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НАПРАВЛЕНИЕ: 

ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ 

 

Кусаинова Ельдана Наурзбековна, 

магистрант, ЮМ-11 

КУ им. А. Мырзахметова 

Сатыбалди Л. к.ю.н. 

 

Законность применения силы в международном праве должна 

достигать степени, необходимой для содействия миру и справедливо-

сти. Кроме того, такая оценка легитимности также позволит этому 

исследованию продолжить изучение совместимости применения си-

лы между публичным международным правом и международным ис-

ламским правом. Следовательно, необходимо оценить законность 

применения силы в международном исламском праве. Такой подход 

продвинет исследование к ответу на второй вопрос тезиса: «как мож-

но преодолеть дефицит легитимности». Это связано с тем, что без 

определения легитимности применения силы в обеих этих правовых 

системах маловероятно оценить второй вопрос, вопрос, указанный 

выше, и выяснить, совместимы ли они. 

Таким образом, цель данной главы - изучить обоснованность 

экстерриториального применения силы в соответствии с междуна-

родным исламским правом. В отличие от международного публично-

го права, в международном исламском праве нет общего запрета на 

применение силы. Однако использование силы в целях защиты раз-

решено международным исламским правом в исключительных об-

стоятельствах и в качестве крайней меры в рамках строгих предписа-

ний шариата. Кроме того, «международное исламское право запреща-

ет агрессию» [1, C. 180]. Шариат эволюционировал с первого века 

ислама (седьмой век н.э.) и в результате расширился за счет социаль-

но-политических влияний. В этой статье стремится определить ос-

новные элементы исламского международного права на применение 

силы и значимости этих элементов в формировании и интерпретации 

самого спорного термина «джихад». В этой статье также исследуются 

характер и масштабы экстерриториального применения силы в прак-

тике и идеологии государственных и негосударственных вооружен-
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ных субъектов в государствах с мусульманским большинством. 

Наконец, в этой статье дается оценка выводов как западных, так и 

мусульманских ученых в отношении положений о применении силы 

в международном исламском праве с последующим критическим 

анализом правовой позиции этих выводов в основе международного 

исламского права, такого как Коран ан и хадис (действия и высказы-

вания Пророка Мухаммеда), практики четырех правильно руководи-

мых халифов, юридические мнения различных школ мысли (мазхаб, 

мн. Мадхаб), а также договоры, заключенные между мусульманами и 

не-мусульманами. Мусульмане. 

Что такое международное исламское право. Международное ис-

ламское право было введено под арабским словом «сияр», которое 

является формой множественного числа от «сирах» [2, C. 38]. Сирах - 

технический термин в исламских науках, означающий биографию 

Пророка, а его форма множественного числа, сияр, относится к юри-

дическим вопросам. Коран и хадисы (также известные как «сунна») 

обеспечивают основу для взаимоотношений между мусульманами и 

немусульманами. Однако они никогда не указывали, что какое-либо 

положение имеет международно-правовой статус. Таким образом, 

международное исламское право развивалось через практику прави-

телей, начиная с самого Пророка и кончая нынешним миром. 

Развитие международного исламского права началось с тех пор, 

как Пророк мигрировал в Медину в 622 году до н.э. и сформировал 

исламское сообщество. Позднее завоевание Мекки, за которым по-

следовали удивительные завоевания Пророка и его правильно руко-

водимых халифов, развили основные практики исламского междуна-

родного права. Сияр, или международное исламское право, позже 

было основано на ортодоксальных практиках ранних халифов и дру-

гих мусульманских правителей, арбитражных решениях, договорах, 

пактах и других конвенциях, официальных инструкциях командиров, 

адмиралов, послов и других государственных должностных лиц, 

внутреннем законодательстве для поведения в отношении иностран-

цев и «международные отношения, обычаи и традиции» [3, C. 18]. 

После смерти Пророка Мухаммеда международное исламское 

право эволюционировало с течением времени благодаря работе юри-

стов в ответ на потребности, созданные прогрессом «меняющегося 

исламского общества» [4, C. 117]. Таким образом, международное 

исламское право является той частью закона и обычаев, земли и до-

говорных обязательств, которые мусульманское государство де-факто 

или де-юре соблюдает в своих отношениях с другими государствами 
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де-факто или де-юре. Сияр, или международное исламское право, - 

это совокупность правил и практик общения ислама с другими наро-

дами. 

Практика этих мусульманских государств была предметом глу-

бокого анализа юристов во втором веке ислама (8 век н.э.), когда 

имело место юридическое развитие исламского международного пра-

ва. Экзегетические работы этих юристов привели к созданию различ-

ных школ (мазхаб, мн. Мадхахиб) на основе различных методов тол-

кования (иджтихад), принятых этими школами. Однако наиболее 

важные вопросы, связанные с международным исламским правом, 

исходили от суннитской ветви. Первая и основная классическая рабо-

та о Сияре была написана ханафитским юристом из суннитской ветви 

Аль-Шайбани, чей замечательный трактат ас-Сияр аль-Кабир («Май-

ор Сияр») до сих пор является стандартным справочником. Абд аль-

Рахман аль-Аузаи также внес свой вклад в Сияра, написав трактат по 

этому вопросу, который не дошел до современных юристов. Однако 

его доктрины в основном основывались на сунне Пророка, а также на 

его учении, практика мусульман его времени, включая официальные 

приказы, которая сохранилась в трудах «Абу Юсуфа и Аш-Шафи» [5, 

C. 34]. 

Подобно римскому праву, исламское международное право 

раньше было «юридическим правом» в том смысле, что оно не было 

продуктом законодательной власти или прецедентного права, а со-

зданием классических юристов, которые разрабатывали священные 

тексты. Таким образом, международное исламское право начало свое 

существование с принципов шариата. Это означает, что его развитие 

было согласовано с шариатом, который основан на Коране и Сунне. В 

то время как западное представление о международном праве осно-

вывается на пост-вестфальской предпосылке о территориальных 

национальных государствах, пользующихся полными суверенными 

правами и равенством статуса, «Исламский Закон Наций» или Сияр - 

это правовая система, основанная на предполагаемом шариате, при-

менять универсально ко всем людям в любое время и в любом месте. 

Однако образование и применимость Siyar подвергались сомнению 

такими учеными, как Ханс Крузе, Хилмар Крюгер и Йорг Манфред 

Мёсснер, в отношении его природы как международного правопо-

рядка. 

Значение и значение шариата. Шариат состоит из двух основных 

источников международного исламского права, а именно Коран и 

Сунна (действия и высказывания Пророка Мухаммеда). В то время 
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как Коран является уникальным и подлинным источником шариата, 

подлинность сунны зависит от подлинности цепи передачи (иснад). 

Следовательно, не все сунны являются подлинными, и существуют 

разногласия среди юристов, что не все из них согласились с досто-

верностью передачи таких традиций, и каждый юрист цитирует толь-

ко то, что он считает подлинным. Однако цепь передачи сунны обес-

печивает связь между источником сунны и ее достоверностью. Чем 

более удалена цепочка, тем больше вероятность того, что такая сунна 

недостоверна. В результате цепочка передачи является ключом к ле-

гитимности любой сунны. Шариат также позволяет следовать веле-

ниям светского разума в ситуациях, когда эти два основных источни-

ка не могут дать ответ на какой-либо вопрос или проблему. Ислам-

ский закон шариата, взятый из Корана, не противоречит и не проти-

воречит космической Сунне Бога, которую Он сделал основой веры 

верующих и основанием для неверия неверующих, и это потому, что 

человек волен выбирать для себя через исследование и убеждение. 

Бывают обстоятельства, при которых шариат не дает никаких кон-

кретных указаний. В таких обстоятельствах шариат разрешает при-

менение юридического толкования (фикх). Однако процесс интерпре-

тации требует большего, чем просто цитирование текстов; он вклю-

чает в себя поиск соответствия между историей и нынешними обсто-

ятельствами или между утвержденными текстами и новым контек-

стом. Этот процесс интерпретации известен как фикх, что буквально 

означает научное толкование шариата. «Фикх» превратил исламское 

международное право в живое дело, в котором характер находок ме-

няется с изменением обстоятельств, но всегда находится под при-

стальным вниманием шариата. По словам Йозефа Шахта, «интерпре-

тация религиозного идеала не законодателями, а учеными, а также 

признанные руководства нескольких школ не являются «кодексами» 

в западном значении этого термина. Исламское право - это по пре-

имуществу «закон юристов»: исламская юриспруденция не выросла 

из существующего закона, она сама его создала». 

В результате фикх расширил сферу шариата после смерти Про-

рока, его правильно руководимых халифов и сподвижников. Мусуль-

манские ученые приняли метод иджтихада (напряжения интеллекту-

альных усилий), чтобы интерпретировать принципы шариата, а также 

найти исламское решение новых проблем и обстоятельств. Этот про-

цесс толкования Корана демонстрирует независимость мусульман-

ских ученых и отсутствие институционального толкования Корана в 

исламе. Нельзя отрицать, что эти ученые оказали влияние на протя-
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жении всей истории исламской, по социально-политическим услови-

ям своего времени. 

Шариат, фикх и международное исламское право развивались 

более четырнадцати веков и не полностью лишены влияния других 

правовых систем и опыта других культур, с которыми исламская ум-

ма (сообщество) находилась в контакте. Даже когда считается, что 

часть религии исходит от Божественного, некоторые люди все же 

предлагают свое собственное понимание такого божественного мате-

риала и пытаются вывести божественное намерение, которое стоит за 

этим. В результате граница между тем, что предусмотрено в Коране, 

и тем, что интерпретируется ученым относительно значения корани-

ческого текста, часто становится размытой. Это стирание раздели-

тельной линии также привело к противоречивым взглядам в между-

народном исламском праве. 

Источники, на основе которых было сформулировано междуна-

родное исламское право, то есть инциденты войны, имевшие место 

между мусульманами и их врагами при жизни Пророка, а также соот-

ветствующие тексты Корана и хадисов по-разному истолковывались 

мусульманскими историками, толкователями, и юристы. Кроме того, 

исламская община стала свидетелем своего первого раскола в 8 веке 

нашей эры, когда община была разделена на мусульман-шиитов и 

суннитов, что привело к формированию вооруженных группировок, 

таких как харидж и мутазила. Эти движения и разделения также вы-

звали споры внутри общины и в конечном итоге привели к убийствам 

3-го и 4-го халифов Ислама Усмана и Али соответственно. 

В 10 веке н.э. суннитские ученые были обеспокоены притоком 

различных новых систем знаний и соответствующих методов, при-

шедших из других цивилизаций. Однако такой приток был результа-

том экспансии ислама в Европу, Персию, Грецию, Византию и Ин-

дию. Чтобы спасти общину от дальнейшего раскола и спасти шариат 

от различных интерпретаций, тогдашние суннитские ученые объяви-

ли о приближении к иджтихаду (напряжению интеллектуальных уси-

лий) к концу 10 века нашей эры. Призыв к «завершению иджтихада» 

в девятом веке нашей эры стал огромным вызовом для мусульман-

ских юристов в современный период, потому что такой призыв отри-

цательно повлиял на потенциальный вклад в «фикх» (исламская 

юриспруденция). После завершения периода Аббасидов вторжением 

монголов в 10 веке нашей эры и сельджуков в 12 веке нашей эры со-

ответственно, возможность иджтихада была практически закрыта. С 

тех пор к наследию того периода было внесено множество усовер-
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шенствований и дополнений. Однако закрытие иджтихада привело к 

упадку богословия с регрессивной тенденцией, которая обратила 

вспять прогрессивную традицию, существовавшую между девятым и 

двенадцатым веками нашей эры. Однако многие мусульманские уче-

ные возражали против такого закрытия иджтихада и утверждали, что 

иджтихад можно применять для решения современных проблем. В 

результате различные подходы к шариату были разработаны после 

XII века н.э., что привело к дальнейшему разделению между шиитами 

и суннитами, а именно, сунниты считают шариат завершенным, в то 

время как шииты считают его развивающейся юриспруденцией. 

Применение силы в международном исламском праве. Полити-

ческие обстоятельства в исламском мире после убийства 3-го и 4-го 

халифов ислама оказали огромное влияние на развитие международ-

ного исламского права о применении силы. Борьба за власть, с кото-

рой столкнулись мусульманские правители и лидеры в этот период, 

привела к еще большему расколу в мусульманском сообществе, что 

привело к появлению сект шиитов и суннитов. Во второй половине 

девятого века нашей эры возникли различные школы мысли. За круп-

ным разделением последовало дальнейшее разделение внутри сект 

шиитов и суннитов. В школах сложились разные взгляды на приме-

нение силы. Большинство суннитских и шиитских юристов считают, 

что применение силы правомерно только для защиты от агрессии. В 

классический период возникли четыре школы суннитского права и по 

крайней мере две школы шиитского права, в которых большинство 

школ (за исключением школы шафиитов суннитской секты) подтвер-

дили исламскую позицию использования силы в оборонительных це-

лях. Однако имам Шафи и его последователи оправдывали борьбу с 

немусульманами своим неверием (куфр). Очевидно, эта классическая 

теория придерживалась мнения, что политеизм и неверие являются 

основными причинами враждебного отношения мусульман к нему-

сульманам. 

Классическая теория применения силы была сформулирована в 

средневековом имперском мироустройстве, частью которого были 

мусульманские государства. Такая теория была основана на идее по-

стоянного расширения границ, поскольку «завоевание» (фатх) обес-

печивает экономическую, политическую и демографическую ста-

бильность. В результате возникло разделение мира на дар аль-ислам 

(обитель ислама) и дар аль-харб (обитель войны). Суть этой класси-

ческой экзегетической теории основана на предположении, что му-

сульмане должны начать тотальную войну против немусульман из-за 
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неверия последних. История ранней борьбы мусульман предполагает, 

что такое отношение мусульман к немусульманам было преобладаю-

щим во втором исламском веке. Разделение мира на «Обитель исла-

ма» и «Обитель войны» отражает жестокую и неизбежную реаль-

ность того, что мир не всегда управлялся универсальными договора-

ми сегодняшнего дня. Термины Дар аль-Ислам и Дар аль-Харб не 

взяты из Корана или учения Пророка, а выросли из работы юристов, 

которые примирились с новым международным профилем ислама. 

Изобретение этих терминов было основано на специальной юридиче-

ской интерпретации, в частности, стихов 9:5 и 9:29, в основном из 

уважения к реальной политике в период Аббасидов. Кажется, что эта 

дихотомическая классификация является продуктом интеллектуаль-

ного мышления в понимании законов (иджтихад), основанных глав-

ным образом на отношении мусульманского государства к своим вра-

гам и друзьям во втором исламском веке. Средневековый имперский 

мировой порядок, «ислам, покоривший северные регионы, был не ис-

ламской религией, а исламским государством… первым победил ара-

бианизм, а не мусульманство». В результате Дар аль-Ахд («Обитель 

договора») и Дар аль-Сулх («Обитель примирения») возникли в тече-

ние и после одиннадцатого и двенадцатого веков нашей эры, когда 

мусульманские государства столкнулись с политическими реалиями, 

отличными от неослабевающих завоеваний и громких побед. Это из-

менение тона и акцента, однако, не было полностью новым явлением, 

поскольку концепция Дар аль-Сулха может быть прослежена до до-

говора, который Пророк подписал с христианским населением 

Наджрана, когда он был в Медине. Из-за отрицания создания ислам-

ской империи христианскими крестоносцами, татарами и монголь-

скими захватчиками, европейская держава возникла в классическую 

эпоху, и это привело к тому, что дар аль-ислам стал только под вла-

стью Османской империи вплоть до двадцатого столетия. После 

упадка территориальной экспансии Дар аль-Ислама и растущего вли-

яния колониальной власти на территориях под мусульманскими пра-

вителями дальнейшее расширение территории стало невозможным. 

Поэтому целью исламских лидеров было освобождение территории 

от колониализма. Однако биполярное разделение на дар аль-харб и 

дар аль-ислам устарело с распадом Турецкой Османской империи в 

1924 году. В этот период современные исламские юристы узаконили 

применение силы только в оборонительных целях. 

Формирование международного исламского права о применении 

силы. 
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Применение силы в международном исламском праве было 

сформулировано через этапы боевых действий, которые первые му-

сульмане предприняли под руководством Пророка Мухаммеда. Было 

два этапа, на которых Коран предусматривал применение силы. Эти 

этапы развивались в зависимости от исторических и политических 

ситуаций, которые Пророку пришлось предпринять, чтобы защитить 

свою веру от агрессии в ее зародыше. Первый этап: первый набор 

стихов Корана, разрешающих применение силы, направлен против 

неверующих, которые притесняли мусульман на самой ранней стадии 

зарождения религии. Стихи Корана провозглашают, что: разрешение 

предоставляется тем, кто борется из-за того, что с ними поступили 

несправедливо. И Аллах действительно может им помочь; / те, кто 

был изгнан из своих домов без права, только потому, что они сказали: 

«Наш Господь - Аллах». Если бы Аллах не побудил одних людей от-

теснить других, разрушения обрушились бы на монастыри, церкви, 

синагоги и мечети, в которых имя Аллаха часто упоминается. Несо-

мненно, Аллах поможет тем, кто помогает Ему. Аллах поистине 

Сильный, Могущественный - те, кто, если Мы дадим им силу на зем-

ле, будут продолжать молиться, платить милостыню, предписывать 

порядочность и запрещать непристойность. А исход всех дел лежит 

на Аллахе. Эти стихи обсуждают и оправдывают разрешение на сра-

жение из-за несправедливости, с которой столкнулись мусульмане, и 

из-за того, что они были изгнаны из своих домов и вынуждены эми-

грировать. Необходимость встретить силу равной силой, чтобы 

предотвратить поражение и предотвратить агрессию в будущем. 

Классические экзегеты расходятся во мнениях относительно того, 

было ли 2:190 первым раскрытым в отношении боевых действий (ки-

тал). Возможно, уместно считать, что, поскольку 22:39 предшествует 

2:190, первое представляет собой разрешение участвовать в боевых 

действиях, запрещенных ab initio, тогда как второе четко предписы-

вает боевые действия в порядке самообороны. Однако на этом этапе 

боевым действиям было разрешено отражать агрессию, и это ясно 

показано в стихах 2:190, 194; 4:91; 9:36; и 22:39 Корана. 

Второй этап: этот этап отмечен стихами, которые прямо прика-

зывают мусульманам сражаться с теми, кто сражается с ними. Это 

продолжение оборонительных боев, разрешенных на первом этапе. 

На этом этапе мусульманам также разрешалось упреждающее сраже-

ние согласно стиху 4:75. После того, как Пророк перебрался в Меди-

ну, некоторые мусульмане остались в Мекке, хотя они не могли ис-

поведовать свою религию, а также некоторые мекканцы, которые хо-
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тели стать мусульманами, но не обратились в веру из страха перед 

своими соплеменниками. В обоих случаях эти трудности были вы-

званы слабостью этих людей по сравнению с политеистическими 

членами их собственных кланов, которые стремились угнетать их 

угрозами и даже пытками. Таким образом, в стихе 4:75 был открыт 

призыв к мусульманам Медины применить силу: (1) чтобы освобо-

дить своих братьев, оставшихся в Мекке, от религиозного притесне-

ния, и (2) дать тем мекканцам, которые хотели обратить в свою веру, 

возможность делайте это, не опасаясь репрессий со стороны врагов 

ислама. 
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Балансовая стоимость финансового актива уменьшается непо-

средственно на сумму потери стоимости для всех финансовых акти-

вов, за исключением дебиторской задолженности, балансовая стои-

мость которой снижается за счет использования счета коррекции сто-

имости. 
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Если дебиторская задолженность считается безнадежной, она 

выводится из счета коррекции стоимости. Любое последующее взыс-

кание ранее выпущенных сумм зачисляется на счет коррекции стои-

мости [1]. 

Изменения балансовой стоимости счета коррекции стоимости 

учитываются как результат. За исключением инструментов акцио-

нерного капитала, доступных для продажи, если сумма потери стои-

мости уменьшается в течение более позднего периода и если это 

уменьшение может быть объективно связано с событием, произо-

шедшим после учета амортизации, ранее учтенная потеря стоимости 

возвращается из отчета о прибылях и убытках в той мере, в какой ба-

лансовая стоимость инвестиций на дату возобновления амортизации 

не превышает амортизированную стоимость, которая была бы полу-

чена, если бы амортизация не была учтена. 

Что касается ценных бумаг, доступных для продажи, то потери 

стоимости, ранее отраженные в качестве прибыли, не учитываются в 

отчете о прибылях и убытках [2]. 

Любое увеличение справедливой стоимости в результате потери 

стоимости учитывается непосредственно в капитале. Декомпенсиро-

вание финансовых активов группа декомпенсирует финансовый ак-

тив только в том случае, если истек срок действия договорных прав 

на денежный поток, связанный с активом, или если она передает фи-

нансовый актив другому субъекту и квазитотальность рисков и пре-

имуществ, связанных с владением этим активом. Если группа не пе-

редает и не сохраняет почти все риски и выгоды, связанные с имуще-

ством, и продолжает контролировать уступленные активы, она учи-

тывает свою сохраненную долю в активе и связанные с этим обяза-

тельства в суммах, которые она обязана выплатить [3]. 

Если группа сохраняет квазитотальность рисков и преимуществ, 

связанных с владением уступленным финансовым активом, она про-

должает учитывать финансовые активы и учитывать полученные до-

ходы в качестве обеспеченного займа. 

Финансовые обязательства и инструменты акционерного капи-

тала, выпущенные группой классификация в качестве займа или ка-

питала инструменты заимствования и акционерного капитала клас-

сифицируются либо как финансовые обязательства, либо как капитал 

в соответствии с содержанием договорного соглашения. Инструмен-

ты акционерного капитала инструментом акционерного капитала яв-

ляется любой договор, в котором указывается остаточный интерес к 

активам организации после вычета всех ее обязательств. Инструмен-
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ты собственного капитала, выпущенные группой, учитываются по 

полученным доходам за вычетом прямых расходов на эмиссию. 

Компоненты составных инструментов, выпущенных группой, 

отдельно классифицируются как финансовые обязательства и соб-

ственный капитал в зависимости от существа договорного соглаше-

ния.  

На дату выпуска справедливая стоимость пассивного компонен-

та оценивается с использованием действующей в то время рыночной 

процентной ставки по аналогичному неконвертируемому инструмен-

ту. Эта сумма учитывается как обязательство по амортизированной 

стоимости по методу эффективной процентной ставки до ее прекра-

щения на момент конверсии или на дату погашения инструмента [4].  

Компонент собственного капитала определяется путем вычета 

суммы пассивного компонента из общей справедливой стоимости со-

ставного инструмента. Эта сумма отражается в капитале, за вычетом 

налоговых последствий, и не подлежит последующей переоценке. 

Обязательства по договорам финансового обеспечения обязательства 

по договорам финансового обеспечения первоначально учитываются 

по справедливой стоимости и впоследствии оцениваются по самой 

высокой стоимости между:  

- суммой обязательства по контракту, определенной в соответ-

ствии с МСУ 37 резервы, условные обязательства и условные активы;  

- первоначально учтенной суммой, уменьшенной, если это 

уместно, от совокупной амортизации, учтенной в соответствии с ме-

тодами учета поступлений.  

Финансовые обязательства финансовые обязательства класси-

фицируются как финансовые обязательства по справедливой стоимо-

сти через отчет о прибылях и убытках или как другие финансовые 

обязательства. 

Финансовые обязательства по справедливой стоимости с помо-

щью отчета о прибылях и убытках финансовые обязательства клас-

сифицируются как финансовые обязательства по справедливой стои-

мости с помощью отчета о прибылях и убытках, если они хранятся 

для целей транзакций или если они обозначены как финансовые обя-

зательства по справедливой стоимости с помощью отчета о прибылях 

и убытках [4].  

Финансовые обязательства классифицируются как удерживае-

мые для целей сделки, если:  

- они связаны главным образом с целью выкупа в краткосроч-

ной перспективе;  
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- они являются частью портфеля идентифицированных финан-

совых инструментов, которые совместно управляются группой и 

имеют недавний профиль получения краткосрочной прибыли;  

- они являются производной, которая не является назначенным 

и эффективным инструментом хеджирования. 

Финансовые обязательства, отличные от финансовых обяза-

тельств, удерживаемых для целей транзакции, могут быть обозначе-

ны как справедливые по стоимости с помощью отчета о прибылях и 

убытках при первоначальном учете, если:  

- это обозначение устраняет или значительно уменьшает несо-

ответствие в оценке или учете, которое в противном случае возникло 

бы;  

- финансовые обязательства являются частью группы финансо-

вых активов, финансовых обязательств или и того, и другого, кото-

рые управляются и оцениваются на основе метода справедливой сто-

имости в соответствии с документированной стратегией управления 

рисками или инвестиций группы, и информация о группе предостав-

ляется на этой основе;  

- он является частью контракта, содержащего одну или не-

сколько встроенных производных инструментов, и весь составной 

контракт (активы или пассивы) может быть обозначен по справедли-

вой стоимости через отчет о прибылях и убытках в соответствии с 

МСБУ 39 финансовые инструменты: учет и оценка. Финансовые обя-

зательства по справедливой стоимости через отчет о прибылях и 

убытках учитываются по справедливой стоимости, а любая получен-

ная прибыль или убытки учитываются как прибыль [5].  

Чистая прибыль или чистый убыток, отраженный в качестве 

прибыли, включают проценты, уплаченные по финансовым обяза-

тельствам. Метод определения справедливой стоимости.  

Прочие финансовые обязательства прочие финансовые обяза-

тельства, включая займы, первоначально оцениваются по справедли-

вой стоимости за вычетом операционных издержек. Другие финансо-

вые обязательства впоследствии оцениваются по амортизированной 

стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки, 

а процентное бремя учитывается по фактической прибыли.  

Метод эффективной процентной ставки - это метод расчета 

амортизированной стоимости финансовых обязательств и распреде-

ления процентного бремени в течение соответствующего периода.  

Эффективная процентная ставка - это ставка, которая точно дис-

контирует будущие денежные выплаты в течение ожидаемого срока 
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действия финансовых обязательств или, если это уместно, в течение 

более короткого периода времени.  

Декомпенсирование финансовых обязательств - группа деком-

пенсирует финансовые обязательства, если и только если обязатель-

ства группы погашены, аннулированы или истек срок их действия. 

Производные финансовые инструменты группа является участником 

различных производных финансовых инструментов для управления 

риском процентной ставки и валютным риском, включая фьючерсные 

валютные контракты, процентные свопы и валютные свопы [5].  

Деривативы первоначально учитываются по справедливой сто-

имости на дату заключения производного контракта, а затем оцени-

ваются по справедливой стоимости на каждую дату закрытия. Выте-

кающая из этого прибыль или убыток немедленно учитываются по 

результатам, если производная не является назначенным и эффектив-

ным инструментом хеджирования, в этом случае момент учета по ре-

зультатам зависит от характера отношения хеджирования.  

Группа определяет некоторые деривативы либо как хеджирова-

ние справедливой стоимости учтенных активов или обязательств или 

твердых обязательств (хеджирование справедливой стоимости), либо 

как хеджирование весьма вероятной запланированной сделки или ва-

лютного риска, связанного с твердыми обязательствами (хеджирова-

ние движения денежных средств), либо как хеджирование чистых ин-

вестиций в зарубежную деятельность.  

Производная представлена как не текущий актив или как не те-

кущий пассив, если остаточный срок до истечения срока действия 

инструмента составляет более 12 месяцев и ожидается, что он будет 

реализован или урегулирован в течение 12 месяцев.  
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Для адекватной оценки значения местного самоуправления в 

государственном механизме необходимо понимать взаимосвязь меж-

ду понятиями «местное самоуправление» и «местное управление». 

Обычно в литературе местное управление (называемое также «мест-

ным контролем») определяется как органы власти, назначаемые из 

центра и представляющие государственную администрацию. Местное 

самоуправление устанавливается местными представительными ор-

ганами, избираемыми непосредственно местным населением. Важно 

не путать местное управление с местным самоуправлением и рас-

сматривать их в соотношении частей к целому, поскольку местное 

управление является сложным и гибким механизмом и может вклю-

чать как государственное управление, так и местные представитель-

ные органы. Например, в Соединенном Королевстве («UK») и других 

англосаксонских странах нет представителей центра в администра-

тивно-территориальных единицах. Оказывается, местного контроля 

как такового нет, хотя этот термин используется в законе и в работах 

отдельных исследователей [1]. 

Сегодня в социально-экономической, правовой и культурной 

сферах казахстанского общества существует множество предпосы-

лок, которые могут послужить основой для децентрализации власти. 

Анализ процесса децентрализации и демократизации местного само-

управления позволяет выявить следующие закономерности: 

во-первых, значительная часть людей может непосредственно 

участвовать в вопросах управлении через выборные органы или через 

местные выборы и посредством жесткого контроля над деятельно-
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стью правительства - косвенно; 

во-вторых, это позволяет появиться новой странице элитных ма-

стеров, которые могут овладеть политическими навыками и функци-

ями, необходимыми для участия в политике на более низких уровнях, 

на национальном уровне; 

в-третьих, подчиненные руководящие органы в некоторой сте-

пени служат балансом или сдерживающим фактором для центрально-

го правительства; 

в-четвертых, децентрализация поощряет участие местных и ре-

гиональных лидеров в местном и региональном экономическом и со-

циальном развитии; 

в-пятых, передача полномочий местным властям поможет избе-

жать напряженности в центре. 

Конституция Республики Казахстан и другие правовые нормы 

не содержат ясного и точного определения понятия «самоуправле-

ние». Тем не менее, это традиционное понятие, и его содержание 

определенным образом определяется теорией административного 

права или административной наукой в контексте классического би-

полярного разделения государственного управления на государствен-

ное управление и самоуправление. Как метко выразился Сладечек: 

«Что касается настоящего, мы обычно сталкиваемся с концепцией 

самоуправления, особенно в области административного права, когда 

речь идет об основном делении государственного управления на 

управление, осуществляемое государственными органами, т.е. госу-

дарственное управление и самоуправление, которые предусмотрены 

публичным правом, негосударственными органами» [3]. 

Таким образом, самоуправление обычно означает государствен-

ное управление (управление общественными делами), осуществляе-

мое органами публичного права, помимо государства. Тот факт, что 

государство готово передать часть своих полномочий в рамках госу-

дарственного управления властям, над которыми оно не имеет прямо-

го контроля, является важной характеристикой демократического 

общества. Очевидно, что государство всегда сохраняет контроль над 

самоуправлением (как территориальным самоуправлением, так и са-

моуправлением групп интересов), поскольку оно обладает законода-

тельной властью, позволяющей вмешиваться в деятельность органов 

самоуправления посредством внесения поправок в законы или даже 

решений об упразднении органов самоуправления в стране. 

Передача тех или иных властных полномочий местным органам, 

являющаяся одним из важных элементов децентрализации, представ-
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ляет собой путь предотвращения концентрации власти в руках цен-

трального правительства. Как отмечал французский исследователь Ж. 

Ведель, суть децентрализации «состоит в передаче прав на принятие 

решений органам, которые не находятся в иерархическом подчине-

нии центральным органам власти и которые зачастую избираются за-

интересованными гражданами». 

Децентрализация является противовесом административной 

централизации, которую можно рассматривать как «форму организа-

ции административной службы, при которой государство как юриди-

ческое лицо, и только оно, обеспечивает функционирование админи-

стративной службы». 

В силу сложности и многообразия государственного менедж-

мента, которые затрудняет более эффективно выполнять в одном 

центре, их децентрализация характерна как для федеративного, так и 

для унитарного государства. Под вертикальным разделением функ-

ций управления имеется в виду их разделение между различными 

уровнями власти или системы управления. Иными словами, такое 

разделение предусматривает децентрализацию власти, в рамках кото-

рой часть управленческих полномочий передается низшим уровням 

управляющей системы, в том числе и местному уровню. Этот аспект 

имеет особенно важное значение в демократических государствах. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право. Конституции 

иностранных государств: Учебник / Маклаков В.В. (ред.). - Москва: 

Принт, 2015. - 391 с. 

2. Бухвальд Е.М. Роль местного самоуправления в обеспечении наци-

ональной безопасности России // Экономическая безопасность. - 

2020. - Том 3. - №3. - С. 297-312. - doi:10.18334/ecsec.3.3.110479. 

3. Сладечек В. Общее административное право. - Прага: ASPI, 2004. - 

284 с. 

4. Конституция Республики Казахстан // 

https://www.election.gov.kz/kaz/saylau-normativt-y-ty-ory/r-

konstitutsiyasy.php 

 

 

 

 

 

 

http://doi.org/10.18334/ecsec.3.3.110479
https://www.election.gov.kz/kaz/saylau-normativt-y-ty-ory/r-konstitutsiyasy.php
https://www.election.gov.kz/kaz/saylau-normativt-y-ty-ory/r-konstitutsiyasy.php


23 

СУБЪЕКТЫ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА 

 

Бухаева А.А. д.полит.н 

Маридин Д. магистрант 

КУ им. А. Мырзахметова. 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

Согласно Раздела 2, главы 3 Кодексу «О браке (супружестве и 

семье)» статья 9 требуются условия и порядок заключения брака. То 

есть для заключения брака необходимы, прежде всего, свободное и 

полное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак. Закон 

устанавливает достижение ими брачного возраста, а именно 18 лет 

[1]. 

Субъектами соглашения о заключении брака (супружества) при-

знаются лица, которые обладают брачной дееспособностью. Законо-

датель не дает пояснения брачной дееспособности, но исследователи 

определяют брачную дееспособность как возможность субъектов 

брака самостоятельно определять и устанавливать брачные отноше-

ния. Однозначно, мы согласны с мнением, что дееспособность опре-

деляется достижением брачного возраста, а именно восемнадцати лет 

(гражданской дееспособности) для обоих брачующихся. 

Однако, регистрирующий орган по месту государственной реги-

страции заключения брака снижает брачный возраст на 2 года, но не 

более при следующих обстоятельствах: 

- беременности; 

- рождении общего ребенка. 

Желающие вступить в брак подают ходатайство о снижении 

брачного возраста и их родителями либо попечителями с указанием 

причин, вызывающих необходимость снижения установленного зако-

ном брачного возраста. 

То есть, брак между лицами, не достигшими брачного возраста, 

или лица, достигшие брачного возраста с лицом, не достигшим брач-

ного возраста, разрешается с письменного согласия родителей либо 

попечителей лиц, не достигших брачного возраста. 

Кроме того, несовпадение гражданской и семейной 

дееспособности определяется и тем, что несовершеннолетний, 

который хочет вступить в брак в силу своих внутренних побуждений 

не может этого сделать без снижения брачного возраста, что является 

обязательным согласно законодательству Республики Казахстан. 
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Согласно статистическим данным за 2020 год в Республике Ка-

захстан заключено 3 495 браков несовершеннолетними. При этом на 

снижение брачного возраста писали заявление парни. Это составило 

от 70 до 75 случаев. Снижение брачного возраста стало благодаря за-

конодательству [2]. 

 

Таблица 1. Количество браков заключенных в Казахстане 
 

Год 
Общее количество 

(тыс. чел) 

В городской 

местности 

В сельской 

местности 

2018 137,8 69,6% 30,4% 

2019 55,035 67% 23% 

2020 45,036 70% 30% 

 

Примечание. Составлено автором на основе данных Бюро наци-

ональной статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам Республики Казахстан https://gender.stat.gov.kz/ 

page/frontend/ [3]. 

Таким образом, Субъектами соглашения о заключении брака 

признаются лица, которые обладают брачной дееспособностью. Дан-

ная тема является на сегодняшний день актуальной и требует даль-

нейшего изучения. 
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА, АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ 
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 КУ им. А. Мырзахметова 

Мурат Т.С. магистрант 

КУ имени А. Мырзахметова 

 

Составная часть финансового рынка представляет собой иногда 

неформальную организацию, которая осуществляет спекулятивные 

функции с использованием финансовых инструментов. Большое ко-

личество проводимых операций определяет его многогранность и 

универсальность. Финансовые участники играют большое значение, 

от действия которых зависит очень многое. Добросовестные участни-

ки финансового рынка играют большое значение в дальнейшем его 

развитии. Качественный состав участников финансового рынка поз-

воляет определить его репутационные риски и играют большое зна-

чение для привлечения инвестиционных средств. Как и любой другой 

рынок, финансовый рынок зависим от субъектов, участвующих в его 

работе. Это относится не только к собственникам денежных средств, 

но также и к заемщикам денежных средств. Финансовый рынок также 

организует прямые экономические связи между участниками процес-

са, создавая определенные условия для их работы. Финансовые рын-

ки по своей организации не отличаются от работы торговых рынков, 

все они действуют и устроены по рыночным принципам. Согласно 

рыночным законам спрос и предложение являются главными факто-

рами, которые формируют работу рынка [1]. 

Финансовый рынок предоставляет информацию о своей работе, 

об участниках, принимающих участие, о финансовых операциях и 

условиях организации финансовых сделок. При чем большое значе-

ние имеет постоянное информирование общественности о мероприя-

тиях, происходящих на рынке. Поэтому ведущие фондовые биржи 

работают круглосуточно, поскольку изменения на биржах происходят 

настолько часто, что остановить процесс не представляется возмож-

но. Финансовый рынок также разделяет со своими участниками сте-

пень риска, поскольку несет ответственность за организацию финан-

совых операций. Именно структура рынка, качественный состав его 

участников могут выступить определением [2]. 

С помощью данных функций происходит незаметный процесс 

управления, не только самим руководством, но и внешний. При этом, 
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финансовые инструменты также подлежат классификации, при кото-

рой различают краткосрочные и долгосрочные инструменты. Все за-

висит от временного ресурса, от времени использования того или 

иного инструмента. Также понимается, что отдача в финансовом 

плане от краткосрочных инструментов может быть не такой высокой, 

но период реализации достаточно привлекательный. Кредитные фи-

нансовые рынки существуют достаточно давно и можно считать, что 

они являются одними из первых рынков, в том понимании, какое мы 

имеем сегодня. При этом кредитный финансовый рынок также замет-

но изменился, по структуре, по содержанию, по набору используемых 

инструментов. Сегодня кредитный рынок достаточно популярен сре-

ди как частных лиц, так и крупных компаний. Постоянная нехватка 

ресурсов вынуждает им обращаться за займами к кредитным органи-

зациям по определенным условиям. По сути, кредитные организации 

ранее существовали по принципу перераспределения денежных 

средств и получения определенного размера маржи. Сегодня кредит-

ные учреждения являются активными участниками фондового рынка, 

вкладывая значительные активы в ценные бумаги и драгоценные ме-

таллы. Это позволяет судить о том, что финансовые рынки также по-

стоянно находят изменения и меняют свои политики. Банковские 

учреждения также выступают такими же заемщиками денежных 

средств, но уже на рынках большего масштаба [3]. 

Основными фигурантами финансового рынка являются заемщи-

ки, люди, инвестирующие денежные средства, а также финансовые 

институты. К заемщикам относят категорию лиц, вынужденную при-

бегнуть к процедуре займа. Это могут быть как постоянные заемщи-

ки, так и те, которые могут обратиться лишь одни раз. Но на финан-

совом рынке, как правило, все участники являются долгосрочными 

партнерами. При этом, классификация заемщиков также может про-

водиться по различным критериям, но в первую очередь исходя из 

надежности субъекта. На надежность заемщика указывает, прежде 

всего, его активность в прошлое время, а также кредитная история. 

Сегодня достаточно легко определить уровень надежности заемщика, 

поскольку формируется электронное кредитное досье, доступное 

всем кредитным учреждениям. Заемщики с хорошей репутацией и 

хорошей кредитной историей могут претендовать на какие-либо 

льготные условия кредитования, в отличие от заемщиков, имеющих 

напротив не совсем положительные данные. На кредитном рынке по-

купатель и продавец кредитных ресурсов договариваются по своим 

правилам [4]. 
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Инвесторами выступают как юридические, так и физические ли-

ца, которые имеют определенные финансовые средства, свободные на 

определенный период. Инвесторами могут считаться только та кате-

гория лиц, которая на добровольной основе, понимая и принимая 

риск, желает разместить свои денежные активы. При этом, есть кате-

гория инвесторов, которая вкладывает определенные средства только 

в определенные отрасли, например добыча полезных ископаемых и 

т.д. Есть категория инвесторов, которая предпочитает все же вложе-

ние в золотые изделия и драгоценные металлы. Инвесторы имеют 

свои определенные требования к размещению капитала, и соответ-

ственно могут их предъявлять для заемщиков. Инвесторы могут вы-

ступать как резидентами, так и нерезидентами, при этом только госу-

дарство ограничивает деятельность нерезидентов на территории 

страны. 

Инвестиционный доход зависит от многих факторов. Первое, с 

чем сталкивается любой инвестор - риск. При этом, инвестор понима-

ет сам, что состояние возникновения риска не может быть определе-

но заранее и никто не может предположить какие могут быть послед-

ствия. При это, особенно страшны внешние риски, влияние от кото-

рых очень огромное, но избежать которые не возможно. К макроэко-

номическим рискам относят в первую очередь такие риски, связан-

ные с большими экономическими, политическими, экологическими 

событиями, которые распространяются на большие территории. Ин-

вестиционная деятельность подлежит защите со стороны государства, 

во избежание связи с мошенничеством. 

К финансовым институтам относят, прежде всего, организации и 

учреждения, так или иначе связанные с организацией финансов. Это 

относится к категории предприятия, которые участвуют в работе ка-

кого-либо финансового рынка. Не обязательно считаться финансовым 

институтом и участвовать в работе всех финансовых рынков, доста-

точно быть одной из организаций, которая выступает участником ка-

кого-либо рынка. 

На финансовом рынке также присутствует еще одна категория 

участников, без участия которых некоторые члены обойтись не мо-

гут. Это конечно же финансовые посредники. Именно с их помощью 

зачастую совершаются определенные сделки, которые происходят на 

финансовых рынках. Финансовые посредники по своей сути профес-

сиональные участники, которые осведомлены о всех процессах рын-

ка. Финансовые посредники пользуются большей популярностью у 

участников рынка, поскольку они располагают большей информаци-
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ей чем другие. Данное превосходство дает посредникам возможность 

зарабатывать капитал, оказывая консультационные услуги [5]. 

К специализированным можно отнести, например, инвестици-

онные компании, а также сберегательные учреждения и т.д. Специа-

лизированные учреждения определяются и создаются под конкрет-

ный спрос со стороны, как покупателей, так и продавцов. 

Подводя итоги проведенного исследования по данному пара-

графу можно отметить следующее: 

- финансовый рынок, по своему содержанию и своей сути вы-

полняет важную миссию в обществе, распределяя финансы в обще-

стве; 

- он формирует определенную рыночную цену на соответству-

ющие товары и услуги, именно благодаря работе рынка происходит 

установление цены на рынке; 

- создает условия для развития новых видов финансовых услуг, 

изучая спрос и потребности со всех участников происходит рождение 

новых совершенно финансовых услуг; 

- мобилизует капитал, не давая ему возможности воздейство-

вать на экономическую ситуацию региона или страны. 

Данные функции являются только основными помимо них фи-

нансовые рынки выполняют и другие важные функции. 
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Мировой финансовый рынок представляет собой совокупность 

национальных и международных рынков, которые обеспечивают ос-

новные финансовые функции финансового рынка между субъектами. 

Основным условием их функционирования является организация 

нормального соотношения баланса между спросом и предложением 

на рынке. Объектом купли-продажи на мировых финансовых рынках 

выступают финансовые ресурсы. Но каждый вид финансового рынка 

отличается от другого по объектам, на кредитном рынке объектом 

выступают денежные средства, на фондовом рынке это уже финансо-

вые права и ценные бумаги. Основным условием работы такого рода 

рынков является механизм аккумуляции и размещения финансовых 

средств на конкурентной основе. По развитости финансовых рынков 

можно судить о развитости всей экономической системы, она являет-

ся своего рода индикатором состояния привлечения и размещения 

финансовых средств [1]. 

МВС - международная валютная система представляет собой 

систему правил и норм для осуществления валютных отношений 

между странами. Основной задачей Бреттон-Вудской конференции, 

проведенной в 1944 году была обеспечение валютной ликвидности, за 

счет валютных резервов, запасов золота, сырья и других финансовых 

активов. Все это необходимо было, чтобы экономики могли разви-

ваться свободно. 

Основными функциями МВС выступают: 

- регулирование; 

- ликвидность; 

- управление. 

Деятельность международных финансовых рынков немыслима 

без деятельности международных финансовых организаций. Рас-

смотрим наиболее значимые. 

Международный валютный фонд - организация по содействию 

валютному сотрудничеству на основе консультаций и предоставление 
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кредитных средств. Сегодня данный фонд насчитывает порядка 150 

стран участниц. Данный фонд занимается анализом статистической 

информации по международным платежам, инфляционным процес-

сам и т.д. Согласно уставу данной организации страны-участницы 

обязаны предоставлять информации об экономическом состоянии 

страны. Также рекомендуется внедрять рекомендации по оздоровле-

нию экономики согласно международным стандартам. 

Всемирный банк включает в себя следующие организации: 

Международный банк реконструкции и развития, Международную 

ассоциацию развития, Международную финансовую корпорацию, 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций, Между-

народный центр по урегулированию инвестиционных споров. Данные 

организации занимаются организацией и проведением финансовых 

операций в области кредитования, инвестирования, валютного обме-

на. В каждой из них разработан свой устав, утверждены свои правила 

и определены обязанности стран-участниц [2]. 

Международный рынок ценных бумаг имеет также немаловаж-

ное значение в деятельности мирового финансового рынка. Все сред-

ства можно разделить на два типа: средства, обеспечивающие теку-

щую ликвидность предприятия, средства для инвестирования и раз-

вития производства. При недостаточном финансовом положении ор-

ганизации могут принять решение привлечь капитал, либо е наоборот 

выступить в лице инвестора при возникновении избытка средств. В 

качестве объекта для проведения такого рода операций организации 

могут использовать финансовый инструмент - ценные бумаги. На са-

мом деле рынок ценных бумаг достаточно велик в своих объемах, 

также не имеет физических и временных границ. Государство, при-

нимая участие в работе международных рынков ценных бумаг тем 

самым: 

- устанавливает определенный алгоритм действий участников 

рынка ценных бумаг; 

- обеспечивает безопасность и сохранность капитала, соблюда-

ет права и обязанности стран - участниц; 

- производит регистрацию и эмиссию ценных бумаг; 

- осуществляет контроль за деятельностью участников рынка и 

осуществляет процедуру лицензирования; 

- само участвует в операциях рынка [3]. 

Существуют определенные стандарты в области размеров и объ-

емов совершаемых сделок с ценными бумагами. Все операции, осу-

ществляемые на рынке ценных бумаг, могут проводиться только на 



31 

основе лицензионного разрешения, которое выдается соответствую-

щими органами. Данные органы контролируют деятельность всех 

участников рынка ценных бумаг и проводят мониторинг соблюдения 

законодательства в сфере обращения ценных бумаг. 

Ценные бумаги классифицируются по различным признакам: по 

видам эмитентов, по срокам, выпуску и т.д. 

На отечественном рынке преобладают ценные бумаги в виде об-

лигации, которые выпущены государственными органами. 

МФР не может существовать в отрыве от всех национальных 

рынков. С одной стороны, она опирается на национальные финансо-

вые рынки, главным образом на свою инфраструктуру, с другой сто-

роны, она опирается на «международную инфраструктуру и регули-

рующие организации: валютные биржи, международные клиринго-

вые системы, расчетные и депозитарные службы, многонациональ-

ные банковские группы». Границы между частями стран МСФО раз-

мыты, поэтому часть мировых финансовых ресурсов перемещается из 

одной части в другую [3]. 

Для проведения анализа соответствия состояния отечественного 

финансового рынка требованиям международной конкуренции обра-

тимся к зарубежному опыту более развитых стран и выясним причи-

ны их успешности. Безусловно, большое значение имеет сама система 

экономики и политики, установленная в данной стране, но немало-

важное значение имеет, и то обстоятельство как стана подошла к то-

му, чтобы создать такую систему финансового рынка и выйти в лиде-

ры финансового сегмента. 

Рассмотрим пример организации финансового рынка Германии. 

В 90-е годы в данной стране первый раз была определена программа 

повышения способности конкурирования отечественного рынка. 

Данная способность означает, что рынок, на территории данный 

страны способен выстоять перед зарубежными конкурентами. Во 

время принятия данной программы финансовый рынок Германии не 

отличался сильным развитием и не входил в число развитых стран 

мира. Более всего он подходил не к развитому состоянию, а к разви-

вающемуся, когда страна имеет все шансы выйти на желаемые пози-

ции в мировом рейтинге. Во время 90-х годов финансовый рынок 

Германии значительно уступал своим конкурентам, напрмиер по дан-

ным тех лет соотношение капитала и уровня внутреннего валового 

продукта составлял всего около 17%, в то время как в других странах 

этот показатель был от 20% и выше. Самым высоким на тот момент 

данный показатель был в Гонконге, он достигал почти 200% [4]. 
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Данная программа по обеспечению конкурентоспособности фи-

нансового рынка включала в себя следующие направления: 

- инновационный характер; 

- обеспечение безопасности; 

- расширение масштабов; 

- ИТ направление; 

- демократизация. 

Данные направления стали определенными принципиальными 

условиями для того чтобы разработать концепцию по развитию наци-

ональной системы финансового рынка. Также было принято решение 

о пересмотре внутреннего содержания финансового рынка и опреде-

лить ориентир именно на внешний. 

Также основным толком развития для данного государства 

явился факт создания отдельного собственного финансового рынка в 

Европе, также организация валютных и экономических союзов. 

По сравнению с другими странами финансовый рынок данного 

государства предоставлял право конвертации и свободного движения 

капитала. Но, государство понимало, что для обеспечения стабильной 

и успешной работы финансового рынка необходимо вносить измене-

ния, и эти изменения должны быть ориентированы на внешний рынок 

[5]. 

Основными направлениями данной программы развития финан-

сового рынка явилось: 

- расширение влияния кредитного рынка и возможности движе-

ния национальной валюты в качестве кредитных средств для ино-

странных юридических и физических лиц; 

- осуществление определенных финансовых документов, кото-

рые применяются в денежно-кредитной политике; 

- инновационная направленность политики ценных бумаг, ис-

пользование новейших технологии и инноваций в области рынка 

ценных бумаг, возможность номинирования данных документов не 

только в национальной валюте; 

- внедрение компьютерных технологий в процесс развития фи-

нансового рынка, возможность совершать операции, используя новые 

разработки в области компьютерной безопасности. 

