законом перечислены виды деятельности, осуществление которых несовместимо с малым 
предпринимательством, и автоматически относит таких лиц к среднему или крупному бизнесу. 

К крупному бизнесу относятся лица, среднегодовая численность работников которых 
превышает 250 человек, либо среднегодовой доход выше 3 000 000-кратного МРП (на 2016 год – 
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6 363 000 000 тенге). Обратим внимание, что для отнесения к субъекту крупного 
предпринимательства достаточно достижения только одного из критериев. Все иные лица, по 
критериям не относящиеся ни к субъектам малого, ни к субъектам крупного предпринимательства, 
образуют средний бизнес [4]. 

Также законом в отдельную подкатегорию выделяются субъекты 
микропредпринимательства – индивидуальные предприниматели и юридические лица со 
среднегодовой численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не 
более 30 000-кратного МРП (на 2016 год – 63 630 000 тенге). Для отнесения лица к субъекту 
микропредпринимательства достаточно наличия только одного из перечисленных признаков. 

Такое разделение введено государством не только в целях статистики, но и для 
возможности оказания мер государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, а 
также некоторых иных законодательных решений. К числу мероприятий по поддержке малого и 
среднего бизнеса можно отнести, к примеру, оказание имущественной поддержки (предоставление 
в аренду или доверительное управление объектов, являющихся государственной собственностью), 
принятие специальных программ кредитования. Ограничено действие антимонопольного 
законодательства в отношении субъектов, чья деятельность направлена на развитие малого и 
среднего предпринимательства. 

Отнесение к той или иной категории дает определенные льготы, преимущества или, 
наоборот, возлагает дополнительные обязанности и ответственность. Критерии, по которым 
происходит это деление, определены законом [5]. 

Субъектами малого предпринимательства являются индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие частное 
предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более 100 человек и 
среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя (594 
млн. 600 тыс. тенге). 

Субъектами микропредпринимательства являются субъекты малого предпринимательства, 
осуществляющие частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не 
более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше тридцатитысячекратного месячного 
расчетного показателя (59 млн. 460  тыс. тенге).  

Субъектами среднего предпринимательства являются индивидуальные предприниматели 
без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие частное 
предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства. Это 
субъекты, имеющие численность работников от 100 до 250-ти человек и (или) доходы от 300 000 
МРП до 3 000 000 МРП (от  594 млн. 600 тыс. до 5 млрд. 946 млн. тенге). 

Кроме того, к субъектам среднего предпринимательства относятся также предприниматели, 
с численностью до 100 человек и (или) доходом до 300 000 МРП, но осуществляющие указанные 
выше 13 видов деятельности. 

Субъектами крупного предпринимательства являются индивидуальные предприниматели 
без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие частное 
предпринимательство и отвечающие одному или двум из следующих критериев: среднегодовая 
численность работников более 250 человек и (или) среднегодовой доход свыше 
трехмиллионократного месячного расчетного показателя (5 млрд. 946 млн. тенге). 

Таким образом, в современном казахстанском законодательстве напрямую отражаются 
принципы и идеи государственной политики в отношении развития и поддержки субъектов 
малого бизнеса. Внедряя подобные законодательные решения, Казахстан, по примеру развитых 
стран с сильной экономикой, укрепляет и стимулирует основные отрасли экономики и идет по 
пути развития рыночной экономики. 
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(Г. Гянджа, Республика Азербайджан) 
 

Аннотация: в статье говорится о деятельности Российских банков во всех сферах 
экономики Северного Азербайджана в конце XIX начале XX века. Вступление 
Азербайджана в стадию развитие капиталистических отношений и активное 
участие Российских банков в этом деле выделение ими кредитов азербайджанской 
экономике является основной темой статьи. В то же время банковский капитал 
способствовал вытеснению ростовщического капитала с кредитного рынка 
Азербайджана которое повлекло за собой ускорение экономического развития. 
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Performance indicators of the Russian State Bank and Russian Commercial Banks in the economy 

of Northern Azerbaijan at the end of the XIX and the beginning of the XX century. 
  

Annotation: The article refers to the activities of Russian banks in all areas of the 
economy of North Azerbaijan in the late XIX and early XX centuries. Azerbaijan’s entry 
into the stage of development of capitalist relations and the active participation of 
Russian banks in this matter, their allocation of loans to the Azerbaijani economy is the 
main topic of the article. At the same time, bank capital contributed to the displacement 
of usurious capital from the credit market of Azerbaijan, which entailed the acceleration 
of economic development. 
 
  Key words: bank, credit, capital, merchant, entrepreneur. 