Большое влияние оказывает факт признания отечественной ва-

люты в качестве мировой резервной, что случилось с национальной 

валютой Германии, когда в конце 20 века она была признана таковой. 

Это позволило увеличить обороты и движение капитала в данной ва-

люте, а также расширение границ деятельности отечественного рын-
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ка и интеграции его в международный рынок. При этом были внесе-

ны определенные изменения, по эмиссии ценных бумаг по времени 

(до одного года). Заметен был рост займов в немецкой валюте, рынок 

отреагировал молниеносно и кредитные деньги в национальной ва-

люте Германии начали быстро распространяться по миру. Измени-

лись и требования к инвесторам, осуществляющим деятельность на 

отечественном рынке. 

При этом увеличилась и расширилась деятельность иностран-

ных банков на территории данной страны, им разрешили создавать 

объединения по размещению займов других государств. Это соответ-

ственно сказалось и на развитие самого финансового рынка, а также 

на повышении его конкурентоспособности. Так же отменили и опре-

деленное ограничение по участию иностранных банков. 

Большую роль в расширении географических границ финансо-

вого сектора Германии сыграло и развитие рынка ценных бумаг, в 

том числе государственных, который ранее был менее активен. На 

данном рынке ценных бумаг существовали ограничения по обороту 

капитала, соответственно было не обеспечено диверсификационное 

развитие. Диверсификация подразумевала размещение ресурсов та-

ким образом, чтобы обеспечить максимальную ликвидность. При до-

стижении определенного уровня диверсификации достигается необ-

ходимый уровень ликвидности, способствующий финансовому рынку 

иметь стабильные доходы [5]. 

С введением новых финансовых инструментов, таких как казна-

чейские бумаги, расширились спектры долговых инструментов, кото-

рые стали удовлетворять требованиям как отечественных так и зару-

бежных инвесторов. 

Произошло введение новых технологий по размещению ценных 

бумаг. Начались использоваться комбинированные формы размеще-

ния капитала, что соответственно привело к их увеличению. Повы-

шение ликвидности, вследствие государственной политики привело к 

улучшению состояния всего финансового рынка Германии. Результа-

том данной работы стало создание электронной системы для осу-

ществления торгов ИБИС (интегрированная информационная систе-

ма биржевых торгов). 
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В качестве одного из наиболее серьезных гражданских преступ-

лений, совершаемых в последнее десятилетие, вымогательство рас-

сматривается как приверженность социальному обеспечению, кото-

рая приводит к ограблению личных вещей путем применения насилия 

или использования различного оружия. Криминологическая наука не 

только акцентирует внимание на поведении преступников в отноше-

нии совершения преступлений, но также подчеркивает поведение по-

терпевших в отношении реализации преступного явления. Следова-

тельно, поведение и манеры потерпевших нельзя игнорировать в от-

ношении совершения преступления. Настоящее исследование фоку-

сируется на роли потерпевших в совершении вымогательства как по-

тенциального фактора. 

С появлением различных школ социальной защиты, которые 

стали более точными и более широкими. Отношение к явлению пре-

ступности, жертвы наряду с совершенным преступлением и преступ-

ники были изучены криминалистами. Таким образом, такая проблема 

привела к появлению новой области науки, названной виктимологи-
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ей. Это поле напрямую расследует потерпевшего, пострадавшего в 

результате преступления. Множество исследований в области крими-

нологии показали, что жертвы играют важную роль в формировании 

преступности. Другими словами, у жертв есть важные роли в пре-

ступное деяние и его поведение влияют на формирование преступле-

ния, поскольку потерпевший рассматривается как один из самых ос-

новных причин докриминальной ситуации. Жертвы могут играть 

важную роль в совершении преступления различными способами. 

Например, жертва может побудить преступника к совершению пре-

ступления, произнеся какие-то слова и фразы или совершив какие-то 

действия. Аббаси Х. считает, что, «когда преступник решает совер-

шить преступление, в первую очередь как экономист, он или она од-

новременно оценивает и судит о преимуществах и недостатках пре-

ступления» [1, C. 254-264]. Следовательно, нельзя игнорировать ма-

неру и поведение жертвы при формировании преступления. Другими 

словами, потерпевшие рассматриваются как основные факторы, вли-

яющие на формирование преступности; поэтому множество исследо-

ваний в области криминологии и юридических прав подчеркнули и 

исследовали этот факт с разных сторон. Некоторые из преступлений, 

такие как убийство и избиение других, совершаются с применением 

силы и насилия. Одним из наиболее очевидных примеров таких опас-

ных преступлений является вымогательство или ограбление других 

путем преследования их. Что касается вышеупомянутых вопросов, 

настоящее исследование направлено на изучение уголовной политики 

в отношении жертвы, совершившей преступление вымогательства. 

Очевидно, что не только преступник считается виновником совер-

шенного преступления, но и потерпевший может рассматриваться как 

спусковой механизм для совершения преступления. Более того, что 

касается юридических наказаний, не было принято никаких мер для 

преследования жертвы на законных основаниях. Следовательно, это 

исследование пытается предложить некоторые решения этой пробле-

мы в отношении совершения преступления вымогательства. 

Концепция виктимизации постепенно отделилась от термина 

«жертва» и синхронизировалась с понятием «ущерб» в юридической 

литературе. Следовательно, жертве причинен определенный ущерб, 

причиненный преступником. Другими словами, жертвы - это те, «чьи 

личные территории были повреждены, и большинство людей в обще-

стве упоминают об этом факте» [2, С. 588-608]. Как один из самых 

известных канадских криминалистов Э. Абдольфаттах рассматривает 

два типа виктимизации: конкретная жертва - это тот, кто получил по-
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вреждение. Неспецифическая жертва рассматривается как социальная 

или юридическая жертва с институциональной точки зрения. 

В своей книге «Исследование виктимизации» П. Сепарович го-

ворит, что жертвы - это «люди, страдающие от симптомов и послед-

ствий преступного инцидента» [3, C. 757-768]. Наряду с концепцией 

виктимизации он использовал термин «выжившие», имея в виду тех 

людей, которые ранее были жертвами; тем не менее, таких выживших 

сейчас нельзя считать потерпевшими. С другой стороны, в области 

криминологии существуют преступления без потерпевших. У таких 

преступлений нет конкретных жертв; однако они считаются незакон-

ными из-за вторжения поведенческие принципы. Другими словами, 

так называемые преступления без потерпевших или преступления, 

совершенные с удовлетворением, представляют собой любую дея-

тельность, которая не может причинить вред другим лицам с точки 

зрения физических или финансовых аспектов. Кроме того, эти пре-

ступления могут быть истолкованы как действия, совершаемые с 

удовлетворением и считающиеся незаконными в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Как одна из областей неокриминологии, виктимизация приводит 

к аргументам для расследования и определения причинности пре-

ступлений. В частности, несмотря на то, что некоторые криминологи 

считают, что личность преступника считается важной для соверше-

ния преступной деятельности (от состояния потенциальной возмож-

ности к практической реализации), другие эксперты в данной области 

подчеркивают значительную роль ситуации в отношении жертвы 

(жертв). Ж. Хойер считает, что «факторы, относящиеся к лицу (ли-

цам), которые инициируют возникновение текущей ситуации, счита-

ются важными в формировании преступной деятельности, поскольку 

жертва фактически является основным фактором в предварительном 

преступном состоянии» [4, С. 5-20]. Следовательно, очевидно, что 

выбор жертвы происходит не просто в результате несчастного случая. 

С самого начала формирования общества было предпринято множе-

ство попыток предотвратить совершение преступлений от имени об-

щества ученые и ученые в области криминологии. Тем не менее, не-

которые исследователи подчеркивают роль жертвы (жертв) с помо-

щью нового подхода к предотвращению совершения преступлений. 

Более того, было упомянуто, что для совершения конкретного пре-

ступления необходимы три синхронизированных элемента. Они со-

стоят из наличия мотивированного лица, совершающего преступле-

ние, отсутствия какой-либо эффективной преграды для формирова-
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ния преступления, а также наличия потенциальной цели. Этот новый 

подход, который пытается основывать свои принципы на этом вопро-

се, означает, что преступление по отношению к жертве рассматрива-

ется в работах криминологов как ситуативное предупреждение пре-

ступности. 

Первые систематические расследования преступлений были 

рассмотрены в книге Хентига (1948 г.), озаглавленной «Преступники 

и преступники». Его / ее «жертва». В четвертой главе своей книги, 

озаглавленной «Сотрудничество жертвы для создания преступни-

ков», Хентиг подверг критике исследование одномерных статических 

преступников и предложил заменить такой взгляд на динамическую 

двумерную теорию, которая раскрывает равное отношение, как к пре-

ступнику, так и к жертве. Он также подверг критике юридическое 

различие между преступниками и жертвами в отношении их закон-

ных прав. Кроме того, Хентиг упомянул три концепции в отношении 

отношений между преступниками и жертвами: преступник-жертва 

(преступник-жертва-преступник). Скрытая жертва. Уникальные от-

ношения между жертвой и преступником. Более того, он тщательно 

изучил другой вопрос, касающийся предыдущих талантов или опыта 

жертв, который направляет человека на совершение преступлений. 

Он считает, что некоторые социальные классы, такие как женщины, 

дети, молодежь, пожилые люди, религиозные и этнические меньшин-

ства, иммигранты, а также те, кого называют ненормальными или де-

фективными, обладают предыдущим талантом / опытом, чтобы дей-

ствовать в качестве жертвы. 

Одним из способов обеспечения социальной справедливости яв-

ляется поддержка жертв и предупреждение преступности, сокраще-

ние бедности, а также оказание финансовой помощи бедным. В отли-

чие от когнитивных теорий преступности, в которых мало внимания 

уделяется ситуационным факторам, были решающие преступления, 

основная цель когнитивных теорий преступности, которые уделяют 

мало внимания важнейшим ситуационным факторам в отношении 

расследования преступлений, основные цели криминальных теорий, 

таких как теория рационального выбора и образ жизни. Теория долж-

на быть направлена на исследование социальных процессов и когни-

тивных событий как важнейших причин преступности в процессе ра-

ционального принятия преступниками решений о совершении пре-

ступлений. 

Рациональная теория была признана в исследованиях, проведен-

ных Корнишем и Кларком (1987 и 1986). Этот подход основан на ру-
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ководящем принципе, заключающемся в том, что человеческое пове-

дение является целенаправленным и осознанным, когда люди нере-

шительно принимают решение, они выбирают лучший способ, кото-

рый соответствует их целям; следовательно, они рассчитывают при-

были и убытки в соответствии с тем, как они поступили. Таким обра-

зом, девиантное поведение рассматривается как личное решение, а 

также как рациональная оценка, которая происходит после оценки 

положительных и отрицательных последствий девиантного поведе-

ния. Кроме того, эта теория основывается на возможности применять 

одинаковые суждения и оценки для всех людей. Теория рационально-

го выбора объясняет мотивы и причины, по которым преступники со-

вершают преступление, и считает, что выбор преступного деяния ос-

нован на преступном поведении и личных характеристиках. Кларк 

считает, что «действующие законы должны рассматривать преступ-

ника как человека, принимающего экономические решения, который 

выбирает наилучшие варианты, чтобы получить наилучшие преиму-

щества для рационального принятия решений» [5, C. 64]. 

Теория рутинной деятельности связана с работой Л. Кона и М. 

Фалсена (1979). Он пытается ответить на вопросы: какие факторы 

способствуют совершению преступления? В какой степени ситуации 

и условия преступника имеют значение для совершения преступле-

ния? 

Повседневная деятельность включает любую нормальную соци-

альную активность, которая необходима для удовлетворения основ-

ных потребностей человека. Некоторые люди исходят из своей дея-

тельности в направлении совершения преступлений; следовательно, 

они более, идеальны для того, чтобы стать преступниками из-за ситу-

аций, в которые они вовлечены. Более того, Кон и М. Фалсен (1979) 

считают, что для совершения определенного типа преступления в иг-

ру вступают три фактора: наличие мотивированных преступников, 

которые могут совершить преступления, например безработные, мо-

лодые сироты; достаточные и привлекательные объекты, такие как 

незащищенные дома и незапертые автомобили; слабо защищенные 

объекты, такие как отсутствие домовладельцев, полиции, соседей. 

Следовательно, эта теория подчеркивает важность элемента возмож-

ности в совершении преступления. Более того, эксперты в этой обла-

сти не только сосредоточили внимание на вышеупомянутых факто-

рах, но также подчеркнули изменения, ведущие к нарушению соци-

ального функционирования. Они также считают, что социальные из-

менения создают возможность одновременного совершения преступ-
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ления. 

Теория образа жизни. Эта теория была разработана Г. Фредсо-

ном, Хендлингом и Гаруфалу (1978), которые исследовали причины, 

по которым некоторые классы людей подвергаются опасности стать 

жертвами; в то время как другим группам людей ничего не угрожает. 

Теория подчеркивает тот факт, что преступление не происходит слу-

чайно и что стать преступником зависит от образа жизни человека. 

Эта теория подчеркивает регулярное распределение виктимизации с 

точки зрения образа жизни жертв, пространственно-временных об-

стоятельств. Следовательно, основываясь на решениях, которые люди 

принимают относительно своего образа жизни, вероятность виктими-

зации относительно предсказуема. Кроме того, причины виктимиза-

ции некоторых людей подразумевают выбор ими образа жизни, кото-

рый снижает или усиливает вероятность стать жертвой. Б. Мендель-

сон обращается к взаимодействиям между жертвами и преступника-

ми со ссылкой на три вопроса: совершенно невинные жертвы, такие 

как пострадавшие дети; жертвы, разделяющие преданность преступ-

лению, и жертва преступника: лицо, возбуждающее уголовное дело 

против другого человека, но оно или она будет жертвой. 

Сегодня внимание криминологов сместилось в сторону викти-

мизации и причинения материального и духовного ущерба вызвано 

этим. Кроме того, многие ученые в области криминологии пытались 

предложить законы, которые компенсируют ущерб. В этом направле-

нии исследований была предложена теория возмещения ущерба. Со-

гласно этой теории, преступное поведение изначально следует рас-

сматривать как вторжение на чью-либо территорию другим лицом. 

Когда совершается преступление, жертва страдает от ущерба, а не от 

государства. Другими словами, преступник, а не государство, причи-

нил ущерб жертве; следовательно, он или она должны компенсиро-

вать и исправить причиненный им ущерб. 

Некоторые жертвы играют роли множеством способов, которы-

ми они не виноваты и что они стали жертвами. Как правило, они под-

готавливают почву для жертв двумя способами. 

Виктимизация из-за роли жертвы (собственность Inchoate). 

Некоторые жертвы ведут себя таким образом, что создают для 

преступника достаточные основания для совершения конкретного 

вида преступления. Следовательно, их действия направляют преступ-

ника на путь совершения преступления. Например, жертва может 

стимулировать преступника своими манерами и поведением, напри-

мер, выражением некоторых слов, побуждающих преступника к дей-
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ствию. Тем не менее, жертва может не осознавать последствий своего 

поведения. Следует отметить, что удовлетворенность жертвы счита-

ется важным фактором, поскольку родственник или медсестра жерт-

вы могут совершить преступление определенного типа из-за сочув-

ствия жертве. Такие случаи открывают путь к формированию в со-

знании преступника стимулирования преступности. Таким образом, 

законодатель принимает во внимание даже поведение и поведение 

потерпевших как наиболее важные причины принятия решения об 

уровне ответственности преступника. 

Виктимизация по признаку (потенциальным свойствам) жертвы. 

Жертва может стимулировать преступников к совершению преступ-

ления благодаря своим уникальным характеристикам. Наиболее важ-

ными характеристиками являются близость или близость, привлека-

тельность, а также доступность или доступность жертвы. Близость 

или близость: когда люди находятся рядом друг с другом физически 

и материально, вероятность возникновения конфликтов еще больше 

возрастает: следовательно, увеличивается вероятность совершения 

преступления. Физическая близость ведет к укреплению отношений 

и, как следствие, к усилению напряженности между сторонами и, в 

конечном итоге, открывает путь для виктимизации. Более того, эта 

особенность очень важна в преступлениях, связанных с сексуальны-

ми отношениями. 

Привлекательность жертвы: привлекательность может быть до-

ступна в нескольких формах и может обсуждаться с разных точек 

зрения. Жертвы сексуальных преступлений могут считаться привле-

кательными из-за их внешнего вида, тона произнесенных слов, а так-

же их прикрытия. В финансовых преступлениях привлекательность 

относится к количеству имущества и богатства жертвы. 

Доступность и доступность: во многих случаях доступность 

жертвы играет важную роль в криминальных тенденциях. Личные 

характеристики, семейные особенности, профессиональная деятель-

ность и поведение могут сделать жертв легкой мишенью для викти-

мизации. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Аббаси Х. Исследование виктимизации: причинно-следственная 

связь и объяснение эффективности кодексов пожилых людей в уго-

ловном праве Ирана. - М.: Международный журнал перспективных 

исследований в области гуманитарных и социальных наук, 2013. - 

C. 254-264. 



41 

2. Коэн Л.Э. Социальные изменения и тенденции уровня преступно-

сти: рутинный, активный подход. - М.: Американский социологи-

ческий обзор. - 1979. - С. 588-608. 

3. Сепарович П. Анализ превентивного преступления и отношение к 

основам и его концепциям. - М.: Журнал швейцарских исследова-

тельских парков. - 2013. - C. 757-768. 

4. Хойер Ж. Предупреждение преступности: обещание или угроза. - 

М.: Австралийский и новозеландский криминологический журнал, 

1994 - С. 5-20. 

5. Уилсон Г. Теория разбитых окон. - М.: Legal and Judicial Justice 

Journal, 2001. - C. 64. 

 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ НЕЗАКОННЫЙ 

ОБОРОТ ОРУЖИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В ОСНОВНОМ 

ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 

 

Орал Дәурен Маратұлы 

ЮМ-11 магистрант 

КУ им. Абая Мырзахметова  

Сатыбалди Л. к.ю.н.  

 

По словам Сигела, преступники участвуют в контрабанде алма-

зов в страну обработки, такую как Бельгия, из таких стран, как «Тан-

зания, Центральноафриканская Республика или Гвинея» [1, C. 85]. С 

1985 года преступления, совершаемые организованными преступны-

ми группами, как отмечает Мвема, включают незаконное оружие 

сделки, мошенничество, браконьерство, коррупция, преступления с 

применением насилия, «контрабанда, экономические преступления, 

незаконный оборот наркотиков и терроризм» [2, C. 428]. Hübschle 

поддерживает точку зрения Mwema о том, что незаконная торговля 

дикими животными и мясом диких животных является высокодоход-

ным рынком организованной преступности в Танзании. Она класси-

фицирует Танзанию как страну транзита и страну происхождения 

контрабанды людей. 

С другой стороны, Питер считает, что главной угрозой в Танза-

нии является незаконный оборот наркотиков. Утверждая, что Танза-

ния используется как транзитная страна, он возражает, что некоторые 

наркотики остаются в стране и продаются среднему и высшему клас-

су в крупных городах. Он утверждает, что обнаружение машины для 
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производства таблеток мандракса, сырья и героина на окраине Дар-

эс-Салама и арест двух подозреваемых указывает на то, что проблема 

далека от завершения. Он считает, что «некоторые из этих наркоти-

ков поступают из Пакистана» [3, C. 73]. В соответствии с точкой зре-

ния Питера Багенда заявляет, что в феврале 2001 года полиция за-

крыла подпольную фабрику по переработке запрещенных наркотиков 

в Дар-эс-Саламе. 

Гастроу перечисляет пять преступлений, которые в основном 

совершаются организованными преступными группами в Танзании: 

кража и угон автомобилей; грабеж; правонарушения, связанные с 

наркотиками; незаконная торговля золотом, бриллиантами и изумру-

дами; и незаконная торговля огнестрельным оружием и боеприпаса-

ми. Объясняя, что влечет за собой грабеж, Чипета разъясняет, что ли-

цо, которое крадет что-либо и во время, или непосредственно перед, 

или сразу после такой кражи, он применяет или угрожает применить 

фактическое насилие к любому лицу или собственности для того, 

чтобы для получения или сохранения украденной вещи либо для 

предотвращения или преодоления сопротивления ее краже или удер-

жанию совершает грабеж. Он цитирует следующие элементы: обви-

няемый что-то украл; что непосредственно до или сразу после такой 

кражи он применил или угрожал применить насилие к любому лицу 

или собственности; и использование или угроза применения такого 

насилия к любому насилию было с намерением получить или сохра-

нить, или предотвратить или «преодолеть сопротивление его краже 

или удержанию» [4, C. 88]. Однако, как указывает Hübschle, кража 

автомобиля между 2015 и 2018 годах были зарегистрированы низкие 

показатели - 309, 287, 254 и 139 соответственно. Манумба утвержда-

ет, что все больше ввозимых из Японии украденных автомобилей по-

ступает на рынок Танзании в результате организованной преступно-

сти, которой способствуют Интернет и сотовые телефоны. 

Багенда рассматривает кражу запасов, браконьерство, убийство 

ведьм, выращивание каннабиса, кражу и контрабанду автомобилей, а 

также вооруженное ограбление как преступления, в которых прояв-

ляется организованная преступность коренных народов, ведьмы 

имеют какое-либо отношение к организованной преступности, и при-

чины, указанные, включая тот факт, что палачи могут получать выго-

ды в виде вознаграждения, такого как пиво, козы или крупный рога-

тый скот, неубедительны. Он разъясняет, что транснациональные ор-

ганизованные преступные группы участвуют в незаконном обороте 

наркотиков, контрабанде драгоценных камней, контрабанде стрелко-
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вого оружия, краже транспортных средств и отмывании денег. Опи-

сывая отмывание денег, Мвема утверждает, что отмывание денег яв-

ляется частью преступлений, связанных с организованной преступно-

стью. Эшворт признает, что мнимая цель положений о борьбе с от-

мыванием денег состоит в том, чтобы поймать крестных отцов, кото-

рые живут за счет организованной преступности, но атакуют конфис-

кацию, не зависящую от осуждения, как «драконовские» [5, C. 101]. 

В EOCCA нет списка предикатных правонарушений. Однако у 

него есть аналогичный список, который прилагается как первое рас-

писание. В соответствии с разделом 56 (1) Закона о преступности и 

преступности преступления, указанные в первом приложении к 

настоящему Закону, называются экономическими преступлениями. 

Преступления не являются составлением списка или вымогатель-

ством, это полные преступления, которые подлежат судебному пре-

следованию как таковые. Эти правонарушения должны рассматри-

ваться как серьезные правонарушения с точки зрения EOCCA 1984 

года. Эти правонарушения включают следующее: лицо виновно в 

правонарушении в соответствии с настоящим параграфом, которое 

совершает любое правонарушение в соответствии с Постановлением 

о валютном контроля, которое выходит за рамки установленных за-

коном полномочий управляющего составлять; или которое, принимая 

во внимание обстоятельства его совершения, губернатор считает, ко-

торое он должен подтвердить Генеральному прокурору, что он не 

подходит для составления смеси. Лицо, виновное в правонарушении 

в соответствии с настоящим параграфом, совершает любое правона-

рушение в соответствии с Законом о предотвращении коррупции 

1971 года. Любое лицо, которое сознательно и умышленно дает, обе-

щает или предлагает: любому любителю или профессиональный иг-

рок или боксер; или любой игрок, судья или линейный судья или дру-

гое официальное лицо, которое участвует, участвовало или ожидает 

или ожидается участие в любой любительской или профессиональной 

игре или спорте; или любого менеджера, тренера, хендлера, тренера 

или другого официального лица любой команды; или любой участник 

или потенциальный участник любого спортивного соревнования, лю-

бая выгода или ценная вещь с намерением: повлиять на него, чтобы 

он проиграл, или попытался проиграть, или вызвать проигрыш, или 

ограничить преимущество его или его команды в победе, или пора-

жение; или каким-либо образом повлиять на его решения или выпол-

нение своих обязанностей, виновен в правонарушении в виде подкупа 

в спорте в соответствии с настоящим параграфом. Для целей данного 
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параграфа игрок, участник, судья или другое вовлеченное должност-

ное лицо должны принимать участие, ожидать или ожидать участия в 

спорте в целом или спорте, о котором идет речь, или иметь какие-

либо обязанности или связи с ними. Лицо, независимо от того, имеет 

ли оно лицензию на ведение бизнеса по продаже товаров любого 

описания, виновно в преступлении, связанном с накоплением товаров 

в соответствии с настоящим параграфом, если, не являясь изготови-

телем или производителем товаров - обнаружено, что он владеет не-

обычно большим или большим количеством или количеством това-

ров, которые пользуются спросом у населения в соответствующей 

местности, при обстоятельствах, при которых можно сделать вывод, 

что они не выставлены или хранятся на складе для законной продажи 

или использования, или доступны для покупки любыми лицами, 

предлагающими законную цену; или нарушения валютного контроля 

он продает или предлагает какой-либо товар для продажи по цене или 

на условиях, которые являются незаконными или необоснованными с 

учетом всех соответствующих обстоятельств; или в ходе ведения 

бизнеса по продаже любого товара, он участвует в любой торговой 

практике, которая предназначена или может: создать искусственный 

дефицит в поставках любого товара; или усугубить фактически суще-

ствующую нехватку поставок любого товара; или вызвать незаконное 

увеличение или уменьшение официальной или коммерчески прием-

лемой цены на любой товар; или отрицательно повлиять на справед-

ливое распределение любого товара среди покупающего населения 

соответствующего района. Лицо виновно в руководстве организован-

ной преступностью, которое: намеренно или умышленно организует, 

управляет, направляет, контролирует или финансирует преступный 

рэкет; сознательно подстрекает или побуждает других к насилию или 

мошенничеству, или запугивание с целью продвижения или содей-

ствия объектам преступного рэкета; сознательно предоставляет совет, 

помощь или руководство в ведении, финансировании, исполнении 

или управлении бизнесом или делами преступного рэкета с намере-

нием либо получить прибыль, либо другие выгоды от такого действия 

или для продвижения или продвижения преступных целей преступ-

ного рэкета; или будучи государственным должностным лицом и в 

нарушение своих служебных обязанностей, намеренно продвигает 

или продвигает цели преступного рэкета путем побуждения или со-

вершения любого действие или бездействие. Лицо виновно в нару-

шении данного параграфа, если обнаружено, что оно владеет суммой 

ликвидных денег, которая: с учетом обстоятельств их приобретения, 
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владения и фактического, потенциального или предполагаемого ис-

пользования является ненужный; или рассмотрение его потенциаль-

ного или предполагаемого использования будет или может способ-

ствовать вмешательству или нарушению нормального или обычного 

обращения денег в национальной экономике; или учет всех факторов, 

относящихся к заинтересованному лицу и бизнесу, при ведении кото-

рого он требует использования ликвидных денег, будет или может 

быть использован в незаконных целях. Любое лицо, которое в соот-

ветствии с уловкой или уловкой обмана: с помощью ложных или мо-

шеннических предлогов, заявлений, обещаний или бездействия мате-

риальных схем; или посредством ложных представлений или обмана 

с целью завоевать доверие любого лица, сознательно получающего от 

любого лица какую-либо выгоду, виновно в правонарушении в соот-

ветствии с настоящим параграфом. Любое лицо, которое: после за-

держания в результате осуществления полномочий, предоставленных 

статьей 24 Уголовно-процессуального кодекса или статьей 22 насто-

ящего Закона, обнаружено, что оно владеет или переправляет любым 

способом, что-либо, что можно обоснованно подозревать в краже или 

ином незаконном приобретении; или обнаружено любым сотрудни-

ком полиции, владеющим или контролирующим любое имущество, 

которое может, с учетом всех обстоятельств, обоснованно подозре-

ваться или быть украденным или иным незаконным образом приоб-

ретенным, может быть обвинено во владении, или передача или кон-

троль над имуществом, в отношении которого подозревается, что 

оно: было украдено или незаконно приобретено иным образом, и, ес-

ли он не убедит Суд в том, что он не крал или иным незаконным об-

разом не приобретал собственность, признается виновным преступ-

ления, в котором он обвиняется, и подлежит, в случае осуждения, 

тюремному заключению в соответствии с настоящим Законом. В со-

ответствии с настоящим параграфом в совершении экономического 

преступления виновно лицо, которое, не являясь уполномоченным 

торговцем в соответствии с разделом 2 Закона о регулировании тор-

говли 1980 г., продает или предлагает на продажу любые обозначен-

ные товары любого описания вопреки положения о продаже опреде-

ленных товаров этого Закона. В соответствии с настоящим парагра-

фом в экономическом правонарушении виновно лицо, которое, бу-

дучи поставщиком или распределением определенных товаров в со-

ответствии с положениями Закона о регулировании торговли 1980 г., 

продает или распространяет указанные товары лицу, не являющемуся 

уполномоченный торговец, вопреки разделу 4 Закона о регулирова-
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нии торговли 1980 года. Любое лицо, которое, обладая полномочия-

ми, сознательно и без законных оправданий, заставляет или обеспе-

чивает поставщика или дистрибьютора для поставки указанных това-

ров лицу, которое не является уполномоченным торговцем, для целей 

перепродажи или для поставки указанных товаров или количества 

любому уполномоченному торговцу, если он виновен в правонару-

шении. Лицо считается наделенным властью, если, занимая любую 

выборную или назначающую должность в любом указанном органе, 

оно дает направление, предложение или совет, независимо от того, не 

в письменной форме поставщику или дистрибьютору в связи с распо-

ряжением любыми указанными товарами в порядке, указанном в п.п. 

(1), и указанный поставщик или дистрибьютор действует в соответ-

ствии с указаниями, предложениями или советами. Количество обо-

значенных товаров считается чрезмерным, если: если поставка осу-

ществляется один раз, количество превышает количество или количе-

ство, обычно поставляемое или проданное большинству других по-

купатель тех же товаров в том же месте с одинаковыми правами, фи-

нансовыми возможностями и желанием приобрести соответствующие 

товары; или если поставка осуществляется более чем один раз, часто-

та таких случаев является необычной по сравнению с частотой, с ко-

торой те же товары поставляются в течение определенного периода 

другим покупателям в данной местности с таким же правом, финан-

совыми возможностями и готовность приобрести рассматриваемые 

товары. Это должно быть хорошей защитой для лица, обвиняемого в 

правонарушении в соответствии с настоящим параграфом, если оно 

убедит Суд в том, что существовали какие-либо обстоятельства, ко-

торые составляли разумное или законное оправдание для его дей-

ствий, или что его действия были мотивированы чем-либо, что было 

выгодно общественным интересам. Любое лицо, которое, независимо 

от того, является ли он сотрудником определенного органа власти в 

результате какого-либо умышленного действия или бездействия, ли-

бо из-за его халатности или неправомерного поведения, либо из-за 

его неспособности принять разумные меры или освободить обязанно-

сти разумным образом, причиняет любому указанному органу мате-

риальный ущерб или причиняет какой-либо ущерб любому имуще-

ству, принадлежащему или находящемуся во владении указанного 

органа власти, несмотря на любые письменные законы об обратном, 

виновным в правонарушении в соответствии с настоящим парагра-

фом. Для целей п.п. (1) указанный орган считается понесшим матери-

альный ущерб, несмотря на то, что: он получил или имеет право на 



47 

получение любого платежа в отношении такого ущерба по любому 

страховому полису; или он получил компенсацию иным образом или 

имеет право на компенсацию за этот убыток. Во избежание сомнений 

настоящим заявляется, что в случае оправдания любого лица, обви-

ненного в краже чего-либо или в любом другом правонарушении в 

соответствии с любым писаным законом в отношении указанного ор-

гана власти, ему может быть впоследствии предъявлено обвинение, и 

он будет привлечен к ответственности за преступление согласно это-

му пункту, даже если последующее обвинение согласно этому пункту 

основано на тех же действиях или бездействии, на которых было ос-

новано предыдущее обвинение. Если Суд признает лицо виновным в 

совершении преступления в соответствии с настоящим параграфом, 

он должен, в дополнение к любой другой мере наказания, которую он 

налагает, приказать такому лицу выплатить указанному органу ком-

пенсацию в сумме, не превышающей сумму фактического ущерба 

понесенные указанным органом власти, и при оценке такой компен-

сации суд должен учитывать любые смягчающие обстоятельства, ко-

торые он может счесть относящимися к делу. Если приказ сделан в 

соответствии с п.п. (4), указанный орган, в пользу которого сделан 

такой приказ, может подать заверенную копию приказа в районный 

суд, имеющий юрисдикцию над территорией, на которую распро-

страняется юрисдикция суда, и после поданный таким образом при-

каз считается постановлением, принятым этим районным судом, и 

может быть исполнен таким же образом, как если бы он был поста-

новлением, принятым в соответствии с положениями Гражданского 

процессуального кодекса 1966 г., и районный суд обладает юрисдик-

цией и исполнить указ, несмотря на то, что размер присужденной 

компенсации превышает денежную юрисдикцию районного суда. 

Лицо виновно в правонарушении в соответствии с этим параграфом, 

которое похитило любое из животных, к которым применяется этот 

параграф; Если лицо убивает какое-либо животное, к которому при-

меняется настоящий раздел, с намерением украсть его шкуру или ту-

шу, или любую часть его шкуры или туши, для целей настоящего па-

раграфа оно считается украденным животное; Этот параграф приме-

няется к лошади, кобыле, мерину, ослу, мулу, верблюду, страусу, бы-

ку, корове, волу, барану, овце, будь то коза или свинья. Лицо, винов-

ное в правонарушении в соответствии с этим параграфом, совершает 

любое преступление в соответствии с Постановлением о краже акций. 

Закон о борьбе с отмыванием денег содержит положения о пре-

дикатных преступлениях или так называемый «список для стирки», 
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который он определяет следующим образом: предикатное правона-

рушение означает любую сделку, которая в настоящее время является 

незаконным оборотом наркотиков в соответствии с законодатель-

ством, относящимся к наркотическим средствам и психотропным ве-

ществам; терроризм, включая финансирование терроризма; незакон-

ный оборот оружия; участие в организованной преступной группе и 

рэкет; торговля людьми и незаконный ввоз иммигрантов; сексуальная 

эксплуатация, включая сексуальную эксплуатацию детей; незакон-

ный оборот украденных или других товаров; коррупционная практи-

ка; подделка; вооруженное ограбление; кража; похищение, незакон-

ное удержание и захват заложников; контрабанда; вымогательство; 

подделка; пиратство; угон самолета; инсайдерские сделки и манипу-

лирование рынком; или незаконный оборот или торговля человече-

скими органами и тканями; браконьерство; уклонение от уплаты 

налогов; незаконный промысел; незаконная добыча полезных ископа-

емых; экологические преступления; или любое другое преступление, 

которое Министр может объявить посредством уведомления, опубли-

кованного в Бюллетене, независимо от того, совершено ли оно в пре-

делах национальных границ Объединенной Республики или за преде-

лами страны. 

По словам Багенды, организованные преступные группы, при-

частные к кражам скота, можно разделить на две категории: это более 

или менее традиционные наездники скота, которые преодолевают 

расстояние в 20-30 км от своей деревни, чтобы украсть скот из других 

деревень, и группы, завербованные богатые торговцы скотом, стре-

мящиеся получить прибыль от продажи украденного скота. Он ука-

зывает на преступников как на организованные преступные группы 

численностью от 4 до 10 человек из Сомали и Бурунди. Он также до-

бавляет грабежи, совершенные против коммерческих предприятий, 

угоны автомобилей, угоны автобусов и нападения на дома, которые 

усугубляются преимуществом увеличения потока стрелкового ору-

жия, контрабандного ввозимого из Руанды, Бурунди и ДРК. Что каса-

ется финансовых учреждений, то в 2001 году в Дар-эс-Саламе было 

зарегистрировано 17 дел на сумму 2,5 миллиона долларов США. В 

разъяснительной работе по незаконному обороту наркотиков он ука-

зывает, что большинство людей, арестованных за незаконный оборот 

наркотиков в Танзании, являются курьерами или мулами. Он утвер-

ждает, что это люди, нанятые танзанийскими посредниками, которые 

отправили их в Дубай, Пакистан, Индию, Таиланд и Гонконг, где у 

них есть танзанийцы в качестве контактных лиц в этих странах про-
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исхождения. 
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КУ им. А. Мырзахметова 

Сатыбалди Л. 

 

Cуды рассматривают соответствующие и недавние судимости в 

качестве отягчающего обстоятельства. Фактически, помимо серьез-

ности текущего преступления, наличие или отсутствие судимости, 

возможно, является наиболее важным фактором, определяющим 

окончательный приговор. Поэтому неудивительно, что часто говорят, 

что наличие судимости является сильно отягчающим обстоятель-

ством. Однако тщетно исследуется прецедентное право для принци-

пиальной дискуссии о том, почему предыдущие судимости должны 

увеличить наказание и, в частности, на сколько. Наши суды иногда 

приводят причины для ужесточения приговоров, но эти причины не 

содержат принципов или руководящих указаний, которые могли бы 

использоваться другими судами при вынесении приговоров. Вообще 

говоря, предыдущие судимости отягощают преступление, потому что 

они имеют тенденцию показывать, что обвиняемого не удерживали 

его предыдущие наказания от совершения преступления, предусмот-

ренного законом рассмотрение в конкретном случае. Следовательно, 
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преступник теперь должен понести более суровое наказание. Допол-

нительные причины для ужесточения наказания включают то, что 

предыдущие судимости показывают, что преступник имеет плохой 

характер или криминальную склонность, или что преступник не при-

слушался к предупреждению, содержащемуся в предыдущем пред-

ложении. Все эти причины прочно укоренились в банальных утили-

тарных теориях наказания. Что касается того, как предыдущие суди-

мости должны повлиять на приговор, судебные заявления попадают 

примерно в одну из двух категорий. Некоторые приговоренные под-

черкнут, что преступник не усвоил необходимый урок и поэтому 

должен понести более суровое наказание. Такой подход часто приво-

дит к суровым приговорам даже за мелкие преступления. Похоже, что 

это также позволяет применять более суровое наказание за каждое 

последующее правонарушение. Опять же, этот фундамент явно ути-

литарный. 

Другой подход заключается в том, что преступник должен быть 

в первую очередь наказан за совершенное преступление и что приго-

вор должен быть соразмерен совершенному преступлению, даже если 

этот приговор может быть (несколько) более строгим в результате 

предыдущего осуждения. Согласно последнему подходу, который но-

сит карательный характер, окончательный приговор за мелкое право-

нарушение должен все же отражать тот факт, что правонарушение 

было мелким. Чтобы определить, какой из этих подходов доминирует 

в текущей правовой позиции, поучительно рассмотреть некоторые 

недавние прецеденты. 

В деле S v Scheepers у заявительницы не было длительноq суди-

мости, но она совершила повторное преступление в течение пример-

но шести месяцев после того, как была приговорена к условному тю-

ремному заключению за ряд аналогичных преступлений (теперь она 

была осуждена по двум обвинениям в краже). Суд первой инстанции 

и суд a quo рассудили, что Шиперс был предоставлен предыдущий 

шанс, и что теперь ни другой условный приговор, ни исправительный 

надзор неуместны. Ввиду близости предыдущего обвинительного 

приговора Верховный апелляционный суд в целом согласился. Тем не 

менее, по мнению Кэмерона Д., трехлетнее тюремное заключение 

было суровым, предотвратимым и «шокирующим, поскольку оно не-

соизмеримо с кражами». Суд исправил эту несоразмерность, назна-

чив тюремное заключение в соответствии с разделом 276 (1) (i) Зако-

на об уголовном судопроизводстве и назначив одновременное испол-

нение приговоров, что привело к эффективному сроку тюремного за-
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ключения сроком на два года. 

В деле S v N судья приговорил N к восьми месяцам тюремного 

заключения за кражу одного белого хлеба. На тот момент N было все-

го 15 лет, но он был судим трижды за кражу и один за взлом дома. 

Пласкет Д. раскритиковал приговор, заявив, что «магистрату должно 

было быть очевидно, что в этих обстоятельствах прямое заключение 

даже для мальчика с поведенческими проблемами, проявленными об-

виняемым, было совершенно неуместным и несоразмерным преступ-

лению». 

Преступник в деле «Св. Стенге» был признан виновным в краже 

двух пакетов с курицей, стоимостью 34 рэнд, из супермаркета. После 

осуждения в районном суде (он не признал себя виновным) его 

направили в районный суд для вынесения приговора, где он был при-

знан обычным преступником. Этот приговор явился прямым след-

ствием его предыдущих судимостей: за двадцать лет, начиная с 1982 

года, он был осужден пятнадцать раз за девятнадцать преступлений, 

связанных с нечестностью. По апелляции большинство Стенге сочло 

этот приговор несправедливым и абсурдным и заменило его лишени-

ем свободы сроком на два года с отсрочкой исполнения. Ясно, что 

предыдущие судимости все равно приводили к длительному тюрем-

ному заключению, даже если он был отсрочен. Элли Д. писала по 

этому поводу следующее: «истец провел в тюрьме 21 месяц. Немыс-

лимо, чтобы человек провел какое-то время в тюрьме за совершение 

такого мелкого правонарушения. Количество раз, когда преступление 

совершенное не делает его менее мелким… Если бы заявитель не по-

дал уведомление об апелляции, он мог бы провести как минимум 

семь и максимум 15 лет в тюрьме за кражу курицы на сумму 33,81 

ранда. Это, при всем уважении, никогда не может соответствовать 

справедливости…. Податель апелляции фактически подвергается 

наказанию как за его предыдущие, так и за нынешние судимости…» 

[1, C. 157]. 

У меньшинства был другой взгляд на эти требования. Мюррей 

A. согласился, что приговор должен соответствовать преступлению и 

что предыдущие судимости не могут служить оправданием пригово-

ра, полностью несоразмерного преступлению. Однако, по его словам, 

этот принцип действует не всегда. Так ли это, зависит от обстоятель-

ств дела, и в данном случае это не применялось. Он добавил, что тя-

жесть преступления должна определяться не только стоимость укра-

денного - низкая стоимость не означает, что наказание всегда должно 

быть мягким. Похоже, что эти принципы должны были подчиниться 
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другой потребности, поскольку Мюррей А. объяснил, что преступник 

на самом деле не наказан за новое преступление, а удаляется из об-

щества, чтобы вывести его из строя и для защиты общества. 

В деле S v Oktober преступник был приговорен к двенадцати ме-

сяцам тюремного заключения за продажу бутылки пива Black Label 

без необходимой лицензии. Это было третьим преступлением подоб-

ного рода, второе - всего на несколько месяцев раньше, чем нынеш-

нее. Бозалек Д. указал, что этот приговор противоречит опубликован-

ным судебным решениям по данному виду правонарушений, и выра-

зил точку зрения, что «из этого не обязательно следует, что в случаях 

повторного осуждения обвиняемый должен быть подвергнут наказа-

нию в виде прямого тюремного заключения». Необходимо применить 

триаду Зинна и «учесть» все три элемента. С учетом всех факторов в 

данном случае вынесенный приговор был признан «совершенно не-

соразмерным, если не сказать неуместным». 

Предыдущее случайное рассмотрение нашего прецедентного 

права дает ясность только в одном моменте, а именно в том, что при-

говоры, которые могут быть вынесены ранее судимым преступникам, 

совершенно непредсказуемы. Даже когда председательствующий 

подчеркивал важность приговора, который соразмерен преступле-

нию, многие мелкие преступления по-прежнему приводили к вынесе-

нию суровых приговоров в виде тюремного заключения. Даже если 

такое наказание частично или полностью отсрочено, это не отменяет 

того факта, что вынесенным приговором было тюремное заключение. 

Когда приговоренные подчеркивают утилитарные цели наказания, 

такие как сдерживание или защита общества, они, по-видимому, при-

держиваются мнения, что для такого приговора не может быть верх-

него предела. Однако, когда подчеркиваются принципы соразмерно-

сти и беспристрастности, очень быстро достигается верхний предел. 

Как видно из приведенного выше обсуждения, эти два подхода при-

водят к очень разным предложениям. Суд в деле S v Oktober под-

черкнул, что общие принципы вынесения приговора в форме триады 

Зинна должны использоваться для определения соответствующего 

приговора, в том числе при наличии ранее судимых. Далее будет про-

ведена оценка того, приведет ли такой подход к более последователь-

ным предложениям. 

Преступление как таковой фактически не становится более се-

рьезным из-за каких-либо предыдущих судимостей. Большинство в 

деле S v Stenge прямо указывало, что на мелкость правонарушения не 

влияет количество его повторений; суд в деле S v Baartman выразил 
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аналогичную точку зрения; Комиссия по праву обсудила наличие или 

отсутствие судимости как фактор, «выходящий за рамки серьезности 

преступления» [2, C. 19]. Кроме того, из всех причин, которые суды 

обычно выдвигают для увеличения приговоров, потому что из 

предыдущих судимостей, ни один не включает в себя, что преступле-

ние как таковое стало более серьезным. В принципе, такой подход 

соответствует здравому смыслу. Ни один из правонарушителей в 

приведенных выше примерах не сделал ничего другого в своем сле-

дующем правонарушении, чем они поступили бы в качестве первого 

правонарушителя. Стендж все же украл в супермаркете две пачки ку-

рицы; N все еще украл буханку белого хлеба; Матлоло все же забрал 

баранину с бойни без оплаты. В каждом случае непосредственные 

убытки жертвы оставались неизменными. Ни один суд не установил, 

что образ действий преступника изменился на основании его преды-

дущего опыта или знаний, в результате чего даже этот аргумент не 

может служить подтверждением утверждения о том, что последую-

щие преступления являются более серьезными, чем это было бы для 

первого преступника. И все же, как обсуждается ниже, в междуна-

родной теории вынесения приговоров, по-видимому, существует со-

глашение о том, что повторение действительно увеличивает серьез-

ность преступления. Как указано выше, наши суды обычно считают, 

что правонарушитель заслуживает ужесточения наказания после по-

вторного совершения правонарушения. Это особенно очевидно по та-

ким причинам, как плохой характер или криминальная склонность 

правонарушителя, или то, что правонарушитель не прислушался к 

предупреждению, содержащемуся в предыдущем предложении. В 

теории приговоров это вряд ли достаточные основания для ужесточе-

ния наказания. Однако того, кто регулярно нарушает общественные 

нормы, по праву можно считать более виновным в совершенных им 

преступлениях. По крайней мере, они больше не могут утверждать, 

что они просто поддались человеческой немощи или что их просту-

пок был однократным. В основном аргументы в пользу ужесточения 

наказания основываются на том, что предыдущие приговоры не 

смогли удержать правонарушителя от дальнейшего преступления. 

Эта цель в конечном итоге направлена на защиту общества от реци-

дивистов. К сожалению, защита общества с помощью тюремного за-

ключения не так предсказуема и не так эффективна, как может пока-

заться на первый взгляд. Фактически, сдерживание является самым 

слабым в случае повторных правонарушений, которые уже доказали, 

что их не сдерживает наказание. Это также становится проблемой, 
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когда обществу приходится платить текущую стоимость денег, для 

защиты от одного мелкого вора, такого как г-н Стенге. 

Конечно, триада элементов Zinn не существуют изолированно, 

но должны быть сбалансированы друг с другом. Этот принцип сам по 

себе дает несостоятельные аргументы в пользу того, что незначи-

тельность преступления (или должна быть) не принимается во вни-

мание. В нынешних принципах вынесения приговоров нет места, 

чтобы любой из трех элементов триады мог быть полностью про-

игнорирован - каждому из них всегда уделяется соответствующий вес 

в процессе вынесения приговора. Триада Зинна, конечно, не един-

ственные соображения, которые важно в связи с определением соот-

ветствующего приговора. Другие соображения включают основание 

возмездия как требование справедливого и справедливого наказания 

и конституционное требование соразмерности. 

В каждом случае, связанном с предыдущими судимостями, суд, 

выносящий самый последний приговор, должен исходить из того, что 

правонарушитель получил приговор, соответствующий правонару-

шению по каждому из предыдущих приговоров. С точки зрения воз-

мездия (просто по заслугам), его список проступков был полностью 

уничтожен после отбытия каждого предыдущего приговора, или, 

иначе говоря, его долг перед обществом был выплачен. Вынесение 

все более суровых приговоров за последующие правонарушения 

можно рассматривать как двойное наказание за то, что лежит в про-

шлом, и возражения, основанные на двойной опасности. 

Требование соразмерности приговора и преступления приобрело 

конституционное значение с 1994 года, но его более тонкие детали 

еще не урегулированы в нашем законе. Ранняя версия этого требова-

ния гласила, что наказание должно соответствовать преступлению. 

Главный вопрос в текущем контексте заключается в том, должна ли 

существовать пропорция между приговором и самим преступлением 

(в строгом смысле) или же она должна существовать между пригово-

ром и всеми аспектами преступления, преступником и интересами 

общества (в более широком смысле). Можно утверждать, что такая 

дифференциация обычно не имеет значения. Однако, если соразмер-

ность требуется только в отношении преступления, тогда суровое 

наказание, такое как тюремное заключение сроком на несколько лет, 

за мелкое преступление будет нарушением требования соразмерно-

сти; если соразмерность требуется в отношении преступления в более 

широком смысле, то факторы, не относящиеся к самому преступле-

нию (например, повторное правонарушение), могут привести к более 
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суровому наказанию, основанному на интересах общества или право-

нарушителя склонность к преступлению. Дело в том, что нельзя 

утверждать, что наш закон следует тому или иному подходу. Сораз-

мерность как конституционный принцип вынесения приговоров до 

сих пор рассматривалась самым непосредственным образом в связи с 

законодательством о минимальных наказаниях. Важно отметить, что 

Конституционный суд заявил в деле S v Додо, это «пытаться оправ-

дать любой срок тюремного заключения, не говоря уже о пожизнен-

ном тюремном заключении, как в данном случае, без выяснения со-

размерности между правонарушением и сроком тюремное заключе-

ние означает игнорирование, если не отрицание того, что лежит в ос-

нове человеческого достоинства» [3, C. 292]. 

Ранее в решении суд пояснил, что «правонарушение» в контек-

сте связи между правонарушением и сроком лишения свободы долж-

но рассматриваться как состоящее из «всех факторов, имеющих от-

ношение к характеру и серьезности самого преступного деяния, а 

также всех соответствующих личных и других обстоятельств, касаю-

щихся правонарушителя, которые могут иметь отношение к серьез-

ности правонарушения и виновности правонарушителя». На первый 

взгляд, это изречение относится только к первым двум элементам 

триады Зинна. Однако в деле S v Mahomotsa суд постановил, что, по-

скольку предписанное пожизненное заключение (за изнасилование) 

«было бы несоразмерно преступлению, преступнику и законным ин-

тересам общества» [4, C. 15], отступление от предписанного пригово-

ра было оправданным. Это составляет прямую связь между пропор-

циональностью и всеми тремя элементами триады. И когда соразмер-

ность требуется проступку в широком смысле, тогда это означает не 

что иное, как что приговор должен быть уместным с учетом всех об-

стоятельств. В качестве ориентира это бесполезно. 

Давно отсутствует теоретическая основа для ужесточения при-

говоров на основании ранее вынесенных приговоров. Большинство 

западных правовых систем признают, что предыдущие обвинитель-

ные приговоры приводят к более суровым приговорам, но практиче-

ский эффект таких приговоров сильно варьируется от одной юрис-

дикции к другой. Это не намерение дать полный отчет обо всех аргу-

ментах, которые были предложены в теоретических дискуссиях для 

оправдания более сурового наказания рецидивистов. Утилитаристам 

нетрудно оправдать ужесточение приговоров для упорных преступ-

ников. Робертс объяснил следующее: «для утилитарных целей особо-

го сдерживания и ограничения дееспособности связь между прошлы-
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ми и будущими преступлениями однозначна: предыдущее преступное 

поведение является предиктором будущих преступлений. Исследова-

ния по прогнозированию преступного [поведения] неоднократно де-

монстрировали, что сведения о судимости являются единственным 

лучшим предиктором совершения правонарушений в будущем» [5, C. 

48]. С этой точки зрения более суровый приговор оправдывается но-

вым правонарушением, поскольку первый приговор был слишком 

мягким для достижения своей сдерживающей или превентивной це-

ли. Это обоснование позволяет выносить более суровое наказание за 

каждое последующее правонарушение и также известно как кумуля-

тивный принцип, и требует наличия тесной связи между предыдущим 

и текущим правонарушением. Справедливость этого принципа, оче-

видно, тесно связана с обоснованностью утилитарных целей наказа-

ния, например, могут ли преступники фактически сдерживаются все 

более суровым наказанием. Исследования Министерства внутренних 

дел показывают, что этот подход на самом деле направлен на менее 

серьезные преступления и приводит к суровому наказанию за такие 

преступления, в то время как приговоры за серьезные преступления 

не так сильно затрагиваются. 

Обоснование труднее с точки зрения пустыни, но большинство 

современных теоретиков пустыни видят в нем ограниченную роль, 

обычно в форме модели «постепенной потери смягчения». В рамках 

этой модели наказание первого правонарушителя должно быть со-

кращено, поскольку появление первого правонарушителя рассматри-

вается как смягчающий фактор. При повторном правонарушении ме-

ры по смягчению наказания постепенно теряются, а это означает, что 

более суровое наказание не является результатом фактической 

надбавки к приговору повторно совершившего правонарушение. Од-

нако тяжесть последнего правонарушения определяет верхний пре-

дел, до которого может быть увеличен срок наказания, и судимость 

не может повысить наказание выше этого предела. С точки зрения 

международной практики, при определении тяжести правонарушения 

виновность правонарушителя является одним из факторов, которые 

необходимо принимать во внимание. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
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Бухаева А.А. д.полит.н. 

Оспанов А.Ж. магистрант 

КУ им. А. Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

Традиционно вопросы государственной службы рассматривают-

ся в юридической науке, в административном трудовом праве. Адми-

нистративное право рассматривает государственную службу с точки 

зрения Административного Кодекса, с 2021 года Административного 

процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. 

Курс Административного права изучает такие вопросы как 

«Государственная служба», «Государственное управление», «Органы 

исполнительной власти». 

Дисциплина Трудовое право регулирует вопросы трудовых от-

ношений, в которые вступает государственный служащих, согласно 

Трудовому Кодексу Республики Казахстан. 

В главе 12 Трудового Кодекса, регулирование труда государ-

ственных служащих выделено в отдельную главу «Регулирование 

труда отдельных категорий работников». Согласно ст. 143 труд госу-

дарственного служащего регулируется в соответствии с законода-

тельством Республики Казахстан и иными нормативно-правовыми 

актами устанавливающими особые условия и порядок поступления на 

службу, ее прохождение и прекращение, особые условия труда. Так-

же закон предусматривает особые условия оплаты труда, а также до-

полнительные льготы преимущества и ограничения [1]. 

Кроме того, статья 143.1 главы 12 ТКРК указывает, что труд лиц 

на которых распространяется действие закона «О противодействии 
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коррупции» регулируется Трудовым Кодексом РК с особенностями 

предусмотренными Законом Республики Казахстан «О противодей-

ствии коррупции» [2]. То есть труд государственных служащих, как 

особая категория работников регулируется кроме Закона «О государ-

ственной службе», Законами «О противодействии коррупции», Тру-

довым Кодексом Республики Казахстан. 

Оплате труда государственных служащих посвящена глава 9 За-

кона «О государственной службе» [3]. Согласно статье 53 оплата тру-

да государственных служащих должна обеспечивать достаточные ма-

териальные условия для безусловного, исчерпывающего исполнения 

служебных обязанностей. При этом обязательно способствовать 

укомплектованию государственных органов компетентными, знаю-

щими специалистами, опытными кадрами, стимулировать их добро-

совестный и инициативный труд. 

Кроме того, законодатель предусматривает дифференцирован-

ную оплату за труд государственного служащего в зависимости от 

характера выполняемой работы, объема труда. 

Труд государственного служащего оплачивается за счет госу-

дарственного бюджета, который утверждается Правительством Рес-

публики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Ка-

захстан. 

Также законодатель предусматривает оплату бонусов оказание 

материальной помощи, надбавок к должностным окладам админи-

стративных государственных служащих. 
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Современное человечество столкнулось с такими глобальными 

проблемами, как лимит природных ресурсов, ухудшение экологии, 

продовольственный кризис и многими другими. Основой для реше-

ния большинства глобальных вызовов человечеству является концеп-

ция устойчивого развития [1]. Для обеспечения устойчивости разви-

тия Казахстану необходимо осуществить диверсификацию экономи-

ки, что нашло отражение в Стратегии «Казахстан - 2050» и Програм-

ме форсированного индустриально-инновационного развития Рес-

публики Казахстан. 

Туризм является одной из тех отраслей, которая может внести 

свой вклад в выполнение этой задачи. Общий вклад мировой инду-

стрии туризма в ВВП составляет 9%, каждое 11-е рабочее место при-

ходится на сферу туризма [2], поэтому туризм включен в число прио-

ритетных сфер развития Стратегии «Казахстан - 2050». В Казахстане 

достаточно уникальных природных объектов, которые никого не 

оставят равнодушным, а историческое наследие Великого Шелкового 

Пути способно удовлетворить запросы самого требовательного лю-

бителя древностей. Но при всем богатстве ресурсов для развития ту-

ризма и стратегическом стремлении его роста, динамика внутреннего 

туризма отстает от туризма выездного, что обуславливает необходи-

мость научных исследований в этой области с целью определения 

наиболее эффективных путей его совершенствования. 

В Стратегии «Казахстан - 2050» отмечены глобальные риски, 

которые на фоне мирового экономического кризиса провоцируют 

нарастание социальной нестабильности. В нашей стране ситуация не 

является неблагоприятной и, тем более, критической, однако Глава 

государства постоянно подчеркивает необходимость поддержания и 

укрепления социальной стабильности, включая прямые и косвенные 

методы социальной поддержки населения [3]. Для решения этой за-

дачи, наряду с другими мероприятиями, предлагается использовать 

механизмы развития социального туризма. 
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Туризм, как одно из приоритетных направлений развития инду-

стрии Казахстана, должен быть максимально доступен всем слоям 

населения нашей страны. В то время как наиболее обеспеченные 

граждане Республики Казахстан могут не ограничивать себя в выборе 

форм путешествий и курортов, средний класс ориентирован на «уме-

ренные туры» по недорогим направлениям, социально уязвимые слои 

общества зачастую вообще не имеют возможности полноценного от-

дыха. При этом именно данная категория граждан больше всего нуж-

дается в развитии инфраструктуры недорогого, но качественного от-

дыха, прежде всего в пределах нашей страны. 

Задача по доведению туристских услуг до социально уязвимых 

слоев населения является основой социального туризма, который да-

ет людям возможность восстановить свое здоровье, увидеть новые 

грани жизни и обрести новые цели. Это является обоснованием раз-

вития социального туризма в Европе, где процент путешествующих 

людей приближается к отметке в 60% [4]. Тем более это актуально 

для Казахстана, где процент людей, участвующих в туристском об-

мене, значительно ниже. 

На текущий момент определенный опыт в этом направлении 

имеется и в нашей стране, однако отсутствие сегодня системных 

научных исследований социального туризма Казахстана является 

сдерживающим фактором обеспечения социокультурной устойчиво-

сти. Налицо отсутствие системного подхода к этой проблеме. Граж-

дане не в полной мере владеют информацией о тех социальных про-

граммах в сфере туризма, которые уже запущены. В работе предпри-

нята попытка систематизации имеющихся данных и теоретического 

материала по социальному туризму и разработать рекомендации по 

формированию системного подхода к развитию социального туризма 

в стране. 

В результате выполненных исследований автором были решены 

актуальные задачи по комплексным перспективам развития социаль-

ного туризма в Казахстане. Основные итоги, выводы и рекомендации 

сформулированы следующим образом. 

На основании анализа мирового опыта развития социального 

туризма Великобритании, Бельгии, Дании, Бразилии, Франции, Рос-

сии была выделена общая для большинства стран с развитой систе-

мой социального туризма схема туристского обмена: поставщик - по-

средник - получатель. 

a. Британский опыт развития социального туризма за счет по-

жертвований может быть полезен на начальных этапах его развития в 



61 

Казахстане в отсутствие широкой поддержки государства [5]. По-

скольку, в отличие от Великобритании, в нашей стране практически 

не развит институт пожертвований, количество привлеченных 

средств будет ограничено. 

b. Опыт создания Фонда отпуска рынка труда Дании, который 

был создан на отпускные деньги, не использованные работками, по-

казал возможность развития инфраструктуры туризма за счет инве-

стиций в социальный туризм. На средства Фонда создано большое 

количество объектов туризма, оказана целевая помощь населению в 

получении туристских услуг, затем Фонд стал проявлять активность в 

сфере инвестиций в туристскую инфраструктуру и места обществен-

ного отдыха. Однако данный опыт слишком специфичен и трудно 

применим в условиях Республики Казахстан. 

c. Система социального туризма во Франции основана на купо-

нах, которые эмитируются государством и дают право на получение 

той или иной услуги в объектах туризма, сотрудничающих с данной 

системой. Купоны распространяются через профсоюзы для поощре-

ния работников. Отличие данного купона от премии заключается в 

том, что купон не облагается налогом. Применение такой схемы в Ка-

захстане затруднено, так как, с одной стороны, будет проблематично 

создать сеть туристских объектов, признающих данные купоны, с 

другой стороны, нет развитой системы профсоюзов, способных ре-

шить такие задачи. Помимо этого, такая система слишком децентра-

лизована и будет трудна в управлении. 

d. При анализе социального туризма в России и Бразилии выяв-

лено, что социальный туризм может активно развиваться в странах с 

аналогичным Казахстаном макроэкономическими показателями. При 

применении опыта России следует отметить очень сильную зависи-

мость развитости социального туризма от региона, так как федераль-

ная система социального туризма не разработана. Подобной ситуации 

Казахстану можно избежать за счет централизации инициатив соци-

ального туризма через промежуточную организацию [6]. 

e. Наиболее приемлем для условий Казахстана опыт развития 

социального туризма Бельгии. Взяв на себя роль посредника между 

бизнесом и получателями социального туризма, государство упоря-

дочило все инициативы в данной сфере, что привело к более каче-

ственному распределению социальных туров. Развитие социального 

туризма в Казахстане по данному сценарию позволит систематизиро-

вать отдельные направления социального туризма в нашей стране и 

сконцентрировать усилия на развитии наиболее эффективных меха-
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низмов. На основании опыта Бельгии было предложено внедрить в 

Республике Казахстан промежуточную организацию, которая будет 

координировать все проявления социального туризма в стране. 

В целом мировой опыт социального туризма показывает пер-

спективность и необходимость его развития, а также его позитивное 

влияние на индустрию туризма и человеческий капитал в стране, по-

этому для Республики Казахстан, который стремится войти в число 

наиболее конкурентоспособных стран мира, необходимо развивать 

социальный туризм. 

Макроанализ индустрии туризма показал, что в Казахстане по-

чти во всех областях загруженность мощностей гостиничного ком-

плекса <30%, что является ключевой экономико-географической 

предпосылкой для развития социального туризма, позволяющей по-

ставщикам и потребителям услуг взаимовыгодно оптимизировать за-

грузку предприятий гостеприимства в «низкий» сезон [8]. 

Анализ вовлеченности показал, что лишь 4% населения страны 

задействованы в туристском обмене посредствам туристских фирм. 

Это является ключевой социально-демографической предпосылкой 

развития социального туризма в Казахстане, так как указывает на су-

щественный потенциал развития социального туризма, основной це-

лью которого и является вовлечение людей в туристский обмен. До-

статочный спрос на услуги социального туризма показывает прове-

денный пространственно-географический анализ целевых групп со-

циального туризма, согласно которому в 4 областях Республики Ка-

захстан потенциальные социальные туристы составляют более 25% 

населения. 

Проведенный социологический опрос подтвердил гипотезу об 

одобрении населением г. Кокшетау явления социального туризма. 

Одобрение социального туризма в целом и каждой из целевых групп 

в отдельности составило более 90%, что позволяет говорить о нали-

чии социальной предпосылки развития социального туризма. При 

этом опрос показал, что лишь 20% населения г. Кокшетау полностью 

удовлетворены своим отдыхом, что в контексте высокого уровня 

жизни в г. Кокшетау по сравнению с другими городами РК дает воз-

можность сделать вывод о малой удовлетворенности населения РК 

доступной ему рекреацией. 

Анализ социального туризма в Республике Казахстан показал 

отсутствие единого системного подхода к социальному туризму. При 

этом в стране существует система социального обеспечения, целью 

которой является реабилитация инвалидов и пожилых людей [7]. 
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Действует несколько общественных фондов, ставящих перед собой 

аналогичные цели. Вышеперечисленные явления позволяют сделать 

вывод о существовании в РК зачатков социального туризма, и их си-

стематизация и развитие приведут к созданию полноценной системы 

социального туризма. 

На основе анализа мирового опыта, результатов социологиче-

ского исследования, анализа индустрии туризма Республики Казах-

стан и SWOT - анализа разработан комплекс мер для успешного раз-

вития социального туризма в Казахстане. 

Первым шагом является формирование нормативно-

законодательной базы социального туризма. Эта мера очень важна 

для развития социального туризма, так как без четкой законодатель-

ной базы будет невозможно создание крупных проектов социального 

туризма, а частным организациям придется разрабатывать индивиду-

альные концепции для каждой акции. 

Институциональные меры предусматривают создание единого 

посредника в схеме социального туризма [9]. Данная мера принята по 

аналогии с Бельгией. Данный посредник позволит централизовать и 

упорядочить инициативы социального туризма, а также станет свя-

зующим звеном между поставщиками и получателями социального 

туризма. 

Создание единого информационного портала, включающего в 

себя обобщенную и структурированную информацию по социально-

му туризму, позволит быстро информировать население о доступных 

инициативах, правилах получения услуг и способствовать популяри-

зации социального туризма. 

Все выводы, сделанные по данной работе, подтверждают важ-

ность развития социального туризма в Республике Казахстан и рас-

крывают механизм его развития. При этом важную роль играют осо-

бенности исследуемой территории, что подтверждает, как лучший 

мировой опыт, так и результаты авторских исследований социального 

туризма в Республике Казахстан. 
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Основные идеи: глобальные инициативы играют ключевую 

стратегическую роль, которая заключается в участии в обсуждении 

национальной политики и интеграции в общие секторальные страте-

гии и планы. Глобальные инициативы могут способствовать следую-

щим образом: активному участию в разработке секторальных планов, 
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среднесрочных планов расходов и национальных документов по 

стратегии сокращения масштабов нищеты, с тем, чтобы отразить ос-

новные приоритеты в области здравоохранения; определению роли 

различных партнеров; и максимальному использованию конверген-

ции между конкретными техническими стратегиями и планами и 

национальными планами. Обеспечение того, чтобы основные фонды 

глобальных инициатив поддерживали те области национальных пла-

нов, в которых они имеют сравнительные преимущества и которые 

могут принести пользу всем программам и службам здравоохранения 

[1]. Что касается Гави, то в качестве примера можно привести под-

держку деятельности по удалению отходов в любых медицинских 

учреждениях. Путем обмена извлеченными уроками в целях совер-

шенствования, например, потенциала в области планирования; со-

трудничая с многочисленными партнерами, работая с общинами, 

проявляя творческий подход к контролю за государственными и 

частными поставщиками услуг. Уделение особого внимания вопро-

сам справедливости, например, в тех случаях, когда Гави представля-

ет доклады о вакцинации в разбивке по округам. Национальные ини-

циативы должны избегать: поддержки, насколько это возможно, 

национальных технических программ и планов осуществления, раз-

работанных вне общей отраслевой стратегии. Непреднамеренное уве-

личение стоимости транзакций за счет, например, несинхронизиро-

ванных циклов планирования. 

Основные проблемы, перспективы, направления действий для 

достижения быстрого ускорения необходимо уменьшить финансовые 

барьеры на пути доступа к медицинскому обслуживанию и разрабо-

тать стратегии устойчивого и эффективного финансового управления. 

180 миллионов человек ежегодно страдают от финансовых катастроф 

из-за расходов на здравоохранение. 

Основной причиной этого являются прямые платежи со стороны 

пользователя, которые часто происходят даже за услуги, которые 

официально бесплатны. В рамках глобальных инициатив особое вни-

мание уделяется обеспечению свободного доступа к медицинскому 

обслуживанию в связи с определенным приоритетным заболеванием. 

Часто возникает вопрос о том, как обеспечить финансовую устойчи-

вость. 

Неизбежным результатом этих разрозненных усилий станет ряд 

параллельных мер в одной стране, которые будут неуправляемыми, 

бесполезными и несправедливыми. Необходимо воспользоваться тем, 

что в настоящее время имеются дополнительные средства на цели 
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здравоохранения, с тем, чтобы обеспечить более последовательное 

долгосрочное мышление. Можно незамедлительно принять меры для 

оказания странам помощи в разработке более справедливых и устой-

чивых систем финансирования здравоохранения, которые могли бы 

принести пользу всем [2]. 

Текущие размышления по этому вопросу обобщены в проекте 

«справочная техническая база» для финансирования здравоохране-

ния. Не менее важную роль, которую могут играть глобальные ини-

циативы, которые могут иметь непосредственную актуальность, иг-

рает поддержка укрепления зачастую слабых систем финансового 

управления в странах. 

Примеры вклада глобальных инициатив и того, чего от них сле-

дует избегать главное послание: глобальные инициативы играют 

стратегическую роль в обсуждении национальной финансовой поли-

тики и играют активную роль в совершенствовании финансового 

управления и в привлечении средств новыми национальными финан-

совыми учреждениями, призванными содействовать устойчивому 

финансированию [3]. 

Глобальные инициативы могут способствовать: 

- Участию в национальных усилиях по разработке более после-

довательной финансовой политики и коллективных стратегий повы-

шения финансовой устойчивости; и в международных дискуссиях по 

мобилизации более стабильных средств. 

- Поиск путей направления большего объема средств через но-

вые «совместные» учреждения, как это, вероятно, произойдет в Руан-

де при поддержке ГФАТМ. 

- Укрепление потенциала в области финансового управления на 

местном уровне, с тем чтобы при необходимости интегрироваться в 

национальные финансовые системы. 

- Повышение информированности о расходах на здравоохране-

ние; затратах, расхождениях в ресурсах; эффективности; последстви-

ях расходов для уязвимых групп населения; сокращении прямых пла-

тежей пользователей в странах с низким уровнем дохода. 

Глобальные инициативы должны избегать: развития отдельных 

ценовых структур или финансирования систем, ориентированных на 

услуги, которые они поддерживают. 

Людские ресурсы: обеспечение адекватного, справедливого рас-

пределения и продуктивного персонала основные проблемы, пер-

спективы, области политики одним из основных препятствий на пути 

расширения сферы услуг в области здравоохранения в Африке явля-
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ется нехватка медицинских кадров, где более 60 процентов населения 

проживает в районах с менее чем пятью медсестрами или акушерка-

ми на 10 000 жителей. 

ВИЧ/СПИД усугубил этот кризис в связи с увеличением рабо-

чей нагрузки и заболеваемости среди существующего персонала. По-

тери, вызванные миграцией, еще больше усугубляют ситуацию. Со-

хранение баланса между услугами здравоохранения также становится 

сложным, поскольку обеспеченные программы могут отвлекать пер-

сонал от других приоритетов в области здравоохранения. 

Глобальные инициативы могут поддерживать политические и 

технические действия, необходимые для более эффективных и сба-

лансированных мероприятий, приносящих пользу, как в краткосроч-

ной, так и в долгосрочной перспективе. Растет число национальных 

мер, направленных на «обучение, поддержание и поддержку» персо-

нала, однако необходимо лучше координировать действия внешних 

учреждений [4]. 

Новый глобальный альянс работников здравоохранения предо-

ставляет возможность содействовать более широкому консенсусу, си-

стематической поддержке и осознанию серьезных проблем, связан-

ных с развитием кадров здравоохранения. В докладе о мировом здра-

воохранении за 2006 год кратко излагаются передовые идеи о страте-

гиях, которые, как представляется, являются успешными в странах с 

низким уровнем дохода, а также в странах с низким уровнем дохода. 

Примеры вклада глобальных инициатив и того, чего от них сле-

дует избегать главное послание: глобальные инициативы играют 

важную роль в сбалансированном подходе к развитию кадров здраво-

охранения. Это область, в которой переоценка существующих инве-

стиционных схем может принести лучшие результаты в краткосроч-

ной и долгосрочной перспективе. 

Глобальные инициативы могут способствовать инвестированию: 

1. Разработка четкой политики в области оплаты труда, обеспе-

чения безопасности на рабочем месте и мотивации персонала, кото-

рые затем могут быть согласованы и поддержаны финансовыми сред-

ствами; более скоординированное обучение без отрыва от производ-

ства; и более эффективное управление персоналом. 

2. В инициативах государственного сектора, направленных на 

расширение сотрудничества с частными поставщиками. 

3. В разработке национальных стратегий в области людских ре-

сурсов в области здравоохранения, направленных на решение прио-

ритетных проблем здравоохранения в рамках общей стратегии здра-
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воохранения. В тех случаях, когда такие стратегии уже существуют, 

согласовывая с ними деятельность глобальных инициатив. Примером 

может служить Малави. 

4. Присоединиться к новому глобальному Альянсу работников 

здравоохранения и аналогичным региональным инициативам по 

укреплению технического сотрудничества и стратегическому изуче-

нию проблем налогообложения и миграции. 

Глобальные инициативы должны избегать: 

1. Изолированные решения, ориентированные на потребности 

конкретной программы, направленные на увеличение численности 

персонала в чрезвычайных ситуациях или на более долгосрочную 

перспективу без учета последствий для других программ [5]. 

2. Проекты в поддержку уникальных решений, таких как обуче-

ние без отрыва от работы, не заботясь о том, как будут решаться дру-

гие потребности в людских ресурсах, такие как базовые программы 

обучения. 

Основные проблемы, перспективы, направления деятельности 

работники здравоохранения продуктивны только в том случае, если 

другие ключевые ресурсы, медикаменты, предметы снабжения, обо-

рудование и рабочие места доступны, функциональны и безопасны. 

Однако многие медицинские учреждения испытывают нехватку ме-

дикаментов, неудовлетворительное техническое обслуживание обо-

рудования и нехватку питьевой воды, отходов и электроэнергии. Зна-

чительная часть расходов, связанных с глобальными инициативами, 

идет на закупку фармацевтических препаратов, вакцин и других 

предметов снабжения. 

В ряде докладов отмечается, что глобальные инициативы в не-

которых странах упустили возможность оказать помощь в укрепле-

нии существующих систем снабжения, распределения и технического 

обслуживания, поскольку последние были обойдены для обеспечения 

более быстрого осуществления. Это область, в которой глобальные 

инициативы могут предложить многое, и где относительно неболь-

шие корректировки в их инвестициях могут быть весьма полезными 

для всех программ и услуг в области здравоохранения на местном 

уровне [6]. 

Примеры вклада глобальных инициатив и того, чего они долж-

ны избегать: основной вывод, глобальные инициативы должны при-

носить пользу другим программам, помимо тех, которые они финан-

сируют в приоритетном порядке, путем инвестирования в области, в 

которых они могут предложить многое, например в системы снабже-



69 

ния. Глобальные инициативы могут способствовать следующим об-

разом: когда это возможно, в национальные системы закупок, рас-

пределения и управления запасами. Например, Гави имеет многолет-

ний опыт в управлении холодной цепью. 

Таким образом, в медицинских учреждениях Гави мог бы под-

держивать улучшение состояния всей холодовой цепи. Это может 

позволить купить солнечные панели, достаточно большие для всех 

потребностей в электроэнергии, а не только для вакцинации. Резуль-

татом будет не только доступ для всех программ к исправным холо-

дильникам, но и освещение для родильных палат. Еще одним приме-

ром является удаление отходов. Что следует избегать в рамках гло-

бальных инициатив: отмежеваться от усилий по совершенствованию 

национальных систем закупок и распределения в тех случаях, когда 

существуют параллельные системы, необходимые для временного 

предотвращения нехватки запасов. 

Управление услугами: улучшение организации, управления и 

качества услуг основные проблемы, перспективы, направления дея-

тельности быстрое расширение услуг в области здравоохранения ло-

жится тяжелым бременем на всех руководителей. 

Управляющие районами и программами имеют преимущество в 

том, что они управляют фондами, а также в том, что больше постав-

щиков (частных, добровольных и общинных) также начинают полу-

чать средства. Как это ни парадоксально, но обученные менеджеры 

являются немногочисленными, но от них требуется выполнение не-

скольких задач: обеспечение доступа к основным услугам; сотрудни-

чество с широким кругом поставщиков услуг; обеспечение качества и 

выполнение национальных приоритетов. В некоторых странах мене-

джеры сталкиваются с растущей децентрализацией ответственности 

за медицинские услуги и множественными и часто централизован-

ными процедурами внешних финансовых учреждений [7]. 

Недостаточное финансирование управленческого потенциала 

для осуществления ускоренных программ и надзора за ними пред-

ставляет собой реальную угрозу для способности стран достичь 

намеченных целей. Второй проблемой, связанной с ускорением про-

грамм, является отсутствие убедительных примеров того, как на 

национальном уровне можно добиться улучшения охвата услугами 

здравоохранения в небольших масштабах. 

В Казахстане на сегодняшний день появляются различные ини-

циативы по разработке программного обеспечения, основанного на 

искусственном интеллекте, в сфере здравоохранения. Пока они еще 
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не широко представлены, многие только накапливают информацию и 

создают первичную базу данных. Рынок Казахстана не для всех явля-

ется приоритетным, но, по мнению Михаила Грибова, это и делает 

его вполне перспективным и интересным для молодых предпринима-

телей и основателей стартапов. 
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Принимая активное участие в ходе рассмотрения дел в суде, 

прокурор положительно влияет на законность и обоснованность вы-

носимых судом решений. Одной из особенностей участия представи-

теля прокуратуры является то, что он составляет заключение по делу 
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В соответствии с принципом самостоятельности судей и их под-

чинения только нормам закона, прокурор, участвующий в деле обо-

значает цель правосудия и основные задачи суда. Являясь представи-

телем надзорного органа, прокурор способствует объективному рас-

следованию и рассмотрению дела, а также своевременного его ис-

полнения. С учетом имеющихся полномочий, прокурор выполняет 

возложенные на него функции. Он может принимать участие при рас-

смотрении и разрешении дел во всех инстанциях суда, при этом со-

ставлять заключение по делу. Кроме того, прокурор осуществляет 

преследование по уголовному делу, если имеются причины для отка-

за в возбуждении уголовного дела, он может опротестовать незакон-

ное постановление следователя. 

Участие прокурора в ходе рассмотрения дела судом первой ин-

станции является необходимым, так как кроме осуществления надзо-

ра за соблюдением законности, он также выполняет функцию обви-

нения от имени государства. В пределах своей компетенции прокурор 

вправе требовать от суда рассмотрения любого дела, по которому уже 

вступили в силу решения либо приговор суда. 

В соответствии с п. 1 ст. 83 Конституции, «прокуратура от име-

ни государства осуществляет в установленных законом пределах и 

формах высший надзор за соблюдением законности на территории 

Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и 

от имени государства осуществляет уголовное преследование» [2]. 

Сегодня прокуратура от имени государства осуществляет выс-

ший надзор за точным и единообразным применением законов, ука-

зов Президента и других нормативных правовых актов, за законно-

стью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, ис-

полнительного производства. Кроме того, органы прокуратуры при-

нимают меры по выявлению и устранению любых нарушений, вы-

ступают от имени государства, защищая его интересы в органах пра-

восудия. 

Прокуратура имеет право на оспаривание нормативных актов, 

которые противоречат Конституции и иным законам. Органы проку-

ратуры подотчетны только главе государства. Персональная значи-

мость органов прокуратуры в механизме административных и эконо-

мических реформ определена конкретными результатами их деятель-

ности и уровнем их воздействия на осуществление этих реформ. В 

этой связи необходимо отметить, что прокуратура является правовым 

средством для повседневного обеспечения функций гаранта Консти-

туции и верховенства закона и уважения прав и свобод человека и 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31690116
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гражданина. В этом и выражается особенность прокуратуры при вза-

имодействии ветвей власти. 

Прокуратура Казахстана в процессе своего развития включила 

допустимые элементы правовых систем разных стран и таким обра-

зом сформировала новую модель как уникального института. Осо-

бенность современной прокуратуры заключается в специфике ее вза-

имоотношений с разными ветвями власти. Основное направление 

прокуратуры с учетом ее правового положения заключается в том, 

что она является таким органом, который тесно связан со всеми вет-

вями власти, однако напрямую подчиняющегося Президенту страны. 

Прокуратура помогает главе государства осуществлять в стране вер-

ховенство закона, тем самым обеспечивая правовой характер дея-

тельности самих органов власти. 

Нельзя не согласиться с мнением автора А.К. Котова, который 

считает, что «институт прокуратуры должен защищать конституци-

онный строй, права и свободу своих граждан и осуществлять кон-

троль соблюдения законодательства». Впоследствии данная идея бы-

ла выражена ученым Г.С. Сапаргалиевым. Он, обозначая роль проку-

ратуры, отмечает, что «любая недооценка ее роли и места в системе 

государственных органов, в конечном счете, негативно сказывается 

на правовом состоянии общества» [3]. 

Прокуратура целенаправленно оказывает влияние путем приме-

нения правовых средств и методов на механизм государственного и 

общественного развития страны. Данное действие определяет содер-

жание обратной связи и важность установления места прокуратуры в 

механизме власти страны, влияния на все процессы в целом, а не 

только на результат надзорной деятельности по обращениям граждан 

и организаций. При этом важно отметить, что главная особенность 

деятельности прокуратуры заключается в том, что при осуществле-

нии надзора они проверяют соблюдении норм Конституции, посколь-

ку основной закон страны наделяет органы прокуратуры правом 

оспаривать нормативно-правовые акты, которые противоречат Кон-

ституции и другим законам. 

Таким образом, как подчеркивают многие авторы, сегодня орга-

ны прокуратуры служат не только правозащитным органом, но и 

сформирована новая модель правового института. Кроме того, проку-

ратура как элемент механизма «сдержек и противовесов», не входит 

ни в один из них. Это является условием достижения ее главной цели, 

а именно обеспечения верховенства закона и защиты прав и свобод 

граждан. 



73 

Для совершенствования законодательства необходимо решить 

отдельные вопросы. Следует отметить, что прокуратура принимает 

участие в разъяснении законодательства в рамках выполнения функ-

ций, задач и полномочий, указанных в Конституции. Прокурор четко 

знает порядок применения законов на практике, причины их ненад-

лежащего исполнения, какие нормы не соответствуют Конституции 

или нуждаются в изменении и дополнении. В ст. 1 Закона «О проку-

ратуре» обозначено, что «прокуратура от имени государства осу-

ществляет в установленных законом пределах и формах высший 

надзор за соблюдением законности на территории Республики Казах-

стан, представляет интересы государства в суде и от имени государ-

ства осуществляет уголовное преследование» [4]. 

Участие прокурора в гражданском процессе оказывает содей-

ствие в исполнении целей правосудия, при этом соблюдая принцип 

самостоятельности и подчинения только закону. Прокурор, который 

принимает участие в процессе, защищает права и интересы не только 

граждан, но и юридических лиц. Вступая в процесс на любой стадии, 

прокурор становится субъектом процессуальных правоотношений, и 

при этом становится лицом, участвующим в деле. 

Форма участия прокурора определена законом о прокуратуре, 

нормы, которых предоставляют ему возможность принимать участие 

в суде при наличии на то оснований. Полномочия прокурора, участ-

вующего в рассмотрении дел, также установлены процессуальным 

законодательством. 

В настоящее время основное внимание в деятельности прокуро-

ра направлено на защиту, как общественных интересов, так и личных 

прав. В результате судебного разбирательства, прокурор не имеет 

возможности подменять участников процесса, что основано на недо-

пустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. 

Принимая во внимание тот факт, что имеются противоречия 

между теорией и практикой, законодатель должен урегулировать во-

прос касательно объема полномочий прокурора в гражданском про-

цессе. Некоторые представители общественности вообще заявляли о 

том, что участие прокурора в суде есть по своему «правовой откат». 

Данное мнение общества частично оправдано, так как участие проку-

рора в суде при рассмотрении дела может отрицательно повлиять на 

реализацию таких принципов, как законность, состязательность и са-

мостоятельность суда. 

Независимо от того, кем были нарушены права гражданина, в 

любом правовом государстве они должны защищаться и восстанав-
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ливаться. Субъектом нарушения прав может быть не только гражда-

нин, но и юридическое лицо. Исходя из этого, надзор за соблюдением 

прав и свобод гражданина распространяется на все органы и долж-

ностные лица, независимо от их форм собственности и подчиненно-

сти. Прокуратура в своей деятельности в первую очередь интересует-

ся соблюдением прав и интересов личности [5]. 

Прокурорский надзор - это гарант реального соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина. Система органов прокуратуры страны 

взяла четкое направление в реализации поручений Главы государ-

ства, а также добивается цели в обеспечении верховенства закона и 

повышении профессионального уровня сотрудников прокуратуры. 

В системе прокуратуры за годы ее существования произошло 

много реформ. Способствовало этому развитие общества и экономи-

ки. В связи с этим преступность тоже росла быстрыми темпами. Что-

бы обеспечить стабильность и порядок в стране в первую очередь 

необходимо совершенствовать систему надзорного органа. Казахстан 

как правовое государство ставит на первое место права и свободы 

гражданина, а прокуратура в свою очередь обеспечивает их защиту. 

Не только граждане Казахстана имеют право на защиту, но и ино-

странные граждане, а также лица без гражданства, проживающие на 

территории государства. 
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Банки совершают определенные операции в ходе своей 

финансово-хозяйственной деятельности. Неотъемлемой частью 

продукта банка является оказание различных услуг [1]. Услуги 

классифицируются следующим образом: 

 

Таблица 1. Операции в ходе своей 

финансово-хозяйственной деятельности 
 

Критерий классификации Тип предоставляемых услуг 

В зависимости от специфики 

банковского дела. 

Специальные услуги. Нет конкретных 

услуг. 

В зависимости от предмета 

оказания услуг. 

Юридические лица. 

В зависимости от способа создания 

и распределения ресурсов банка. 

Активная деятельность. Пассивные 

операции. 

В зависимости от связи с 

движением материального 

продукта. 

Услуги, связанные с движением 

Материального продукта. Чистые 

услуги. 

 

Как видно из таблицы, банковские услуги делятся на: 

1. депозитные операции; 

2. кредитные операции; 

3. расчетные операции. 

Таким образом, один из основных видов услуг - кредитные 

услуги. Кредитные организации предоставляют залог, используя свои 

залоговые права. 

Обращает на себя вниамение понятие «Кредитная операция» - 

это операция, которая является основной операцией банка, поскольку 

основной приемлемый вес ссуды для общих активов банка 

представлен кредитными операциями [2]. 

Банковские ссуды предоставляются банками и другими 

кредитно-финансовыми организациями, юридическими лицами 

(промышленные, транспортные и коммерческие предприятия), 

физическими лицами, государством, иностранными клиентами в виде 
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наличных ссуд. 

Спрос на банковские кредиты в основном определяется уровнем 

задолженности в различных секторах экономики. Однако он также 

подвержен циклическим колебаниям в экономике. Банковский кредит 

бывает двояким: он может служить в качестве ссуды на капитал 

существующим предприятиям, компаниям или в форме денежных 

судов, то есть как средство погашения долга. По мере развития и 

расширения кредитной системы увеличивается темп роста 

банковских кредитов [3]. 

Помимо банковских кредитов, банки начали предоставлять 

услуги потребительского кредитования. Потребительские кредиты 

обычно предоставляются коммерческими компаниями, банками и 

специализированными кредитно-финансовыми учреждениями на 

приобретение товаров и услуг населению в рассрочку. Обычно такой 

заем предназначен для продажи товаров длительного пользования 

(автомобилей, холодильников, мебели, техники). Срок кредита - три 

года, процентная ставка от 10 до 20%. При отсутствии оплаты на 

имущество налагается арест кредитора [4]. 

Ипотечный кредит предоставляется на покупку квартиры под 

строительство или приобретение земельного участка. 

Предоставляется банками (без вложений) и специализированными 

финансовыми учреждениями. Кредит также предоставляется в 

рассрочку. Самые высокие тенденции ипотечного кредитования 

наблюдаются в США, Канаде и Англии. 

Конгресс США учредил обязательный депозит в Законе об 

авторском праве, требуя, чтобы все защищенные авторским правом 

материалы были депонированы в Государственном департаменте. Во 

Франции депозит обязательных экземпляров был отменен во имя 

свободы, но был восстановлен в качестве формальности для 

получения авторских прав. Бернская конвенция (авторское право), 

четко заявила, что формальности депонирования не могут быть 

требованием для авторского права, и после реализации конвенции в 

большинстве стран изменили свои системы обязательного 

экземпляра, сохранив обязательный депозит, но не как формальность 

авторского права, но был восстановлен в качестве формальности для 

получения авторских прав [5]. 
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ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ЕАЭС И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 
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КУ им. А. Мырзахметова, 

Казахстан, г. Кокшетау 

Канатов Т.К., доктор Ph.D 

КУ им. А. Мырзахметова, 
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С 2009 года члены предшествующей организации - Таможенно-

го союза Россия-Беларусь-Казахстан - начали применять согласован-

ную политику в области технического регулирования, санитарных и 

фитосанитарных мер путем составления и утверждения Технических 

правил (ТР) с обязательными требованиями к товарам.  

Для продажи машины или продукта на территории Таможенного 

Союза необходимо предоставить сертификат или декларацию о соот-

ветствии требованиям действующих Технических регламентов (ТР). 

Сфера применения нескольких Технических регламентов (ТР) 

может распространяться на один и тот же вид товаров. Товары, соот-

ветствующие требованиям Технического регламента Таможенного 

союза, маркируются знаком EAC (EurAsian Conformity). 

Согласно законодательству ЕАЭС, товары, подпадающие под 

обязательные требования технических регламентов, допускаются к 

торгам во всех государствах Союза, если они имеют сертификат со-

ответствия на территории одного из Государства - члены Таможенно-

го союза. Должны быть соблюдены следующие условия: 

- товары должны быть сертифицированы органом по сертифи-

кации; 

- зарегистрированным в едином реестре Таможенного союза; 

http://www.rg.ru/2014/02/04/zalog.html
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- необходимые испытания должны проводиться испытательны-

ми лабораториями (испытательными центрами); 

- зарегистрированными в едином реестре Таможенного союза; 

- сертификаты и декларации соответствия должны быть оформ-

лены по стандартизированной форме, утвержденной в Таможенном 

союзе. 

Экспортные поставки требуют соблюдения стандартов, дей-

ствующих в стране-импортере. Это должно быть подтверждено сер-

тификатами и другими документами, как того требует законодатель-

ство соответствующей страны. Это также верно для России, Евразий-

ского экономического союза и стран СНГ, рынки которых предостав-

ляют миллионы новых клиентов. 

Среди аспектов таможенного регулирования в условиях ЕАЭС, 

можно выделить следующие: 

1. Установлен приоритет для электронных таможенных деклара-

ций, а также возможность использования письменной декларации в 

исключительных случаях. Также действует механизм «единого окна» 

для операций, связанных с таможенным декларированием и выпус-

ком товаров. 

2. Введена форма электронного документа для заявлений декла-

ранта об изменении (дополнении) сведений в таможенной декларации 

и об отзыве таможенной декларации. Письменная форма может ис-

пользоваться, например, при помещении товаров под процедуру та-

моженного транзита, в отношении транспортных средств для между-

народных перевозок и при использовании транспортных (отгрузоч-

ных), коммерческих и (или) иных документов, в том числе установ-

ленных международными договорами в качестве таможенной декла-

рации. 

Примечание: письменная форма также может применяться в 

случае технической неисправности электронных систем, используе-

мых таможенными органами. 

Введение автоматического выпуска товаров под процедуру та-

моженного декларирования без участия таможенников. Выпуск това-

ров должен быть произведен через четыре часа с момента оформле-

ния таможенной декларации. Срок может быть продлен только при 

определенных обстоятельствах. Кроме того, для временного хранения 

установлен новый общий срок в четыре месяца. Ранее это было два 

месяца с возможностью продления до четырех месяцев. 

Расширенный перечень данных, указываемых в таможенной де-

кларации. Список данных дополняется информацией о перевозчике, 
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продавце и покупателе, торговой марке, цене товара, а также о цене 

за единицу и весе нетто товара в соответствии с коммерческими до-

кументами. 

Изменен порядок предварительного таможенного декларирова-

ния. Подавать декларацию можно будет не только до ввоза товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС, но и до прибытия товаров в пункт 

доставки, установленный таможенным органом. Необходимо уведо-

мить таможенный орган о размещении товаров в зоне таможенного 

контроля, как указано в таможенной декларации. ТК ЕАЭС также 

устанавливает дополнительные причины для отказа в выпуске това-

ров, которые подлежали предварительному таможенному деклариро-

ванию, такие как изменения законодательства или вступление в силу 

актов Евразийской экономической комиссии, которые каким-либо 

образом изменяют таможенные пошлины, налоги и порядок предо-

ставления льгот за их оплату, а также введение мер защиты внутрен-

него рынка. 

Уменьшены сроки регистрации декларации (отказа в регистра-

ции) и указаны основания для отказа. Регистрация (отказ в регистра-

ции) должна быть осуществлена не позднее одного рабочего часа с 

момента подачи декларации. Вводится ряд новых оснований для от-

каза, в частности, несоблюдение формы процедуры таможенного де-

кларирования, составление таможенной декларации в несоответству-

ющей форме, несоблюдение особенностей таможенного деклариро-

вания товаров, установленных национальным законодательством. 

Кроме того, таможенный орган должен указать причины отказа и 

предложить рекомендации по их устранению в отказе в регистрации. 

Таможенную декларацию можно подавать без подтверждающих 

документов. В определенных случаях декларант может предоставить 

таможенному органу только таможенную декларацию до выпуска то-

варов. Однако у декларанта должны быть документы, подтверждаю-

щие заявленные сведения, за исключением документов, подтвержда-

ющих соблюдение запретов и ограничений на момент подачи. Тамо-

женная декларация на товары подается в таможенный орган вместе с 

документами о происхождении товаров, если они требуются, и доку-

ментами, подтверждающими полномочия лица подавать декларацию 

на товары. 

Изменен порядок деятельности уполномоченных экономических 

операторов (УЭО). Различают три типа сертификатов УЭО, каждый 

из которых обеспечивает разные условия для получения своего стату-

са и устанавливает специальные упрощения для разных типов УЭО. 
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Были введены специальные упрощения, такие как приоритетность 

проведения таможенных процедур, таможенный транзит без обеспе-

чения безопасности, приоритетное участие в пилотных проектах, 

осуществляемых таможенными органами, таможенный контроль (до-

смотр, проверка) в приоритетном порядке. 

Роялти и аналогичные платежи за использование интеллекту-

альной собственности входят в стоимость товаров, ввозимых через 

таможенную границу Таможенного союза. 

15 ноября 2016 года Коллегия Евразийской экономической ко-

миссии (Коллегия ЕЭК) приняла Положение о дополнении цены, 

фактически уплаченной или подлежащей уплате за импортные това-

ры, роялти и аналогичными платежами за использование интеллекту-

альной собственности (Положение). 

Регламент устанавливает единые подходы к включению роялти 

и других лицензионных платежей в таможенную стоимость товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе в тех слу-

чаях, когда в договоре между сторонами такие платежи отсутствуют. 

Основным критерием включения таких платежей в таможенную сто-

имость товаров является невозможность покупателя приобрести то-

вар без таких платежей. Изменен порядок отсрочки определения та-

моженной стоимости товаров. С 1 ноября 2016 года вступили в силу 

принятые Коллегией ЕЭК изменения в порядок отсрочки определе-

ния таможенной стоимости товаров. 

Одним из основных изменений является то, что процедура мо-

жет применяться для выпуска товаров для внутреннего потребления 

как тогда, когда в контракте не указывается фиксированная сумма 

роялти и аналогичных платежей за использование интеллектуальной 

собственности, так и когда контракт прямо или косвенно дает про-

давцу право на получение часть дохода (выручки) от последующей 

продажи, выбытия или использования импортных товаров. При этом 

часть такого дохода (выручки) рассчитывается на основании сведе-

ний, неизвестных на дату регистрации декларации на товары. При 

широком толковании этот доход можно рассматривать не только как 

роялти и аналогичные платежи продавцу, но также как любой другой 

доход, потенциально причитающийся продавцу, например, дивиден-

ды. 

Примечание: порядок отсрочки определения таможенной стои-

мости товаров введен еще в 2010 году Соглашением об определении 

таможенной стоимости товаров, ввозимых через таможенную грани-

цу Таможенного союза.  
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В апреле 2016 г. основные принципы данной процедуры были 

утверждены Решением Коллегии ЕЭК №32. 

В ЕАЭС введено несколько нормативных актов, регулирующих 

процесс сертификации промышленных и потребительских товаров 

EAC. Знак EAC должен быть нанесен на любой продукт для его рас-

пространения на территории ЕАЭС. Если вы производитель, желаю-

щий начать бизнес в России или других соседних странах, вам необ-

ходимо запросить сертификат соответствия EAC. 

Таким образом, знак EAC является обязательным требованием, 

которое часто включается в спецификации многих контрактов на по-

ставку, для экспорта продукции в Россию и другие страны ЕАЭС.  
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КОМПЕТЕНЦИЯ ПАРЛАМЕНТА КАЗАХСТАНА КАК 
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Төлебек Қ.М. магистрант 

Образовательная программа «Юриспруденция» 

КУ им. А. Мырзахметова 

Сагадиев А.Н. к.ю.н., кафедры «Юриспруденция» 
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Полномочия членов парламента закреплены в Конституции 

Республики Казахстан, указе президента, силе Конституции, законе 

«О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов». 

Мандат депутата начинается с открытия его первой сессии. 

Полномочия членов Парламента истекает: в случае его 

отстранения от должности, признания депутата, чтобы наказать, 

http://www.eurasiancomission.org/
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уволить выборы в Парламент в качестве депутата, при условии, что 

содержание это место, для того чтобы продолжать деятельность, 

лидерство. 

Без депутата без уважительной причины на заседаниях палаты 

его учреждения теряют заработную плату, материальные, 

финансовые и социально бытовые условия. Об этом говорится в указе 

президента «о статусе Парламента Республики Казахстан и его 

депутатов». 

Внутренний регламент, принятый Парламентом Республики 

Казахстан на совместном заседании палат парламента от 20 мая 1996 

года, определяет регламент и порядок проведения совместных 

заседаний палат, механизм формирования и организации 

деятельности, сотрудничество палат органов [1]. 

Парламент - это регулярные и чрезвычайные сессии. На 

следующей сессии созывает и закрывает Мажилис президент, и так 

бывает раз в году - с сентября первого дня работы до июня 

последнего рабочего дня. И специальные выборы проводятся в 

течение двух месяцев после парламентских полномочий, досрочного 

расторжения. 

Парламента совместных заседаниях решают следующие 

вопросы: 

1. Конституционные поправки и дополнения в проект. 

Изменения и дополнения в Конституцию предлагает только 

президент. Вопрос о внесении изменений и дополнений в 

Конституцию не сделать, после двух чтений. В первом чтении 

изменений и дополнений проект будет рассматриваться 

концептуально. Во втором чтении, это, после прочтения, Парламент 

будет голосовать за проект. 

2. Парламент принимает законы, вносит изменения и 

дополнения. 

3. Республиканский бюджет, правительственные отчеты и 

бухгалтерские комитет Республики осуществления бюджетного 

надзора, утвержденных. Бюджет и отчет сначала обсуждаются в 

Мажилисе, а затем в Сенате. 

4. Протест считается принятым, если президента протест на 

принятый закон не рассмотрен в течение месяца. 

5. Республики казахстан Конституция дает президенту право 

быть Парламентом законодательных полномочий агента. Эта 

инициатива будет обсуждаться на парламентских домов на 

совместном заседании. 
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6. Рассмотрел вопрос о согласии на назначение премьер-

министра и президента Национального банка. По этой теме президент 

обратился к Парламенту с письменным предложением. 