 
North Azerbaijani economy in the second half of the nineteenth especially, the oil industry has 

developed into a stage of capitalism at the same time the turnover led to an increase in the export of 
various industrial products. In such a situation, the formation of branches of Russian banks in Northern 
Azerbaijan, their influence in various industries attainment of industrial capital with bank capital and a 
result has led to the formation of financial assets and financial oligarchic. As well as representatives from 
the banks of the banking      and trading operations themselves were able to increase their investments. 
Usurious capital loans cheaper as compared in trade turnover. [2] 

Russian banks operating in Azerbaijan entrepreneurs, merchants and other departments operating 
in various industries played an important role in meeting the demand for credit. In the early years of the 
establishment of bank branches if the development of the credit system in Azerbaijan was limited to only 
Baku, as a result of accidents arising from the bank branches in the following years all of their credit 
operations in Northern Azerbaijan developed credit system, and the bank capital weakened position of the 
usurious capital. The main purpose of bank branches collected from the edges to the center of the capital 
to provide transportation, Russian banks to strengthen the authority of Northern Azerbaijan oil industry 
and play the role of mediator in the seizure of large companies held shores. [5] 

The role of the bank capital was satisfactory credit system of the Northern Azerbaijan. The 
situation was different in the capital of usurious. There is a higher percentage of their loans to usurers, the 
originator of the villages led contended. Villages were forced to pay their debts in kind. With 
representatives of commercial banks in their financial operations in  Russian  relations  with the banks 
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equity capital in the industry to speed up the process of reunion. In some cases, large companies have 
teamed up to form syndicates and brought tests. [4] 

As a result of the global economic crisis of   1900 – 1903, which takes place in the Northern 
Azerbaijan oil industry and the oil industry began in the years of stagnation since a 1909 boom. This 
process has an impact on bank activities, and decrease in the number of transactions have taken place on 
their credit. Some bank branches during the recession did not allow a reduction in their capital and 
continued it is previous size. [6] 

The position of the Northern Azerbaijan capital if Russian commercial banks weakened as a result 
of usurious and strengthened the bank capital position. Some branches commercial banks of Russia 
although, it was late opened slightly in Baku, they have penetrated the empire of the Northern Azerbaijan 
oil industry, some large companies were able to take over shares. It should be noted down the activities of 
the Sankt Petersburg international commercial banks. [5]  

After the cancellation of the subscription system of commercial banks in Russia, opening local 
offices in Northern Azerbaijan. Low-interest loans to local firms an entrepreneur the opportunity to gain a 
significant amount of sales operations, increased it is bank capital. Usurious capital position, weakening 
the influence of the Azerbaijan economy, have led to high development stage of capitalism. [1]   

Bank branches operating in Northern Azerbaijan, the Russian state bank activities should be 
emphasized. In 1896-1897, the Russian state bank of the monetary reform, which started commercial 
transport, in addition to providing loans to industrialist and merchants, offices and other commercial 
banks provided loans. Less interest loans given state-owned bank loan sharks, industrialist and merchants 
an opportunity to get more affordable loans found. Russian state bank branch in Northern Azerbaijan in 
various spheres of industry entrepreneurs have created favorable conditions for expansion of their buying 
and selling operations. The entrepreneurs in the development of various sectors of the industry has 
resulted in an increase in revenues. [3] 

Russian state-owned banks with local branches in the North of Azerbaijan competition with other 
local departments of commercial banks with stood. According to the size of some of them even left 
behind. Despite the fact that the bank acted as tsarist financial basis for its over social and economic 
development has led to the Northern Azerbaijan department. 

Russian empire in the center of the commercial banks and their local branches accelerate the 
development of banking operations carried out by Azerbaijan economy has been more interested in 
increasing their bank capital North Azerbaijani economy in this respect they were able to attract 
companies operating their own bank operations. However, the occurrence of concentration of capital and 
monopolies in the oil industry, small and medium oil industry has had a negative impact on media 
position. Even on loans to commercial banks benefited from the large oil industry. [1] 

Russian empire, the local branches of commercial banks credit needs of the population in the 
central provinces, but the population of the outlying provinces in this regard have not been fully. Besides 
Baku Russian banks to open branches in some areas of Azerbaijan are also allowed people to use credit. 

In the early twentieth century to the outbreak of the global economic crisis and the impact of the 
oil industry in the economy of the North of Azerbaijan, despite the fact that managed to preserve its 
position in the local branches of Russian banks performed the various lending operations to revive the oil 
industry. Major companies operating in the region oil since the crisis, using artificially raised the price of 
oil. As a result of their credit operations carried out by banks and bank branches were able to be saved 
from the threat of bankruptcy. 
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