7. Рассматривается государственная программа. безопасность 

[3]. 

К единовременному руководству Парламентской Конституции 

относятся следующие вопросы: 

1. Принятие и рассмотрение законопроекта. 

2. Избрание на должность и снятие с должности президента, его 

заместителя, секретаря и членов Центральной избирательной 

комиссии Республики по предложению президента. 

3. Реклама на нынешних выборах Президента Республики и 

создание ее для внеочередных выборов парламента. 

4. Руководство двух депутатов в квалификационной коллегии 

юстиции в течение двух лет. 

Основные вопросы, связанные с личными исследованиями 

мэрия и Сената, характеризуются следующим: 

1. Сенат самостоятельно прекращает полномочия своих 

депутатов, а также представляет Генеральную прокуратуру, 

решающую вопрос об отзыве Палатой депутатов права на 

неприкосновенность. 

2. Каждый юрисдикционный орган проводит заседания Saeima 

по этому вопросу в рамках своей компетенции [2]. 

3. Палата на пятилетний срок назначает двух членов Счетного 

комитета для контроля исполнения государственного бюджета. 

4. Невозможно выполнять задачи по состоянию здоровья, при 

отсутствии постоянного трудоспособности президентский парламент 

создает численно равные комиссии депутатов из каждой палаты. 

Комиссия рассматривает материалы, касающиеся здоровья 

президента, и передает свое мнение парламенту. 

Особые полномочия сената. 

Республики Верховный суд, совет выборочно представлены 

верховного суда президентских выборах кандидатов на должность 

президента, председателей коллегий и судей Верховного суда под 

руководством. 

Чтобы поставить об генеральным прокурором Республики по 

Национальной безопасности, председателем комитета, президент 

получает согласия Сената. В этом вопросе Сенат большинством 

голосов принимает наказание, которое выдается. 
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Он руководит Республики Казахстан в течение двух депутатов 

Верховных судов советов. 

Конституция дает Сенату право на местное представительство 

досрочном прекращении полномочий. 

Генерального прокурора неприкосновенности вычитание 

производится так, как указано на его назначение в офисе во время. 

Председатель подает соответствующее предложение, для получения 

согласия Сената. 

Однако, помимо случаев, указанных выше Республики 

Казахстан Конституция также предусматривает Парламента 

ликвидации Правил. 

Парламента водительские права предоставляются 

исключительно президента Республики. Это и понятно: президент - 

глава государства, который не принадлежит ни к одной из 

государственных отраслей. Ему следует заботиться о всей стране 

стабильности, государственной власти филиалов нормального 

функционирования. 

Если парламент проголосует недоверие правительству. Это не 

означает, что в любом случае проявление парламента голосования 

недоверия, президент снимет с правительством. Так как 

Парламентские ликвидация рассматривается как право, а не 

обязанность [3]. 
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Согласно статьи 6 п. 3 Конституции Республики Казахстан, зем-

ля, ее недра, воды, растительный и животный мир находятся в госу-

дарственной собственности. Земля также может находится в частной 

собственности на основаниях и условиях установленных законом [1]. 

В соответствии с этими конституционными установлениями 

право землепользования - это право лица владеть и пользоваться зе-

мельными участком, которое находится в государственной собствен-

ности, в течение определенного срока, либо бессрочно на безвоз-

мездной или возмездной основе. 

22 декабря 1995 году вышел Указ Президента, в котором можно 

было рассмотреть понятие право землепользования. Это определение 

носило специфический характер, которое означало, что пользоваться 

земельным участком можно в течение определенного срока, либо 

бессрочно. 

Ранее право землепользования имело другое определение. Но 

современный законодатель право землепользования относит к вещ-

ным правам. Кроме того к данному праву применяются нормы о пра-

ве собственности. То есть, право собственности не противоречит Зе-

мельному Кодексу Республики Казахстан. Так же законодатель, а 

именно Земельный Кодекс указывает, что право землепользования 

может быть временным или постоянным [2]. 

Кроме того, с учетом предназначения земельного участка, право 

землепользования происходит процесс передачи, перераспределения 

земельного участка. 

Необходимо отметить, что субъекты, которые обладают данным 

правом также несут ответственность и имеют определенные 

обязанности, которые подразделяются на следующие виды: 

- государственных и негосударственных; 

- национальных и иностранных; 

- физических и юридических лиц; 

- постоянных и временных; 

- первичных и вторичных. 
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Cодержание землепользования имеет сложную структуру. 

Местный исполнительный орган выносит решение о праве 

землепользования на законных основаниях для права 

землепользования. При этом учитывается компетентностная 

способность владения земельным участком. 

Одним из важных и фундаментальных правовых отношений вы-

текающих из положения Конституции является то, что Конституция 

признает и уважает право собственности на землю, что также означа-

ет, что они могут иметь обязанности. По этой причине собственники 

являются субъектами права. Как субъекты права, они должны иметь 

возможность равного участия с другими субъектами права, когда за-

кон распределяет средства к осуществованию подобной деятельности 

[3]. 

Этот тезис утверждает, что в исследовании этих вопросов необ-

ходим новый, более фундаментальный подход. Все эти вопросы яв-

ляются актуальными и требуют дальнейшего изучения и рассмотре-

ния в рамках исследовательских работ. 
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Деятельность государственных служащих неоднократно подвер-

галась критике публично. Под сомнение ставятся желание действо-

вать и гибкость. Критика того, что государственная служба, особенно 

государственные служащие, вызывает чрезмерные расходы, которые 

граждане должны финансировать за счет денег своих налогоплатель-

щиков, так же мало прерывается, как и общественная дискуссия о так 

называемых привилегиях государственных служащих, таких как от-

каз от увольнения и досрочное освобождение - варианты выхода на 

пенсию. Одна из причин появления изображения государственной 

службы, безусловно, связано с тем, что государство выполняет в зна-

чительной степени обременительные для гражданина задачи. Однако 

общественный имидж государственной службы расходится с ее фак-

тическими показателями. Полностью искажена и картина правового 

статуса государственного служащего [1]. 

Должностные обязанности оказываются более гибкими в управ-

лении персоналом, чем трудовые обязанности. Эта гибкость обуслов-

лена, в частности, тем, что права и обязанности должностных лиц ре-

гулируются законом, в то время как в коллективных переговорах на 

первый план выходят в основном индивидуальные интересы догова-

ривающихся сторон. 

Тем, кто работает на государство, приходится бороться с ими-

джем пыльных офисов и гор файлов. Эта идея, особенно среди моло-

дых людей, часто воспринимается как ограничивающая и мешает 

дальнейшим исследованиям того, какие профессии могут предложить 

в этой среде. 

На государственной службе существует широкий спектр про-

фессий, которые совсем не скучны, даже если сфера деятельности ча-

сто ориентирована на администрирование. Любой, кто так дально-

видно выбирает степень, чтобы получить работу на государственной 

службе, может систематически планировать свое поступление - и 

рассчитывать на работу с безопасными рамочными условиями [2]. 
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Государственная служба часто приравнивается к государствен-

ной службе. Однако статус государственного служащего и сфера дея-

тельности на государственной службе не полностью идентичны. 

Вы можете стать государственным служащим, если находитесь 

на государственной службе. Но это не значит, что каждый, кто рабо-

тает на государственной службе, также является государственным 

служащим. Добрая треть государственных служащих (37% по дан-

ным Федерального статистического управления) в настоящее время 

являются государственными служащими. Кроме того, есть также 

много сотрудников государственных корпораций, для которых госу-

дарственная служба не предназначена. 

Государственная служба предназначена в первую очередь для 

работы во внутреннем управлении государства. Вместо трудового до-

говора они назначаются на трудовые отношения, которые характери-

зуются особыми привилегиями и обязанностями. Работодатель обязан 

проявлять осторожность, например: Б. в случае инвалидности, болез-

ни и выхода на пенсию. В свою очередь, государственный служащий 

связан верностью своему работодателю; Забастовка невозможна. 

Помимо администрации, к государственной службе также отно-

сятся школы, университеты, компании водоснабжения и государ-

ственные больницы. И в более широком смысле это также включает 

социальное обеспечение (Федеральное агентство занятости, пенсион-

ное страхование Германии, компании медицинского страхования, 

профессиональные ассоциации), а также деятельность в государ-

ственных сберегательных кассах. 

Согласно новому опросу, публичный имидж чиновников остав-

ляет желать лучшего. 61 процент казахстанцев ассоциируют термин 

«государственный служащий» только с негативными представления-

ми о предполагаемых привилегиях, таких как тихая и безопасная ра-

бота [3]. 

Государственная служба (OD), в просторечии также государ-

ственная служба - это поле деятельности должностных лиц и других 

лиц, занятых общественным правом (таких как судьи, солдаты и 

юридические референты), а также частных работников (тарифных) 

работников государственных органов, учреждений или фондов). 

Трудовые отношения лиц, работающих на государственной 

службе на государственно-правовой основе, называются служебными 

отношениями. Государственное управление является частью государ-

ственной службы. Он служит для обеспечения существования. 
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В более широком смысле к государственной службе относится и 

деятельность в таких международных организациях, как ООН. В не-

которых странах министерства государственной службы или были 

созданы в качестве государственных органов для членов государ-

ственной службы. 

В число работников государственных работодателей входят Фе-

деральные (Б), земельные (Л), муниципальные (К) и социальные ор-

ганы, в том числе Федеральное агентство труда (С) для общего госу-

дарственного бюджета (государственного сектора) с основным и вне-

бюджетным бюджетом, а также для всех других государственных 

учреждений. 

Лица, занятые на государственной службе, в основном являются 

наемными работниками (тарифными работниками), чиновниками, 

солдатами и судьями. Кроме того, есть другие отношения государ-

ственной службы, такие как отношения федеральных министров или 

парламентских государственных секретарей. Правовые особенности 

должностного понятия вытекают из ст. 33 п. 4 Основной закон (GG), 

§2 Абс. 1 и §6 Федеральный закон о должностных лицах (BBG), а 

также из законов о должностных лицах стран. Характеристики для 

судей вытекают из ст. 92, ст. 97 и ст. 98 GG, §§1-45a Немецкий судей-

ский закон и судейские законы стран. Термин солдат в соответствии с 

§1 п. 1 Предложение 1 солдатский закон юридически определен. 

Обоснование служебных отношений: 

Работодателями (или должностными лицами) являются феде-

ральные, земельные и муниципальные органы (вкл. (Земельные) кру-

ги) другие органы, учреждения или фонды общественного права. Тот, 

кто назначает или нанимает служащих на государственной службе, 

является органом по найму. Право иметь должностных лиц называет-

ся служебной властью. Это, например, имеют и общественные рели-

гиозные общины. 

К государственной службе, например, помимо деятельности в 

управлении, обычно относятся работы в школах, колледжах, водо-

снабжающих предприятиях и государственных больницах. Мусоро-

перерабатывающие и транспортные предприятия часто приватизиру-

ются [4]. 

К государственной службе в более широком смысле относится 

также Социальное страхование, а также деятельность в государствен-

ных сберегательных кассах. 

Поскольку две крупные церкви в Казахстане являются органами 

общественного права, в сферу деятельности входят также церковные 
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чиновники (например, пастор, епископ) римско-католической и про-

тестантской земельных церквей, а также церковные сотрудники 

(например, пастырский и общинный). 

Государственные должности - это как должностные должности, 

так и такие должности, которые могут быть заняты работниками [4]. 

Учитывая занятость сотрудников предпринимателей и отдельных 

научно-исследовательских учреждений в качестве внешних сотруд-

ников в федеральных министерствах Германии и известные случаи 

патронажа должностей, возникли сомнения в соблюдении этого кон-

ституционного повеления. Должностные лица назначаются и назна-

чаются на должность (без трудового договора, но на основании от-

ношения службы и лояльности). С другой стороны, работники нани-

маются на основе трудового договора. 

Вакансия на государственной службе регулируется принципом 

лучшего отбора в соответствии со ст. 33 Абс. 2 ГГ. Это относится не 

только к установкам, но и к карьерному росту в рамках государствен-

ной службы. Государственные должности в соответствии со ст. 33 

абс. 2 ГГ - это как должностные должности, так и такие должности, 

которые могут быть заняты работниками. Учитывая занятость со-

трудников предпринимателей и отдельных научно-исследовательских 

учреждений в качестве внешних сотрудников в федеральных мини-

стерствах Германии и известные случаи патронажа должностей, воз-

никли сомнения в соблюдении этого конституционного повеления. 

Должностные лица назначаются и назначаются на должность (без 

трудового договора, но на основании отношения службы и лояльно-

сти). С другой стороны, работники нанимаются на основе трудового 

договора. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРАНСПОРТ 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СОРТИРОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Бекжанова Фариза Салимовна 

бакалавр кафедры «Организация перевозок, 

движения и эксплуатация транспорта 

и профессиональное обучение» 

КУ им. А. Мырзахметова 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

Акохова Н.В., ст. преподаватель 

 

Для нормальной работы железнодорожного транспорта, связан-

ной с перевозками грузов и пассажиров, необходимо, чтобы всеми 

подразделениями железнодорожной станции своевременно и каче-

ственно выполнялась вся текущая оперативная работа, операции с 

подвижным составом, грузами и пассажирами, с багажом пассажи-

ров, а также операции по содержанию инфраструктуры станций в 

надлежащем состоянии. К эксплуатационной работе железнодорож-

ной станции также относится текущая работа по обеспечению со-

хранности грузов, багажа, технических средств обеспечения движе-

ния, окружающей среды. Все это в комплексе напрямую влияет на 

развитие экономики страны, т.к. железнодорожный транспорт являет-

ся одним из важнейших видов магистрального транспорта Казахста-

на. Железнодорожный транспорт в Казахстане имеет самую высокую 

стоимость основных средств - на его долю приходится 15,5% стоимо-

сти основных средств системы транспорта и складирования [1]. 

Совершенствование работы АО «НК «КТЖ», одним из направ-

лений которого является повышение качества и безопасности обслу-

живания грузовых и пассажирских перевозок, что в условиях рыноч-

ной экономики необходимо, в условиях конкуренции в транспортной 

отрасли также имеет цель повысить эффективность перевозок при 

рациональном использовании инфраструктуры и оптимальных экс-

плуатационных затратах. 

Показатели качества транспортного процесса включают в себя 

эффективное использование инфраструктуры технических станций с 

учетом изменений в структуре вагонопотока. Технические станции 
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занимают важнейшее место в создании условий для нормальной ра-

боты железнодорожного транспорта, поэтому их устойчивое функци-

онирование напрямую влияет на работу казахстанских железных до-

рог и всей транспортной сети [2]. 

Основными направлениями развития системы управления 

транспортными процессами на железнодорожном транспорте явля-

ются рациональная организация вагонопотоков на железнодорожной 

сети и сокращение времени оборота вагонов. Это может быть достиг-

нуто за счет сокращения времени нахождения грузовых вагонов на 

технических станциях, поскольку в настоящее время на это затрачи-

вается 1/3 из времени оборота вагона. С этой целью необходимо эф-

фективно использовать параметры инфраструктуры технических 

станций, представленных техническими средствами, технологиче-

ским оборудованием и рабочей силой, позволяющих рационально ор-

ганизовать вагонопотоки. 

Сортировочные станции занимают важнейшее место в органи-

зации движения вагонопотоков на железнодорожной сети, а также в 

совершенствовании работы с грузоотправителями и грузополучате-

лями. Значительные межоперационные простои на сортировочных 

станциях вызваны недостаточной мощностью сортировочного обору-

дования, неэффективной организацией обработки вагонопотоков и их 

движения, несогласованными действиями персонала сортировочной 

станции и диспетчерского аппарата, что приводит к увеличению вре-

мени оборота вагонов, на которое также влияет плохое техническое 

оснащение станций, нерациональное использование пропускной спо-

собности линий и плохо проработанный план формирования поездов. 

Среди объектов железнодорожной отрасли сортировочные стан-

ции, перерабатывающие огромное количество составов и вагонов, яв-

ляются дорогой частью ее инфраструктуры, и их эффективная работа 

очень сильно влияет на эксплуатационные расходы железнодорожно-

го транспорта, работающего с неравномерной транспортной нагруз-

кой на железные дороги. Поэтому главная задача эффективного про-

движения грузопотока по сети железных дорог связана с максималь-

ным использованием их инфраструктуры в виде путей и парков, го-

рок, стрелочных переводов и прочих технических средств. 

Эксплуатационная работа сети железных дорог в настоящее 

время осуществляется в совершенно других условиях, что связано с 

тем, что парк грузовых вагонов в значительной степени приватизиро-

ван, а это вносит существенные изменения в технологию работы 

станций, т.к. каждый собственник стремится эксплуатировать свои 
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вагоны в первую очередь; также могут происходить встречные пере-

возки, обратные холостые пробеги вагонов. К тому же только 17% 

общего времени оборота вагоны находятся в движении, остальные 

83% времени они простаивают на станциях или на обслуживаемых 

ими путях необщего пользования, также длительный период из этого 

времени приходится на простои на технических станциях - около 35% 

общего баланса времени. 

Для того, чтобы время оборота вагонов сокращалось при до-

ставке грузов и расходовалось более оптимально, необходимо, чтобы 

программа повышения пропускной способности сети, а также про-

возной способности решалась не только за счет увеличения скорости 

движения поездов, но и за счет развития станций, увеличения длины 

приемо-отправочных путей, путевого развития станций. Эти процес-

сы должны быть синхронизированы друг с другом [2]. 

Рыночные отношения в транспортной отрасли требуют расши-

рения комплекса услуг, причем эти услуги должны быть высокотех-

нологичными в соответствии с международными требованиями, с ис-

пользованием средств логистического аппарата, так как это является 

необходимым условием повышения конкурентоспособности желез-

нодорожной отрасли транспорта. 

К проблемам физического характера железнодорожного транс-

порта, для ликвидации которых требуются значительные инвестиции 

на модернизацию транспортной инфраструктуры, можно отнести 

плохое состояние путей и сооружений на них, устаревший парк ваго-

нов и локомотивов, неравномерно развитую сеть железных дорог, за-

держки подвижного состава на погранпереходах, в том числе и из-за 

различной ширины колеи дорог, недостаточный сервис, отсутствие 

конкуренции и ориентированности на клиента в определении тарифов 

на перевозку, недостаточное оснащение сортировочных станций, вы-

зывающее задержки при формировании составов и др. 

Запланировано АО «НК «КТЖ»» до 2022 года обновление ин-

фраструктуры, реконструкция отдельных элементов для снижения до 

48% износа инфраструктуры, увеличение средней участковой скоро-

сти грузовых поездов до 44,15 км/ч; увеличение к 2021 году продаж 

билетов по электронной технологии; улучшение эксплуатационных 

показателей работы транспорта за счет улучшения организации дви-

жения, сокращения простоев подвижного состава под различными 

операциями. 

Для того, чтобы запланированные мероприятия были исполнены 

в необходимые сроки, необходимы модернизация и совершенствова-
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ние комплекса технических средств АО «НК «КТЖ»» при внедрении 

информационных технологий в процессы перевозки, управления 

движением поездов, технического, сервисного обслуживания, обслу-

живания и наработки клиентуры, процессы содержания и техническо-

го обслуживания инфраструктурных объектов и подвижного состава 

с использованием разработок ведущих мировых поставщиков 

Siemens, HP, Bombardier, Teltronic, Tera и других, а также ноу-хау 

Общества. 

Обширные исследования потенциала по оптимизации работы и 

по повышению производительности с учетом внедрения модели «по-

ездка» или «рейс» позволяют компании принять ряд технологий мо-

дернизации в системе управления движением поездов, организации 

перевозок в смешанном сообщении с использованием мультимода-

лизма. Также необходимо модернизировать с помощью внедрения 

информационных технологий систему ремонта и эксплуатации, тех-

нического обслуживания подвижного состава, многооборачиваемых 

контейнеров, железнодорожных путей, элементов грузовых дворов и 

т.д. Эти мероприятия позволят значительно улучшить показатели 

эксплуатационной работы железнодорожного транспорта, такие как 

производительность перевозок, время оборота вагонов, сокращение 

непроизводительных пробегов, оптимальное использование грузо-

подъемности и грузовместимости вагонов, использования локомо-

тивной тяги; показатели, характеризующие эксплуатацию, техниче-

ское обслуживание и организацию производственной деятельности; 

показатели использования персонала; энергоэффективность перево-

зок. 

Сортировочные станции необходимы для массовой переработки 

вагонов и формирования поездов в соответствии с планом формиро-

вания поездов [3]. 

План формирования поездов позволяет рационально распреде-

лять сортировочную работу, снижать время простоев, уменьшать бла-

годаря формированию сквозных, участковых, сборных, а также вы-

возных и передаточных маршрутов уменьшать количество перерабо-

ток в пути следования, должны соответствовать техническому разви-

тию станций, должны рассчитываться на эффективное использование 

локомотивов, а также способствовать ритмичной работе железных 

дорог. На сортировочных станциях выполняются операции по под-

борке групп вагонов в составах сборных поездов, а также составов 

для грузовых, портовых узлов и промышленных предприятий на при-

легающих к станции участках. Сортировочные станции выполняют 
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работу с местными поездами по полному или частичному их форми-

рованию при ступенчатых маршрутах, а также с транзитными поез-

дами при смене локомотивов и локомотивных бригад, по выполне-

нию операций по техническому обслуживанию и коммерческому 

осмотру вагонов [4]. 

Роль сортировочных станций велика при организации перево-

зок. Постоянно растет объем переработки вагонов, что требует для 

контроля за растущим вагонопотоком и в целях обеспечения скорости 

и ритмичности работы на основных сортировочных станциях желез-

нодорожной сети Казахстана в соответствии с установленными нор-

мативами времени и правилами выполнения технического и коммер-

ческого осмотра поездов. Для этого пересматриваются типовые тех-

нологические процессы работы станций и пунктов технического 

осмотра. Одно из направлений этого - совершенствование системы 

оперативного планирования эксплуатационной работы. 

В АО «НК «КТЖ»» много внимания уделяется внедрению инно-

вационных технологий и разработок, связанных с развитием средств 

механизации и автоматизации сортировочной работы, внедрением 

информационных технологий с информационными системами управ-

ления. Цель состоит в том, чтобы на основе потенциального исполь-

зования существующих информационных систем АСОУП, автомати-

зированной системы управления СT, Мulti-rail и т.д., увеличить до 

максимальной автоматизации процесс оперативного планирования на 

всех уровнях управления, от Центра управления вагонопотоком и пе-

ревозками до сортировочной станции, и, прежде всего - увеличить 

глубины текущего графического планирования до 12 часов. Специа-

листы АО «НК «КТЖ»» проводят соответствующую работу по изме-

нению нормативно-правовой базы, определяющей порядок оператив-

ного планирования железнодорожных поездных и грузовых работ, 

разработке и утверждению новых форм плановых отчетов для уров-

ней управления сетью и подразделений. На этой основе будет модер-

низирован программный комплекс для планирования суточных смен. 

Значительно повысить эффективность можно за счет техниче-

ского переоснащения сортировочных горок, что повысит производи-

тельность, увеличит пропускную способность, ускорит обработку 

грузовых вагонов, уменьшит количество ручных операций при ис-

пользовании систем управления и планирования работ, повысит про-

изводительность работы сортировочной станции. 

На сортировочных станциях осуществляется оперативная работа 

по формированию и переработке составов для АО «НК «КТЖ»», и 
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оказываются услуги пользования железнодорожной инфраструктурой 

для других участников перевозочного процесса. Кроме главной зада-

чи по массовой переработке вагонопотоков в соответствии с планом 

формирования поездов, на сортировочных станциях могут выпол-

няться дополнительные функции, влияющие на изменение техноло-

гии эксплуатации. К ним относятся операции по организации марш-

рутов для получателей товаров; подбору порожних вагонов требуе-

мого типа с оптимизацией режимов питания зарядной станции и с 

учетом погрузочных ресурсов; регулированию выпуска вагонов по 

определенным направлениям и пунктам назначения для согласован-

ной доставки товарных потоков в комплексы по обработке и перевал-

ке грузов к грузоперевалочным и грузопогашающим комплексам; ре-

гулировка ритмов работы поездов для обеспечения высокой эксплуа-

тационной надежности; обеспечение более быстрой обработки и до-

ставки вагонопотоков экспресс-доставки. 

На сортировочных станциях могут возникать «пиковые перио-

ды», когда из железнодорожных составов образуется очередь в ожи-

дании выполнения операций по техническому обслуживанию брига-

дами пунктов технического осмотра, а также очередь на расформиро-

вание и формирование составов, ожиданию маневровых и поездных 

локомотивов и бригад для проследования составов на участки от-

правления и выходные участки. Когда образуются очереди опреде-

ленных размеров, создаются задержки поездов на станциях и подхо-

дам к ним [5]. 

Чтобы обеспечить в местах приема поездов при подходе их в 

условиях неравномерности, чтобы обеспечивать их проход без пре-

пятствий, можно изменить параметры инфраструктуры, увеличив ко-

личество приемоотправочных путей, а также путей в парках приема, 

в парках сортировки и отправления. Также это возможно за счет со-

кращения простоев вагонов, если имеются резервные мощности для 

повышения перерабатывающей способности технических средств, 

таких как сортировочные горки, вытяжные пути формирования, при-

влечение дополнительных бригад в пунктах технического осмотра 

вагонов и др. Но этот вариант ухудшает эффективность использова-

ния технических средств и увеличивает эксплуатационные расходы. 

Но с другой стороны, лучшее использование технических 

средств и их модернизированных аналогов, а также рациональное ис-

пользование оборудования и рабочей силы, самые низкие затраты по 

себестоимости на переработку вагонов могут быть только если у них 

максимальная загрузка и нет перерывов в работе у бригад ПТО, на 
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сортировочных горках, вытяжных путях и др. Для этого необходимо 

выявлять факторы, влияющие на потребность в резервах технологи-

ческих мощностей оборудования станции и станционных устройств. 

Этот ресурс необходим для компенсации влияния неуправляемых 

воздействий на транспортный процесс при нарушениях во внутрису-

точной неравномерности движения поездов, отсутствии чередования 

прибытия на сортировочную станцию транзитных и демонтажных, 

разборочных поездов, при неравномерной продолжительности вы-

полнения технологических операций с различными составами, при 

наличии ошибок, отказов технических средств и др. Также это нужно 

для создания условий для выполнения контролирующих воздействий 

на транспортный процесс, связанный с регулированием отправки по-

ездов в те направления, где имеются эксплуатационные трудности, 

чтобы координировать доставку вагонопотоков в пункты назначения, 

а порожних транспортных средств - в пункты погрузки и т.д. 

Большие резервы при этом не требуются в сравнении с тем, 

насколько увеличится способность управлять структурой вагонопо-

токов. Скоординированная доставка поездов или их групп при 

сплошном потоковом программировании, выполнение графиков без 

отклонения, использование отклонений, частичное использование для 

грузового движения пассажирских устройств в узлах, текущая быст-

рая организация групповых и высокоскоростных поездов, поездов 

повышенной транзитности, оптимизация транспортных потоков и 

статических, и динамических, является необходимым условием по-

вышения эффективности пропускной способности станционной ин-

фраструктуры. 

Чтобы обеспечить минимальный простой вагонов и сократить 

простои на ожидание выполнения операций на станции, должна быть 

обеспечена взаимная согласованность при выполнении технических 

операций, при маневрировании, транспортировке и выполнении ком-

мерческих операций. 

Суть методов по сокращению простоев вагонов на станциях за-

ключается в определении адекватно обоснованных нормативов вре-

мени простоя вагонов, определении мер по сокращению простоев ва-

гонов на станциях при превышении этих нормативов для того, чтобы 

еще больше сократить время простоя вагонов. 

В общем случае решают проблемы следующим образом: анализ 

фактического простоя вагона в целом и по звеньям, связанным с ра-

ботой с вагонами; определение причин, влияющих на повышение 

нормативов простоя вагонов; разработка мер по устранению трудно-
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стей при взаимодействии; выполнение расчетов оптимальных про-

стоев вагонов в целом для составных элементов; разработка полного 

ежедневного плана-графика работы с вагонами на всех участках и 

звеньях, которые в нем участвуют; слежение за ходом движения ва-

гонов и принятие мер для устранения трудностей в случае их возник-

новения. 
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Развитие государственных учреждений, рост городского населе-

ния, консолидация объектов для строительства коммерческого назна-

чения с целью получения максимальной прибыли от минимальных 

площадей, доступных в современных городах, - все это приводит к 

значительному накоплению людей в зданиях общественного назначе-
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ния. Поэтому важно улучшить системы пожаротушения и системы 

автоматического пожаротушения на объектах с массовым пребыва-

нием людей [1]. 

Поэтому важно улучшить систему предотвращения пожаров на 

объектах с массовым пребыванием людей. Условно все пожары мож-

но разделить на две группы: пожары, связанные с техническими не-

исправностями и чрезвычайными ситуациями, с небрежным обраще-

нием с огнем или с природными проявлениями природы; искусствен-

но инициированные пожары. Обе группы пожаров одинаково харак-

терны для общественных зданий. Очень распространено небрежное 

обращение с огнем, несоблюдение правил пожарной безопасности, 

установка электрооборудования с нарушениями. Кроме того, причи-

ной пожара могут быть ошибки, допущенные во время строительства, 

например, при выполнении электрических сварочных работ. Поджоги 

в развитых странах привлекают большое внимание, так как предпри-

ятия приносят большие убытки в миллионы тенге, долларов. Опреде-

ление причины пожара имеет важное значение для страховых компа-

ний, поскольку они должны знать человека, ответственного за нане-

сенный ущерб. Компании задают вопросы: Кто виноват? Кто компен-

сирует материальный и моральный вред? Последний вопрос имеет 

первостепенное значение, так как нужно задавать дополнительные 

задания, искать доказательства. Если некоторые дела заканчиваются 

примирением сторон, то есть тех, которые должны быть рассмотрены 

в суде. В то же время они все чаще прибегают к адвокатам, пожар-

ным техническим специалистам. 

Распределение пожаров в разных зданиях показывает, что каж-

дый год лидирующие позиции, естественно, занимают жилые здания 

и автотранспортные средства. Несмотря на относительно не большое 

количество пожаров, происходящих в общественных и администра-

тивных зданиях, общественная опасность таких пожаров намного 

выше. 

Анализ причин пожара показывает, что наибольшее количество 

пожаров происходит из-за нарушения правил устройства и эксплуа-

тации электрооборудования, бытовых электроприборов и небрежного 

обращения с огнем. 

Понять ряд обстоятельств, которые привели к пожару, непросто, 

из-за сложности устройств и эксплуатации современных компрессор-

ных установок, насыщенных автоматическим управлением и регули-

рованием и т.д. Поэтому - уже на начальном этапе для полного, все-

стороннего изучения обстоятельств пожара, сбора и анализа матери-



101 

альных следов того, что произошло, нужна помощь человека с осо-

быми знаниями-эксперта и эксперта [2]. 

Источник воспламенения является носителем высокого теплово-

го потенциала и может возникать либо в результате спонтанного воз-

никновения какого-либо чрезвычайного события или процесса, либо 

в результате целевых действий людей. В то же время чрезвычайная 

природа явления или процесса подразумевает отклонение от нормы, 

исключительность в отношении безопасности человека, постоянная 

работа устройства и оборудования, безопасность материальных благ. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Теребнев В.В. «Пожарная тактика», М.: МИПБ МВД, 2012 г. 

2. Подгрушный А.В. «Основы тушения пожаров», М.: ВНИИПО, 2012 

г. 

 

 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ 

 

Сейтжанова Ж.С., магистрант 

КУ им. А. Мырзахметова 

г. Кокшетау (Республика Казахстан) 

Тлеуова Ж.О., к.с.-х.н., ст. преподаватель 

КУ им. А. Мырзахметова 

г. Кокшетау (Республика Казахстан) 

 

Известковые материалы - это растворимые в кислоте материалы, 

которые наносят на почвы, прежде всего, для повышения pH кислых 

почв. Однако известкование также является важным инструментом 

для минимизации токсичности ПТМ (потенциально токсичные мик-

роэлементы) в почвах. Некоторые известковые материалы, такие как 

карбонаты, оксиды и гидроксиды Ca и Mg и многие другие, исполь-

зовались для иммобилизации ПТМ с разной степенью успеха. Поми-

мо обычно используемых материалов для известкования, в качестве 

материалов для извести были признаны биологические отходы 

(например, яичная скорлупа, скорлупа мидий и раковины устриц), 

биоуголь, красный шлам и глинистые минералы. Доказано, что из-

весткование этих материалов успешно иммобилизует ПТМ в почвах 

[1]. 

Ринклебе и Шахин (2015) протестировали различные известко-

вые материалы, такие как известняк, заводская известь сахарной 
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свеклы и цементная пыль, на подвижность меди в загрязненной поч-

ве, используя горшечный эксперимент, и наблюдали снижение рас-

творимой и обменной фракции меди на 23,8%, 11,8% и 6,4% по трем 

поправкам соответственно. Высокий уровень pH (9,1, 8,7 и 12,6 соот-

ветственно) и более высокий уровень общего CO3 процентное содер-

жание (98,5, 82,4 и 19,8%, соответственно) трех поправок привело к 

значительному снижению подвижности Cu в исследуемой почве. По-

вышенный pH почвенного раствора в измененной почве способство-

вал иммобилизации меди за счет сорбции и осаждения. В другом ис-

следовании снижение водорастворимых Ni и Zn на ~ 89%-100% было 

получено после внесения цементной пыли байпасной печи, известня-

ка и извести сахарной свеклы в загрязненную пойменную почву.  

Содержание растворимого и обменного Pb было уменьшено до 

87%, тогда как относительно меньшее снижение содержания Cd (до 

60%) было получено при применении вышеупомянутых материалов 

для известкования. Однако повышенные уровни Cd наблюдались в 

карбонатной фракции и в растениях рапса. Превосходная скорость 

иммобилизации Ni, Zn и Pb может быть объяснена повышенным pH 

почвы и выпадением осадков в виде карбонатов. Однако Cd был до-

ступен для растений, потому что связанные с Cd карбонаты, вероят-

но, будут высвобождаться при растворении в ризосфере. Следова-

тельно, риск мобилизации Cd с таким материалом для известкования 

может ограничить их использование в почвах, загрязненных как Pb, 

так и Cd. 

Известкование также напрямую улучшает качество почвы за 

счет повышения кислотности почвы, тем самым повышая урожай-

ность сельскохозяйственных культур. Загрязненная кислая почва, об-

работанная CaO в горшке с пекинской капустой (Brassica rapa 

chinensis), была протестирована на иммобилизацию ПТМ и рост рас-

тений [2].  

Результаты показали, что внесение CaO повысило pH почвы с 

5,54 до 8,73, тогда как концентрации Cd, Cu и Pb, снизились на 75-

85%, 58-74% и 81-91% соответственно. Следовательно, также наблю-

дался повышенный выход сухой биомассы китайской капусты; одна-

ко авторы предупредили, что применение более высоких доз CaO 

(например, 5-10% (вес / вес)) может отрицательно повлиять на рост 

растений и может увеличить фитодоступность PTE. Пятилетний по-

левой эксперимент показал, что внесение извести увеличивает pH 

почвы и снижает доступность, биодоступность и выщелачиваемость 

Cu и Cd на землях. Хотя pH почвы был повышен на ранних стадиях 
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эксперимента, pH почвы имел тенденцию к снижению со временем 

из-за воздействия различных факторов окружающей среды. Это одна 

из основных проблем, возникающих при проведении полевых экспе-

риментов. Следовательно, в полевых условиях для получения эффек-

тивных результатов требуется повторное внесение поправки на поч-

ву. 

Иммобилизация и фитодоступность Cd, Zn и Pb в загрязненной 

почве оценивались после добавления CaCO3. Выщелачивание Cd, Zn 

и Pb снизилось на 88,3%, 98,5% и 57% соответственно, тогда как по-

сле внесения CaCO3 концентрации ПТМ в побегах белого люпина (L. 

albus L.) снизились на 82,2%, 87,5%, и 54,5% соответственно. Как и в 

предыдущих случаях, pH почвы увеличивается до 8 после внесения 

CaCO3 способствовал иммобилизации ПТМ посредством преципита-

ции. Хорошо известно, что нанесение щелочных материалов на почву 

увеличивает pH почвы и вызывает иммобилизацию ПТМ с помощью 

нескольких механизмов. Из-за своей щелочной природы эти материа-

лы снижают концентрацию H+, тем самым увеличивая количество от-

рицательно заряженных участков в почве [3].  

Напротив, осаждение ПТМ в форме карбонатов, гидроксидов, 

фосфатов и оксидов при более высоких уровнях pH почвы может 

также объяснить, почему ограничение подвижности ПТМ в почве 

снижает подвижность ПТМ. Более того, сообщалось, что известкова-

ние является одним из наиболее важных подходов к иммобилизации 

Pb и Cd в почве. 

Низкосортный MgO также был определен как экономически 

осуществимая альтернатива для стабилизации PTE в загрязненных 

почвах / отложениях. Было обнаружено, что нанесение MgO на за-

грязненную почву приводит к образованию гниения (PbO) и гидрок-

сида Pb, что стабилизирует доступный Pb в почве. Более того, по-

скольку MgO действует как буферный агент в диапазоне pH 9-11, он 

сводит к минимуму растворимость ПТМ, избегая повторного раство-

рения. Однако применение большего количества MgO может приве-

сти к мобилизации анионных PTE, таких как As и Mo, и иммобилиза-

ции полезных микроэлементов, таких как Fe, Mn, Zn Cu и B. Следо-

вательно, определение подходящего качества почвы и прогноз ожи-

даемого pH почвы являются важными факторами перед нанесением 

извести. Тем не менее, применение известковых материалов вместе с 

другими почвенными добавками может максимально повысить эф-

фективность использования известковых материалов. Например, уче-

ные документально подтвердили, что внесение известняка вместе с 
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очищенным осадком сточных вод повышает pH почвы и способствует 

образованию нерастворимых комплексов металлов, тем самым сводя 

к минимуму подвижность и фитодоступность ПТМ. Впоследствии 

это помогло увеличить производство биомассы томатов за счет сни-

жения фитотоксичности из-за повышенных уровней Cu, Pb и Zn. 

Аналогичным образом ученые сообщили, что внесение извести вме-

сте с навозным компостом снизило концентрацию Zn и Pb, в кислых 

хвостах, одновременно способствуя эффективному росту двух видов 

трав. Это было достигнуто за счет нейтрализации кислых хвостов из-

вестняком и за счет навоза, обеспечивающего растения питательными 

веществами. Таким образом, эти исследования предполагают, что 

комбинированное применение известковых материалов с соответ-

ствующими органическими добавками может эффективно снизить 

подвижность ПТМ при одновременном повышении продуктивности 

растений. 
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Современные автомобильные дороги представляют собой слож-

ные инженерные сооружения. Они должны обеспечивать возмож-

ность движения потоков автомобилей с высокими скоростями. Их 

проектируют и строят таким образом, чтобы автомобили могли реа-



105 

лизовать свои динамические качества при нормальном режиме рабо-

ты двигателя, чтобы на поворотах, подъемах и спусках автомобилю 

не грозили занос или опрокидывание. Дороги должны обеспечивать 

безопасность автомобильного движения, а также должны соответ-

ствовать нормальному психофизиологическому восприятию их води-

телями и пассажирами. 

Основные вопросы проектирования - обоснование требований к 

элементам трассы дороги и их взаимному сочетанию, проектирование 

земляного полотна, проектирование дорожных одежд, правила про-

ложения трассы дороги на местности, проектирование мостовых пе-

реходов через большие и малые водотоки, особенности проектирова-

ния дорог в характерных природных районах, изыскания дорог и со-

ставление проектов. 

Технико-эксплуатационное состояние дороги - это степень соот-

ветствия нормативным требованиям переменных параметров и харак-

теристик дороги, изменяющихся в процессе эксплуатации под воз-

действием нагрузок транспортных средств, метеорологических усло-

вий и уровня содержания. Основные технико-эксплуатационные ха-

рактеристики, по которым оценивается состояние дороги - это обес-

печенная скорость движения автомобилей, пропускная способность и 

уровень загрузки дороги движением, безопасность движения, проч-

ность дорожной одежды, ровность и сцепные качества покрытия. 

В большинстве стран аварийность на автомобильном транспорте 

превратилась в одну из важнейших социально-экономических про-

блем. Не случайно положение с безопасностью дорожного движения 

Организация Объединенных Наций характеризует как глобальный 

кризис. По данным Всемирного Банка ежегодный экономический 

ущерб превышает 500 млрд. долларов [1]. 

К сожалению, Казахстан не является исключением. Сегодня Ка-

захстан переживает период бурной автомобилизации. Стремительно 

растет число автомобилей, повышается интенсивность транспортных 

потоков, меняются традиционные понятия о мобильности человека, о 

транспортной доступности территорий. По основным показателям 

аварийности РК входит в группу стран с ухудшающейся ситуацией. 

Тяжесть последствий ДТП в нашей стране в 10-12 раз превышает 

значения этого показателя в других странах. При этом только в РК 

темпы прироста погибших и раненых опережают темпы прироста ав-

топарка [2]. 

Автодорога является комплексным транспортным сооружением, 

которое включает проезжую часть, выполненную с твердым искус-
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ственным покрытием, элементы обустройства дороги, различные до-

рожные сооружения, включающие должны быть такими, чтобы они 

обеспечивали предъявляемые к дороге требования. 

При непрерывном росте автомобильного парка в мире, повыше-

нии интенсивности и скорости движения транспортных средств по-

стоянно растет вероятность возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, что требует разработки и осуществления эффектив-

ных мер по предупреждению ДТП и снижению числа погибших и ра-

неных в них. 

При решении проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения возможны два основных направления: 

- разработка и внедрение методов и средств, которые могут 

предупредить или снизить возможность возникновения дорожно-

транспортных происшествий; 

- решение вопросов по созданию конструктивных элементов 

автомобиля и установки специального оборудования на дороге, кото-

рые могут снизить тяжесть последствий ДТП. 

Также, как и в автомобильной промышленности, эти комплекс-

ные направления называются системами активной и пассивной без-

опасности. 

Элементы активной безопасности в отношении дороги будут 

определяться рациональным сочетанием элементов плана и продоль-

ного профиля, назначением параметров геометрических элементов, 

обеспечением средствами регулирования движения, разметкой про-

езжей части. 

Элементы пассивной безопасности в отношении дороги будут 

определяться ограждениями, опорами дорожных знаков, колонками 

светофоров, опорами освещения, конструкциями водоотводных со-

оружений, другими элементами придорожной обстановки. 

Сущность повышения пассивной безопасности улиц и автомо-

бильных дорог будет состоять в снижении тяжести последствий до-

рожно-транспортных происшествий при изменении траектории дви-

жения транспортного средства, внезапно потерявшего управление, и 

удержании его в определенном пространстве, уменьшением нагрузок 

при ударе о дорожные сооружения, а также в использованием защит-

ных устройств для исключения конфликтных ситуаций между транс-

портными и пешеходными потоками. 

Опасные «препятствия» на дорогах, часто вызывающие совер-

шение ДТП, представляются опорами дорожных знаков, опорами ли-

ний связи и электропередач, монолитными конструкциями мостов, 



107 

путепроводов, а также другими массивными элементами. Чтобы по-

высить пассивную безопасность дороги, необходимо удалить все ме-

шающие элементы от проезжей части, либо заменить их конструк-

цию, либо принять меры по защите этих элементов в целях снижения 

числа ДТП или их тяжести [3]. 

Непосредственно зависят от пассивной безопасности дорог та-

кие виды дорожно-транспортных происшествий, как опрокидывания 

транспортных средств и наезды на различные препятствия, а также 

опрокидывания с наездами на препятствия. Для этих видов дорожно-

транспортных происшествий характерна довольно высокая тяжесть 

последствий, о чем свидетельствует статистика, приведенная в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. Тяжесть последствий ДТП в зависимости 

от их вида, по годам 
 

Вид дорожно-транспортных  

происшествий 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число погибших на 100 

ДТП данного вида, % 

Столкновение 16,3 16,0 17,3 

Опрокидывание 22,5 21,5 22,2 

Наезд на препятствие 17,2 16,5 16,9 

Наезд на пешехода 18,2 18,4 18,9 

Наезд на велосипедиста 19,2 19,4 20,4 

Наезд на стоящее транспортное средство 19,6 17,4 17,5 

Наезд на гужевой транспорт 20,4 22,5 21,0 

Наезд на животных 6,5 7,0 7,7 

Падение пассажиров 28,7 28,8 29,6 

Прочие происшествия 24,0 21,1 22,6 

 

Статистические данные подтверждают, что ежегодно доля опро-

кидываний и наездов составляет около 23-25% дорожно-

транспортных происшествий, причем из этого числа происшествий 

более 80% автомобилей, мотоциклов и другой самоходной техники, 

участвовавшей в происшествии, выехали за пределы проезжей части 

и земляного полотна дороги. Причем в каждом 4-5-м опрокидывании 

и в каждом 6-м наезде есть жертвы и во всех происшествиях имеются 

раненые водители и пассажиры (таблица 2). 
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Таблица 2. Опрокидывания и наезды на препятствия и тяжесть 

их последствий за 2018-2020 гг. 
 

Вид дорожно-транспортных 

происшествий 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число погибших на 

100 ДТП данного вида, % 

Опрокидывание 22,5 

95,4 

21,5 

96,0 

22,2 

94,8 

Наезд на препятствие 17,2 

101,6 

16,5 

100,3 

16,9 

96,0 

Опрокидывание и наезд на 

препятствие 

21,4 

99,0 

20,2 

97,0 

21,06 

95,1 

 

Из общего количества дорожно-транспортных происшествий 

около 66% опрокидываний произошли на автомобильных дорогах, из 

них более трети совершены на дорогах ведомственного и внутрихо-

зяйственного значения, но максимальное их количество произошло 

на дорогах общегосударственного и республиканского значения. На 

города и другие населенные пункты приходится 29-30% опрокидыва-

ний, причем почти половина из них приходится на сельскую мест-

ность. 

До 60% наездов на препятствия происходит в основном в насе-

ленных пунктах, большее количество их - в республиканских, крае-

вых и областных центрах (почти в 1,5 раза), а на автодорогах проис-

ходит около 40% наездов на препятствия. 

В последние годы находят широкое применение различные ме-

ханические устройства, которые, деформируясь, превращают кинети-

ческую энергию автомобиля в тепловую или потенциальную. Такого 

рода устройства обеспечивают постепенный переход энергии из од-

ного вида в другой и препятствуют возникновению пластических де-

формаций конструкции транспортных средств и самого сооружения. 

Но в основном применяются устройства, допускающие появление 

остаточных деформаций, как менее дорогие и простые по конструк-

ции [4]. 

В последние годы в США было испытано несколько типов 

жестких бетонных ограждений. Лучшими из них являются «New 

Gersy» и «Дженерал Моторс» с высотой 81,2 см, шириной основания 

- 51-76 см, уклоном грунта - до 55° с параболической поверхностью, 

тогда кузов автомобиля не может касаться ограждения при наезде под 

небольшим углом. Ширина и толщина конструкции рассчитываются 

по условию противодействия разрушению корпуса и предотвращения 
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опрокидывания ограждения. 

Если угол удара составляет до 10°, изменение направления дви-

жения достигается ударом ограждения о колеса транспортного сред-

ства. Энергия поглощается сжатием подвески автомобиля (а не де-

формацией кузова). Если угол столкновения составляет до 25°, а ско-

рость транспортного средства составляет около 100 км/ч, ограждение 

меняет направление движения, но возможны значительные повре-

ждения кузова. 

Ограждения этого типа могут использоваться в качестве опор-

ной части мачт для наружного освещения, дорожных знаков, указате-

лей, противотуманных и противоослепляющих экранов, а также при 

ремонтно-строительных работах. 

В Казахстане наиболее часто используются стальные, бетонные 

и железобетонные парапеты и бетонные ограждения прямоугольного 

сечения, а также монолитные и железобетонные конструкции, в ос-

новном на горных дорогах и установленных разделительных полосах. 

Они обеспечивают отклонение от траектории разбитых автомо-

билей со значительной деформацией кузова. В качестве основного 

элемента также используются дорожные ограждения барьерного ти-

па, которые состоят из структур профилированных секций. Забор с 

профилированными изогнутыми секциями более надежен и стабилен. 

Секции соединены винтами. Железобетонные балочные конструкции 

используются в местах, где допускаются лишь незначительные от-

клонения и прогибы. 

Полужесткие, эластичные и полуэластичные ограждения играют 

решающую роль в снижении тяжести последствий дорожно-

транспортных происшествий. 

Данные исследований в некоторых странах показали, что метал-

лические ограждения наиболее эффективны, равномерно распределяя 

ударную нагрузку по опорам и уменьшая отрицательное ускорение 

благодаря их гибкости. Специально используются полужесткие кон-

струкции, состоящие из стальных или деревянных столбов, на кото-

рых закреплена профилированная металлическая балка W-образного 

сечения или прямоугольная трубчатая балка. Типичным типом эла-

стичного ограждения являются тросовые ограждения, которые при-

обретают все большую популярность в разных странах как более без-

опасные. 

В результате полевых испытаний было установлено, что ограж-

дающие конструкции с прочными балками и стойками с ослабленным 

сечением и конструкции с жесткими массивными стойками и дефор-



110 

мируемыми балками также эффективны примерно одинаково. 

В настоящее время Казахстан, Россия, Англия, Италия, Фран-

ция, США и другие страны работают над комплексной исследова-

тельской программой, направленной на совершенствование кон-

струкции полужестких ограждений из различных комбинаций верти-

кальных и горизонтальных элементов, а также его сборки с использо-

ванием специальных пружин, пуассонов, промежуточных элементов, 

промежуточных деформируемых изделий и элементов. 

Испытания подтвердили жизнеспособность следующих кон-

струкций: 

- ограждение с коробчатой балкой (прямоугольные трубы кре-

пятся к стальным столбам, состоящим из двух двутавровых профи-

лей, установленных через 1,9 м, верхняя часть балки находится на 

высоте 68,5 см); 

- ограждение для разделительных полос высотой 68,5 см, стой-

ки устанавливаются через 3,2 м. Эта конструкция эффективна при 

ударе под углом 20° со скоростью 80 км/ч; 

- ограждение из стальных балок, прикрепленных непосред-

ственно или через консольные конструкции к столбам; 

- тросовые конструкции, тросы трехпроводные диаметром 19 

мм, высотой 68,5 см с расстоянием между ними 7,6 см, расстоянием 

между опорами 4,9 м. Трос натянут с усилием 13230 Н. Для поглоще-

ния энергии удара по массивным и твердым препятствиям на дорогах 

созданы специальные типы ограждений, включите телескопические, 

инерционные и захватывающие системы. 

Максимальное внимание следует уделить установке энергопо-

глощающих ограждений на развилках дорог, перед опорами мостов и 

в местах, где на них может наехать автомобиль. Они способствуют 

ослаблению удара (водитель сохраняет способность управлять авто-

мобилем). В этом случае среднее отрицательное ускорение не должно 

превышать 10-12 g. Руководство по безопасности дорожного движе-

ния рекомендует телескопическую систему, которая позволяет оста-

навливать автомобиль на скорости 96 км/ч с отрицательным ускоре-

нием до 10 g. 

В США разработаны три типа конструкций, которые поглощают 

энергию: ограждение из заполненных водой контейнеров («Hi-

DRO»); ограждение из элементов специальных сухих («Hi-DRY»); 

ограждение из цилиндрических контейнеров с заполненными песком 

пластиковыми трубами («Sand Filled Plastic Gubes»). Ограждение «Hi-

DRO Cell Cluster» было разработано для защиты конструкций от воз-
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действия автомобилей массой 900-2000 кг, движущихся со скоростью 

около 70 км/ч. Оно изготовлено из пропитанных винилом нейлоно-

вых контейнеров, которые соединены металлическими креплениями. 

Контейнеры заполнены водой. Цилиндрическая форма и относитель-

но небольшой диаметр контейнеров позволяют создавать узлы, кото-

рые могут быть легко адаптированы к любым дорожным условиям. 

Это ограждение имеет довольно низкую стоимость и легко восста-

навливается. 

Ограждение «Hi-DRY Cell Sandwich» устанавливается на участ-

ках дорог, где допускается скорость движения от 70 до 110 км/ч. Это 

устройство обеспечивает поглощение кинетической энергии путем 

деформации цилиндрического патрона из легкого бетона. Диаметр 

патрона составляет 17,5 см. Бронированный кабель, расположенный в 

бетонной спирали, проходит через каждый патрон, защищенный от 

атмосферных воздействий специальным покрытием, которое также 

предотвращает рассеивание осколков при ударе. В момент удара кон-

струкция в целом не разрушается, а повреждаются только отдельные 

патроны, которые легко заменяются новыми. Лучше всего использо-

вать эту конструкцию на оживленных дорогах и в холодном климате. 

Ограждение «Sand Filled Plastic Jubey» состоит из пластиковых 

цилиндров, заполненных песком, чувствительность к массе и скоро-

сти входящих в них автомобилей зависят от объема заполнения. Это 

устройство обладает хорошими характеристиками, но не обеспечива-

ет никакого отклонения (как, например, «Hi-DRO» и «Hi-DRY») от 

траектории движения автомобилей. Стоимость этого барьера ниже, 

чем стоимость других конструкций, но стоимость обслуживания и 

восстановления цилиндров выше из-за важной работы по очистке вы-

брошенного песка. Инерционное ограждение «Fitch» состоит из 

больших пластиковых цилиндров диаметром 0,9 м и высотой 0,9 м, 

которые заполнены песком. Эта система задерживает автомобиль, 

движущийся со скоростью 80 км/ч на расстоянии 9 м (тормозной 

путь) с тормозным усилием 4-6 g. 

Дорожные условия оказывают значительное влияние на режим и 

безопасность движения, как отдельных автомобилей, так и всего по-

тока транспортных средств в целом. Большая роль в обеспечении 

безопасности движения принадлежит основным технико-

эксплуатационным показателям автомобильных дорог. К числу таких 

показателей в частности относится ровность и шероховатость дорож-

ного покрытия, прочность, ширина проезжей части и обочин, высота 

земляного полотна, уклон откосов и т.д. Дорога имеет активную и 
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пассивную безопасность. Основной конечно является активная без-

опасность дороги. 

Для обеспечения безопасного, безаварийного и непрерывного 

движения транспортных средств, сохранности движения, техническо-

го состояния сети дорог необходимо содержать и обеспечивать без-

опасную проезжаемость по ним. Это обеспечивается своевременными 

ремонтами и правильным содержанием дорог дорожно-

эксплуатационными службами для обеспечения нормативных транс-

портно-эксплуатационных качеств дорог, а также повышением пас-

сивной безопасности дороги за счет установки специального обору-

дования, изменяющего траекторию движения автомобилей, обеспе-

чивающее удержание транспортных средств в пределах земляного 

полотна дороги, вызывающего поглощение кинетической энергии, 

снижение отрицательных ускорений и пр., т.е. оборудования, умень-

шающего тяжесть последствий от ДТП [5]. 

Безопасность дорожного движения как разновидность обще-

ственной безопасности представляет собой систему общественных 

отношений, связанных с защитой личности, общества и государства 

от дорожно-транспортных происшествий, которые приводят к боль-

шим социальным и экономическим потерям, исчисляемым ежегодно 

сотнями тысяч травмированных людей, в том числе десятками тысяч 

со смертельным исходом, сотнями миллионов тенге материального 

ущерба от повреждения грузов и техники. В связи с этим проблема ее 

обеспечения имеет актуальное и важное значение для жизнедеятель-

ности всего общества в целом. 

В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы, ка-

сающиеся улучшения условий движения без привлечения значитель-

ных объемов капиталовложений, материалов, техники и т.д. Один из 

путей решения этой проблемы - повышение пассивной безопасности 

автомобильных дорог посредством реализации таких мероприятий, 

как устройство пологих откосов насыпи земляного полотна или уста-

новка барьерных ограждений. 
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Карымжанова И.Ж. А. Мырзахметов атындағы 

Көкшетау Университеттің «Халықаралық қатынастар, 

тарих, және әлеуметтік жұмыс» кафедрасының 

2 курс магистранты 

Бұқтұғұтова Р.С. тарих ғылымдарының докторы, профессор 

 

1905 жылы 11 желтоқсанда Мемлекеттік Думаға сайлау туралы 

ережеге өзгерістер енгізу туралы жарлық шықты. Негізінде «Поляк 

губернияларында, Оралда және Торғай губернияларында, Сібір 

губерниялары мен колонияларында, Дала мен Түркістан және Кавказ 

генерал-губернаторлығында көшпелі иммигранттар ретінде 

жергілікті сайлау арнайы құрылған болуы керек. заңды негіз. 

«Алайда әйелдерге, 25 жасқа толмаған адамдарға, студенттерге, 

әскери қызметшілерге және басқа топтарға қатысуға тыйым 

салынбаған, дегенмен, Думаға қазақ өкілдерін сайлау 

қиындықтарының басты себептерінің бірі болып саналады басқа 

орысша сөйлеушілер Мемлекеттік Думаға дауыс бере алады» деген 

терминнің ережесі» [1]. 

Думаға тікелей сайлау өткізу мүмкін емес. Қадамдар болып 

табылатын бағыттар бойынша, жұмысшылар мен шағын бизнеске 

толы қала тұрғындары үшін екі кезеңдік сайлау дайындалды. 

Алдымен сайлаушылар қалалық кеңесте сайланады, содан кейін 

жергілікті сайлаушылармен бірге олар жалпы сайлау жиналысында 

әр құрылтайшыдан Мемлекеттік Думаға өз өкілдерін ұсынады. 

Ресей үкіметінің кейбір аймақтарында, мысалы Ақмолада, ауыл 

тұрғындары үшін қара сайлау өткізіледі. Бұрын сайланған кеңес 

мүшелері он үйдің әрқайсысының үй иелері негізінде таңдалатын, 

олар сонымен бірге делегаттарды мың тұрғынға бір мөлшерден 

сайлайтын, бірақ күн сайын екіден және төрттен аспайтын етіп 

сайлайтын. Волостың өкілдері облыстық ассамблеяға сайлаушылар 

сайлады, олардың саны келесідей бөлінді: Омбы облысы - 1 сайлау 

округі, Петропавл - 3, Көкшетау - 5, Атбасар - 1, Ақмола - 1. Содан 
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кейін бұл сайлаушылар дауыс берді. Аймақтағы ауыл тұрғындары - 

11 сайлаушы және 9 қалалық сайлаушы - Ресей Думасы мүшелерін 

аймақтық ассамблеяға ұсынды. Ақмола, Семей, Орал және Торғай 

губерниялары қазақтарға екі сатылы сайлау рәсімдерін бекітті [2]. 

Думаға сайлау ережелеріне сәйкес, Дала аймағының 

сайлаушылары байырғы тұрғындар мен еуропалық азаматтар 

арасында бөлінеді. Қазақтар Қазақстанның батыс және солтүстік 

аймақтарынан 4 өкіл сайлады, онда жергілікті қазақ халқының 70%-ы 

және 10 делегат дауыс береді, ал орыс халқы, яғни халықтың 30%-ы 6 

делегат сайлады [3]. 

Мемлекеттік Думаға сайлау біз оқыған округтерде қиын 

жағдайда өте бастады. Дала зонасы әскери жағдайда көрсетілген елді 

мекендер тізімінде (4 қаңтар 1906 ж.), Бұл шектеусіз бақылау үшін 

шексіз әлем құрды. Сондықтан 1906 жылы 24 қаңтарда Ақмола 

уезінің әскери губернаторының бұйрығымен демонстрациялар, 

демонстрациялар және ашық аспан астындағы іс-шаралар 

заңдастырылмады. Дәл осындай бұйрықты Семей губернаторы да 

шығарды. Тау бөктеріндегі байырғы халықтардың шеттетілуіне және 

аймақтық комитеттердің тым көп болуына қарамастан, бұл Ресейде 

және оның елінің шетінде парламенттің алғашқы құрылуы болған 

алғашқы сайлау болды. Мемлекеттік Думаға жалпы сайлау кезінде 

оның жұмысын жақсы түсінген қазақстандық белсенділер Думаны 

оның мүшелерінің құқықтарын қорғау үшін пайдалануға шақырды. 

Қазақ губерниясындағы бірінші Думаны сайлау науқаны 1906 

жылдың сәуір айының соңында басталды. Ол кезде Мемлекеттік 

Дума өз жұмысын бастады, ал Семей облысындағы большевиктерде 

олар сайлаушылар тізімін тексеріп үлгерді. 

Алғашқы ұрыстар Дала облысының Омбы, Ақмола, Семей, 

Петропавл, Өскемен қалаларында болды. Демократия көп жұмыс 

жасады. Осылайша, РСДРП-ның Төртінші съезі жалпы сайлауға 

бойкот жариялаудың даналығын қателік деп таныды, жергілікті 

демократтардың жалпы сайлау науқанына араласуына себеп болды. 

1906 жылы 14 мамырда Омбы газетінде «Степной Голос» 

хабарламасы жарияланды: «Сайлаушылардан сақтаныңыз! РСДРП 

Парламенті Мемлекеттік Думаға сайлау өткізу туралы шешім 

қабылдады. РСДРП Омбы комитеті осыған сәйкес Омбыдағы 

сайлаушыларға өз кандидатураларын ұсынады. Жалпы сайлау 

науқаны кезінде РСДРП Омбы Кеңесі «Азаматтарға» үндеудің 2000 

данасын жариялады, онда «Помещиктердің, агенттердің, полиция мен 

капиталистердің билігі, Мемлекеттік кеңес пен Дума» деп жазылған 
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[4]. Омбыдағы сайлау 1906 жылы 21 мамырда өтеді деп 

жоспарланған, бірақ 7 мамырда тәуелсіз сайлау комиссиясы 

үміткерлердің тізімін жариялады: 

1. станция жүргізушісі В.П. Навдинис; 

2. доктор В.И.Ишерский; 

3. инженер А.И. Корнеев; 

4. инженер Н.П. Рахманов. 

1905-1907 жылдары Ресейде алғашқы орыс көтерілісі болды. 

Қазақстанда халықтың билікке қарсы қарулы қақтығысы жоқ. Бірақ 

егіншілермен жұмыс істейтін қазақ халқының жеке бүлігі болды. Сол 

жылдардағы маңызды оқиғалардың бірі - қазақ халқының Ресей 

Думасын құруға қатысуы болды. 

Бірінші орыс революциясы және патша режимінің 

шапқыншылығы. 1905 жылдан 1907 жылға дейін бірінші орыс 

революциясы болды. 1905 жылы 9 қаңтарда патша үкіметі қарулы 

демонстранттарға оқ жаудырып, қанды режимді ашты. Бұл жаңалық 

адамдарға ашуланды. Қазақ ақындары әйгілі және аудармашылар, 

тарихшылар, көрегендер. 

Осы уақыт аралығында патша режимінің отарлау саясаты қатал 

және күшейе түсті. Мұны төменнен анық байқауға болады. 

Біріншіден, көптеген қазақ темір ұсталары мен қазақ жерін қайта 

құрып, жалғастырған қазақтардың жеңілісі. 1904 жылы патша 

жарлығымен ежелгі Сібір шекарасынан 10 миль алқапқа казак әскері 

«шексіз» жауап берді. Осы тәжірибелер мен қатыгездіктің 

салдарынан адамдар үйсіз қалуға тапталды. Мысалы, ХХ ғасырдың 

басында Семей облысында 147 мыңға жуық қазақ халқы ғана жерсіз 

өмір сүрді [5]. Нәтижесінде жерсіз қазақтар Сібір қазақтарынан, 

Алтай тауларындағы корольдік отбасылық аймақтардан, Томск және 

Тобыл губернияларындағы орыс ұсталарынан және Қытай үкіметінен 

жер алуға мәжбүр болды. Екіншіден, өңірден шикізат пен 

минералдардың экспорты өсті. Шахталарды, кеніштерді, фабрикалар 

мен фабрикаларды арзан бағамен сатып алатын шетелдік саудагерлер 

елдің пайдалы қазбаларын экспортқа шығаруға алаңдамайды. 

Үшіншіден, жұмысшыларға, әсіресе қазақ халқына жасалған зорлық-

зомбылық күшейе түсті. Қазақ халқының жалақысы азайтылды, олар 

ең қиын, білікті жұмыстарда жұмыс істейді. Орыс жұмысшыларымен 

салыстырғанда аударым жағдайы төзгісіз. Төртіншіден, патша режимі 

Құдай қаласындағы миссионерлерді қазақ қалаларынан қуып 

шығарды. 
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Дума мемлекетіндегі мұсылмандардың құрылуы мен қызметі 

Ресейдегі мұсылмандық саяси түсініктің дамуының басты 

көрсеткішіне айналды. Екінші Мемлекеттік Думадағы 

мұсылмандардың назарын аударатын орталық - үш негізгі тақырып: 

ауыл шаруашылығы, саяси өмірдің демократиялық мәселесі және 

ұлттық қатынастар мәселесі. Осылайша, мұсылман тобы II Думаның 

қызметінде 1905 жылы 17 сәуірде құрылған Николай II есебінен 

маңызды рөл атқарады. Ресей заңдарына деген сенім азаматтардың 

діни одағына байланысты белгілі бір заңдық шектеулерді қорғайды. 

Үкімет қаулы шығарып, Думаны капитал мен бюджеттің салмағын, 

мемлекет кірістері мен шығыстарын, сондай-ақ кейбір 

шенеуніктердің ұстанғанын тоқтатты деп айыптап, II Думаны алып 

тастау туралы жариялады. 

Мемлекеттік думаның жұмысына қазақ зиялыларының қатысуы 

маңызды қазақстандық саяси білімді насихаттау туралы 

куәландырады. Ресейлік көптеген шенеуніктері мемлекеттік думада 

Cинельников, Н. Скалозубов және басқалардан кейін қазақ 

аймағының мүдделерін ашық қорғады. Жүз мыңдаған адамдардың 

сөзбе-сөз мағынасы бар, ал егер біз қырғыздарды сәл зайырлы деп 

алсақ, онда кем дегенде миллион Вавакил Башқұрт. Татардан 

Сыртланов - Кавказдан С.С. Мамдума Мемлекеттік Думаның 

тамырынан шыққан, мұсылман қауымы атынан сөйлейді. Ол осы 

уақытқа дейін Қазақстандағы фермерлерді қайта құруды тоқтатуға 

шақырды, ал қазақтың жер құқығы шешілмейді. Мұстафа Шоқай, 

одан кейінгі емес көрнекті саясаткерлердің бірі, Ресей Думасы III 

және IV Мұсылман лигасына қосылды. 

Орал өңіріндегі қазақ мүдделерін Алпысбай Қалменов білдірді. 

1869 жылы Орамбург гимназиясында және 1890 жылы Императорлық 

университетте жарияланған Темір облысында дүниеге келді. Оқу 

аяқталғаннан кейін ол Темір облыстық әкімшілігінде аудармашы 

болып жұмыс істеді және 1906 жылы 25 мамырда 1906 жылы 

Қырғызстанның Әкімшілік кеңесінің кеңесшісі болды. Азамат соғысы 

кезінде Мемлекеттік Думаның І ассамблеясымен бірге Алпысбай 

Қалменов Джаханшиден қолдау көрсетті. және Халела Досмук 

Исинов. Алаш режимінің батыс бөлігінде империяны қолдау және 

Ресейдің ішінде қазақ тәуелсіздігін құру үшін Незадолго езгіге кетті 

1937 жылы А. Калменов Мәскеу мен Киевте банк саласында жұмыс 

істеді. Ол бір жыл бойы езгіге ұшырады. 1937 жылы және оның ұлы 

Атлаш атылған жылы жергілікті КСР-нің қазақ комиссары болды. 
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Орал қазақтарының тағы бір өкілі - Әбілқайыр-ханның баласы 

Бақытжан Қаратаев, 1863 жылы 10 мамырда Қалмақ облысы, Ақбақай 

ауылында дүниеге келген, 23 жасында Орынбор орта мектебін 

бітірген, және жасында 27 жасында ол Санкт-Петербург 

университетінің заңгерлік факультетін бітірді. Қаратаев 1905 жылы 

үкіметтік студенттер қауымдастығына кірді, ал 1907 жылы 12 

желтоқсанда ІІ ІІІ Мемлекеттік Дума бастығының орынбасары болды. 

«Б. Қаратаев байырғы халықтың мүдделерін қорғауға ерекше назар 

аударды. Шығарманы қолдағаны үшін адвокат Б. Қаратаев 

босатылғаннан кейін газетке жалғыз шықты. Ол Бақытжан 

Қаратаевтың Бірінші дүниежүзілік соғысқа қарсыласы болғанын білді 

және Ресейдегі қазақ тәуелсіздігі туралы айтты. Сол жылы, 1917 

жылы ол 1967 жылға дейін созылған РСДРП (б) құрамына кірді. 1926 

жылдың қыркүйегі» [6]. 

Жетісу аймағының мүддесін Мұқ Исінжан Тынышбаев қорғады, 

Т. Тынышбаев, 1879 жылы 12 мамырда, Жилинский, Лепсинский 

тауының етегінде, 1899 жылы Верненский гимназиясынан алтын 

медальмен гол соқты. Александра I-дің коммуникация әдісі 

Петерборда бүкіл Ресей. Қоштасқаннан кейін ол Түркістанға оралып, 

Түрксібте жұмыс істеп, Ашхабад-Ташкент, Урсатиевская-Андижан 

және Арыс-Әулие-Бұрыштарды салады. Азамат соғысы кезінде 

теміржол инженері М. Тынышбаев біраз уақыт Түркістан 

тәуелсіздігінің премьер-министрі болды, ал 1919 жылы ол теміржолда 

жұмыс жасаған Кеңес Одағын қабылдады. Алайда, Ахмет 

Беремжанов 30-шы жылдардың жойылуы үнемдей алмады. 

Жерге орналастыру және ауыл шаруашылығы дирекциясы 

Қазақстанда жерді тіркеу туралы заң шығарды. Сонымен бірге оны 

кабинет қолдамады. Сондықтан бұл ұсыныс орындалған жоқ [7]. 

Жинақтап қарасақ, сол кездегі қазақтармен қажетті заң шығарыла 

алмады. Оны 1914 жылы А. Баттерсинов айтқан болатын. «Қазақ 

және гепард» өлеңінде: көптеген қазақ гепардтары бұл атауды 

білмейді. Ол білмеген соң, оның қалауы бұғыға жетсе, гепардтан 

алшақ болады деп ойлайды. Мұндай адамнан 17 қазанда жүргізілген 

сауалнамада көптеген адамдар егер Дума қаламаса, заң заңды 

болмайды деп ойлады, көптеген заң шығарушылар келмейді, 

дегенмен шоуда Ресей Конституциясының кейін шыққан 86-бабы 

«бұл жағдайда, Гепард ғана емес», сонымен бірге Кеңес Одағы мен 

Король де осы үш күшті жерлерде ережелер мен ережелер 

шығаратын еді. Мәселе мынада, үшінші тарап ұнатпайтын жұмыс 

заңды бола алмайды. Ол «демократияның» қара жамылғысын ашты. 
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Қазақстандағы жерге орналастыру туралы заң Б. Каратеев, С. 

Лаппин, Е. Оразев жазған, барлық қазақ ғалымдарын қолдай 

бермейді. 1909 ж. Бокейханов және Санкт-Петербург С. Лапин мен Е. 

Орзаев, олар «бұл жоспар бекер, саяси тұрғыдан мүмкін емес» деп 

мәлімдеді. Ол бұл ойды 1910 жылы айтқан болатын. Бұл туралы ол 

мұсылман топтарының кездесуі кезінде айтты. А. Бокейханов пен 

Дума III Қазақстанның мүдделерінің тәуелсіз екендігін дәлелдейтін 

тәжірибелерді талқылады. Ол 1910 жылы III Думаға алып келді. 7 

сәуірде Түркістан Басқару кодексінің 270-бабына иммигранттарға 

арналған үлкен жерлер Жерге орналастыру және ауыл шаруашылығы 

дирекциясына берілуі керек деген түзетуді мақұлдады. 
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II МЕМЛЕКЕТТІК ДУМАДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН 

ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ 

 

Карымжанова И.Ж. А. Мырзахметов атындағы 

Көкшетау Университеттің 

«Халықаралық қатынастар, тарих, және 

әлеуметтік жұмыс» кафедрасының 2 курс магистранты 

Бұқтұғұтова Р.С. тарих ғылымдарының докторы, 

 профессор 

 

1906 жылы І Мемлекеттік Думаға қазақтар қатысты: Торғай 

облысынан - Ахмет Беремжанов, Уфа губерниясы - Сәлімгерей 

Жантөре, Ақмола облысы - Шаймерден Көшегүлұлы, Семей облысы - 

Әлихан Бөкейханов және басқалар. Екеуі де білімді, сыйлы адамдар. 

Алайда, Бірінші Мемлекеттік Думаның шенеуніктері 73 күн қалды. 

Оның жоспарына қарсы II Николай Думаны жою туралы бұйрық 

беріп, жаңа сайлау өткізуді талап етті. Қазақстан мемлекетіндегі 

алғашқы гепардтар соғысы 1906 жылдың сәуір айының соңында, 

мемлекеттік Дума Семей большевиктерімен жұмысты жалғастыра 

бастаған кезде басталды. Оларды тек сайлаушылар тізімінен көруге 

болады Бірінші науқан Омбы, Ақмола, Жартылай, Петропавл және 

Өскеменде өтті. Мемлекеттік Думаның алаяқ Н. Бөкейханов 

атындағы орталығының бірінші отырысына қатысыңыз. Сент-Джон 

университеті Санкт-Петербург 1906 жылы 3 шілдеде және 1906 жылы 

9 шілдеде, бірінші Думаның күйреуіне аз уақыт қалғанда [1]. 1906 

жылы бірінші Дума құлап, үкімет жеңіліске ұшырады Жоюға қарсы 

шыққан бірінші Думаның көптеген мүшелері жасырын түрде 

«Бауырластықта» жасырынып жүргені, олар патшаға «Халық-халық 

өкілдері» деп аталатын жеке құжатпен жасырын өтініш жасағаны 

анықталды. Рокко бауырым 200-ден астам шенеунік құжатқа қол 

қойды, бірақ Н. Бөкейханов қоғамдық істерге араласудан ұялмайды. 

Бірінші Думар құлағаннан кейін тамаша журналист және хабар 

таратушы Ә. Бөкейханов 1906-1907 жылдары Омбыдағы «Ертіс», 

«Омич» және «Голос» газеттерінде жұмыс істеді. Конституциялық 

демократияның аймақтық тармағы Қиын жағдайда Думаға 

мемлекеттік сайлау Ақмола 1 округінде өтті. Сайлау Көкшетауда 

1906 жылы 15 маусымда өтті, оның алтауы Заң шығару жиналысына 

түсті. Жеңімпаз Маллик Шимередекоз Хайкулов (1874-1937) Ақмола 

қаласында 94 дауыс алды. Атақты монах Наун Таласовты билік 

қудалады. Сайлауға аз уақыт қалғанда Кошгигулов оны Якутиядағы 
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жер аударудан босатты, бірақ азаматтардың өтініші бойынша оған 

қайтуға рұқсат етілді. Сайлаудан кейін жергілікті сайлау комиссиясы 

журналист Ч. Қожықұлов ресейлік сайлаушыларды тыңдамайды, ал 

мемлекеттік Думаны сайлау туралы заң орыс сайлаушыларына 

Думада дауыс беруге тыйым салды. Бірінші Дума құлағаннан бері 

Дума Ақмола облысында болған емес. Ресейдің орталық 

аймағындағы сияқты 1907 жылдың қаңтарынан ақпанына дейін таулы 

аймақтарда сайлау өткізілді, келесі нәтижелер алынды. Кошшигулов 

Семо губерниясының Ақмола облысындағы Қазақ Думасынан 2 

сайланды - Сетенов губернаторы Т. Семей облысындағы орыс 

халқының - Н.Я. Сібір Қарулы Күштері конференциясы - IP Лаптев 

Раджан Саяси жүйесі; Ақмола облысындағы орыс демократтарының 

пікірінше, социал-демократ А.К. Виноградовты Ресей 

Федерациясының астанасы етіп Дума Шаймарден Кошигулов 

сайлады [2]. Раджанның саяси сауда платформасының көтерілуіне 

күрделі Раджанның саяси қақтығыстары, идеологиялық күрестер мен 

жаңа идеялардың көтерілуі әсер етеді. 

Олардың барлығы білімді және беделді адамдар. Алайда 

Ресейдің бірінші үкіметінің өкілдері небәрі 73 күндік өмірде болды. ІІ 

Николай оның жоспарымен келісіп, Думаға уақытша тоқтату туралы 

бұйрық беріп, жаңа сайлау өткізуге шақырды. Қазақстан 

мемлекетіндегі Думаның алғашқы сайлау науқаны 1906 жылдың 

сәуір айының соңында басталды. Ол кезде Мемлекеттік Дума өз 

жұмысын бастады, ал Семей облысының большевиктері тек 

сайлаушылар тізімін тексере алды. Бірінші бастама Дала қалаларында 

болды: Омбы, Ақмола, Семей, Петропавл, Өскемен. Алдымен А.Н. 

Мемлекеттік Дума. Бөкейханов атындағы көш. Петербург 1906 жылы 

3 шілдеде, бірінші Думаның таралуына аз уақыт қалғанда. 1906 жылы 

9 шілдеде Мемлекеттік Дума алдымен таратылып, өз депутаттарын 

қалпына келтірді. Алайда, кетуге келмеген Бірінші Думаның бірнеше 

мүшелері Выборгтағы жиналысқа жиналып, Выборг священнигі деп 

аталған «адамдар - халық өкілдері» қатарынан тыс патшаны сотқа 

шақырды. 200-ден астам мүше қосымшаға шабуыл жасады. 

Бөкейханов қоғамдық өмірге араласудан қашпайды. Дума бірінші 

шыққаннан кейін Ә. Бөкейханов 1906-1907 жылдары тәжірибелі 

журналист және мемлекеттік спикер болды. Ол Омбыдағы «Ертіс», 

«Омич» және «Дала дауысы» газеттерінде жұмыс істеді және оның 

пікірі бойынша Демократиялық партияның Конституциясы облыстық 

филиалына жақын болды [3]. Қиын жағдайда мемлекеттік Думаның 1 

өкілін сайлау Ақмола облысының қазақтарынан шыққан. Сайлау 1906 
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жылы 15 мамырда Көкчетавта өтті. Ихшеш саясаткер емес. Имам мен 

имамның ізбасары Шаймерден Қосшығұлов болды, отыз алты жаста 

(1874-1937). Осы сайлауда Ақмола 94 дауыс алды. Ол өзінің 

жерлестері арасында өзінің күлкілі мүдделерін үкіметпен қорғау және 

өзінің экспортымен күресуімен танымал, ол Науан Таласовтың 

белгілі қызметкері, ол үнемі билік тарапынан қудаланады. Сайлауға 

аз уақыт қалғанда Қосшығұлов Дала арқылы Якутия арқылы өтіп 

үлгерді, бірақ халықтың өтініші бойынша патша шенеуніктері оған 

қайтуға мүмкіндік берді. Сайлаудан кейін жергілікті сайлау 

комиссиясы Ш. журналистеріне шағымданды. Қосшығұлов орыс 

тілінде сөйлемейді, оған Думадағы сайлау туралы заң тыйым салады, 

бұл гепардта орыс тілділерді сайлауға тыйым салады. Алайда, 

Қосшығұловты оның орынбасары етіп қабылдау құқығы тек Дума 

халқына берілді. Алайда, Дума алғашқы шыққаннан бастап, Ақмола 

облысының орыс емес большевиктерінен өкілдердің сайлау 

нәтижелерін қабылдау туралы ойлануға уақыт болмады. Дала 

өлкесіндегі екінші Думаға сайлау Ресейдің орталық аймағында да 

бірдей - 1907 жылдың қаңтар-ақпанында. Далалық аймақтағы сайлау 

келесідей нәтижеге ие: Ш. Қосшығұлов Ақмола облысының II 

Қазақстан Думасынан, Семей-Т сайланды. аймақ. Норекенов, 

губернатор Сейтенов болысы; Семей облысында тұратын орыстар 

бойынша - Н.Я. Коншин, Сібір армиясынан казак - И.П. Лаптев, 

саясаткер; Ақмола облысында тұратын орыстардан, социал-демократ 

А.К. Виноградов. Думаға сайланған кезде Шаймерден Қосшығұлов 

өміріндегі ең ауыр дауылды Санкт-Петербургте сезінді. Петербург, 

Ресейдің астанасы. Оның саяси партиясының кетуіне көптеген саяси 

партиялардың бөлінуі, олардың арасындағы шексіз ғаламдық күрес 

пен жаңа көзқарас себеп болды [4]. 

Шаймерден Қосшығұлов, «Ульфат» газетінің редакторларымен 

бірлесе отырып. Санкт-Петербургте ол өз есебінен Әбдірашит 

Ибрагимов редакциялаған «Серкенің» қосымша басылымын шығара 

бастады. Журналдың режиссері - Міржақып Дулатов. «Серке» 

журналының алғашқы саны 1907 жылы наурызда шыққан. 

Антокольский баспасы шығарған. Әсіресе тарихшылар «Арғын» 

деген атпен жазылған «Жастар» поэмасында. Бұл өлең баспалардың 

түпнұсқа нұсқаулықтары мен жарияланымдарын ерекше көрсетеді. 

Ақынның інжір ағашына берген түсіндірмесінде айтылғандай, 

«Серке» «соқыр қойлар тобын» басқаруы, яғни адамдардың санасын 

оятып, олардың құқықтары мен бостандықтары үшін күресті 

басқаруы керек еді. Нәтижесінде үкімет сынға алынып, газетке 
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байыпты қарады. Нәтижесінде ол 1907 жылы мамырда қамауға 

алынды. Менде, содан кейін II Думада бірнеше топтар мен топтар 

құрылды, оның ішінде Сахна өкілдері болды. Біз жұмысшылар 

тобын, мұсылмандар тобын, Сібірдің делегаттар тобын және 

басқаларын анықтадық. Мұсылмандар тобы өз жұмысын Бірінші 

Мемлекеттік Думада бастады, бірақ ол Екінші Думада құрылды. Топ 

өкілдері ауыл шаруашылығы мәселелері бойынша заңнама жазуға 

қатысты. «Союз-ал-Муслимин» тобының пікірінше, мұсылман 

өкілдері ауылшаруашылық шешімінің өзіндік нұсқасын жасады. 

Бастапқы нұсқада шақыру болды - жерді жер меншігіне беру, содан 

кейін жерді байырғы тұрғындар арасында бөлу - тек 

ауылшаруашылығы арқылы ғана емес, сонымен қатар қолға 

үйретілген жануарларды алу арқылы болды. Сонымен қатар, 

стадионға орыс иммигранттар ағынын тоқтату туралы бұйрық 

шығарылды. Осы құжаттарды Думаға тапсырғаннан кейін мұсылман 

шенеуніктері жоғарғы органдарды кеңестің Қазақстанның шағын 

аумақтарындағы заңсыз әрекеттері туралы шақырды. 

Екінші Дума мемлекеті 1907 жылы 20 мамырда қызметіне 

кірісті және оның жүйесі үкімет күткеннен әлдеқайда көп қалды. 

Барлығы Думаға 518 делегат сайланды. Курсанттың орталығы екі 

жақтың күшіне байланысты «қозғалды», әсіресе сол жақта. Бірінші 

сайлау бойынша сайлаушылар 80 орыннан айырылды, олардың 

көпшілігі сол лагерьде жеңіске жетті. 104 Екінші Дума 

қызметкерлерінің 37 серіктесі және 16 серіктесі 16 16 әлеуметтік 

серіктесі 65-ке дауыс берді. Демократтар 65-ке сайланды. Екінші 

Думада талқыланған көптеген мәселелердің ішіндегі ең маңыздысы 

ауылшаруашылық дағдарысы болды. Себебі жерді қазақтардан 

тартып алып, оны өзге елдің адамдары еркін бөліп берді. 1893-1901 

жылдар аралығында небәрі тоғыз жыл. Қазақстандағы 1,5 миллион 

гектар жер эвакуацияланды, ал келесі алты жыл ішінде сол жер 

оқшауланған. Сондықтан, ауылшаруашылық қажеттіліктері гепардқа 

жіберілген көптеген директивалар мен петициялардың негізі болып 

табылады және мәні бойынша оның осы Қадамнан келген өкілдерінің 

әрекеттерін түсіндіреді. Қазақстан мен Дала өңірінің, сондай-ақ бүкіл 

Думаның өкілдері ауылшаруашылық мәселелері бойынша 

пікірталастарға қатысуға мүмкіндік алды. Мысалы, Орал өңірінен 

келген Космодемьянский 1907 жылы 16 мамырда үкімет қабылдаған 

Қазақстан халқының жағдайы, олардың саяси мәртебесі мен тұрмыс-

тіршілігін білмей сөйледі. өмір, немесе көшпелі ғылым. Думадағы II 

Қазақстан халқының өкілдері, мұсылман тобының мүшелері, аймақ 
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мүддесін қорғауға қатысты. Сондықтан өкіл Б.Б. Қаратаев 1907 жылы 

16 мамырда ауылшаруашылық мәселелеріне арналған конференцияда 

тұрғын үй саясаты қазақ халқын жер бетінен емес, олардың үйлерінен 

жою есебінен жасалды деп айтты. I және II Думаның жұмысы кезінде 

Қазақстан тұрғындарынан делегаттар арасында Б. Қаратаев, Ш. 

Қосшығұлов, А. Беремжанов, Т. Норекенов, М. Тынышбаев, А. 

Калменов аудандардан сөйлеуге мүмкіндік алды. Қазақстандық 

шенеуніктерді өз өкілдерінің құқықтарын қорғау үшін ұжымдық 

пайдалану жағдайлары да бар. Сондықтан, 1907 жылы наурызда 

Қаратаев, Беремжанов, Нұрекенов пен Көшегүлұлының екінші 

жиналысының Мемлекеттік Думасының өкілдері өз 

мәлімдемелерінде: Стадионның алдында күрделі міндет тұр, бұл 

генетикалық тұзаққа байланысты [5]. 

1907 жылы Ресейдің Мемлекеттік Думасы II: Ақмола 

облысынан Шаймерден Көшегүлұлы, Торғай - Ахмет Беремжанов, 

Семей - Темір-ғали Нұрекенов, Семиреченская - Мұхамед-Жан 

Тынышпаев, Орал - Бақытжан Қаратаев және басқалары, барлығы 104 

күн. Тағы бір депутат Шаймерден Көшегулұлы алғашқылардың бірі 

болып Ақмола сайлау округінен І және ІІ гепардтарға дауыс берді [6]. 

Ол өз елінің тұрғындары арасында үлкен құрметке ие болды. Ол - 

Қазақстанның нағыз азаматы, аймақтағы исламның негізгі 

қолдаушысы. Ол Науан Хазреттің жақын досы болған. Ол әйгілі 

болғанымен, орыс тілін білмейтін және ресми тұлға ретінде 

тіркелмеген. 

Ислам ұлтының ғылыми қауымдастығы оянып, олардың бірлігі 

мен өсу күші күшейген кезде билік, әсіресе, репрессия жылдарында 

ғалымдарды қудалаудың көптеген себептеріне назар аудара бастады. 

Сондықтан үкіметтің мұсылмандардың езгісін басып, оларды 

ұлттық тәуелсіздік пен тәуелсіздіктерден айыру әрекеттері нәтижесіз 

аяқталды. Мұсылман елдерін Ресейдің бақылауында ұстауды мақсат 

еткен монархия қызметі мұсылман зиялыларын ауыздықтаудың 

орнына күшейе түсті. Столипиннің қан қысымына жауап ретінде 

Дюма үшінші және төртінші ғасырларда мұсылман тобын құрып, 

мұсылман қозғалысының мүдделерін алға тартатын және қорғайтын 

жалғыз ұйымға айналды. 
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международных отношений, истории и социальной работы 

 

В современном обществе все чаще возникают проблемы, свя-

занные со снижением числа крепких семей, спадом рождаемости, ро-

стом числа разводов и как правила ростом числа детей, которыми ма-

ло занимаются родители. К таким детям относятся дети-сироты, дети, 

оставшиеся пез попечения родителей, дети из неблагополучных се-

мей. Такие дети, как правило, входят в так называемую «группу рис-

ка» и их деятельность может быть связана с преступностью среди не-

соврешеннолетних, алкоголизм и наркомания среди подростков, про-

ституция, упадок морали и т.д. данные явления среди детей «группы 

риска» вызывает серьезную заботу среди педагогов школ, в семьях, 

правоохранительных органов, различных государственных учрежде-

ниях, социальных организациях, а также среди общественности. 

Такие явления также порождаются безнадзорными и беспризор-

ными детьми и подростками. Это может выступать в качестве доста-

точно серьезной проблемы для будущего общества. Дети, входящие в 

«группу риска» потенциально могут представлять в зрелом возрасте 

криминальные структуры, заниматься деятельностью, присущей кри-

минальной экономики, а также они могут выступать в качестве ору-

жия в различных политических событиях, с неблагоприятным исхо-

дом. 
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Можно охарактеризовать «группу риска» как особую категорию 

граждан, чей социальный статус является достаточно лабильным и по 

различным показателям он предопределен трудной жизненной ситуа-

цией, в которой оказались эти люди. Стоит отметить, что «группа 

риска» является той самой социальной средой, в которой теряется со-

циальная значимость членов группы, утрачивается духовность, сни-

жается моральная ответственность личности. 

Отличительной особенностью детей, которые входят в «группу 

риска», является их особенное поведение, которое принято называть 

как девиантное, то есть поведение, которое отклоняется от общепри-

нятых норм и правил. 

Крайней степенью девиантного поведения является деликвент-

ное поведение, то есть поведение нарушающее правила, установлен-

ные законом. Таким образом, деликвентное поведение напрямую свя-

зано с криминальной деятельностью. 

Связь между преступностью и аморальным поведением заклю-

чается в том, что до совершения преступления обычно наблюдается 

девиантное поведение в виде алкоголизма, наркомании, половой амо-

ральности [1]. 

В современной терии и практике гуманитарного знания такое 

понятие как дети «группы риска» зачастую представляют интерес в 

психологии, педагогике, социальной педагогике и социальной работе. 

Именно такие дети, наъодясь в неблагоприятной социальной среде, в 

период процесса социализации, принимают на себя те социальные 

нормы, правила, роли, которые бытуют в «группе риска». В дальней-

шем их поведение будет обусловлено неблагоприятными правилами 

и такие дети будут благодатной почвой для распространения право-

нарушений в социуме. 

В теории социальной работы девиантное поведение представля-

ет собой поведение индивида с отклонениями различной направлен-

ности. Наиболее часто встречаются отклонения именно в психиче-

ском направлении. Таким образом, при выявлении причин девиант-

ности следует внимательно отнестить к психическим причинам ее 

появления. Рассматривая психическое здоровье детей «группы риска» 

стоит особенно заострить внимание на их возможные психические 

отклонения. Это может быть и шизофрения, и эпилепсия и истенизм в 

различных их проявлениях. 

Категория детей группы риска является предметом исследова-

ния в различных областях научных знаний, в результате чего в силу 

сложности и разнообразия этого явления она приобрела междисци-
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плинарный характер исследования. Дети из группы риска имеют 

множество классификаций в соответствии с их областью обучения. В 

психологии, педагогике, социальной педагогике к этой категории де-

тей относятся те, кто имеет трудности в обучении, умственном разви-

тии, социальной адаптации, общении со взрослыми и сверстниками, 

общей социализации. 

«Осложнение социально-экономической жизни населения, вли-

яние СМИ, распространение идей и ценностей, противоречащих ру-

ководящим принципам формирования нравственного и экологическо-

го общества, обострили проблему «детей группы риска» [2]. 

Детство - это не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яр-

кая, особенная, неповторимая жизнь - важный этап жизни человека. 

Как ребенок проводит свое детство, как он ведет ребенка в свои руки, 

что входит в его разум и сердце из окружающего мира - и решает, ка-

ким человеком будет современный ребенок. 

«Особенности социально-педагогической профилактики 

отражаются, с одной стороны, в формировании у ребенка позитивных 

установок, ценностей и практик; с другой - ориентирована на детей с 

негативным жизненным опытом и социально опасными ситуациями. 

Понятно, что педагогическое взаимодействие в области социально-

педагогической профилактики строится на постулатах 

гуманистической педагогики, и сам педагог должен выступать как 

сознательный носитель и организатор хорошей педагогики в 

повседневном педагогическом общении с ребенком» [3]. 

При этом важно учитывать основные принципы социальной 

педагогики, например: восприятие ребенка как цели и ценности 

педагогического процесса, адекватный учет его психологических, 

физиологических, половых и возрастных характеристик. как 

административно, так и технологически. 

«Чтобы обеспечить эффективное внедрение данной технологии 

индивидуальной и групповой профилактической работы, социальный 

педагог: 

- конкретные полномочия по организации профилактической 

работы и оказанию помощи детям, находящимся в социально 

опасных ситуациях; 

- возможность сотрудничества и взаимодействия с 

организациями и специалистами, способными положительно 

повлиять на решение проблем несовершеннолетних на уровне 

территориально-административной системы; 
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- включены в единую региональную систему контроля и 

анализа результатов профилактической работы структур управления, 

учреждений, организаций; 

- обеспечен научным, методическим и технологическим 

инструментарием для профилактической работы» [4]. 

Таким образом, социальная работа с детьми «Группы риска» 

сопряжена с различными обстоятельствами и процессами. Важно 

учитывать, что при реализации социальной работы с детьми «группы 

риска» такие факторы как девиантное поведение, социальная среда и 

профилактика. 
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Ұлт педагогы, ақын Мағжан Жұмабаевтың: «Біздің қазақтың 

тағдыры мен ғұмырлы да, зор келешек ел болуы да біздің 

мектебіміздің қандай негізде болатындығы мен құрылуына барып 

тіреледі. Қазақ мектебіміздің таза, берік, жанымызға қабысатын, 

үйлесетін, жалпы негізде құра білсек болды, келешегіміз айқын 

болуы үшін тайынбай-ақ жұмыла серттесуге болады» деп айтылған 

даналық жалпы өсиетініңмазсұны мен мәні қазіргі жаһандану, білім 
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берудің негізгі кезеңінде Қазақстан мемлекеті болашағы үшін орасан 

зор [1]. Біздің ойымызша, тәуелсіз мемлекеттердің өркениеттің 

аралығында орналасқан Қазақстандық әрбір бастауыш сынып 

оқушысының интеллектуалдық деңгейі биік, дүниетанымы асқақ кең, 

қазақ тіліміз бен салт дәстүріміздің ұлттық мәдениеттің, әрбір 

кеңестік дәуір кезіндегідей және қазіргі жай күйі, еліміздің 

көпконфессиялық сипаты мен полимәдениеттілік жәй күйі, қазақ 

халқының ұрпақ тәрбиесіндегі даналығымен, рухани 

құндылықтарынаның, ұлы педагог ғалымдарымыздың ғұлама ізгі 

ойшылдардың философиялық ой тұжырмдарынан, яғни бүгінгі ұрпақ 

тереңге бойлаған түп тамырларымыздан нәр алып, әрдайым үздіксіз 

қанығып отыратын шынайы, қазақ этнопедагогикасы негізінде 

қазақстанның тәуелсіз ұлттық білім жүйесін құруды мақсат етуіміз 

талап етіледі. 

Бастауыш сынып оқушыларының дүниетанымын 

қалыптастыруда еліміздің болашағын айқындайтын, оны 

тұрақтылықтың даму деңгейіне көтеретін бірден-бір құндылығы мен 

оқушыларының дүниетанымы ретінде, ол - бастауыш сынып 

оқушыларының отаншылдық, ұлтжандылық рухта тәрбиелеу 

міндетті. Сондай-ақ, жаңартылған білім мазмұнынан жаңа білім үлгісі 

ретінде қазақ этнопедагогикасы негізінде оқушыларының 

дүниетанымын қалыптастырудан бастау алып, бастауыш сынып 

оқушыларын білімді де, тәрбиелі және сол білімді дұрыс қолдана 

білетін пайдалана алатын алғыр, жаңашыл, білімді етіп тәрбиелеумен 

қатар, бастауыш сынып оқушыларының адамгершілік болмысын 

ашуда, ішкі жан дүниесін мен тазалығын, азаматтық тұлғасын, 

бойындағы құндылығын, ұлттық қасиеттері мен ұлттық санасын, 

ұлттық дүниетанымын дұрыс және орнықты түрде қалыптастыру 

болмақ. Білім берудің басты ұстанымы адамға білім беру ғана емес, 

оны жан жақты тәрбиелеу, сол білім негізінде ұлттық 

құндылықтармен қарулануды «руханияттандыру», 

«адамгершіліктендіру» болғаны аса маңыздыда өте көкейесті. 

Тәуелсіз еліміздегі бастауыш сынып оқушыларының тәрбие 

мәселесіне тікелей байланысты, қазіргі кезеңде қатысты көптеген 

прагматикалық құндылықтарға негізделген батыстық, шығыстық 

мәдениетімен өркениетіне, (үлгіге келмейтіні қанша) талғамсыз 

еліктеубасымдылық алуда; ақпараттық дамумен идеологияның 

зардаптарын алдын ала ескермеу салдарынан және оларға қарсы 

тұрудағы шарасыздықтар мен құлықсыздықар; ұлттық болмысымызға 

сәйкес сындарлы идеологиямыздың болмауы, бастауыш сынып 
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оқушыларының дүниетанымын қалыптастыруда тәрбие 

жұмыстарының әлсіздігі; жалпы білім беретін мектептерде тәрбие 

жүйесінде ұлттық стратегиялық көзқарастың болмауы, қазақ 

этнопедагогикасына тиісті көңіл бөлінбей, қосымша міндет деп 

қарау; тәрбие мен білім жүйесінің рухани-әлеуметтік, педагогикалық-

психологиялық және ғылыми-әдіснамалық негіздерінің әлсіздігі; 

қоғамдық рөлдің төмендеуі; өзіміздегі барды бағаламай өзгенің 

жасығына еліктеп-солықтау, т.б. басты-басты ойлануға тұрарлық 

мәселелер орын алып отырғаны белгілі. Осы қағиданы ұстана 

отырып, жаңартылған жаңа білім үлгісін жасау аясында бүкіл 

мектепті, отбасын жұмылдыра отырып рухани, интеллектуалды 

тәуелсіз мемлекет орнату, болшағына бағдарланған жас ұрпақтың, 

ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға үйлестірілген 

этнопедгогикалық білімді қолдану арқылы оқушылардың ұлттық 

дұниетанымына және білім беру мен тәрбиелеудің көлеңкесінде 

қалып қоймайтындай, керісінше оқу-тәрбие мәселесін жоғары 

деңгейге қоятын жүйесін іске қосу - бүгінгі күннің кезек күттірмейтін 

басты өзекті мәселелерінің бірі болып табылады [2]. 

Ұлттық тәрбиенің негізі халықтық педагогика мен 

этнопедагогика болып табылады. Көрнекті қазақстандық ғалымдар 

С.Қ. Қалиев, Ж.Ж. Наурызбай, К.Ж. Қожахметова, Ә. Табылдиев, Р.Қ. 

Дүйсембінова, Қ.Қ. Шалғынбаева, т.б. тың зерттеулер жүргізіп, өз 

еңбектерінде этнопедагогика ғылымының қалыптасуы мен дамуын, 

этнопедагогика құралдарының ұрпақ тәрбиесіндегі мәнін, мектептің 

оқу-тәрбие процесінде алатын орны мен оларды пайдалану 

мүмкіндіктерін қарастырды. 

Бастауыш сынып оқушыларының дүниетанымын 

қалыптастыруда мемлекеттік міндетті білім беру стандартында: 

«Жалпы білім беретін бастауыш сынып оқушыларына - Қазақстан 

Республикасының жалпы білім беру жүйесінің мазмұндық 

құрылымдық бөлімі ретінде маңызды роль атқаратыны белгілі, 

өйткені оның шегінде оқушының таза табиғилық жалпы сапалары 

мен ерекшеліктерін анықтап, олардың даму жағдайлары қамтамасыз 

етіледі…» деп көрсетілген [3]. 

Қазақ этнопедагогикасы негізінде бастауыш сынып 

оқушыларының дүниетанымын қалыптастыруда «Ұлы Даланың жеті 

қыры» - ұлттық мәдениетті қалыптастырудағы ықпалды күш болып 

табылады. Өйткені, ұлтты рұхани жаңғырту негізгі үш бағыт - ұлттық 

(мемлекеттік) тіл, ұлттық дәстүрлер мен мәдениет құндылықтар және 

отандық тарихты жаңғырту негізінде жүргізілуі тиіс. Кез-келген 



131 

ұлттың қалыптасуы және оның мәдени-генетикалық ділі аталынған 

түсініктермен тікелей байланысты. Елбасы «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында тілімізді дамыту үшін 

латын қарпіне ауыстыру, мәдениетке қолдау көрсету бойынша 

«Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» жобасын жария еткен 

болатын. Енді міне, өткенімізді түгендеп, ескімізді еске алып, 

болашағымызды айқындау мақсатында «Ұлы дала тарихына» терең 

үңілуге шақырып отыр [4]. 

Салт-дәстүр негізінде еттiң бала тәрбиесiне байланысты туған 

салт-дәстүрiмiздiң түрлерiн ана тiлi пәнiне енгiзуiмiз өте маңызды. 

Ондағы ең бастысы «Балаға ат қою», «Баланың тiлiн дамыту», «Ата 

көрген оқ жонар», «Қыз өссе елдiң көркi» секiлдi түрлерiн бала 

бойына дұрыс ендiру. Ат қою - қазақ халқында өте әдемi және мәндi 

де мағыналы болып келедi. Дегенмен оның адамның айтуға тiптi 

естуге де, ұялатындары кездесiп жататыны байқалады. Мұның себебi, 

ырымшыл ата-бабаларымыздың қалыптастырып, орнықтырған 

ережесi. Қыз бала мен ұл балаға ат қоюда өзiндiк ерекшелiктер бар. 

Тарихи деректерге сүйене отырып балаларға өз аттарының тарихын 

бiлуге және ата-анасының қойған аттарын, қадiрлеп, қастерлеуге 

баулу. Ат қойыстың өзiне бүкiл бiр халықтың ұлттық ерекшелiгi, 

таным - түсiнiгi, ой арманы ап-айқын көрiнiп тұрады. Мәселен, ерте 

заманда балаларға көз тиюден немесе жын-шайтаннан сақтасын деген 

ниетпен Итбай, Күшiкбай және Жаманбай деген сияқты келеңсiз 

оғаш есiм қоятын болған. Ал қазiргi кезде мұндай келеңсiз, ерсi 

аттарды көп кезiктiрмеймiз. Мұның өзi адам санасының бiршама өсiп, 

дамығандығынан болса керек. 

Салт - дәстүр негізінде бiлiм беру арқылы бастауыш сыныпта 

оқушыларға ата-анасының, ата-бабасының атын тергету, баланың 

қызығушылық қабiлеттерiн жетiлдiрiп, жан-жақты дамуына алып ке-

ледi. «Атыңнан айналайын» деген сөз тiркесiн бала не үшiн ата-

әжелерiнiң, үлкендердiң айтатындығын түсiнедi. Ат бұл адамның 

назарын аудару не танысу құралы ғана емес, баланың болашақта 

дұрыс азамат болып, өз атын ақтауға тырысуға жетелейдi. Ал мұны 

сабаққа қалай кiрiктiремiз? Оның жолы қандай болмақ. Бұл да 

шешiмi табылған мәселе. Себебi әрбiр өтiлетiн жаңа сабақтың өзiне 

сай аты бар. Демек бiз ат тергеудi осыдан бастасақ, не себептi олай 

аталғандығын тақырыптың мазмұнын аша келе табамыз. Мәтiндегi 

ерекше бiр қасиеттер мен оқиғаның барысы ненi көздесе, аты да со-

лай аталады. 
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Кейбiр бөлiмдегi тақырыптар суреттер арқылы берiлдi де атты 

өздерiң қойыңдар деген тапсырма берiледi. Бұл баланың ойлау 

қабiлетiмен сөйлеу мәдениетiн қалыптастырып, iздемпаз болуға же-

телейдi. Ат қоюға байланысты шығармашылық тапсырмаларда беруге 

болады. Мұның бәрi мұғалiм шеберлiгiн қажет етiп, оқу - тәрбие 

әдiстерiнiң дұрыс таңдалуын талап етедi. 

Жан - жақты мәдениеттi тұлғаны қалыптастыру нәтижесiнде 

бала санасын дамыту қажеттiгi туындап отыр. Ат тергеп, жер, су, 

нәрселердiң атын тергету, тарихи сананы қалыптастырып, еңбек, 

адамгершiлiк, эстетикалық, құқықтық әрбиенi бередi. 

Баланың тiлiн дамытуда ата-бабаларымыз түрлi мақал-мәтел, 

жұмбақ, жаңылтпаштар қолданып, санамақ, ертегi, аңыз әңгiмелерiн 

өз ұрпақтарына үйреткен. Тiл дамытудың өзi баланың жас 

ерекшелiктерiне байланысты өзгерiп, дамып отырған. Мектеп 

жасындағы бастауыш сатыдағы балаларға жаңылтпаш, санамақтарды 

жаттатқызып, төрт түлiк мал аттарын үйретедi. Сонымен бiрге ақын-

жазушыларымыздың өлең-жырларын, мәтiндерiн оқытамыз. Қазiргi 

бастауыш сынып бiлiм беру стандартында Тiл дамыту сабағы 

кiрiктiрiлгенiмен бiз ол сабақпен шектелiп қалмауымыз қажет. 

Сонымен қатар ана тiлi сабағында сөзжұмбақтар шешкiзiп, шағын 

өлеңдер шығартып, шағын әңгiмелер жазуға талпындыру да басты 

роль атқарады. Бiз осыларды үнемi пайдалану барысында бала тiлiнiң 

дамып, сөйлеу мәдениетiнiң дұрыс қалыптасуына жетелейдi. Сол 

себептi үнемi берiлетiн сабақ бала тiлiнiң қалыптасып, дамуын 

қарастырылуы мiндеттi [5]. 

Ата - бабаларымыздың ұлдың өздерiндей еңбек сүйгiш, малсақ, 

әншi, күйшi - бесаспап азамат етiп тәрбиелеудi мақсат еткен. Жiгiттiң 

бойына өнер мен еңбектi, iзгi адамгершiлiк қасиеттердi қатар 

сiңiрген. Ер баланы бес жасынан бастап ат жалын тартып азамат 

болғанға дейiн мал бағу мен аң аулауға, отын шабуға, ағаштан заттар 

жасауға яғни қол өнер шеберлiгiне баулыған. Әсiресе әкелерi мен 

аталары терiден, темiрден түрлi тұрмысқа қажеттi бұйымдар жасату, 

аталары ұлдарға малды жаюдан бастап, шаруаның алуан тәсiлдерiн 

үйретiп баққан. 

Қонақ күту, үлкенге иiлiп сәлем беру, ән айтқызу, домбыра 

тартып күй шерткiзу, өлең-жыр жаттату, жаңылтпаш, жұмбақ үйрету 

немесе теңге алу, аударыспақ, сайыс, көкпар, күрес сияқты ұлттық 

ойындарын үйрету тәрбиенiң басты шарты болып есептелген. 

Отбасындағы ұл тәрбиесiнде әке мен аталардың рөлi ерекше. Әке 

үйелменнiң басшысы, отбасы мүшелерiнiң тiрегi, асырап 
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сақтаушысы, қамқоршысы. Отбасында келерi немесе аталары өз 

өнерлерiн балаларына үйретiп, олардың өздерiндей болып 

қалыптасуына бағытталған. 

Қай ата - ананы алсақта, қызының тәрбиелi жан болып өсуi үшiн 

жасынан ақ шашты қарияның алдынан аттатпай өсiредi. Қыздардың 

жан сұлулығымен қоса тән сұлулығының болғаны жақсы. Осы 

тұрғыда қыз тәрбиесiне ерекше көңiл бөлетiн, оның дене бiтiмiнiң 

дұрыс қалыптасып, дамуына ерекше назар аударғаны жөн. 

Халық тәрбиесiнде қыз бала тәрбиесiнiң де өнегелi үлгiлерi мол. 

Отбасында онымен негiзiнен әйелдер айналысып, мiнез құлқының 

сымбатына сай болуына басты назар аударған, қыз баланың бойына 

инабаттылық, сыпайылық, iзеттiлiк қасиеттерiн дарыта отырып, оны 

жан дүниесiнiң жете қалыптасуына үлкен мән берiлген [6]. 

Осылардың негiзi ретiнде салт - дәстүр негізінен - адамның 

өткен тарихқа басты назар аударып, этностың түп-тамырын 

құрметтеуге шақырған. 

Сондықтан қазақ этнопедагогикасы негізінде бастауыш сынып 

оқушыларының дүниетанымын қалыптастыру мектеп қабырғасынан 

бастап Отан сүйгіштікке, ата-бабамыздан қалған салт - 

дәстүрлерімізді, қол өнерлерімізді біліп өсуі қажет деп санаймыз. Ең 

алдымен тәрбиешілердің өздері ұмыт қалған алт - дәстүрлерімізді, 

қол өнерлерді қайта жаңғыртуды қолға ала бастауы керек. 

«Ел боламын десең, бесігіңді түзе» деген аталы сөз бар. Олай 

болса бастауыш сыныптың оқу - тәрбие жұмысының тал бесігі деп 

санаймыз, сондықтан қазақ этнопедагогикасы негізінде бастауыш 

сынып оқушыларының дүниетанымын қалыптастыруда ата - баба 

салт дәстүрімен, қол өнерімен таныстырып, мүмкіндігіне қарай 

үйрету біздің міндетті борышымыз. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҚАРҚЫНДЫ ОҚЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Кожубаева М. 4-ші курс студенті 

Мамандығы «Шет тілі: екі шет тілі» 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

Мұхамедина А.Ә. 

Филология ғылымының кандидаты, 

аударма ісі және шет тілі кафедрасының профессоры 

 

Көптеген заманауи курстар ағылшын тілін қарқынды үйренуге 

мүмкіндік береді. Біз бұл курстардың шынымен тиімді екендігін және 

олардың артықшылықтары мен кемшіліктері қандай екенін анықтауға 

тырысамыз. 

Әдетте, ағылшын тілін қарқынды оқыту бірнеше аптаға 

созылатын күнделікті сабақтардан тұрады. Мұндай сабақтардан 

кейін, курстардың авторлары айтқандай, Сергиев айтып өткендей 

белгілі бір жерді сұрау үшін немесе белгілі бір метро станциясына 

қалай баруға болатындығын сұрап қана оймай, сонымен қатар шетел 

сөйлеушілермен еркін сөйлесе аласыз. 

Осы тасымалдаушылармен еркін байланыс - сөздік қорын едәуір 

көбейтудің бірі. Мысалы, сіз ағылшынша сөйлейтін сөздер болса 

онда ол қарапайым тілде жетілдіріліп өткізіледі деп болып көрінетін 

сөзді біле аласыз. 

Еркін байланыстың болуы сөйлеу ырғақтарын және қарым-

қатынастың ерекшеліктерін жақсы түсінуге мүмкіндік береді. 

Дегенмен, сөйлеу спикерлерге байланысты әр түрлі, және бұл 

маңызды факт, сонымен қатар мұндай дайындық шетел тілін түсіну 

және сөйлесу қабілетінің иллюзиясы сияқты көрінуі мүмкін, бірақ іс 

жүзінде бұл көбінесе басқа факторлармен байланысты бірақ 

дағдылары жоқ. 

Әрине, қосымша білім алуға жеткілікті негіз болатын қарқынды 

курстардың артықшылықтары бар. Егер сізде белгілі бір бос уақыт 

болса және күнделікті ағылшын тілін үйренгіңіз келсе, қарқынды 

курстар бастаудың ең тиімді нұсқасы болып табылады. Грамматика 

мен негізгі тілдік дағдыларын білу сізге сөйлеу дағдыларыңызды 

шоғырландырумен қатар оқулықтарды оқып үйрену немесе ағылшын 
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тілінде фильм көру сияқты өз бетіңізше алға жылжуға мүмкіндік 

береді, өйткені бұл әдістер негізгі деңгейге ие адамдар үшін өте 

тиімді. тілдік дағдылар [1]. 

Қазіргі кезде шетел тілін түсіну бұқаралық қоғамда кең 

таралған. Егер сіз қоғамды зерттеп, жеке тұлғаңызды 

қалыптастырғыңыз келсе, тіл үйрену. Шет тілін түсіну - байлық емес, 

кезеңнің шарты. 

Гете бір кездері: «қандай да бір түрде шет тілін түсінбейтін 

адам, ол өз тілін де түсінбейді» деген болатын. Ол сізге қай тілде 

ұсынса да, ол сіздің өміріңізде сәттілікке жету қабілетіңіз туралы 

ойланады. Біріншіден, шет тілдерін оқып-үйрену қызығушылық 

аясын кеңейтеді, білім алу қабілетін жақсартады, сонымен қатар 

өркениеттердің алуан түрлілігімен танысуға көмектеседі. Екіншіден, 

шет тілінде еркін сөйлеу қабілеті нан бизнесін табуға көмектеседі. 

Үшіншіден, тілдік дағдылар сізге шетелден келген кезде өзін сезінуге, 

сондай-ақ жаңа достар табуға барлық мүмкіндіктерге ие болуға 

мүмкіндік береді. Сонымен, шет тілдерін түсінетін қоғам үшін 

фильмдерді көруге және түпнұсқада кітап оқуға барлық мүмкіндік 

бар. 

Бүгінгі қоғам өте сұйық және қазіргідей, жаһандану процесі 

ешқашан жігерлі болған емес. Осы себепті, қазіргі кезде британдық, 

неміс және басқа тілдерді оқып үйрену мәдениетаралық 

коммуникацияның қалыптасуында маңызды нюанс болып 

табылатынына қарамастан, қазіргі кезде шет тілдерін білу қажет 

болатын мәселе туындайды, осындай шет тілінің маңыздылығы? 

Біріншіден, ғаламдық коммуникацияның өнімділігін арттыру 

қажет. Мерекелік рәсімдердің бірінде ең ұлы итальяндық режиссер 

Федерико Феллини Де былай деді: «басқа сөз өмірге деген әртүрлі 

көзқарасты білдіреді». Шетелдік стильді білудің маңыздылығы, ең 

алдымен, бұл халықтардың басқа халықтың өркениетіне енуіне, 

сондай-ақ біреудің бар екенін және сол сияқты ойлайтынын түсінуіне 

мүмкіндік беруінде. Қарым-қатынас жасай алмайтын және басқа 

мемлекеттің өркениетін өз құқығымен көрсете алмайтын адам өзін-

өзі тікелей шектейді. Өркениет орны бар қоғам, ол тек өзінің 

жолдасына байланысты емес, керісінше жеткізілімге немесе, 

керісінше, өнімдер мен қызметтерді сатуға байланысты, өйткені 

қоғамдық-саяси даулар бүкіл әлемдік деңгейде шешілген - басқа 

өркениеттердің өкілдігі, жаһандық қауіпсіздікке байланысты. Атап 

айтқанда, ежелден халықаралық сипатқа ие болған шет тілінің 

маңызы зор. 
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Екіншіден, бұл жерде шет тілін үйренудің маңыздылығы 

адамның ой-өрісін кеңейтуге ықпал ететіні жасырын емес. Бүгінгі 

жеке тұлға жан-жақты болуға және тиімді болу үшін көптеген 

міндеттерге ие болуы керек. Бірақ бұған шетелдік авторлардың 

кітаптарын оқу, шетелдік суретшілер мен режиссерлердің 

қызығушылығымен фильмдер көрсету, қоғам өте жақсы ойлайтын 

басқа елдерге саяхат жасау, бұл біздің мақсатымыз шығармашылық 

ойлауды қалыптастырудан кем емес дегенді білдіреді? Осы 

көзқарастардың барлығын өмірде жүзеге асыру адамдарға күнделікті 

өмірге, сондай-ақ жағдайларға басқаша қарауға және қалыптасқаннан 

шегінуге мүмкіндік береді. Сұрақтардың ерекше тұжырымдамаларын 

іздеу тәжірибесі, егер олар басқаша шешілмесе, осы жерден өседі. 

Бұл тұрғыда баланың шетелдік стильдерді зерттеуі ерекше маңызға 

ие [2]. 

Ағылшын тілін оқыту мәселелері мен оқыту әдістері бойынша 

материалдарды талдау мен жинақтаудан тұрады. 

Грамматикалық материалмен танысу және оны апробациялау 

процесі мұғалімнің грамматикалық материалына, оқу жағдайына 

және оқыту стиліне байланысты әр түрлі құрылымдалуы мүмкін. А.Н. 

Щукиннің пікірінше, тәсіл - бұл тілді оқыту стратегиясын және оқыту 

әдісін таңдауды анықтайтын әдістердің негізгі категориясы. Әдіс 

белгілі бір қадамдарды, принциптерді, нақты мысалдарды 

қарастырады. Грамматиканы оқытудың екі негізгі тәсілі бар: 

- ережелер мен фонемаларды түсіндіруді білдіретін айқын; 

- жасырын түрде, оның мәні ережелерді өздері меңгермей-ақ 

грамматикалық дұрыс конструкцияларды қайталау және есте сақтау 

болып табылады. 

Мұндай курстарға тән ерекшелік - білімді ретке келтіру, 

қарапайым және түсінікті топ жекеліктерге бөлу. Мұғалім ақпаратты 

бөліп - бөліп береді, оны алған біліміне кедергі жасамайды. 

Барлық мұғалімдерді мазалайтын ең маңызды мәселе - сабақтың 

тиімділігін арттыру, өйткені сабақ оқу процесінің негізгі буыны 

болды және болады. Сабақта оқушылар білімнің бір бөлігін алады, үй 

тапсырмасы маңызды бөліктердің бірі болып табылады, бірақ бұл 

екінші роль болып саналады. Қазіргі уақытта ағылшын тілі 

мұғалімдері жаңа мүмкіндіктер мен әдістерді табуда және сонымен 

бірге әлемдік ақпараттық қоғамда оқытуды ұйымдастыруға және 

оқытуды басқаруға байланысты жаңа мәселелерге тап болды. Бұл 

жұмыстың өзектілігі мектеп оқушыларына сабақ беру уақытына сай 

болу қажеттілігімен анықталады. Мұғалім өткізетін сабақтар 
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заманауи білім беру стандарттарына сай болуы керек. Соңғы 

жылдары осы стандарттарға айтарлықтай өзгерістер енгізілді. Әдіс - 

бұл педагогикалық ғылым, нақты пәнді оқыту әдістемесі мен 

принциптерінің мазмұнын дамыту. Сондықтан стандарттардың 

өзгеруіне қатысты барлық сұрақтар оған жіберіледі [3]. 

Оқушылардың көпшілігі демалысы кезінде оқудан басқа 

ешнәрсе жасамау үшін жазғы курстарды таңдайды. Тағы бір тамаша 

нұсқа - шетелдегі ағылшын тілін үйрену курстары. Барлығы тек қана 

ағылшын тілінде сөйлейтін елде болғандықтан, қысқа уақыт ішінде 

үйренбеу қиын, өйткені сабақтан кейін бірден студент сөйлеу 

практикасы үшін ең қолайлы жағдайда болады. 

Ағылшын тілін өте қысқа мерзімде үйренуге болады, ең 

бастысы оны мақсатты түрде орындау және оқудан ләззат алу. 
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В настоящее время международные отношения видится возмож-

ным представить в виде разнообразных отношений между различны-

ми государствами и межгосударственными объедениями мирового 

значения. Особое место и значимую роль в данных отношениях за-

нимает Организация Объединенных Наций, которая предстает как 
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системный организм с различными международными организациями 

регионального уровня. Стоит отметить, что региональные организа-

ции ведут между собой конкурентную борьбу, соперничество за осо-

бое место в процессе взаимоотношений между странами. 

Современный мир значительно отличается от своего историче-

ского прошлого различными межгосударственными объединениями. 

История возникновения и развития Организации Объединенных 

Наций берет свое начало в послевоенный период, период завершения 

Второй мировой войны. Основная цель создания Организации Объ-

единенных Наций заключается в недопущении третьей мировой вой-

ны. Стоит отметить, что в современных международных отношениях 

ООН всегда играла значительную роль. Особенно эта роль выглядит 

выдающейся уже достаточно длительное время, с учетом кризисных 

ситуаций в экономических и политических отношений между стра-

нами. На фоне различных конфликтов, различных пересмотров в раз-

личных областях роль ООН все более крепнет. 

Выясняя роль Организации Объединенных Наций, стоит отме-

тить, что основной документ на основании, которого происходит дея-

тельность ООН - Устав ООН. Также говоря об ООН нельзя не сказать 

о многоуровневой системе самой организации, состоящей из различ-

ных элементов таких как: ЮНЕСКО, Совет безопасности ООН и др. 

Также многие региональные организации создаются в соответствии с 

Уставом ООН. «Практичность существования Организации Объеди-

ненных Наций и региональных организаций, тем более, если это со-

прягается их обоюдовыгодным сотрудничеством, избавляет от со-

мнения. Однако, не стоит забывать о разнородности международной 

системы, в первую очередь различие в политических функциях. На 

сегодняшний день, когда практически по всему миру строится демо-

кратия, нужно признать, что режимы демократии сильно отличаются 

друг от друга в национальном масштабе. Развитие большинства реги-

ональных организаций (к примеру, НАТО) происходило вне Органи-

зации Объединенных Наций, так как во время создания НАТО (ран-

нее ОВД) железный занавес был уже опущен. С самого своего осно-

вания ООН имела ограничения в возможностях воздействия на реги-

ональные международные отношения. К примеру, Организация не 

имела возможности вмешаться в восточноевропейские национальные 

процессы во второй половине XX столетия, так как руководители 

государств Восточной Европы, признанные западными правитель-

ствами, находились под серьезным влиянием Советского Союза или 

поддерживались им» [1]. 
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С момента создания ООН прошло уже более 70 лет. Все эти го-

ды ООН старалась соблюдать свой Устав и не вмешиваться во внут-

ренние дела государств, не нарушая суверенитета страны. Однако, 

роль ООН от этого не стала менее значимой на мировой арене. Выне-

сенные резолюцией ООН многие решения, принятые на совместных 

сессиях ООН послужили крепким фундаментом для поддержания 

мира во всем мире. 

Любое воздействие на них со стороны международной органи-

зации (не только ООН) противоречило бы букве Устава ООН, кото-

рый запрещает во имя защиты суверенитета государств «любое вме-

шательство во внутренние дела». Принятие любого режима, к тому 

же и диктаторского, невольно защищено принципом международного 

права, постановляющим уважать государственный суверенитет и 

констатирующим кардинальное отличие внутренних дел от междуна-

родных. Организация Объединенных Наций за 60 с лишним лет своей 

деятельности имела возможность рассмотреть, по меньшей мере, од-

ну проблему региональной дипломатии. Дело касается венгерских 

событий, начавшихся в 1956 году, когда Советский Союз формально 

нёс вину за агрессию - во всяком случае, в той мере, когда правитель-

ство Я. Кадара и его просьба о помощи к Советскому Союзу прини-

мались как результат сговора с позиции СССР. Так же как контррево-

люционное правительство И. Надя не носило законного характера в 

сфере коммунистической системы, правительство Я. Кадара стало 

обладать легитимностью и законным характером. 

Следовательно, видится возможным определить роль ООН как 

организацию, которая помогает народу определенного государства, 

который находится под гнетом диктаторского правительства. «Чаще 

всего законное правительство защищено международным правом от 

иностранного вторжения. Любая попытка преодолеть эту «защиту» 

неизбежно приведет к войне. В этой связи наиболее показательным 

примером вмешательства ООН в сферу «региональной политики» - 

корейский кризис. Когда армия Северной Кореи перешла 38-ю парал-

лель, по инициативе представителя США немедленно был собран Со-

вет Безопасности, потребовавший от северокорейского правительства 

отвести свои войска и предложивший после отказа государствам - 

членам ООН прийти на помощь жертве агрессии (правительству 

Южной Кореи)» [2]. 

Стоит отметить, что история пишется внутри каждого государ-

ства, в которых при воздействии разных обстоятельств создаются и 

стираются политические режимы, а им на смену рождаются новые, 
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приобретающие международную правомочность. Но также, история в 

некоторой степени пишется в штаб-квартире ООН, и представители 

не больших государств часто считают, что эта часть имеет значитель-

ную степень. Потому что для принятия резолюций Генеральной Ас-

самблеи нужно в большей степени в две трети голосов, крупным 

странам приходится зачастую располагать к себе представителей ма-

лых стран, для того, чтобы достигнуть положительного исхода голо-

сования. Находясь в юридически равных позициях по Уставу ООН, 

небольшие государства могут испытывать чувство гордости от содей-

ствия в решении исторических проблем. 

Таким образом, напрямую возможно сделать следующий вывод 

- Организация Объединенных Наций в своем первоочередном осмыс-

лении занимается не только тем, что пытается достаточно успешно 

предотвратить третью мировую войну, а также и отстаивает демокра-

тические ценности государств, в которых правительства антидемо-

кратического толка. Данное обстоятельство напрямую показывает 

направленность деятельности Организации Объединенных Наций. 

«На сегодняшний день «третий мир» - больше географическое, а не 

политическое представление. Ни во время холодной войны, ни в 

наши дни Организация Объединенных Наций не способна обладать 

«общей волей». Малая часть следует интересам большей части толь-

ко тогда, когда речь идёт не о жизненно важных интересах. В дей-

ствительности, и региональные организации, и большие и малые гос-

ударства придерживаются в ООН такой же политики, как и вне Орга-

низации. Абсолютно каждый представитель государства стремиться 

обеспечить защиту интересов своей страны» [3]. 

Приходя к заключению, можно считать, что ООН не изменила, а 

усложнила деятельность мировой дипломатии в малой степени. Бу-

дучи оригинальным инструментом, она не оригинальна ни по своим 

принципам, ни по своему языку (скорее лицемерному, чем идеали-

стичному), ни по своей деятельности. В этом и заключаются причины 

сегодняшнего кризиса Организации Объединенных Наций. 

Однако, однозначного ответа на вопрос о роли Организации 

Объединенных наций в системе международных отношений нет. И 

этому может быть несколько объяснений. Во-первых это связано с 

тем, что ООН на сегодняшний день остается одной их самых влия-

тельных организаций на мировой арене. Во-вторых ООН ставит пе-

ред собой конкретные цели, стремясь к которым можно увидеть раз-

личие интересов стран-участниц ООН. Все это усложняет междуна-

родные отношения и одновременно укрепляет роль Организации 
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Объединенных наций в них. 
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Куандыкова А.Б. А. Мырзахметов атындағы 

Көкшетау Университеттің 

«Халықаралық қатынастар, тарих және әлеуметтік жұмыс» 

 кафедрасының 2 курс магистранты 

Бұқтұғұтова Р.С. 

тарих ғылымдарының докторы, профессор 

 

Үкіметтің пікірі бүгінгі күні маңызды болып табылады, бұл 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

«Қазақстан - 2050» Стратегиясы «атты Қазақстан халқына арналған 

сөзінде айтылған: осы ортадағы көптеген діндер өзгере 

алмайтындығы туралы ел» [1]. Сондықтан, халықтың әл-ауқатын 

жақсартудың ұлттық бағдарламаларын ілгерілету үшін бізге осы 

саладағы барлық күш-жігерімізді қамтитын үкіметтік көзқарас қажет 

деп санаймыз. Біздің ойымызша, үкімет те сол ойлар мен идеяларды 

есте ұстауы керек. Егер адамдар үкіметтің саясатына сенімді болса, 

онда басқару жүйесі ұзаққа созылады. Екінші жағынан, біз 

идеялардың өте маңызды екенін түсінуіміз керек. Саяси ойлар мен 

адамзаттың бүкіл даму тарихынан байқағанымыздай, біз бұл елде 

принциптер мен этикалық емдеу жүйесінің бар екендігін көреміз 

Көптеген ғалымдар саяси ойлау, ол жетілмегенімен, тиімді болады. 

Француз философы Антуан де Трейси алғаш рет «ой» терминін 

енгізіп, оны «ойлау теориясы» деп түсіндірді. Ол өзінің «Идеология 

элементтері» кітабында идеялар әлеуметтік қатынастарды 

қалыптастыруға дұрыс көзқарастары бар адамдарды тәрбиелеуде 

маңызды рөл атқарады деп тұжырымдайды. 
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Ресейлік ғалымдар арасында үкімет идеясы туралы көптеген 

пікірлер бар. Кутафин үкіметтің көзқарасын былай түсіндіреді: 

«Үкіметтен адам өмір сүре алмайды. Жақсырақ болу үшін олар ақыл-

ойды дамытуы керек - бұл ойлау принциптері. Үкіметтің заңы» [2]. 

Көптеген ғалымдар үкіметтің үлкен жұмысын ашты. Осы 

ғылымдардың ішінен Т. Парсонстың сипаттамасы ерекше. Ол идеяны 

саяси дін ретінде қарастырды, тапсырманы былайша сипаттады: 

үкіметтің моральдық тепе-теңдігін сақтау, кәсіби маман құру, 

әлеуметтік жағдайды нығайту. Күндегі-дегі тәжірибем: әлеуметтік 

мазасыздықты азайту, нақты өмірде өмір сүрудің нақты 

айырмашылығын түсіну, әртүрлі ұйымдардың мүшелерінің 

қажеттіліктерін қорғау және ескеру, яғни іс-әрекеттерді қамтамасыз 

ету. Бұл ғалымдар ауқымды іс-шаралар ұйымдастыру арқылы 

үкіметтің идеологиясының қоғамды дамытудағы рөлін ерекше атап 

көрсетеді. 

Біздің ойымызша, үкіметтің негізгі функциялары: басқару, 

байланыс, қабылдау, ынтымақтастық. Енді, Қазақстан халқымен 

қатынастардың тұжырымдамалық негіздеріне назар аудару маңызды 

сияқты. Штат үкіметінің түпкі мақсаты - дағдарыс кезінде ұлттық 

бірлікті қолдау және насихаттау. Жалпы, әлемдегі көптеген елдердің 

дәстүрлі құндылықтарына негізделген өзіндік идеялары бар екендігі 

анықталды. Идеялары ғасырлар бойы өз халқының мәдениеті мен 

дәстүріне негізделген мемлекеттер экономика, танымалдық, 

әлеуметтік мәселелер, білім және ғылым саласында үлкен 

жетістіктерге жетті деп санаймыз. Енді Қытай үкіметі мен Ресей 

үкіметінің үкіметтің көзқарасынан бас тартқан алыстағы көзқарасы 

арасындағы салыстыруды қарастырсақ, келесі нәтижелерге көз 

жеткіземіз. Соңғы бірнеше онжылдықта қытайлықтардың рухани 

өмірі мен ойлауында үлкен өзгерістер болды. Елде Конфуцийді 

бейнелейтін әдіс бар. Конфуцийшылдықтың басшылығымен Қытай 

үкіметінің ішкі және сыртқы саясаты. Конфуцийдің рефлексиялары 

Қытайдағы ішкі және сыртқы мәселелердің шешімін көрсетті. 

Зерттеушілердің пікірінше, Қытайдағы конфуцийшылдықтың 

жетекшілігімен құрылған әлеуметтік өзара іс-қимыл мен білімді 

түсіндіруге болады. Бұл, ең алдымен, адамның құқығы емес, адамның 

ар-ожданы мен ұлттық жауапкершілігі туралы. 

Адамның жағдайына көбірек көңіл бөлініп, әкімшілікте заң 

шығарылмаған, ол сонымен бірге қоғамдағы бірлік пен 

ынтымақтастықты қамтамасыз етеді. 
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Қазақстан идеологиясының төрт тірегі бар: мықты ұлттық 

көшбасшылық, қоғамдық сана, әлеуметтік саясат және саяси саяси 

инфрақұрылым. Мұның бәрі біздің идеалдарымызды насихаттауға 

мүмкіндік береді. Әдетте мұны даму өнімдерін жасау деп атайды. 

Егер дамыған ел заманауи білімді технология негізінде жасалған 

өнімді сатса, артта қалған ел шикізатты экспортқа шығаратыны 

белгілі. «Елуінші жылдары, қазанның жүз жылдығында,» деді 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев өз елінің Қазақстан - 2050 

жолдауында, «жаңа саяси саяси жүйе қалыптасты»: Менің ойымша, 

бұл болады. ХХІ ғасыр. Саясат пен талаптар Үлкен Қазақстанның 

орталық орталығы бейбітшілік пен түсіністік негізінде нақтыланды 

[3]. 

Қоғамның жыл сайын өсуімен бірге жаңа идеялар өмірге еніп, 

идеялар өзгеретіні белгілі. «Адамзаттың алтын ғасырының пайда 

болуы, алтын ғасырдың көрінісі қандай?», «Адам кім?», «Өмірдің 

мәні неде?», «Білім дегеніміз не?», «Не? Бақыт?? «Білімді ел құру 

арқылы индустриядан кейінгі әлеуметтік өзгеріс дегеніміз не? - 

Философия, ойлау, оқыту негізінде ғана жауап беруге болады. 

Жиырма бірінші ғасырда нано-био-ядролық-ядролық 

технологиялар, көзқарас, байлық, суицид, есірткі қолдану, сыбайлас 

жемқорлық және басқа да психикалық аурулар және адам өмірінің 

нашарлауы жалпыға ортақ емес. Құндылықтар саяси мәселеге 

айналды және университеттегі академиктер мен қоғамдық пікірдің 

құрметіне бөленді. 

Бүгін біз Абай атамыздың өсиетімен өмір сүруіміз керек: Адам 

болу үшін сен ақымақ болуың керек. 

Осы тұрғыда, көп азапты көрген және білім алған қоғам ретінде, 

Кришна мен сүнниттерді ажыратып, идеяларды дамытып, дамыған 

елдердің құндылықтарын ұстанатын кез келді. Профессор Махмуд 

Хамди Джакзук өзінің «Ащыны ұмыту» атты кітабында былай деп 

жазады: Енді әмбебап объект арқылы қоғамның бір бөлігі дамуы 

әлемнің теңдігіне әсер етіп, әлемде кең ауқымды апаттар тудырады. 

Өмірдің барлық аспектілерін дамыту «Басқа дамыған күштер осы 

дамыған бағаннан басталады, өйткені онсыз ешнәрсе жасауға 

болмайды», - деді ол [4]. 

Білім және ғылым министрлігі «Қазақстандағы білім беру 

жүйесін дамытуда білім беру тұжырымдамасын қабылдау» бүкіл 

білім беру жүйесінің, адамның рухын қалыптастырудың негізі болып 

табылатындығын айқын көрсетті. Астанада БҰҰ-ның дәстүрлі 

көшбасшылары туралы пікірталастар үшінші ғасырда адамзат рухани 
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негізде жалғыз болуы мүмкін екеніне көз жеткізуде. «Халықтың 

рухани дамуы» қағидасы бейбітшілік, теңдік және жасампаздық 

негізінде Қазақ халықтық парламентінің жұмысында қабылданды. 

Бұл Саясат Доктринасының жобасы ынтымақтастық мәдениетін 

қоғамның рухын дамытумен толықтыратын құжат ретінде жазылған. 

Ол Қазақстанды мықты ұлттық ұғым ретінде қарастырды. Сонымен, 

Доктрина ел үшін бірегей логикалық құжат болып табылады, өйткені 

оған кемінде жүз жыл қажет. 

Қазақстанның күшті ұлттық көзқарасын жүзеге асыруға әкелетін 

кейбір идеяларды қарастырайық. Бар! Қазақстанға ең күшті көзқарас 

қандай? 

Ұлттық ой - бұл адам өмірінің тамырынан шыққан идея. Егер 

адам өмірінің түбірі өмірді сынау арқылы рухани жетістіктерге жетсе 

(онда), онда адамзат қоғамы - бұл күшті рухпен күшті үкімет құра 

отырып, басқарудың ұлттық идеясы. Яғни, «Қазақстан - 2050 

Стратегиясын» - басқарудың жаңа саяси жүйесін жүзеге асыруға 

бағытталған Алтын ереже доктринасы. Доктрина - дегеніміз 

ғылымды, оқытуды, білім беруді білдіреді. Саяси және теориялық 

даму, әр елдің құндылықтарына сәйкес, адамдардың тілі, мәдениеті 

мен идеяларына сәйкес. 

Мәңгілік жандар, шексіз, маңызды, бірлікпен байланысты, және 

сүйіспеншілік пен жанашырлық арқылы, білім мен таза білім алмасу 

арқылы, берік әмбебап орта негізінде, кез-келген жаратылыстың 

негізі ақпараттың толық даму процесі болып табылады. 

Қай қала ақылды? Ол ақтың жолы таза, ал қараның таза екенін 

ақылды адамды жасау арқылы, яғни дәстүрлі рухани заңға сәйкес 

қасиеттілік қағидасын ұстану арқылы түсінді. және өмір мен 

күнделікті өмір. 

Білімді ұлт эволюциясы тіл мен ойлаудың ғылыми процесі, 

дәстүрлі рухани заңдылықтар, қазіргі қажеттіліктер, адам санасының 

пирамидалық голограммасын күнделікті өмірде қолдана білу арқылы 

жүзеге асады. 

Халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, дамыған елдер 

нарықтық бәсекелестік саласында нарықтық рухты дамыту бойынша 

көшбасшылықты жалғастырып, үлкен мәдени және экономикалық 

прогреске қол жеткізді. 

Ұлттық тілімізге, тарихымызға, мәдениетімізге өзге елдерден 

қызығушылық пен тілек күн сайын арта түсетіні ақиқат, өйткені елді 

білімді ететін, бақыт пен дамудың кілті - тек қазақ мәдениеті 

деңгейінде. Жақсы болашақ. 
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Біз 30 жыл бойы тәуелсіз халықпыз. Бостандық - бұл бүкіл 

Қазақстан үшін үлкен жетістік. Сол кезде Елбасының даналығы мен 

көрегендігінің арқасында Қазақстан дамудың жаңа кезеңіне өтіп, 

әлемге танымал болды. Қоғамның әр бөлігінде азаматтардың 

қажеттіліктері бірінші кезекте тұрады. 

Қазақстан Республикасында халықаралық саясатты жүзеге 

асыруға баса назар аударылды. Ұлттық саясат ұлттық және қоғамдық 

мүдделер мен әлеуметтік сектордың дамуына ықпал етеді. Жергілікті 

заңнама мемлекеттің қажеттіліктерін білдіреді. Ұлттық саясаттың 

мақсаты - ұлттық бірлік, мәдени интеграция және ұлттық егемендікті 

білу. 

Тәуелсіздіктің басындағы елдегі алтын қатынастар туралы 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев: «ішкі 

саясаттың басты мақсаты - әйелдер мен ерлер арасындағы мәдени 

тепе-теңдік болуы керек. Бұл - Қазақстанның ерекше жолы 

демократия құру, ол заңның үстемдігін және біздің халықаралық 

қауымдастықпен бірлігімізді көрсетеді» [5]. 

Қазақстандық ұлттық заңнама дамуының әсерін қарастыру 

кезінде келесі принциптерді ескеру қажет: 

- еркіндік пен бостандық; 

- әлеуметтік қауіпсіздікті, консенсус пен практикалық 

шешімдерді зерттеу; 

- қоғамдастық қажеттіліктерін қанағаттандыру; 

- барлық нәсілдер мен этностардың экономикалық дамуына тең 

мүмкіндіктер; 

- мәдени нормалар, адамгершілік, өзара көмек, достық және 

өзара көмек; 

- мемлекеттік заңдар мен адам құқықтарын қолдануға қатысты. 

Әр мемлекет үшін ұлттық саясаттың және ұлттық саясаттың 

негізгі мақсаттарын, сондай-ақ секталардың интеграциясын 

айқындайтын құқықтық база - бұл ережелер мен тәжірибелердің 

жиынтығы. 

Біздің көшбасшымыз Нұрсұлтан Назарбаев гендерлік теңдікті ел 

көшбасшыларының бірі деп санайды. Осы қатынастар жағдайында 

жағымды және оптимистік мақсаттар жасалады. Қазақстан 

Республикасының Конституциясына сәйкесоның саяси-құқықтық 

жүйесі бар. Заңды түсіндіру келесі сөздерден басталады: «Бізде, 

Қазақстан халқы, бұрынғы Қазақстан Республикасында ұлт құра 

отырып, тарихи прецедент бар…». Бұл Қазақстан Президентінің 

мемлекет ретінде бүкіл Қазақстан халқы үшін науқанына үлкен 
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соққы. Бүгінгі таңда 388 түрлі діндер мен 117 түрлі этникалық топтар 

бар [6]. 

Ең маңызды адамдар - өмір сүруге, бостандыққа және 

бостандыққа құқығы бар, өздерін демократиялық, зайырлы, құқықтық 

және әлеуметтік қоғам ретінде жарақатсыз танытқан Қазақстан 

Республикасының халқы. Этникалық, қоғамдық, мемлекеттік және 

мүліктік жағдайы, жынысы, этникалық құрамы, ұлты, тілі, діні. 

Дискриминация адамның дініне, қоршаған ортасына немесе басқа 

жағдайларға байланысты. 
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История народа - это прямое отображение истории края и всего 

мира. Через их историю и судьбы можно рассмотреть многие процес-

сы происходившие и ранее не видимые при стандартных подходах и 

методиках. Чеченский народ один из многих этносов Акмолинской 

области оказавшийся здесь в далеке от своего родного края. Его ис-

тория несет в себе печаль и трудности необдуманных решений и тя-

гот военного времени, противоречивости отношения властей и воста-

новления мирной жизни целого народа. Их судьба во многом схожа с 

судьбами другим народов оказавшимися волей судьбы в обширном 

степном крае. 

Акмолинская область, как для царских властей, так и для совет-

ского руководства воспринималась как идеальная зона для расселе-

ния недовольных и неблагонадежных лиц и народов. Как определен-

ный политический стереотип, на их взгляд отдаленность от основных 

центров государства, суровость климата и многие другие факторы 

должны сделать свое дело в рамках политической, общественной 

изоляции. Такое отношение к краю неменуемо сказалось на его судь-

бе и судьбе народов его населяющих. 

Чеченцы, как и некоторые другие народы Кавказа оказались на 

территории Акмолинской области в результате массовых сталинских 

репрессий прокатившихся по всему СССР в первой половине 40-х го-

дов ХХ века. Поводом для такого жесткого решения согласно офици-

альной формулировке является нелепое обвинение целого народа на 

основе единичных случаев перехода на вражескую сторону в пособ-

ничестве фашистким оккупантам. Хотя не трудно предположить, что 

в реальности за этим решением скрываются совершенно другие при-

чины. На что в прямую указывает список более 20 депортированных 

народов и народностей в период 1944-45 годов. 
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23 февраля 1944 года вышло печальное постановление согласно 

которому насильственному переселению подлежало большое количе-

ство этнических чеченцев. Трагичность ситуации их исторической 

судьбы заключалась не только в самой необоснованной и надуманной 

депортации, но как во времени ее осуществления, так в тех условиях, 

с которыми пришлось столкнуться спецпереселенцам из Чечни по 

прибытию. 

1944 год был годом коренного перелома на советско-германском 

фронте. Неизбежность победы СССР была очевидна, оставался толь-

ко вопрос во времени и потерях. Многие чеченцы мужественно сра-

жались на фронтах ВОВ, покрыв себя бессмертной славой подвигов и 

крови. В одночасье у них забрали эту Победу, прикрепив ярлыки вра-

гов народа. Условия передислокации большого количества этниче-

ских чеченцев с Кавказа в Среднюю Азию вообще подлежат крайне 

негативной оценке. Но самым печальным является то обстоятельство, 

что высаживали депортированных в буквальном смысле в степь. 

Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года является 

одной из крупнейшей депортацией народов, обвиняемых в государ-

ственной измене в Советском Союзе, с ним почти полмиллиона чело-

век были погружены в вагоны для скота и выселены на Северные 

территории, на территорию Казахстана и Киргизии. 

Это решение сталинского правительства, безусловно, историче-

ская память о том, что чеченцы-растерянные, упрямые свободолюб-

цы, поведение которых не могло, конечно, быть связано с повстанче-

скими движениями, действительно, у него есть то, что называется 

бандами на языке советской власти, конечно, некоторые из этих банд 

планируют стать частью третьего рейха или сделать его союзником, 

но сказать об этом абсолютно невозможно. 

В своем фальшивом понимании Сталин имеет в виду, что если 

он переселит людей с одного места на другое, то это поможет решить 

некоторые проблемы в тех местах, где они жили, и это создаст пред-

посылки для развития тех мест, в которые они переезжают. То есть 

экономическая составляющая в вас была мертва, кроме того, они эко-

номически важны, поэтому существует необходимость заселить их 

красным цветом с соседом. В то же время надо сказать, что жестокие 

меры случаются в этой переселенческой кампании не меньше, а ино-

гда и лучше, чем - в случае с Лакским адресом, переселенным в быв-

ший Ауховский район Краснодарского края. Это переселение чеки-

стов просто в аулы с лица мира, что является насильственным, не 

меньше, чем при депортации самих чеченцев и ингушей. 
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Катастрофических последствий полного уничтожения всех де-

портированных удалось избежать благодаря искренней помощи и со-

страдания местного населения. Оно делилось с присланными продук-

тами питания кровом и одеждой. Принимая в свою братскую семью 

новых жертв сталинских репрессий. Эта помощь и поддержка во мно-

гом определят судьбу чеченцев в нашем крае. С одной стороны, счи-

тая себя незаслуженно обиженными, они формировали максимально 

замкнутую в себе этническую структуру. 

С другой стороны они были весьма благодарны казахам и дру-

гим народам за ту искреннюю поддержку, которую им оказали. За-

мкнутость диаспоры, ее обоснованная обида на действия советской 

власти, формировали вокруг этого кавказского народа своеобразный 

образ жизни, продиктованный стремлением выжить. Недоверие к 

властям и его действиям довольно продолжительное время не позво-

ляли в полной мере вовлечь этнических чеченцев в осуществляемое 

социалистическое строительство. 

Первые существенные результаты трудовой и общественной со-

циализации стали прослеживаться только 70-х годах ХХ века. С этого 

момента гордый кавказский народ объективно включается в процесс 

развития нашей области. Включившись в обширную семью народов 

Акмолинского региона чеченцы принесли в нее частичку себя и своей 

культуры. Являясь сегодня полноправными членами мультиэтниче-

ского конгломерата нашей области они, как и многие другие народы, 

своим трудом поступками и делами обогащают и развивают нашу 

малую родину. 

Недаром в мудрости очень многих народов есть своеобразное 

правило: «не мы выбираем свою родину, но именно мы выбираем ка-

кими она нас запомнит». 
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РЕСПУБЛИКАНЫ ОДАН ӘРІ ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
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САЯСИ-ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ КҮРЕС 

 

«Тарих» білім беру 

бағдарламасының магистранты 

Махмет Салтанат 

Капышев А.К. т.ғ.к., доцент 

 

Қазақстанның 1920-1940 жылдардағы қоғамдық-саяси 

жағдайының күрделілігі В.И. Лениннің мұрагерлері - И. Сталин, Л. 

Троцкий және басқалары арасындағы саяси көшбасшылық үшін өткір 

күрестің оқиғалары мен ерекшеліктерімен айқындалды. Осыған орай, 

саяси өмірде авторитарлық билік пен Коммунистік партияның 

диктатурасын күшейту тенденциялары біртіндеп мемлекеттік 

аппаратты алмастырды. 

Қазақстанда автономияның жариялануынының тек аты ғана 

болды және республика нақты өзін-өзі басқара ала алмады. Бұдан 

кейін адам және республика құқықтарының бұзылуы орын алды. 

Қуғын-сүргін құрбандары большевиктердің белсенді саяси 

қарсыластары ғана емес, сонымен бірге олардың саясатымен 

келіспейтіндер болды. Репрессия әлеуметтік негізде де жүргізілді: 

бұрынғы полиция қызметкерлеріне, жандармдарға, патша үкіметінің 

шенеуніктеріне, діни қызметкерлерге, кәсіпкерлерге қарсы болды. 

Қазақ ұлттық зиялыларына қарсы жазалау шараларын бастау 

үшін Сталиннің тікелей хаты келіп түсті. Сталин 1925 жылы 29 

мамырда Алматыға жолдаған және қазақ зиялыларының тағдырында 

тағдыршешті рөл атқарған хатта: «Мен толығымен партиясыз 

зиялыларды Кеңес жұмысына тартылғанын қалаймын», - деп жазған. 

- Мен сондай-ақ партиясыз өмір сүру ісіне қырғыз мәдениетін 

тартқаны үшін және олардың саяси және идеологиялық майдандағы 

күрес ісіне жіберілгеніне қатты қарсымын. Мен партиясыз 
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зиялылардың қырғыз жастарын саяси және идеологиялық тәрбиемен 

айналысуына қарсымын» [1, 353 б.]. 

Республика жұртшылығына қысым жасау саясаты 1925 жылғы 

қыркүйекте БК (б) П Қазкрайкомының бірінші хатшысы қызметіне 

жіберілген Ф.И. Голощекиннің келуімен күшейе түсті және ерекше 

қатал сипат алды. Қазақ өлкелік партия комитетінің ұйымдастыру-

инструкторлық бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалған Н. 

Ежовтың жұмысы кезінде жергілікті кадрларды қуғындау күшейе 

түсті. 

Голощекин Қызыл-Ордаға келгеннен кейін бірден ауылда Кеңес 

өкіметі жоқ екенін, бірақ байлардың үстемдігі бар екенін мәлімдеді. 

Көп ұзамай Голощекин өзінің басты идеясын жариялады: «Мен бұл 

ауылда «Кіші Қазан» өткізу керек деп мәлімдеймін. Ауылдағы 

экономикалық жағдайды өзгерту керек. Байға қарсы таптық күресте 

кедейлерге көмектесу керек, егер бұл азаматтық соғыс болса, біз оны 

қолдаймыз». Негізгі міндет - ауылдың әлеуметтік құрылымын жою 

арқылы дәстүрлі қауымдастықты жою болды [35]. 

Қуғын - сүргінге көрнекті ғылым және мәдениет қайраткерлері -

А. Байтұрсынов, А. Бөкейханов, М. Дулатов, М. Тынышпаев, М. 

Жұмабаев, С. Сейфуллин, І. Жансүгіров, Б. Майлин, С. Асфендияров 

және т.б. ұшырады. С. Ходжанов, У. Исаев, Т. Рысқұлов, С. 

Сәдуақасов, О. Жандосов және тағы басқалар «ұлттық фашизм», ауыл 

шаруашылығы дағдарысы, жапон барлауымен байланысы, тыңшылық 

жасады деп айыпталды. Осы кезеңде Ж. Аймауытов, А. Байділдин, Д. 

Әділев атылды, қалғандары әртүрлі мерзімге бас бостандығынан 

айырылды. Олардың кейбіреулері (М. Дулатов және т.б.) лагерьлерде 

қайтыс болды, қалғандары (А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев және т.б.) 

жазасын өтеп, 1937 жылы Алаш орда қызметіне қатысқаны үшін 

қайта жауапкершілікке тартылып, 1937-1938 жылдары атылды. 

Ұлттық интеллигенция өкілдерінің тағы бір тобы - шамамен 40 

адам - 1930 жылдың қыркүйек-қазан айларында қамауға алынды. Көп 

ұзамай олардың 15-і (М. Тынышпаев, Ж. Ақпаев, X. Досмұхамедов, 

Ж. Досмұхамедов, К. Кемеңгеров және т.б.) Ресейдің Орталық қара 

жер аймағына жер аударылды. Бұл жағдайда И. Сталин және оның 

серіктестері орталықта ғана емес, сонымен бірге ұлттық 

республикаларда да оппозицияны бірден тоқтатуға шешім 

қабылдады. 1937-1938 жылдары қуғын-сүргінге ұшыраған «ұлтшыл-

фашистердің» істері айғақтағандай, ойдан шығарылған істердің 

қатарына өз уақытында Қазақстанның мүддесін қорғап, 1931-1933 

жылдары қазақ халқының жаппай қырылуына қатысты ашық 
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наразылық білдіргендер де енді [2, 69 б.]. 

Репрессияның келесі толқыны 1936 жылы желтоқсанда 

автономиялық республикадан одақтас республикаға айналған 

Қазақстан даласын қамтыды. Орталық Комитеттің хатшылары Л. 

Мирзоян мен С. Нұрпейісов, Халық Комиссарлары Кеңесінің 

төрағасы У. Исаев бастаған Қазақстан Компартиясы (большевиктер) 

Орталық Комитеті бюро мүшелігіне барлық кандидаттар репрессияға 

ұшырады, облыстық, қалалық және аудандық партия комитеттерінің 

барлық бірінші хатшылары мен қалалық және аудандық кеңестердің 

төрағалары. Құрбан болғандардың қатарында Қазақстанда Кеңес 

өкіметін орнатуға белсенді қатысушылар У. Жандосов, А. 

Розыбакиев, А. Асылбеков және басқалар болды. 

Айыптаудың негізгі фактілері троцкизмге, оңшылдарға және 

«ұлттық ауытқушыларға» қатыстылығы немесе жанашырлығы болды. 

Қазақстан КП (б) бірінші съезінде (1937 ж. 5-12 маусым) 85 мүше 

және 35 кандидат, тексеру комиссиясының 11 мүшесі сайланды, 

содан кейін үшінші пленумда (1937 ж. 25 қазан) тек 68 мүше болды 

Орталық Комитеттің тізімдері қалды, ал басында 1938 жылы Орталық 

Комитет пен Тексеру комиссиясының барлық мүшелері мен 

мүшелігіне кандидаттар репрессияға ұшырады. Қазақстан 

Компартиясы (большевиктер) Орталық Комитетінің барлық мүшелері 

тұтқындалды: И. Курамысов, Б. Нұрпейісов, Ж. Садвакасов және 

басқалар. Сол жылдың қараша айында Қазақстан Компартиясы 

(большевиктер) Орталық Комитеті Бюросының шешімімен 24 басшы 

қызметкер, оның ішінде 18 аудандық партия комитеттерінің 

хатшылары қызметінен босатылды. Алматы облыстық партия 

комитетінің 11 бюро мүшесінің 8-і «халық жауы» болып шықты. 

1937 жылғы осындай көрнекі сот процестері Үржар, Преснов 

және республиканың басқа аудандарында өткізілді. А. Асылбеков, Н. 

Нұрсейітов, М. Гатаулин және Қарағанды облысының басқа да 

басшыларының 1937 жылғы қарашада өткен сот процесі үлкен 

резонанс тудырды. Алайда, «халық жауларының» негізгі тобының 

тағдыры жасырын түрде КСРО Жоғарғы Сотының Әскери 

коллегиясының отырыстарында, НКВД-ның арнайы жиналыстарында 

және «үштіктер» мен «екілер» деп аталатындарда шешілді [3, 5 б.]. 

Олар обком бюросынан бөлек, қатардағы коммунистердің 

сигналдары мен НКВД органдарының жұмысының арқасында 

әшкереленді. Жоғарыдан келген нұсқау бойынша жергілікті органдар 

адал адамдарға арандату және жала жабу әдісін кеңінен қолданды. 

1938 жылдың екінші жартысында Солтүстік Қазақстан облысы 
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бойынша партия ұйымы партиядан 317 адамды шығарды: халық 

жауы ретінде - 154 адам, ақ гвардияшылар - 17, алаяқтар мен 

аферистер, әлеуметтік меншік иелерін ұрлаушылар - 23, саботаж үшін 

- 18, басқа себептер бойынша - 105 адам. 

Азаптаулардың нәтижесінде РСФСР ХКК төрағасының 

орынбасары Т. Рысқұлов 1919 жылы Кеңеске қарсы ұйымға қосылды, 

оның идеологы болды, троцкистердің контрреволюциялық 

ұйымдарының басшыларымен блок құрды және онымен бірге 

Кеңеске қарсы ұйымда тұрған адамдарды көрсетті деген жалған 

мойындауларға қол қоюға мәжбүр болды. 

Кеншілер кадрларын репрессиялаудың келесі кезеңі 1938 

жылдың екінші жартысында басталды. Дунай, Лурье шахталарының 

меңгерушілері, №31 шахтаның маркшейдері О. Тилларта, Қарағанды 

ЦЭС-нің электр монтері Я. Шумаков, Қарағанды облыстық партия 

комитетінің көмір саласының кураторы М. Батчаев, 

«Караганадауголь» тресінің №1 совхозының ферма меңгерушісі Л. 

Буттэ тұтқындалды. «Қарағандыкөмір» тресі аппаратының көптеген 

қызметкерлері зардап шекті: В. Смертюк, Ж. Сұлтанбеков, И. 

Федорович, қара нәсілділердің бас механигі, тау шебері О. Куперман, 

бас энергетик В. Гейдеман, инженер-механик С. Рыбников, жылу 

технигі, МВТУ профессоры П. Соловьев және т.б. 

Осындай әдістермен тергеушілер жалған тануға ұмтылды. 

Р.Байжасаров «халық жауы» ретінде 20 жылға сотталды. Балқаш мыс 

балқыту комбинаты құрылысының басты факторы еліміздің белгілі 

геологы М. Русаков Қоңырат кенішін ашқаны болды. 1921 жылдың 

басында М. Русаков 50 кен орнын ашты [4, 180 б.]. 1921-1922 

жылдары Қарқаралыда Кентөбе, Тоғай қалаларын ашты. Еліміздің 

Еңбек және Қорғаныс Кеңесі Қоңырат кенішінің базасында Балқаш 

мыс қорыту комбинатын салу туралы шешім қабылдады. М. Русаков 

Успен, Саяқ, Гүлшад кеніштерінің мыс қорларын орнатты. Бұл 

кеніштер Балқаш комбинатының өсуіне де септігін тигізді. М. 

Русаков Қ.И. Сатпаевпен бірге Жезқазған комбинатының негізін 

қалады. Алайда М. Русаковтың тағдыры қатал болды. 1949 жылы 30 

мамырда Алматыда тұтқындалып, Мәскеуге жіберілді, онда КГБ 

органының тергеушілері тыңшылық жасады деп айыпталды. 

Кейін атылған адамдарды жаппай жерлеу орындары анықтала 

бастады. Олардың бірі 1937-1938 жылдары тоталитаризмнің 

мыңдаған кінәсіз құрбандары жасырын түрде жерленген Алматының 

жерінен кездейсоқ табылды, оның ішінде белгілі жазушылар мен 

ақындар М. Жұмабаев, С. Сейфуллин, І. Жансүгіров, Б. Майлин, 
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көрнекті ғалымдар А. Байтұрсынов, С. Асфендияров, ірі мемлекет 

және қоғам қайраткерлері, шаруашылық басшылары, өндіріс 

озаттары бар. 

Мәскеу процестеріне ұқсас жерлерде ашық сот отырыстары 

ұйымдастырылды, онда қажетті айғақтар сотталушылардан 

физикалық әсер ету әдісімен шығарылды. 1937 жылы мұндай 

процестер Семей, Солтүстік Қазақстан облыстарында, сондай-ақ 

Қарағандыда А. Асылбеков, Н. Нұрсейітов, М. Гатауллин және 

басқалары бастаған Қарқаралы округі бойынша контрреволюциялық 

топ қатысушыларының үстінен жүргізілді. 

Республикаға одақтық мәртебе беру, тоталитарлық режимнің 

қатал диктатурасы аясында түрлі қоғамдық өзгерістер болды. КОКП 

идеологиялық жүйесінің барлық күштері кеңестік адамдар 

қауымдастығында бет-әлпетті қалыптастыруға бағытталған. 

Мойынсұнғыш интеллигенция, адал басқарушы шенеуніктердің бүкіл 

әскері пайда болды, басқарудың негізгі әдісі террор болды. 

Осылайша, 1920-1940 жылдардың соңы жаппай сипаттағы саяси 

қуғын-сүргіндердің біртіндеп өсуімен сипатталды. «Халық 

жауларын» іздестіру, келіспеушілік пен өзара іс-қимылға 

төзбеушілік, И. Сталиннің, ал Қазақстанда-Голощекиннің жеке 

басына табынушылықты нығайту ұлттық интеллигенцияның, 

республиканың басшы құрамының іс жүзінде жойылуының нәтижесі 

болды. 

Елдегі жағдайға, саяси қуғын-сүргіннің өрістеуіне субъективті 

себептер үлкен әсер етті, оның ішінде: Компартия ішіндегі өткір 

саяси күрес және оның жаңа қоғам құрудың жолдары мен әдістерін 

таңдау және партия мен мемлекеттегі көшбасшылық ұстанымдар 

жөніндегі басшылығында. 

Ф.И. Голощекин өлкелік партия ұйымын басқара отырып, 

«ауылды кеңестендіру» ұранымен ауылдағы таптық күресті 

шиеленістіруге бағыт алды, сол арқылы Қазақстанда «жаңа 

революцияны», «Кіші Қазан» деп аталатынды өткізу үшін идеялық-

саяси негіз жасады. 

Осының нәтижесінде - Алаш партиясының орталық саясатына 

қарсы шыққан саяси қуғын-сүргіннің күшею болды. 1928 жылдың 

соңында жалған айып тағылып, «буржуазиялық ұлтшылдар» 

қатарынан - «Алаш Орданың» бұрынғы қайраткерлері - М. Дулатов, 

М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, X. Ғаббасов, А. Байтұрсынов және 

басқалары; құрамында М. Тынышпаев, Ж. Ақпаев, X. Досмұхамедов, 

Ж. Досмұхамедов бар ұлттық интеллигенцияның басқа тобы 1930 
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жылдың қыркүйек-қазан айларында тұтқындалып, қуғын-сүргінге 

ұшырады. 

Көптеген зерттеушілердің пікірі бойынша, 1935-1938 жылдары 

мемлекеттік желі бойынша жаппай қуғын-сүргін тәжірибесі 

қалыптасты, алдымен троцкистерге, зиновьевтерге, бухариндіктерге, 

алашордашыларға қарсы, содан кейін көптеген адал адамдарға, 

азаматтық соғысты, индустрияландыру мен ұжымдастырудың ең 

қиын жылдарын өз мойнына алған партия кадрларына қарсы, олар 

әділеттілік үшін, халықтың мүдделері үшін белсенді күресті. 
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На протяжении многолетней истории развития тяжелоатлетиче-

ского спорта особое внимание уделялось изучению и практическому 

совершенствованию тренировочного процесса, направленного на эф-

фективную спортивную подготовку штангистов. Уже в довоенные и 

первые послевоенные годы советскими специалистами в области тя-
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желой атлетики отдавалось предпочтение тренировкам со средней 

нагрузкой. Так, М.Я. Яковлев еще в 1927 году указывал, что в усло-

виях обычной тренировки основная нагрузка должна выполняться со 

средним весом штанги. За средний вес автор принимал 2/3 макси-

мального. Эффективность средних нагрузок в тренировке штангистов 

была показана в работе А. Бухарова, который предлагал схему трени-

ровки от начального результата в 40-50%, затем, прибавляя по 5 кг, 

дойти до 70-85%, а потом, снижая вес штанги по 5 кг, сделать 3-4 

подхода. Представляет интерес и предложение В. Романова считать 

оптимальным тренировочным весом такой, который атлет может 

поднять не менее четырех раз подряд. В дальнейшем эти высказыва-

ния уточнялись и исследовались с учетом возраста и квалификации 

спортсменов [1, 25]. 

Многочисленными исследованиями установлено, что в трени-

ровке с юными тяжелоатлетами 13-14 лет оптимальным весом штанги 

является такой, который они могут поднять за один подход не менее 

шести раз. При этом А.Н. Воробьев считает 6 подъемов штанги в од-

ном подходе оптимальным для всех штангистов. 

Большую вариативность тренировочной нагрузки, используемой 

в спортивной подготовке тяжелоатлетов, отмечает в своих работах 

ряд авторов. Так, если в одних упражнениях акцент делается на подъ-

ем штанги больших весов (более 80%), то в других - небольших и 

средних весов. В 70-х годах прошлого столетия интенсивно внедря-

лась математическая система планирования тренировочной нагрузки 

с учетом уровня подготовки спортсменов. Эта система заключается в 

том, что в тренировке штангистов планируется резкая, контрастная 

смена объема и интенсивности нагрузки - от малой до большой (1-й 

тип вариативности и исключение из отдельных занятий какого-либо 

упражнения (2-й тип вариативности). 

Многие специалисты в ряде работ достаточно убедительно пока-

зали, что наибольший прирост силы дают тренировки со штангой ве-

сом в 90-100% от максимального. Однако в практической работе ши-

роко применяется метод сочетания легких нагрузок со средними и с 

более тяжелыми, т.е. тренировочный вес штанги варьируется в широ-

ких пределах от 75 до 105-110% и даже больше от максимального ре-

зультата. 

Исследования А.С. Прилепина показали эффективность трени-

ровки со штангой весом в 90% для тяжелоатлетов 16-18 лет. Однако 

при этом автор отмечал, что следует применять одноразовые подъ-

емы штанги в упражнениях рывкового и толчкового характера. 
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Уменьшение количества повторений за подход до одного в рывковых 

и толчковых упражнениях при интенсивности в 90% положительно 

влияет на развитие специфических для атлета качеств. 

Экспериментальные исследования, проведенные А.В. Черняком 

с сотрудниками, говорят о том, что наряду с большими и предельны-

ми нагрузками на рост спортивных результатов положительно влия-

ют тренировки со средней интенсивностью. В то же время, по их 

мнению, в соревновательном периоде подготовки тяжелоатлетов от-

носительная интенсивность должна увеличиваться, а объем умень-

шаться [2]. 

В развитии максимальной силы существенное значение имеет 

вес отягощения, темп, количество повторений упражнения и интервал 

отдыха между упражнениями и занятиями. В результате эксперимен-

тальных исследований автор делает выводы о том, что вес штанги, 

близкий к пределу, лучше развивает силу; в процессе тренировочных 

занятий выгоднее как можно больше сокращать период постепенного 

увеличения нагрузки, переходя к оптимальному, близкому к макси-

мальному весу, и на этом уровне тренироваться в течение определен-

ного времени; уровень же нагрузки от упражнения к упражнению 

должен постепенно возрастать. 

Целый ряд исследователей доказывали преимущества трениро-

вочной нагрузки в 75-90% от максимального. 

Исследования А.А. Янчевского показали, что применение отя-

гощений весом в 70% от максимального позволило увеличить на 

большую величину уровень скоростно-силовых показателей, чем 

тренировка с другими отягощениями. В то же время, по мнению Р.А. 

Романа, наибольший прирост силы дают тренировки с отягощениями 

весом в 90-100% от максимального. Однако автор указывает при 

этом, что быстрота и точность подъема максимального (соревнова-

тельного) веса развиваются при тренировках с отягощениями не-

сколько меньшего веса. Это связано с тем, объясняет автор, что при 

занятиях со штангой максимального веса нарушается структура дви-

жения. Во время тренировок со штангой весом менее 80%, отмечает 

далее Р.А. Роман, в большей степени совершенствуются скоростные 

качества атлетов, а весом более 95% - силовые. 

Н.И. Лучкин считал, что надо применять в одной тренировке 

различные варианты тренировочной нагрузки. Данное положение ав-

тора в дальнейшем весьма убедительно подтвердил А.В. Черняк. Тем 

не менее, Н.И. Лучкин был сторонником преимущественного приме-

нения предельных или околопредельных весов штанги для развития 
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максимальной силы тяжелоатлета. 

Ряд авторов предлагает с целью стимулирования нервно-

мышечного аппарата поднимать околопредельные и предельные отя-

гощения, а для закрепления новых систем временных связей - делать 

это многократно. Однако, как правило, такие тренировки чрезвычай-

но трудны, вследствие чего спортсмены вынуждены тренироваться на 

средних весах, что снижает тренировочный эффект. На основании 

данного вывода предлагается использовать в тренировочном процес-

се сочетание упражнений в уступающем режиме с упражнениями в 

преодолевающем. Для этого был применен метод, повышающий вес 

штанги при ее опускании и уменьшающий его до 70-80% от макси-

мального при ее подъеме. 

В исследовании А.П. Слободяна мы также находим положи-

тельное отношение к различным режимам работы мышц в одной тре-

нировке, в частности при выполнении приседаний, тяг, жимовых 

упражнений. При этом автор предлагает следующее соотношение 

различных режимов мышечной работы: преодолевающий (75%), 

уступающий (15%) и изометрический (10%). Интенсивность упраж-

нений изометрического характера, по мнению А.П. Слободяна, долж-

на составлять 80-100%, а продолжительность - не более шести се-

кунд; уступающего режима - 80-120% от максимального. 

За вариативность нагрузки ратует в своих работах А.А. Зейна-

лов, который показал, что для достижения эффекта в развитии силы 

ног не обязательно все время тренироваться на околопредельном или 

предельном весе штанги. Значительного прироста результатов можно 

достичь, используя в тренировках преимущественно малые (до 70%) 

и средние (до 80%) веса (например, в приседаниях). Такие веса автор 

предлагает сочетать с большими и предельными отягощениями, од-

нако их доля в среднем должна составлять не более 16% от общего 

объема тренировки. Эксперименты в приседании, проведенные А.А. 

Зейналовым, говорят о том, что заметное повышение результатов 

наступает примерно после 6-недельной специальной тренировки. Ре-

зультаты этих исследований, по нашему мнению, соответствуют тео-

ретической методологии планирования тренировочной нагрузки в за-

нятиях тяжелоатлетов, выдвинутой АВ. Черняком и эксперименталь-

но доказанной в ряде других работ [3]. 

Таким образом, при анализе литературы было обращено внима-

ние на то, что имеется недостаточное количество работ, в которых 

рассматривается суммарная нагрузка в отдельных упражнениях за 

тренировку, неделю, месяц, год в упражнении и в целом за трениров-
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ку в килограммах поднятого веса. 
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Психоактивные вещества (ПАВ) как известно многим вызывают 

пристрастие, которое сопровождается состоянием эйфории. Привы-

кание к ПАВ чревато различными болезненными состояниями и раз-

рушением личности. «Эти вещества различны как по составу, так и 

по действию на организм человека. Злоупотребление ими наносит 

вред, как индивиду, так и обществу в целом» [1]. 

«Печальная статистика свидетельствует о том, что число школь-

ников и студентов, употребляющих ПАВ возрастает. Увеличивается 
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число смертных случаев от употребления ПАВ среди населения. Рост 

употребление ПАВ резко обостряет проблему СПИДа» [2]. 

Г.Н. Штинова отмечает: «По данным специализированных орга-

низации в каждом 3-4 случае употребления психотропных веществ 

прослеживается неизлечимость. Подсчитано, от 10 до 15 человек в 

год становятся наркоманами, наркомания как социальная болезнь 

прогрессирует наряду со СПИДом и другими болезнями. Общаясь, 

они заражают психологические механизмы окружающих людей» [2, 

25]. 

В настоящее время для решения социальной проблемы привы-

кания к психоактивным веществам принят ряд законов. Также созда-

ются различные социальные, социально-психологические службы по 

борьбе с данным вопросом. Чтобы решить данную сложную задачу, 

необходимо: 

- выяснить причины употребления ПАВ; 

- выявить взаимодействия; 

- создать общественное мнение о безопасности здоровья, среди 

категорий населения нацеленных на употребление ПАВ; 

- создание групп поддержки лицам, употребляющим ПАВ, в 

виде ненормальных объединений по месту жительства. 

И.И. Хажилина пишет: «Дети и подростки не имеют определен-

ных жизненных навыков, которые позволяли бы им самостоятельно 

справляться с воздействием хронических стрессовых ситуаций и вы-

рабатывать здоровый и эффективный жизненный стиль без употреб-

ления наркотиков и других дезадаптивных форм поведения. Они не 

готовы противостоять постоянно усиливающемуся социальному дав-

лению. Им проще включиться в общий человеческий поток и делать 

так, как другие, как модно и принято, вместо того чтобы решать са-

мому, как поступать в каждом конкретном случае» [3]. 

Психотропные вещества ПАВ, оборот которых регулируется 

международными конвенциями. Различают следующие виды ПАВ: 

1. Алкоголь (приравнен по статусу к пищевым продуктам). 

2. Наркотики - должны соответствовать трем критериям. 

a. Обладают свойствами ПАВ (медицинский критерий). 

b. Немедицинское потребление имеет большую социальную зна-

чимость (социальный критерий). 

c. Включено в список наркотических средств и запрещено к рас-

пространению и употреблению (юридический критерий). 

3. Ненаркотические ПАВ (ПАВ, но не входят в список наркоти-

ков). 
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В зависимости от вида ПАВ получило свое название и заболева-

ние. «С клинической стороны подход к больным наркоманиями и 

токсикоманиями и принципы их терапииидентичны. Различия опре-

деляются только юридическим критерием, который отсутствует при 

токсикоманиях. Список наркотических веществ постоянно пополня-

ется новыми наименованиями и болезни переходят из токсикоманий 

в наркомании» [4, 5]. 

Условно психоактивные вещества возможно распределить на 

следующие грппы: 

1. Психолептики (с седативным действием): алкоголь, опиаты, 

барбитураты, бензодиазепины. 

2. Психоаналептики (со стимулирующим действием): кофеин, 

кокаин, эфедрин, амфетамин и его производные, катиноны. 

3. Психодислептики: ЛСД, каннабис, летучие наркотически дей-

ствующие вещества (ингалянты). 

4. Лекарственные вещества с эффектами ПАВ: 

- Барбитураты. 

- Бензодиазепины. 

- Наркотические анальгетики. 

- Эфедрин [5]. 

Употребление психоактивных веществ имеет медицинский кри-

терий. Человек, употребляющий ПАВ наносит вред своему здоровью. 

И очень сложно ему избавиться от этой зависимости. Человек под 

воздействием этих веществ может впадать в разные психические со-

стояния, депрессии, агрессии, неврозы, а также болеть гепатитом или 

СПИДом. И такой человек становиться изгоем общества, непринятым 

и непонятым, что может привести и к стремлению уйти их жизни. Все 

это чревато для личности различного рода зависимостями. 

Алкогольная зависимость (алкоголизм, хронический алкого-

лизм, синдром зависимости от алкоголя) - болезнь, вызванная зави-

симостью от приема спиртосодержащих продуктов (вина, пива, креп-

ких спиртных напитков и др.) [6, 5]. 

Наркомания (синдром зависимости от наркотических веществ) - 

болезнь, вызванная систематическим употреблением ПАВ, включен-

ных в государственный список наркотических веществ, проявляюща-

яся психической и физической зависимостью от них (например, геро-

иновая зависимость, кокаиновая зависимость и т.п.). 

Токсикомания - болезнь, вызванная систематическим употреб-

лением психоактивных веществ, НЕ включенных в государственный 

список наркотических веществ, проявляющаяся психической и физи-
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ческой зависимостью от них (например, зависимость от летучих рас-

творителей и др.). 

Полинаркомания - одновременная зависимость от двух и более 

наркотиков. 

Политоксикомании - одновременная зависимость от двух и бо-

лее ненаркотических веществ. 

Одновременная зависимость от одного наркотического и друго-

го ненаркотического вещества - осложненная наркомания [7, 15]. 

Употребление психоактивных веществ имеет и социальный кри-

терий. Человек начинает употреблять психоактивные вещества, когда 

в жизни его наступает тяжелый момент, и он не может справиться с 

этим. Окружающее общество конечно начинает его нестабильное 

психологическое состояние замечать и содействовать в преодолении. 

Ждать самостоятельного решения, тем самым еще больше провоци-

руя его уход трудностям и неприятностям и впадают в него эйфорию 

при употреблении психоактивных веществ от реальности. Многие 

люди не способны противостоять. И есть мнение, что от одного раза 

не будет вреда или все что хорошо то вредно. Однако, с первого раза 

все начинается. 

Основными предпосылками потребления является доступность. 

Одной из важных бед также является то, что психоактивные вещества 

распространены и доступны всем. Везде в рекламах идет демонстра-

ция употребления психоактивных веществ в семье, если дети видят, 

когда взрослые употребляют психоактивные вещества и это является 

нормой. То есть у ребенка складывается хорошее отношение к упо-

треблению психоактивных веществ. И поэтому сложность в борьбе и 

стереотипах о норме употребления сложно переломить. Среди моло-

дежи есть представление, что это очень круто и это интересно в кайф. 

Но мало кто отдает отчет в том к чему это приводит. Ведь от зависи-

мости очень сложно избавиться. Многие молодые люди выходят из 

семьи надломленными родителями и когда они остаются один на 

один со своим проблемами и трудностями они уходят в нереальный 

мир кайфа и безответственности. Работа с такими людьми, прежде 

всего, строиться на построении базового доверия к миру, работа с 

тревожностью, агрессией, работа по выработки стрессоустойчивости. 

Таким образом, употребление психоактивных веществ является 

проблемой не одного человека, употребляющего ПАВ, а проблемой 

всего общества. Это в свою очередь ставит необходимость совершен-

ствования социальной работы с лицами, употребляющими психоак-

тивные вещества. 



163 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Абшаихова У.А., Сирота Н.А. Клинико-катамнестическое исследо-

вание поведения подростков, больных гашишной наркоманией. 

Саморазрушающее поведение у подростков. Л.: Изд-во Ленингр. 

психоневрологического ин-та, 1991. С. 72-74. 

2. Алмазов Б.Н. Психическая средовая дезадаптация несовершенно-

летних. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1986.  

3. Хажилина И.И. Профилактика наркомании: модели, тренинги, сце-

нарии / И.И. Хпжилина. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 

2002, - 228 с. 

4. Багаева Н.В. О борьбе с вредными привычками в школе // Преду-

преждение вредных привычек у школьников. М.: Изд-во АПН 

СССР. С. 47-53. 

5. Битенский В.С., Личко А.Е., Херсонский Б.Г. Психологические 

факторы в развитии токсикоманий у подростков. // Психол. журнал. 

1991. Т. 12. №4. С. 87-93. 

6. Битенский В.С., Херсонский Б.Г., Дворяк С.В. и др. Наркомания у 

подростков. Киев: Здоровье, 1989. - 301 с. 

7. Битти М. Алкоголик в семье, или преодоление созависимости. М.: 

Физкультура и спорт, 1997. 

 

 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ 

АЯСЫНДА АҚМОЛА АЙМАҚТЫҢ 

ТАРИХИ-МӘДЕНИ МҰРАСЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Мукушева Ж.О. А. Мырзахметов атындағы 

Көкшетау Университетінің «Халықаралық 

қатынастар, тарих, және әлеуметтік жұмыс»  

кафедрасының 2 курс магистранты 

 Бұқтұғұтова Р.С.  

тарих ғылымдарының докторы, профессор 

 

«Рухани жаңғыру» - Тұнғыш Президент, Елбасымыз Нұрсұлтан 
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халқының ұмытылып бара жатқан ұлттық құндылықтарын түгендеу 
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«Жаңғыру рухы» бағдарламасын іске асыру мақсатында 

облыстағы мемлекеттік және жеке сектор кеңсесінің ескерту 

жұмыстарын жүзеге асыру бойынша тиісті шаралар қабылдануда. Бұл 

жұмыс «Оқыту», «Рухани қазына», «Атамекен», «Толқындық 

хабарлама» бағдарламалары арқылы жүзеге асырылады. 

Қасиетті жөндеу және безендіруде «Атамекан» арт-жобасы 

аясында сексен бір қоғамдық жұмыстар жүргізілуде. Солардың бірі - 

«Орманды Булак» зираты. Зеренді аймағындағы Карсак қаласынан 

оңтүстікке қарай 4000 метр жерде орналасқан Орманди орманы өзінің 

өнерімен және тарихымен танымал. Археологтар оны 2009 жылы 

тапты. Зират үш бөлімге бөлінді [1]. Олар: Солтүстік-Шығыс - 

ортасында ұзындығы екі метрге жуық төрт үлкен таспен қоршалған 

тас қораптар. Оңтүстікте қоршау орналасқан. Ол шығысқа қарай 

табиғи ортамен қоршалған. Бір қызығы, дененің ұзындығы 18 метр, 

биіктігі бір жарым метр. Бұл қазба ойып салынған зират. Мұндай 

жерлеу рәсімдері Қазақстанның тауларында сирек кездеседі, бірақ әлі 

де көп жиналмаған. Саусақтар дөңгелек және дөңгелек. Зиратта 

еноттың сүйектерінен аң аулау тістерінің сақиналары табылды. 

Зернди ауданындағы «Орманди Булак» мазарынан 40-қа жуық сурет 

табылды. Бұл жаңалық біздің дәуірімізге дейінгі үшінші ғасырға 

жатады: темір дәуірі, бірінші темір ғасыры және б.з.д. VI-VІІІ 

ғасырлар [2]. 

Кенотел зираты қаласынан оңтүстікке қарай 300 метр жерде 

орналасқан. Қошқарбе өзені - Ақмола облысының Зеренді 

ауданындағы ең әдемі өзендердің бірі. Ландшафт тұрғысынан бұл 

аудан Шағали өзені мен Қошқарбай өзенінің түйіскен жерінде, 

Қарсақ пен Айдерлі қалаларының арасында орналасқан аймақтың 

ерекше бөлігі болып табылады. Бұл аймақта адамдар 10 мың жыл 

бұрынғы тарихқа дейін өмір сүрген. Көптеген тарихи ескерткіштер 

мен әр түрлі кезеңдер адамзат тарихының салтанат құрғанын 

бейнелейді, бұл көптеген қалаларды, таулар мен бір адамның 

қабірлерін және қабірлерді бір адам қалдырды. Зиратты төрт бөлікке 

бөлуге болады: солтүстігінде төртбұрыш пен сопақ тәрізді қабір 

тәрізді 12 таулар бар. Жартас қоршауы бар солтүстік-шығыстың 

жерінен 48 кесене қазбаңыз. Жалғыз нүкте - Кенотель қаласының 

оңтүстігіндегі биік үстірт [3]. 

Ақмола облыстық театры - «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасындағы ірі жобаны басқаратын ежелгі мәдени 

орындардың бірі. Мұражай - қоры сақталған мұражай. Кірпіштен 

салынған екі ғимарат 1904 жылы салынған. Бүгінгі күні өзінің 
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алғашқы ғасырлық тарихымен облыстық мұражай 2020 жылдың 100 

жылдығын атап өтуде. 

Тарихи тамыры тереңде жатқан бұл мәдени орталық 1920 жылы 

халық ағарту бөлімінде мұражай ретінде құрылып, өз жұмысын 

бастады. Сол жылы Жаратылыстану мұражайының бас директоры 

ғалым И.С. Хохлов болды. Иван Степанович есімі Көкшетау 

аймағындағы алғашқы тарихи және жергілікті байланыспен 

байланысты. Бірінші мұражайда қалалық білім беру бөлімінде 

орналасқан қалалық мектептер жиынтығынан жиналған 130 тарихи 

маңызы бар экспонаттар бар [4]. 

Бүгінде Ақмола лас терраса мұражайы біздің аймақ үшін 

мәдени-ағартушылық орталыққа айналды. Жыл сайын коллекция 

жаңа жинаққа жиналады. Жыл сайын мұражайлар тарихи және 

табиғи сапарларға шығып, көптеген ғылыми жұмыстар жасайды. Ол 

мәдениет, білім беру, денсаулық сақтау, жергілікті спорт 

индустриясымен тығыз байланыста жұмыс істейді, жергілікті және 

аймақтық мәселелерді қадағалайды, ұлттық мәдениеттің 

құндылықтарын насихаттау мақсатында ірі ғылыми жобалар 

жүргізеді. 

«Көрме мен көрме» арқылы мұражай мен жергілікті тұрғындар 

мұражайға үлес қосып, жаңадан келгендерге тарихымызды таратуға 

көмектесе алады. Біздің ұлттық және халықаралық ескерткіштермен 

жұмыс тәжірибеміз жоқ. Бүгінгі таңда мұражайда бүгінгі күннің 

қажеттіліктеріне сәйкес туристер қалаған жергілікті және аймақтық 

мұражайлардың бірегей 3D саяхаты бар деректерді, веб-сайттарды 

пайдалану тәсілі болған көп бетті және интерактивті желі бар. 2020 

жылға қарай Ақмола мұражайының 100 жылдығын атап өту 

барысында көп нәрсе жасалды. Елімізде төтенше жағдай 

жарияланғаннан бері біз жергілікті музей жүйесін онлайн жүйеге 

өзгерттік. 

Сонымен, Ақмола облысы Акимттың көмегімен жергілікті 

музейдің 100 жылдығына арналған «Музей тарихы - біздің 

жадымыздың тарихы» атты ғылыми баяндама жасалды. Онлайн-

кездесу мұражайды жөндеуге, мұражай арасындағы байланысты 

нығайтуға, мұра мен тарихты насихаттауға және мұражайдың 

ғылыми-ағартушылық жұмысын кеңейтуге тамаша мүмкіндік береді. 

Екі күндік іс-шара аясында қазақстандық және ресейлік 

археологтардың, сондай-ақ ұлттық және аймақтық музей 

қызметкерлерінің қатысуымен толық сессия өтті. Қазақстанда орыс 

археологтарының саяси кездесуі ұйымдастырылды. Екатеринбург 
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мұражайының директоры, Самара мұражайының директоры Сергей 

Каменский, археолог Людмила Савченко, Теміртау мен Лоре 

директорлары Галия Файзуллина Наталья Скорикова конференцияда 

онлайн режимінде сөз сөйлеп, өз тәжірибелерімен бөлісті. 

Алтын Орданың 750 жылдығына арналған Ақмола кинотеатры 

Алтын Орданың қазіргі тарихын кеңейтуде және Қазақстанды 

дәстүрлі мұраны насихаттайтын және бейбіт қала ретінде бейнелейтін 

Еуразия мәдениетін жетілдіруде жақсы жұмыс істеді. Ғасыр 

мәдениеті. Бұл ZOOM сессиясында бізде «Алтын Орда тарихы мен 

ежелгі Еуразия тарихының күрделі проблемасы» атты арнайы сессия 

болғанын көрсетеді. Қазақстан мен Ресейдің ғалымдары мен 

мамандары, ғалымдар, ақпарат алмасу және қазақтардың тарихы мен 

мүдделерін насихаттау үшін бас қосқан ғалымдар, университеттің 

оқытушылары, елдің барлық мұражайларының зерттеушілері. 

Археологтар зерттеу жұмысымен айналысуда. 2021 жылы ірі 

бағдарламалар жоспарланған. Қазақстан Республикасы 

тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай музейлік-ағартушылық іс-

шаралар жыл бойына өтеді, атап айтқанда «Қазақстан тәуелсіз 

музейі» жұмысы, көрмелер, көрмелер, тур - резиденциясына бірегей 

саяхат. қала тарихшылары. Сол сияқты «Тарих түнінің» жұмысы 

және күнді мерекелеу кезінде құрбандықтар шалынатын болады [5]. 

Еліміздің болашағы, мемлекетіміздің тірегі - біз олардың тарихи 

ағартушылық қызметін құрумен айналысамыз, 20000-нан астам 

жастарды қасиетті жерлерде құрметтеу арқылы олардың тарихын 

құрметтейміз. Қазір тәуелсіздікке уақыт келді. Сондықтан аймақтағы 

тарихи-мәдени өнімдерді орналастыру және туристердің құндылығын 

арттыру өте маңызды. Осыған байланысты QR-код аудандағы 48 

зиратқа орнатылған. Мұражайға келушілер сонымен қатар 34 ең 

маңызды үйі мен 3D дизайн көріністері бар 10 қасиетті орындар мен 

саябақтарды зерттей алады [6]. 

Нұр-Сұлтан, Ақан сері, Біржан сал, «Рухани ояну» 

бағдарламасында «Көкшетау-Нұр-Сұлтан жолында» Ақмола қалалық 

Мәдениет, басып алу және сақтау басқармасының «Археологиялық 

және мәдени сақтау және пайдалану орталығы». «Көкшетау тас 

жолы» Балуан Шолақ, Үкілі Ыбырай «Көкше Жерінің-Ұлы 

тулгалары» бар аймақ Қазақ хандығының соңғы немересі, Ұлы 

Абылай хан Кенесары Қасымұлы сияқты тарихи тұлғаларды еске алу 

үшін құрылды. Бүл мұнарасының авторы, Қазақстан техникалық 

университетінің сарапшысы, Қазақстан Республикасының «Мәдениет 

қайраткері», Қазыбек Қажыкенұлы Сатыбалдин атындағы суретшілер 
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қауымдастығының мүшесі. 

Мұнара Кенесары Қасымұлының есімімен ұлттық құтқару 

жолындағы оның батыры ретінде аталды. Ол бүкіл өмірінде өз 

халқының бостандығы мен бостандығы үшін күрескен қаһарман және 

өз елі мен еліне шексіз қызмет етудің жақсы үлгісі болды. 

Біржан салдың мүсіні - қазақ өнерінің ең ұлы туындыларының 

бірі, ал Домбыра - ақынның ең үлкен мүсіні. Белгілі әнші Ақан сері 

мен әйгілі әнші Үкілі Ыбырайдың қабірлері өңіріміз үшін ерекше 

символға айналатыны сөзсіз. Ақмола губерниясы - әншілер мен 

музыканттар елі. Ақмола қаласында Қазақстандық Кенесары хан, 

әйгілі Ақан Сері мен Біржан Сал, британдық әнші Үкілі Ыбырай мен 

атасы Балуан Шолақ негізін қалаған Ұлттық музей. 

Тарих пен мәдениетті сақтау және пайдалану орталығының 

«Қасиетті география» арнайы жобасында бекітілген «Жер сілкінісі - 

топырақ құндылығы» жобасын іске асыру үшін Ақмола облысы 

Бурабай ауданындағы Жаңаталап ауылы маңында археологиялық 

қазбалар жүргізілуде. Ақмола облыстық мәдениеті, пікірталас және 

қағаз мұрағаттары. 

Археологияның мақсаты - адам мен адам себептері бойынша 

жыл сайын жойылып кету қаупі бар ежелгі таулар мен елді 

мекендерде археологиялық зерттеулер мен құтқару жұмыстарын 

жүргізу. 

Жаңаталап III зиратында қауіпті қабір ретінде археологиялық 

қазбалар жүргізілуде. Қола дәуіріндегі зират Жаңаталап ауылынан 

батысқа қарай 500 м жерде. Жаңаталап III қабірінен 6 тастан тұратын 

жинақ табылды. Шөлді жол төбеден өтеді [7]. 

Дүниежүзілік мұралар күні қарсаңында Қазақстан Республикасы 

бағдарламасының жобасы аясында Ақмола мәдениеті, файлдар және 

аймақтық құжаттар орталығы құрылады. «Рухани жаңғыру» және 

«Ұлы шөлдің жеті шегі». 2019 жылдың 18 сәуірінде Көкшетау 

қаласында өткен фестиваль үш кезеңнен тұрады. 
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В настоящее время отмечается большой интерес к отечествен-

ной истории. Сегодня в период развития республики как суверенного 

государства возникла необходимость переосмысления исторического 

прошлого Казахстана с позиции объективности, правдивости, доку-

ментальности с опорой на новые источники информации, которые 

ранее были недоступны исследователям. 

В силу особой роли Великая Отечественная война является важ-

ной темой для научных исследований. Несмотря на имеющийся объ-

ем научной литературы, посвященный войне, данная тема продолжа-

ет вызывать интерес у большого числа исследователей. Имеющиеся 

работы не отражают все события войны и не позволяют сформиро-

вать целостную картину о ней. 

В последнее время возрос интерес к истории 106-й кавалерий-

ской дивизии. Название и содержание некоторых материалов показы-

вают, что данная тема поднята благодаря воспоминаниям и сведени-

ям родственников воинов - казахстанцев, очевидцам тех трагических 

событий - украинцам: «Старший политрук 106-й Казахской кавале-

рийской дивизии», «106-я Казахская кавалерийская дивизия была 

найдена силами патриотов и энтузиастов», «106-я казахская. Поте-

рянная дивизия». Первая работа, автором которой является Кусаинов 
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М., посвящена Сагадату Кульмагамбетову - старшему политруку 106-

й кавалерийской дивизии и попытках его внука Каната найти могилу 

деда. Вторую написал Козлов К., в ней автор повествует о коллектив-

ном труде казахстанцев и украинцев по восстановлению правды вой-

ны, имен кавалеристов, их боевого пути. Следующая статья Косенова 

А. вскрывает причины малочисленности документальных данных о 

воинах - кавалеристах 106-й дивизии. В частности Алдияр Косенов 

пишет, что «весь 1942 год - это период провалов, поражений, потерь 

и «котлов». Потому его и предпочли «забыть» в советское время. Еще 

одна причина, по которой появились такие потерянные дивизии - са-

монадеянность и страх Н.С. Хрущева - члена военного совета Юго-

Западного фронта - того, куда попали кавалеристы - акмолинцы. А 

позже, будучи уже первым секретарем ЦК КПСС, старательно изы-

мал из истории войны не красящие его детали» [1]. 

В 1941 году в условиях Великой Отечественной войны прави-

тельство СССР вновь вернулось к формированию национальных во-

инских частей. 

Сложившееся положение на фронтах войны требовало проведе-

ние дополнительной мобилизации за счет союзных и автономных 

республик. 

106-я Акмолинская кавалерийская дивизия была создана на ос-

нове постановления Государственного Комитета Обороны от 13 но-

ября 1941 года «О формировании национальных войсковых соедине-

ний». 

Комплектование дивизии началось в конце 1941 года в городе 

Акмолинске. Это соединение состояло из 4175 человек, в том числе 

командно-начальствующий состав 356, младший начальствующий 

состав 528 человек, рядовой состав 3291 человек. Кроме того есть 

информация о том, что Акмолинская дивизия состояла из 4124 воен-

нослужащих [2]. Расхождения связаны, с продолжающимся поиском 

документов по истории дивизии. Возможно, в будущем эти цифры 

будут уточнены. 90% военнослужащих дивизии были казахи. 

Руководство республики уделяло большое внимание формиро-

ванию национального войскового соединения. Дивизия была сфор-

мирована за счет республиканских средств. Личный состав дивизии 

был укомплектован в соответствии с рекомендациями советских, пар-

тийных и комсомольских органов. «Необходимо обеспечить тща-

тельный отбор и проверку каждого призываемого как начальствую-

щего, так и рядового состава. Призыву подлежат как в качестве рядо-

вого бойца, так и начальствующего состава военнообязанные, незави-
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симо от занимаемого положения и должности, лишь бы он по своим 

качествам соответствовал предъявляемым высоким требованиям при 

формировании национальных войсковых соединений» [3]. 

Несмотря на предпринятые меры, соединение не было полно-

стью укомплектовано оружием. В акте приемки указано вооружение 

106-й Акмолинской кавалерийской дивизии - 102 винтовки, 50-

миллиметровых минометов - 43, 82-миллиметровых минометов - 18 и 

шашек 3100 [4]. Автоматы, наганы отсутствовали [5]. 

Согласно акту о приеме 106-й кавалерийской дивизии от 16 мая 

1942 года, соединение было расформировано и тремя отдельными ка-

валерийскими полками 288, 307, 269 передано в 6-й кавалерийский 

корпус генерала А. Носкова [6]. 

Найденный акт передачи нашего соединения является неоспо-

римым доказательством того, что 106-я Акмолинская дивизия дошла 

до фронта и, более того участвовала в сражениях. 

В соответствии с планом Верховного Главнокомандования ак-

молинцы участвовали в мае 1942 года в операции по освобождению 

Харькова. Наши земляки участвовали в боях за город Красноград. 

Кавалеристы должны были обеспечить прорыв от станции Лозовая и 

Савинцы в направлении города. Акмолинцы в составе 6-го кавале-

рийского корпуса совершили прорыв более чем на 150-170 километ-

ров. Это был подвиг - подвиг практически безоружных кавалеристов 

и танкистов 7-й танковой бригады. Но «… в решающий момент 

наступление захлебнулось, потому что не было вооружения. У танко-

вой бригады закончилось горючее» [7]. Через три дня боев фактиче-

ски безоружные воины были взяты в плен. Только под Красноградом 

10 тысяч красноармейцев были взяты в плен [8]. 

Наши земляки показали исключительные мужество и отвагу. Не 

все из них были кадровыми военными, многие стали солдатами в го-

ды войны. А во время сражений, в ответственные моменты кавалери-

сты стали героями. 
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ҚАЗІРГІ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ӘЛЕМ ИМИДЖІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ЗАМАНАУИ 

АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ОРТАНЫҢ РӨЛІ 

 

Мұхиден Б.Қ. «Әлеуметтік педагогика және  

өзін - өзі тану» білім беру  

бағдарламасының 2 курс білім алушысы. 

Ғылыми жетекшісі: Акишева А.К. «Әлеуметтік 

педагогикалық пәндер» кафедрасының педагогика 

ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 

Бүгін жас ұрпақ - егемен елдің ертеңгі иесі. Біздің егемен еліміз 

жаңа ғана көтеріліп, тәуелсіз елге айналған, Ту көтерілген, тіліміздің 

мәртебесі көтерілген, әлем өз атауына ие болған кезеңде жас 

ұрпақты-халықтың, елдің болашағын тәрбиелеуге ерекше назар 

аудару керек. Бұл егемен, тәуелсіз Қазақстанда өркениетке бастайтын 

жол-мектеп, басты адам, мектептің жүрегі-мұғалім. Мектеп үнемі 

ізденісті, білімді жетілдіруді, жан - жақты, сауатты көзқарасты талап 

етеді, өйткені бұл оқушылардың үлгерімін дамытудағы басты тұлға, 

ал мұғалім уақыт талаптарына сай болуы керек. Ұлы ағылшын 

мұғалімі Уильям Варт: «тек мұғалім хабарлайды, Жақсы мұғалім 

түсіндіреді, Ұлы мұғалім көрсетеді, Ұлы мұғалім шабыттандырады», 

- деді. 

Қазіргі мектеп оқушыларының әлем имиджін қалыптастырудағы 

заманауи ақпараттық-коммуникациялық ортаның рөлі өте өзекті 

мәселе деп айтсақ еш қате болмас. Өйткені бұл әлем имиджін 

қалыптастырудың өзі бір талай іс атқарылуда. Сонымен қатар 

олардың сырт келбеті ғана емес оқушылардың өзін қалай ұстауы 

олардың көз-қарастары және т.б. бұның барлығы әлем имиджін 

қалыптастырудағы маңызды рөл атқарады. Оларға тікелей әсер ететін 

заманауи ақпараттық-коммуникациялық ортаның рөлі де ерекше 

орын алады. Өйткені заман талабы бойынша бүкіл мектеп 

оқушыларының ақпараттық-коммуникацияны пайдалана білуі, және 

https://rus.azattyq.org/a/makka_karazhanova_kazakh_%20division_106_war/24093282.html
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де көптеген компьютерлендірумен ғана шектелмей олардың негізін 

үйрету, және т.б. көптеген жұмыстарды жүргізу болып табылады. 

Қазіргі мектеп оқушыларының әлем имиджін қалыптастырудағы 

заманауи ақпараттық-коммуникациялық ортаны құру. Әрбір 

оқушыларды жас ерекшелігіне, әрі қабілетіне қарай дарындылығын 

әр түрлі әдістермен айқындау және дамыту, оның имиджін 

қалыптастыру. Оқушы дарындылығын әлеуметтік қажеттілігіне қарай 

сай ғылыми негізінде дамыту шарттарын анықтау. Оқушылардың 

өздігінен білімдерін көтеруге, және ақпараттық-коммуникациялық 

ортаны жетілдіруге белсенді әрекет жасау. 

Оқушылардың ғылыми - шығармашылық жұмыспен 

шұғылдануы, онымен қатар оқушылардың оқу үрдісін жетілдіруде 

және әлем имиджін қалыптастыруға көмегін тигізуі. Мектеп 

оқушыларының әлем имиджін қалыптастыруы. Мемлекеттік 

қызметкерлердің арқасында бүгінгі күні Қазақстан мақтана алатын 

нәтижелерге қол жеткізуі. Егер де мемлекетті ірі корпорация деп 

қабылдайтын болса, онда оның қызметі мен қатар іскери абырой-

беделі ең маңызды капитал болып табылады. Ресейлік ғалым А.И. 

Ракитов ақпараттық қоғамға көшу өндірістің, және ғылыми қызмет 

түрлері мен білімнің әлеуметтік қызметтің маңызды өніміне айналуы 

болып табылады деп санаған. 1983 жылы жапон ғалымы И. 

Масуданың «Ақпараттық қоғам - постиндустриалды қоғам» атты 

еңбегі жарық көрді. Әдістемелік негізге сүйене отыра және бұл 

жазылған диссертация бөлімдері әр тараудан және талаптарға сай 

жазылды. Қазіргі заманғы ғылым - еңбек іс-әрекетін оқушылардың 

ойлауы мен қатар психикалық және дене күштерінің ынталануын, 

сонымен қатар оларға талап ететіндіктен бұл бір бөлігі болып 

саналады. Ғылыми іс-әрекеттің ең күрделі де, қиын да, әрі білік 

дағдыны және ақпараттық білімді, талап ететін, әрі белгілі бір сапасы 

болып табылады. Зерттеуде жинақтау, баяндау, және де саралау, 

әдеби-ғылыми талдаумен қатар әдістері басшылыққа қазірден 

алынған. Қазақстан Республикасы «Білім туралы» заңына 

байланысты мемлекет саясаты негізінде алғашқы рет, әр балалардың 

жеке қабілетіне қарай, әрі интеллектуалдық дамуы, және жеке 

адамдардың дарындылығын дамыта отырып, сол сияқты өзекті 

мәселені енгізіп отырғаны анық. Өйткені техниканы және ғылымды, 

мұндағы өндірістерді қазіргідей әлем деңгейіне көтеру үшін еліміздің 

шығармашылықпен жұмыс жасайтынына білімді, және жоғарғы 

дайындалған білікті мамандар өте қажет. Ал мұндай мамандар тек 

қана дарынды балалар арасынан ғана шығады. Оқушылардың жас 
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ерекшілігі мен қатар іс-әрекет белсенділігі де төмендегілерге 

қарастырсақ, бұл бала шығармашылық жағынан жұмысы осы сатыдан 

бастап біртіндеп іріктеледі, шын шығармашылығы жағынан тұлға 

осыдан қалыптаса бастайды. 

Имидж туралы көптеген деректер және белгілі бір имидж 

оқушыда нақты қалыптаса отыра, және пікірі де сондай ойда болуы 

қажет, имидж оқушылардың тек қана сыртқы түріне ғана байланысты 

емес, сонымен қатар психикасына да байланысты. Пікір дегеніміз 

бағалау, ондағы темперамент, мінез сияқты қасиеттері мен алғаш 

әсерде пайда болғандығын түсіндіріледі. Сол себепті бұндай 

терминдерді «имидж», «пікір» мағынасы жағынан ұқсас болып 

келеді. Олардың айырмашылығы туралы келесіден байқауға болады. 

Имиджді сөз тіркесінде дұрыс қолдану жағынан «оқушы имиджі» 

(педагог-психолог, оқушылардың имиджі) деп те қолдануға болады, 

ал пікір сөз тіркесінде «оқушы пікірі» деп қолдану қажет. Сонда оның 

имиджін қалыптастыру және өздері туралы пікірлер қалыптастыру 

қажет. 

Қазіргі мектеп оқушыларының әлем имиджін қалыптастырудағы 

заманауи ақпараттық-коммуникациялық ортаның рөлі қорғауға 

шығарылатын негізгі ережелер (Қорғауға ұсынылатын ережелер - бұл 

бұрын ешкіммен ұсынылмаған тезистер. Бұл ғылыми қызметтің 

өзіндік нәтижелері, жүргізілген зерттеудің қаншалықты пайдалы 

екендігін және оның құндылығы қандай екенін көрсететін 

қорытындылар). 

Имидж - бұл сізден, ал пікір - басқалардан. Имидждін 

табиғатын, мазмұндары мен түрлерін, құрылымына тоқтала кетсек, 

назарларымызды осы нәрсеге аударуымыз қажет. Біздің кез-

келгеніміз белгілі бір бейнелерді жасаймыз. Бұл имидждін адам 

туралы қалыптасқан түсінік. Оқушылардың имиджі олардың сыртқы 

бейнелерінен, әдеттерінен, сөйлеу мәнерлерінен, ұлттық және өзіндік 

санасын, ұлттық менталитеті, іс-әрекеті, және мінез-құлқынан 

жасалғандағы, және оның қоршаған әлеуметтік ортаның ой 

пікірлерінен құралған. 

Әлеуметтік шындықтың өзгеруге бағытталғанын ақпараттық 

қоғамдық табиғаттары өзгеруде, олардың оқушыларға деген 

талаптарын әрі адамдарың қоғамға деген талаптарын жоғарылау 

мақсаттары бар. Елдің бірнеше, аймақтарында стереотипті, жасанды 

имиджді, қоғамдық сұраныстарға жауап бере алмайды. Имидж 

құрушы имиджмейкерлерге олардың кәсіби шеберліктерін үкіметтің 

имиджін, және өнеркәсіп ұжымдарының имиджін, жеке тұлғалардың 
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имидждеріне байланысты болып келеді. Подгорное орта мектебі. 

Педагогикалық ұжымның имиджін жеке тиімді білім алуға 

көмектеседі. Жеке тұлғаның имиджіне ұжымдардың имиджін 

байқауға болады. Тұлғаларды шетелге саяхаттау, жұмыстарын 

атқару, және қызмет ету барысында сөзсіз жайлы ұғымдар пайда 

болады. Постиндустриалды типтегі қоғам қалыптасуының қазіргі 

заман жағдайында кәсіптік қызметте белгілі бір нәтижелерге жету, 

мектеп оқушыларының әлем имидждің артықшылықтарын 

пайдалануы барысында ғана мүмкін болады. Бұндай талаптар қызмет 

субъектісі тұлғалық және ерекшеліктерін ғана емес, жеке 

фирмалардың, сонымен қатар зауыттың, кәсіпорындардың 

сипаттарына да қатысты болуы мүмкін. 

Қызмет түрлеріне қарай қойылған кәсіптік талаптарды еңбек 

пәніне, мақсаттары әрі еңбек шарттарына қарай бір-бірінен 

ерекшелігі бар. Бұндай ерекшеліктердің мамандары кәсіби қызмет 

жүйесінде және де кәсіби имидждерге қойылған талаптарды қоса 

айтқанда. Бүгін қалыптасқан түсініктер бойынша имидждін 

тұтынушылардың санасына қандай да бір бейнені қалыптастыруына 

байланысты ықпал ететін ең басты құралдардың бірі болып саналады, 

басқаша айтсақ, ол - қандай да бір елдерде немесе ұйымдарда 

адамдарды жоғары жетелейді. 

Диссертация кіріспеден, басталып зерттелетін салаға талдау 

жүргізіліп үш тараудан тұрады яғни орындалған жұмыстардың 

сипаттамасы, және қорытындылар. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

мен қосымшалар берілген. Магистрлік диссертацияның көлемі 103 

парақты құрайды. Зерттеу нәтижелері қорытындыда көрсетілген. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Жаңа 

онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа 

мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауында Бізге 

мыналарды атқару қажеттігін, және адамдардың капиталы бәсекеге 

қабілеттілігін дамыту үшін болашақта белсенді инвестициялау деп 

атап айтқан болатын [1]. Осы орайға байланысты кәсіпқойлар 

қазақстандық қоғамда болашақ маманның тұрақты түрдегі мектеп 

оқушыларының әлем имиджін қалыптастыру бойынша атқарылатын 

істер айрықша өзекті болып отырғанын жете түсіндірілген. 

Маманның қызметтерін, бір жағынан, бұқаралық 

коммуникациялық құралдарды жасаған стандарттарға сәйкес 

анықталғанын, екіншіден, заманға сәйкес имиджді қоғамда 

қалыптастыру қажеттілігіне сай болуы қажет. Үкіметтің имиджі елді 

тиімді әрі ұтымды басқаруға көмектеседі. Қазіргі заманда жастардың 
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ақпараттық технологиямен байланысы әлемдік стандартқа сай 

мүдделі жаңа білім беру өте қажет деп, Елбасы атап айтқандай, жас 

ұрпақтарға білім беру жолдарында ақпараттық технологияны оқыту 

үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігі және олардың маңызы зор деп 

санаймын. 

Қазіргі қоғамның ерекшеліктерін теориялық жағынан түсіну 

үшін компьютерлер өмір сүруге бейімделген әлеуметтік жүйенің 

қызмет етуші бөлігіне айналуы тиіс. Қандай алдыңғы қатарлы, 

дамыған болса да, техника емес, тек адам ғана құндылықтардың 

қайнар көзі болуы керек. Әлеуметтік жоспарлаудың негізгі критерийі 

тауарлар мен қызмет түрлерінің сан алуан формаларын шығара беру 

емес, адамның толыққанды дамуын қамтамасыз ету болып табылады. 

Адамды шеттеу - әлеуметтік басқарудың барлық сатысында жиі 

кездесетін бюрократиялық басқару механизмінің нәтижесі. 

Бюрократиялық механизмдер қазіргі адамның өмірін дүниеге келген 

сәттен дүниеден өткен сәтіне дейінгі уақыт бойы билейді. 

Қазіргі заман қоғамында жеке тұлғалардың бастамаларына орын 

жоқ, сондықтан субъект өмір бойы бұйрықтарға, өкімдерге бағынады, 

яғни ол үшін барлығы шешіліп қойған. Қазіргі қоғамдағы алдымен 

бюрократиялық жүйе имидждің сұраныстарына, көзқарастарына, 

мүдделеріне жауап бермейтіндіктен жауапсыз деп танылады. Ол 

имидждің бойында бюрократиялық машинаның көмегінсіз өздігінен 

ешқандай шешім қабылдап, ештеме тындыра алмайсың деген сезім 

тудырып, соған иландырады. Осының нәтижесінде бастамалар 

біртіндеп өшіп, шарасыздық күй пайда болады. 
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Today, computer technology, as well as Internet technology, is an in-

tegral part of the industrial and scientific spheres, and everyday life of 

most people. Every year new inventions in the field of computer technolo-

gy appear in the world. Many of them are designed to speed up and facili-

tate the process of communication between people. 

This influx of new computer technologies also has a great impact on 

language. There is the development and improvement of computer termi-

nology. Due to the fact that the Internet now facilitates communication 

with other cultures, many foreign vocabularies are entering the Russian 

language, of which Anglicisms in the computer sphere play a significant 

role [1, p. 35]. 

With the increasing impact of the computer technology on our life 

there is observed an increasing appearance of the new terms connected 

with computerization in our everyday life. 

The aim of this article to present or to consider the ways of rendering 

these words in the Russian language, the way of translating these terms in-

to the Russian language. 

In most cases, the computer technology terms are simply transcribed. 

As in this example: banner, twitter, internet and so on. 

It should be noted that there is a group of words, that have in their 

composition the components - web, net, internet. For example: internet-

office, web-page, web-site. 

Let’s regard the composed words with the word Web in their struc-

ture in the following table: 
 

Word  Derivatives in English Russian translation 

Web 

 Web - design Веб - дизайн 

 Web - master Веб - мастер 

 Web - camera Веб - камера 

 Web - service Веб - сервис 

Веб - услуга 
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 Web - site Веб - сайт 

 Web - page Веб - пейдж 

Веб - страница 

 

It is wrong to say that they are all transcribed in the Russian lan-

guage. In case with Web - service and Web - page we have Russian equiv-

alent words, as it can be clearly seen at the table above: Веб - услуга, Веб 

- страница. Though the English variant is also active in use: Веб - сервис, 

Веб - пейдж. 

In the next table the composed words with the word Internet in their 

structure is presented: 
 

Word Derivatives in English Russian translation 

Internet 

Internet - office Интернет - офис 

Internet - shop Интернет - магазин 

Internet - resource Интернет - ресурс 

Internet - cafe Интернет - кафе 

Internet - connect Интернет - соединение 

Internet - aggressor Интернет - агрессор 

Internet - hater Интернет - хейтер 

Internet - gamer Интернет - геймер 

 

Some words from this table require explanations when translating: an 

Internet aggressor, this is someone who вступает in the chat with the aim 

of obtaining financial benefits, a gamer is a player, etc. 

The next word that should be paid attention to is cyber. 
 

Word Derivatives in English Russian translation 

Cyber 

Cyber - attack Кибер - атака 

Cyber - space Кибер - пространство 

Cyber - agent Кибер - агент 

 

The word File also forms several composite derivatives: 
 

Word Derivatives in English Russian translation 

File 

File-processor Файловый процессор 

File-system Файловая система 

File-device Файловое устройство 

 

When translating into Russian, the word-forming ending - er is offen 

used: 

server, programmer, user and so force.  

New words are formed with the word Smart: 
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Word Derivatives in English Russian translation 

Smarkart 

Smarkart Смаркарт 

Smarkart - technologies Смаркарт - технологии 

Smarkart - application Смаркарт - приложение 

Smarkart - developer Смаркарт - разработчик 

 

Many English words penetrate into the Russian language: чатиться 

(from the English chat), коннектиться (from the English connect), мейл - 

по мейлу (from the English mail). 

There is given a list of frequently used English borrowings of com-

puter terms in the Russian language: 
 

Frequently used Eng-

lish computer terms 
Translation Derivatives in English 

Blog Блог  

Compact disk Компакт-диск Disk, compact 

Chat Чат To chat 

Printer  Принтер To print 

Scanner Сканер To scan 

Hacker Хакер To hack 

Click Нажмите To click 

Forum Форум - 

Cartridge Картридж Cart 

Online  В сети Line 

Tweeter Твиттер To twit 

Sensor Датчик Sense 

Avatar Аватар - 

Joystick Джойстик Stick 

Screen Экран - 

Xerox Ксерокс - 

Laptop Ноутбук - 

Notebook Ноутбук Note, book 

Flash card Флэш карта Card, flash 

 

The main reasons of the foreign words entering the Russian language 

are: 

1. The absence of the appropriate concept in the mother tongue. 

2. The desire to follow some trends in the sphere of computer tech-

nology. 

3. The necessity to enter global community. 

The new English words enter the Russian language in the field of 

computer programming, modelling, communication and begin to live their 

own lives. This term is called adaptation. The lexical meaning of the word 
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enlarges while getting adapted and form new derivatives unknown before. 

They undergo phonetic and syntactical transformations in the process of 

adaptation (chat - чатиться; plug-in - плагин). So the English borrowings 

remain in the Russian language for a long time and sometimes merge with 

the structure of the modern Russian language. 

The new words are actively treated in any language: the language ac-

quires it either without any changes or transforms it making its own 

changes, adding affixes, changing intonation, and even sometimes its 

meaning. Not all words are absorbed into the Russian language, depending 

on their scope. Borrowing from foreign words is one of the ways to define 

new concepts that arise as a result of strengthening economic, political and 

cultural ties between peoples [2, p. 145]. 

Borrowings in the sphere of computer technology are often connect-

ed with international relations. It helps people of different nationalities and 

countries to better understand each other, to cooperate and interchange in-

formation and data as quickly as possible. 

The list below is presented to show the terms that are used in any 

language of the world without any changes: 

Virtual, 

Monitor, 

Copywriter, 

Marker, 

Chip, 

Modem, 

Facebook, 

Bluetooth, 

Cursor, 

Archive, 

Promoter, 

Server, 

Internet, 

Printer, 

Account. 

But these words having come into the Russian language create new 

words themselves, as is given in the list below: 

Фейсбуковский, 

Модемный, 

Интернетовский, 

Виртуальный, 

Модемный. 
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There is an active production of adjectives from the stems of 

borrowed English words. 

The next table shows that one word may have different meanings and 

may be interpreted differently depending on situation or application. 
 

The English term All possible meanings 

Photoshop 

Photo editor, 

photo studio,  

editor, 

photocards,  

processing, 

beauty amplifier,  

drawing,  

photo editor,  

photos proofreader, 

photo-corrector,  

photo change,  

spotter. 

USB 

flashdrive 

Portable, storage, 

archive, 

information storage, 

memory card, 

information carrier, 

Memory Safe. 

Joystick 

Manipulator, 

remote control, 

wheel, 

lever control, 

scrolling, 

control device, 

knob management. 

Chatter 

Scribe, 

telephone, 

talker, 

real-time conversation, 

program for Chatterbox, 

yap, 

real chatter, 

windbag, 

chatterbox, 

communication. 
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Каждое исследование должно включать явный, дисциплиниро-

ванный, систематический (запланированный, упорядоченный и пуб-

личный) подход для получения наиболее подходящих результатов. 

Качественное исследование носит индуктивный характер, и исследо-

ватель обычно исследует значения и идеи в данной ситуации. Он от-

носится к ряду методов сбора и анализа данных, использующих целе-

направленную выборку и полуструктурированные открытые интер-

вью. 

Она описывается как эффективная модель, которая возникает в 

естественной обстановке и позволяет исследователю развить уровень 

детализации на основе высокой вовлеченности в реальный опыт. Он 

состоит из набора интерпретирующих материальных практик, кото-

рые делают мир видимым. Это мульти-метод в фокусе, включающий 

интерпретирующий, натуралистический подход к его предмету. Это 

тип социальных исследований, которые собирают и работают с не-

числовыми данными, которые стремятся интерпретировать значение 

этих данных, которые помогают нам понять социальную жизнь по-

средством изучения целевых групп населения или мест. Это наблю-

дения и интерпретации восприятия людьми различных событий, и он 

делает снимок восприятия людей в естественной обстановке. Он ис-

следует местные знания и понимание данной программы, опыт лю-

дей, значения и отношения, а также социальные процессы и контек-

стуальные факторы, которые маргинализируют группу людей. Его 

описание менее структурировано, поскольку оно формулирует и 

строит новые теории. Он фокусируется на словах, а не на числах, этот 
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тип исследования наблюдает за миром в его естественной обстановке, 

интерпретируя ситуации, чтобы понять значения, которые люди 

вкладывают в повседневную жизнь. 

Качественное исследование включает в себя следующие методы: 

логика, этнография, анализ дискурса, тематическое исследование, от-

крытое интервью, включенное наблюдение, консультирование, тера-

пия, обоснованная теория, биография, сравнительный метод, самоан-

ализ, казуистика, фокус - группа, литературная критика, практика ме-

дитации., исторические исследования и др. 

Качественное исследование - это форма социального действия, 

которая подчеркивает то, как люди интерпретируют и осмысливают 

свой опыт, чтобы понять социальную реальность людей. Он исполь-

зует интервью, дневники, журналы, наблюдения в классе и погруже-

ния; а также открытые анкеты для получения, анализа и интерпрета-

ции анализа содержания данных визуальных и текстовых материалов, 

а также устной истории. Он носит исследовательский характер и пы-

тается объяснить, «как» и «почему» конкретное социальное явление 

или программа работает так, как они действуют в определенном кон-

тексте. Он пытается помочь нам понять социальный мир, в котором 

мы живем, и почему все обстоит именно так. Он завоевывает все 

больше и больше места в социальной сфере. Его цель - дать подроб-

ное представление о человеческом поведении, эмоциях, отношениях 

и опыте. 

Быстрый рост популярности качественных исследований в 

научных сообществах; последовали серьезные дебаты по эпистемоло-

гическим, философским и методологическим вопросам. 

Бернс и Гроув высказали свое мнение о том, что качественное 

исследование - это систематический и субъективный подход, позво-

ляющий выделить и объяснить повседневный жизненный опыт, а 

также придать ему надлежащий смысл. Альберто Кресчентини и 

Джудитта Майнарди представили некоторые рекомендации и пред-

ложения по подготовке качественной исследовательской работы [1]. 

Свенд Бринкманн, Майкл Хвийд Якобсен и Сорен Кристиансен 

обсудили шесть историй качественных исследований, а именно: 

a. концептуальное; 

b. внутреннее; 

c. маргинализирующее; 

d. подавленное; 

e. социальное; 

f. технологическое качественных исследований. 
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Доктор Шидур Рахман обсудил преимущества и недостатки ис-

пользования качественных и количественных подходов и методов. 

Лоо Тим Чой сравнил сильные и слабые стороны как качественных, 

так и количественных методологий исследования в социальных 

науках. 

В обоснованной теории качественный метод использовался Уи-

льямсом и Ируритой для изучения личного контроля и эмоциональ-

ного комфорта госпитализированных пациентов. Проведены интер-

вью с 40 пациентами и 75 часов полевых наблюдений. Под личным 

контролем понимается способность пациентов влиять на свое окру-

жение; эмоциональный комфорт определялся как состояние расслаб-

ления, влияющее на физическое состояние пациента. 

В тематическом исследовании вывода продукта на новый рынок 

применили подход совместного анализа для имитации и определения 

оптимального маркетингового комплекса для румынской компании, 

которая изо всех сил пытается противостоять более высокой конку-

ренции на рынке. Они попытались показать, как использовать марке-

тинговое моделирование, точнее совместный анализ, для оценки ры-

ночных условий при запуске нового продукта на новый рынок. Хези 

Авирам Шайб в рамках тематического исследования проанализиро-

вал истории успеха некоторых из крупнейших и сильнейших компа-

ний в мире. Он также показал, что при ведении бизнеса существуют 

определенные риски. Он подчеркнул, что для «разработки четкого 

плана действий» в условиях кризиса бизнес-организации нужны 

надежные, действенные и действенные инструменты в бизнес-

организациях. Рочана Буча-Манеа-Тoни и Раду Буча-Мане изучили 

случай румынских малых и средних предприятий, которые сосредо-

точены на технических элементах для сбора данных от румынских 

менеджеров малых и средних предприятий и сохранения их в базе 

данных [2]. 

Дженни Эдвардс предоставляет информацию о проведении 

практических исследований воздействия когнитивного коучинга и 

адаптивных школ. Она показывает способы формулирования вопро-

сов исследования, выбора обстановки, определения участников, вы-

бора процедур, обращения в институциональные контрольные сове-

ты, написания грантов, анализа данных и обмена результатами. Вие-

ри Маэстрини, Давиде Луццини, Абрахам Б. (Рами) Шани и Филоме-

на Кантерино исследовали возможности практических исследований 

в рамках исследований в области управления закупками и поставка-

ми, уделяя особое внимание вопросам взаимоотношений между по-
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купателем и поставщиком. Джозеф А. Максвелл рассматривает более 

ранние исследования как в естественных, так и в социальных науках, 

которые четко интегрировали качественные и количественные под-

ходы и методы [3]. 
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Қансыз күрес иделогиясының пайда болуы 20 ғасырдың 

әлеуметтік - тарихи жағдайындағы ерекше белгілердің бірі болып 

саналады. Бұл идеология өте тиімді болды. Бұл идеология 

мәдениеттер мен дүниетанымдар тоғысында пайда болып әлемді 

өзгертті және жыл өткен сайын қоғамдық өмірдің әр салаларында мен 

әлемдегі әртүрлі аймақтарда көбірек өзінің қодаушылары мен 

жанкүйерлері тапты. Бұл идеологияның негізін қалаушылардың бірі 

Мохандас Карамчад Ганди болғаның көрсетпеу мүмкін емес. Ганди 

идеологиясын Оңтүстік Африкадағы нәсілдік кемсітушулік қарсы 

көрес кезінде қалыптаса бастайды. Оңтүстік Африкада ұзақ күрестер 

жүргізіп жүрген оның өмірлік философиясы, әдет-ғұрып этикасы мен 

ұстанымы қалыптаса бастайды. Африка ол азаматтық 

бағынбаулықтың әртүрлі түрлерін қолдана бастайды [1]. 

Махатманың жолдасы және оның биографиясының авторы Дж. 

Б. Крипалани жазуы бойынша «Гандизм ілімінің негізі сатьяграха 

болып табылады. Бұл идея Оңтүстік Африкада үндістердің мүдесін, 

құқықтарын қорғау үшін ойлап табылып, іс жүзінде қолданды». 

Негізі сатьяграха идеясын дін өкілдері қолданды. Ганди осы идеяны 

саяси қоғамдық философияға айналдырмақшы болды және бұны 

ұлттық көлемде қолданбақшы болды. Оңтүстік Африкада жүргенде 

http://ponjatija.ru/node/12433
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Ганди, Лев Николаевич Толстойдың идеяларымен таныса бастайды. 

Толстойдың «жауыз күшті қолданбау» идеясы оның ілімінің пайда 

болуына, идеялық қайнар көзі болды. Ганди үнді халқы қантөгіс 

арқылы тәуелсіз алмайды деп ойлаған болатын. Кейін ол Үндістанды 

тәуелсіздікке жеткізетін сатьяаграханы ең дұрыс жол деп шешті. 

Сатьяграхадан гандизмге тән «үндестік» шықты.[2] 

Гандизмнің ажырамас бөлігі деп есептелетін конструктивті 

бағдарлама болды, оны жүзеге асыру үшін Ганди өмірінің соңына 

дейін күресумен өтті. Бұл бағдарламада касталар жүйесіне қарсы 

күрес, ислам мен индуизм діндерін ұстанушыларының бірлігі, әйел 

еркіндігі, қолөнер дамыту, әсіресе қолмен иіру және тоқуды осылар 

жатты. Ганди Ұлттық конгресстін бұрынғы басшыларына қарағанға 

халыққа жақын болды. Ол халықтын көмегінсіз ұлт азаттық қозғалыс 

жеңіске жетуге болмайтын түсінді және ол бүкіл халық күреспесе 

ағылшын империализм жеңу мүмкін емес деп санады. Гандизмнің 

осы жағы, Гандидің жеке қасиеті - қарапайымдылық, аскетизм және 

үнді әдет-ғұрыптарына, бұқара үшін күрес, өз ұлтына деген адалдық 

қарапайым халыққа қатты ұнады. Қысқа уақыт ішінде ол үлкен 

танымалдылыққа ие болды. Халық оны Махатма «ұлы жан» деп атай 

бастады. 

Гандизм ілімінің негізгі бағыты, осы ілімнің негізін қалаушы 

Гандидің философиядағы ұстанған жолы объективті идеалистік 

ұстаным болып есептеледі. Ганди айтуынша «Мен үшін ақиқат - ең 

басты принцип. Ол ақиқат құдай» деп айтқан болатын. Гандизм 

ілімінде - көне буддизм, индуизм, джайнизм, христиан діндерінің 

уағыздар мен ұстанымдардан құралған болды. Гандизм буддизмнен - 

қарапайымдылық этика мәселелрін және адамды дәріптеуді, христиан 

дініннен - адамды өлтірмеу, индуизм - адалдық жолын және жеке 

адамның мінез - құлқы, джайнизмнен - ахимса «тірі жанға зәбір» 

көрсетпеу ұстаным мен сенімдерін алды. Гандизмде негізгі идея 

джайнизмнен алынған этикалық ұстаным ахимса болып есептеледі. 

[3]. 

Гандидің айтуы бойынша ахимсаға жету үшін «жаужүрек 

батыл» болу керек деп айтқан болатын. Гандизмде ахимса 

доктринасы негізгі бағыт болды. Жоғарыда жазғанымдай индуизм 

жеке адам мінез - құлық ұстанымын өзгертіп Ганди оны жалпы 

халықтық еттіп оны саяси құралға айналдырды. Тағыда айтатын 

болсақ сатьяграхада ахимсаға жүгінген болатын. Гандизмде ахимсаға 

жету үшін сүйіспеншілік, бауырмалшылдық арқылы асыру керек 

деген ұстанымда болды. Гандизмде «сүйпеншілік заңы» моральдік 



186 

өзгертуші күшке айналып, «жапа шегу заңы» мен толықты. 

Гандизмде зәбірлемеу концепциясы біршама өзгеріске ұшыраған 

болатын. Өзгеріске ұшырай себебі Ганди ешкімге зәбір көрсетпеу 

концепциясымен тәжірибе жасаған болатын. Тәжірибенің арқасында 

гандизмде қансыз күрестін бірнеше түрі пайда болды. Тағы айта 

кетерлік жайт, Ганди өмірінің соңына дейін зәбірлемеу 

концепциясымен тәжірибе жасап қорытындысын жасайды «Адамзат 

зорлық - зомбылықтан бір жолмен құтыла алады, ол - тек зорлық - 

зомбылық жасамау арқылы. Жек көруді тек махаббат жеңе алады. 

Өзара зорлық - зомбылық тек зорлық - зомбылық, жеккөрушілік, ыза 

кектін таралуына және күшеюіне қызмет етеді. Бұның бәрі әлем 

секілді ескі. Мен жазылған шындықты қайталадым және жүрегімен 

сенетінімді жарияладым. Өмірдің әртүрлі салаларындағы алпыс 

жылдық тәжірибем және менің достарымның бастан өткен тәжірибесі 

менің сенімінді арттыра түсті. Алайда, бұл бүкіл адам ауытқуларсыз 

ұстанатын шындық. Мен көп жыл бұрын Макс Мюллердің айтқанына 

сенемін- шындыққа сенген адамдар болса, оны қайталу керек» деп 

жазған болатын. 

Саясат саласында моральдық - этиканылық нормаларды енгізу 

Гандидің ойлап тапқаны болған жоқ; одан бұрын Үндістандада 

осындай нормаларды енгізуге міндет санаған ойшылдар болды. 

Мысал ретінде Б.Г. Тилак және Ауробиндо Гхош және басқада 

көптеген ойшылдар болды. Ондай ойшылдар тек Үндістанда емес 

Еуропа, Америкадада болды. 

Ганди тірі кезінде «гандизм» термин қолданыста болған 

болатын. Бірақ оның өзі бұл терминге күмәнмен қарады және оған 

қарсы болған еді. Ол бір догманың шыға алмай қалған адам болған 

емес, ол догмаға мен жүру үшін ол тым тірі адам болды. Махатма 

көбінесе сәйкес келмейтін және қарама - қайшылықты, ешкім 

ойламаған шешім қабылдайтын адам болған, сол үшін ол оны 

зерттеушілер мен сыртқы бақылаушылардың жиі наразылығына 

ұшырайтын. Ганди қандай іске баратының, қандай шешім 

қабылдайтының ешкім болжай алайтын. Ол белгілі тәртіппен немесе 

жалған парақтағы жазылған ережемен емес, ол ар-ұжданмен өмір 

сүрген болатын. Ол белгілі бір жағдайларға өзінше назарын аударып 

және ілім құруға ұмтылған жоқ. Ол өзінің артынан ерушілерге «менің 

өмірім бұл менің ілімін» деп айтып жүрген болатын [4]. 

Гандизм негізгі идеялары әр діннен алынған қағидалардан 

құралды. Ганди өзінің идеясына ежелгі үнді философиялық 

кітаптарынан идеяларды алып оны өзінің көзқарасы бойынша 
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өзгертіп саяси күрес жүргізуге қолдана бастаған. Үндістанда тұратын 

басқада дін өкілдерін бір мақсат үшін күресуге біріктіру үшін ол осы 

діндердің қасиетті кітаптарын қолданған болатын. Ганди 

философиялық кітаптарға көп жүгінді, сондай кітаптардың бірі және 

оның сүйікті кітаптарының бірі Бхагавадгита болды. Бхагавадгита 

үнділер философиялық ойы жазылған, ежелгі үнді қасиетті санаған 

Махабхарата дастанының бір бөлігі болды. Бхагавадгитада пацифизм 

насихатталған болатын. Халық алдында сөйлеген кезде көпнесе осы 

дастанан мысал келтіретін болған болатын. Бхагавадгита дастанының 

негізгі ұстанымы өзінің туысқандарын өлтірмеу болатын, ал Ганди 

дастан үнділердің рухани салтында басты орын алатының біліп, 

дастанды өзінің көзқарасы бойынша халыққа жеткізген болатын. 

Оның Бхагавадгитаға жүгінуі және үнді дәстүрінің ықпалды 

шығармасына жүгінуі үнділердің көңілінен шықты және олар Гандиді 

басшы көріп оның артынан ерген болатын. Осылайша Ганди ежелгі 

дастанды саяси насихат құралына айналдырды, ұлт азаттық күресін 

діни парыз ретін және әділеттілік қалпына келтіретін қасиетті соғыс 

деп халыққа үгіттеді. Бұл күрестен бас тарту қорықақтықты белгісі 

құдай жолынан жалтару деп санады және үнділерге насихаттай 

бастады. Махатма Ганди қорықақтықты жеп көрген болатын және ол 

өз жақтастары мен халықты қорықпауға шақырды. Бүкіліне бала 

кезінен таныс ежелгі дастанды зорлық - зомбылықсыз інжілі ретінде 

халыққа түсіндірді. Бірақ Ганди үнділердің зор ықыласына ие 

болғанымен ол мұсылмандардың сенімінен айырыла бастады. Көп 

ұзамай ҮҰК-нан Мұсылман лигасы бөлініп кетеді [5]. 

Ахимса гандизм ілімінде басты орын алады. Гандидің ахимсасы 

дәстүрлі ахимсаға келгенімен, ол оған бірнеше жаңа идеялар қосқан 

болатын. Гандидің ахимсасында әр діннің бір бөлігі бар. Мен бұдан 

алдынғы тарауда осы тарауда жазғанымдай ахимса ұғымы джайнизм 

дінінің ұғымы болатын, бірақ Гандиден кейін ахимса ұғымы 

индуиздеде қолданыла бастайды. Ахимсаның дәстүрлі түрі ұстанымы 

бойынша моральдық - этика әр адамның мінез - құлығы ұғымын 

күнделікті өмірден жалпы саяси қозғалысқа ауысады және оның 

қозғалыста әр адам жеке тұлға болып саналады деп өзгертіледі. Жаңа 

ахимса ұғымы бойынша басты назар айналадағылар қарым - 

қатынасқа емес және жауын құрты мен жәндіктерге зиян келтіруге 

емес, әділеттік салтанат құру үшін күреске назар аударуы керек 

делінген болатын. Гандизмнің ахимсасы әртүрлі діндер мен ежелгі 

үнді философиясы және Толстой мен Раскинның идеяларының 

тоғысында пайда болған болатын. Ганди үшін, ХХ ғасырдың басқа да 
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үнді ойшылдары сияқты, ол әр адамның санасын өзгертуді ойлады 

және ол үнділердің санасынан қорқақтық және зорлық - зомбылықты 

босатуды мақсат көрді. Үндістанды ояту мен азат етуден бұрын 

осылар орындауға қатты назар аударды. Бірақ ол үшін болашақта 

жасалатын іс болды. Оған үнділер құлдық санадан жоюдан көрі, ол 

үшін Үндістанды отаршылық тәуелділіктен босату оған жеңілірек 

және жақынрақ болды, осы мақсатты орындағаннан кейін алдынғы 

екі мәселе шешіледі деп ойлады. Британ отаршылдығына қарсы күрес 

Ганди мен оның артынан ерушілер үшін дхарма - юддхой, 

әділетсіздікке қарсы күрес болды. Оның мақсаты халықты шет ел 

отарынан босату - ғарыштық масштабтағы шындық салтанаты мен 

әділеттілік идеяларына сәйкес келді. Кез - келген әділетті соғыс 

сияқты, ол жоғары құндылықты талап етті. Күрестін әр сатысында 

қаржының тазалығы әрдайым және барлық жерде Гандидің ерекше 

көңіл аудартын болған [6]. 

Гандистік конфликтологиядада қарсылас туралы егжей - 

тегжейлі дамыған ой болды. Ол отандастарын дхарма - юддху көтер-

ген адам үшін өзі және өзгерлерді ақ - қара әлемде әрекет етуі анық 

және бөлек болуы керек, онда әділеттілік үшін күресуші жағында 

құдайлар, өткен тарихы туралы естелік және ұрпақтары алдындағы 

жауапкершілік тұрады, ол әртүрлі жамандыққа қарсы тұру керек бо-

латын. 

Ганди бірнеше жылға созылған Үндістанды азат жолындағы 

күресте өзін - өзі аямаған белгілі. Оның сөйлеген сөздерінде және 

мақалаларында Британдық отарлаушыларды қызметіне қатан баға 

берілген болатын. Британдықтарға қарсы болғанымен, бірақ оның 

отарлық үкімет өкілдерімен жеке қатынасы болған еді, көбінесе өзара 

құрметке негізделген немесе арты достыққа айналатын болған. 

Ганди тек стратег қана емес, тактик болды. Адамның жанын 

түсінуші дана білгір болды, ол кез-келген жан-жалды бір көзқарастын 

екінші көзқарасқа басым арқылы жеңіске жету арқылы емес, ымыраға 

келу және өзара жеңілдіктер арқылы шешілетінің жақсы түсінді. 

Ымыраға келу гандизмнің ең басты принциптерінің бірі болып сана-

лады. Гандидің көзқарасы бойынша ымыраға келу - қарсыласқа кез-

десіп оған ел алдында түрін сақтап қалуға көмектесу және әділетке 

бір қадам қол жеткізу. Ымыраға келу - бұл тығырықтан шығудын 

жолы, бұл қозғалыс қарама - қарсы позицияларды жеңудің мүмкіндігі 

осылай есептеген. Ол «ымыраға келудің сұлулығы» туралы бекерге 

айтпаған болатын. Өзінің сұхбаттарының бірінде ол: «біз зорлық - 

зомбылық жасамау ережесін ұстансақ, онда өмірде ымыраға ке-
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лушілікке айналады; бірақ бұл қақтығыстардан жақсы» айта кеткен 

еді. Ганди ымыраға келуге, мәселені ашық қарастыруға ұмтылған. Ол 

саяси қарсыластарын ашықтығы мен ойларын жасырмай жеткізуімен 

өзінің жоспарларын жасырмауымен тағалдыратын. 

Гандидің жақтастарының көбісі оның көзқарастарына қарсы 

болған болатын. Олардың көбінісі қантөгіссіз азаттық алу мүмкін 

емес деп ойлаған болатын. Кезінде Дж. Неруда Гандидің зорлық - 

зомбылықсыз күресімен келіспеген мен ілімінің басқада идеяларымен 

келісті. Кейін наразы топтар ҮҰК нен бөлініп шығады. Ганди өзі 

қантөгіссіз тәуелсіздікке жетуге болатыды деген ұстамда болған. Ол 

қантөгістің қандай болатының өз көзімен көрген болатын және басы-

нан үш соғыс өткізген және өзіде сол соғыстарға қатысты. Махатма 

Ганди пацифист болды. Гандидің анти-империалистік күрестің 

қарқынды өсуі кезіндегі қызметі ұлт - азаттық қозғалыстың күшеюіне 

ықпал етті, оған кең бұқара тартуға және ағылшын отаршылдық 

езгісіне миллиондаған үндістерді қарсы қойды. Гандизмдегі зорлық - 

зомбылықсыз әлем ұғымы ғарыштық тәртіп идеясынан туындайды. 

Оған қоғам, индивид, ғарыш байланысты болып табылады. Ганди 

Үндістанды ағылшын отарынан қарсы күрес кезінде көптеген әдіс 

қолданды. Бірақ ол төгіс болдырмауға тырысқанымен қантөгістер, 

қақтығыстар болып тұрды. Тағыда ол зорлық - зомбылықсыз тактика-

сын әр кезде қолдана берген жоқ екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 

қарулы күштерді соғыста қолдануға шақырған болатын. Гандизм 

ілімінің қолдаушылары мен қолдамаушылары болды. Бірақ оған 

қарамастан гандизм адам тарихындағы ерекше ілім болып қалады. 

Гандидің философиялық көзқарасына сенетін болсақ: «Әлем үшін 

күрес әмбебап масштабтағы кұбылысқа айналады, бірақ ол адамдар 

өз - өздерін жетілтіруден бастайды. Өзінің ғарыштық мақсатымен 

өмір сүрмейтін, өзімен және көршілерімен бейбіт орнатпаған адам өз 

қоғамынан тыс әлем үшін күресе алмайды. Қоғам - зорлық - зомбы-

лыққа негізделген болса, оның ішінде кейбір бір бөлігі қуғын - 

сүргінге ұшыраса, мұндай қоғамда бейбітшілік үшін күрескер бола 

алмайды» санаған болатын [7]. 

Қорытындылай кететім болсам Ганди үш бейбітшілік бұл жай 

келісім емес, құжатта емес, тек жеккөрушілік пен қақтығысы бол-

мауы ғана емес, теңдік негізіндегі махаббат рухы және ынтымақта-

стық болды. Ганди таза саясат зорлық - зомбылықсыз әлемнің алғы-

шарты болады деп сенді. Оларға ұлттардың теңдігімен қатар барлық 

мемлекеттердің тәуелсіздігі, қарусыздануы және зорлық - зомбы-

лықсыз яғни ерікті байлықты қайта бөлуін жатқызды. 
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Ганди халықтар мен мемлекеттер арасындағы қақтығыстар 

жойылмаса бүкіл әлемде ешқашандада бейбітшілік болмайды деген 

өмірінің соңында тұжырымға келеді. Әлемде бейбіт болу үшін ха-

лықаралық ұйымдар болуы керек екенің айтты. Тағы айт кететін жайт 

БҰҰ жарғысы үнді ұлттының атасы Мохандас Карамчанд Гандидің 

ілімінің рухына сәйкес келеді, ол өзінің бейбітшілік сүйгіш халқының 

дәстүрін саясатқа айналдырды. 
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БОКСТАҒЫ СОҚҚЫ СЕРИЯЛАРЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 «Туризм, БӘД, дене мәдениеті және спорт» кафедрасының 

аға оқытушысы: Омаров М., Мажикеева С.С. 

«Дене мәдениеті және спорт» білім беру 

 бағдарламасының білім алушысы Сартаев А.Д. 4-курс 

 

Боксшылардың жарыс әрекетін зерттеу қазіргі заманғы бокс 

ұрыс қимылдарының қарқынды өсуімен сипатталады [1], [2], [3]. Бұл 

жаттықтырушыларды спортшыларды даярлау резервтерін іздеуге, 

оның ішінде техникалық-тактикалық дайындық бөлімінде 
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ынталандырады [4], [5], [6], [7], [8]. Боксшылардың техникалық-

тактикалық дайындық резервтерінің бірі соққы серияларының 

ырғақты-қарқынды құрылымын жетілдіру болуы мүмкін. Л.П. пікірі 

бойынша Матвеева [9], қозғалыс әрекетінің ырғағын қалыптастыру 

және жетілдіруге бағытталған физикалық тәрбиеде оқытудың негізгі 

желісі ретінде. Жауынгерлік іс-қимыл тығыздығын арттыру үшін көп 

уақыт бойы боксшылар орташа және жақын қашықтықтарда өткізеді. 

Соққылар сериясын орындау кезінде тек 1-2 соққы күшті, ал 

қалғандары оңай орындалуы мүмкін. Осылайша, оларды орындаудың 

белгілі бір ырғағы қадағалануы мүмкін. 

Анықталған проблеманы ескере отырып, зерттеудің мақсаты 

тұжырымдалды: соққылар сериясының ырғақты-қарқынды 

құрылымының мазмұнын зерттеу және оған оқыту әдістемесін 

әзірлеу. Зерттеудің мақсаты келесі міндеттермен анықталған: 

1. Соққылардың жұп және тақ саны бар симметриялы және 

асимметриялық серияларының қозғалыс ырғағының 

айырмашылықтарын анықтау. 

2. Серияның басында және соңында орналасқан екпінді 

соққылардың күшін анықтау. 

3. Әр түрлі қолмен орындалатын соққылардың күшін үйрену. 

4. Серияның соққылары арасындағы уақыт аралығының 

ұзақтығын зерттеу. 

5. Қозғалыстың ырғақты - қарқынды құрылымын жетілдіруге 

негізделген боксшыларды соққылар сериясына оқыту әдістемесін 

әзірлеу. Қойылған міндеттерді шешу үшін келесі зерттеу әдістері 

қолданылды: педагогикалық бақылау, сұрау, тензодинамометрия, 

педагогикалық эксперимент. 

Жарыс жекпе - жектерін талдау көрсеткендей, айқаста екі жақты 

- симметриялық (қолын біртіндеп ауыстырады) соққылар сериясы 

(79,3%), бір жақты - асимметриялық (бір-бірінен кейінгі екі соққыдан 

кем емес бір қолмен орындалады) айтарлықтай сирек (7,7%) 

қолданылады. 

Алыс қашықтықта (69,5%) жиі тік және бүйірлік соққылардың 

үйлесімінен тұратын симметриялық сериялар қолданылады. 

Соққылар сериясының орташа қашықтығында тікелей соққылар 

санының азаюымен, негізінен бүйірлік соққылар мен төменнен 

соғудан тұрады. Жақын қашықтықта - төменнен және бүйірден 

соғулар, ал түзу іс жүзінде жоқ. Сериядағы соққы саны, әдетте, 3-4 

соққысынан аспайды. Бұл әртүрлі себептермен түсіндіріледі: 

біріншіден, ұзақ уақыт бойы жоғары екпін мен соққы күшін ұстап 
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тұру мүмкін емес; екіншіден, орта және жақын қашықтықтарда болу 

уақытын шектеу қажеттілігі қатты соққы беру қаупіне байланысты. 

Сериядағы соққылар күші бойынша ерекшеленеді. Ең күшті 

соққы, әдетте, соңында орындалады (61,6%), сирек серияның 

басында, бұл қарсы соққы болуы мүмкін, одан да сирек сериясы 

басында және соңында. Күшті соққының орындалуы әдеттегі 

уақыттан көп уақытты талап етеді. Себебі, күшті соққыны орындау 

үшін соққы траекториясын (құлып) арттыру, әдеттегі дене салмағын 

тірек аяққа ауыстыру, әдеттегі соққыларға қарағанда бұлшық еттің 

көп санын қосу қажет. Ал бұл, өз кезегінде, күшті соққыдан кейін 

(серияның келесі соққысын орындауды бастағанға дейінгі уақыт) 

кідіріс серияның әдеттегі соққылары арасында әлдеқайда көп. 

Бұл екпінді соққыдан кейін бұлшықеттердің босаңсуына көп 

уақыт қажет. Сонымен қатар, акцентпен соққы кезінде кулак 

әдеттегідей ұзағырақ мақсатында жанасады. 

Сериядағы күшті соққылар көбінесе жауап және шабуылдау 

түрінде, сирек қарама-қарсы күйде орындалады. Бұл қарама-қарсы 

қарсыластың орындалуы қиын екенін түсіндіруге болады, өйткені 

қорғаныс әсерімен бір мезгілде орындалады, ал қазіргі уақыт 

лимитінде және ең қауіпті қарсылас боксшының соққысын өткізіп 

жіберуі өте сирек орындалады. Ең жиі (67,1%) сериядағы тақ соққы 

қолданылады. 

Симметриялық және асимметриялық сериялардың шабуыл 

тиімділігі коэффициенттерін салыстыру кезінде соңғыларының 

тиімділігі анағұрлым маңызды екені анықталды (0,27±0,01; 0,31±0,03; 

р<0,05). Біздің ойымызша, бұл асимметриялық сериялардың пайызы 

жалпы санының шамамен сегіз пайызын құрайды, сондықтан 

көптеген спортшылар олардан тиімді қорғауды үйренген жоқ,сондай-

ақ симметриялық соққылардан қорғау оңай, өйткені олар 

болжанатын. 

Бұдан басқа, асимметриялық сериялар, әдетте, (79,9%) 

мақсаттың (бас - дененің) ауысуымен бірге жүреді. Мақсаттың 

ауысуы бір қолмен қайта соғылғанда, егер мақсат өзгермесе, 

жұдырықты доға немесе шеңбер (ілмекпен) арқылы жылдам 

орындауға болатын келесі соққы (құлып) кезінде қолды бұру үшін 

қажет. Симметриялы соққылар сериясының жетіспеушілігі, сондай-

ақ, орта қашықтықтағы соққылармен алмасу кезінде қолдарын ұстап 

қалу (спортшылар бір уақытта бір аттас қолмен соққы жасайды) орын 

алады, бұл боксшылардың ешқайсысына артықшылық бермейді. 

Сондықтан соққылармен алмасу кезінде бір жақты соққыларды 
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қамтитын асимметриялық сериялар жақсырақ. 

Соққылар сериясын орындаудың анықталған ерекшеліктерін 

есепке ала отырып, берілген орындау ырғағымен соққы серияларын 

оқыту әдістемесі әзірленді, бұл: сол жақ - оң жақ басына тік шабуыл - 

оң жақ жағына еңіс - оң жақ астына жауап - оң жақ жағына; оң жақ 

тік шабуыл - сол жақ басына бүйіріне шабуыл - сол жақ жағына еңіс - 

сол жақ астына денесіне сол жақ бүйіріне жауап; дәстүрлі айқастар: 

сол жақ - оң жақ астына денесіне оң жақ бүйіріне; оң жақ - сол жақ 

тапсырманың 1-ші нұсқасы: үш соққыға төртінші - дененің оң 

жағынан қосамыз. Жаңа серия шығады, онда соңғы екі соққы 

асимметрикалық және мақсат бойынша әр түрлі. Ырғақтық сипаттама 

мынадай болады: оң - сол жақ төменнен - оң жақ бүйірден (шамамен 

бір жылдамдықпен және күшпен орындалады) - еңіс - оң төменнен 

(екпінді соққы). Осылайша, соңғы күш соңғы соққыға өседі. 

2-ші нұсқа, күшті соққы (бұл шабуыл немесе қарсы) серия 

басында. Ол күшті соққы үшін объективті бастапқы алғышарттар 

жасайды (дене салмағын бір аттас аяққа ауыстыру, иық осінің 

бұрылуы, жамбас пен дененің арасындағы бұрышты Жасау, соққы 

және т.б. үшін қолды бұру). Мысал: еңіспен қорғау солға-төменгі 

солға-төменгі солға-басына бүйір - басына оңға-басына солға бүйір. 

3-ші нұсқа: басты соққы сериясы басында және соңында болуы 

мүмкін. Мысалы: солға қарай еңіс қорғау - солға қарай солға қарай 

күшті - басына бүйірлік оңға қарай - оңға қарай еңіс - оңға қарай 

денеге және т.б. төменге қарай күшті. Ырғақты - қарқынды 

құрылымның үшінші нұсқасын оқыту кезінде үш шотқа бірінші 

нұсқаны орындаймыз: бір рет (екпінді күш) - екі - үш (орнында) және 

екінші жаққа - бір рет (екпінді күш). Барлық цикл аяқталды, оны 

басқа жаққа бастауға болады. 

Берілген ырғақты-қарқынды құрылымы бар жаттығулар 

алдымен «көлеңкемен» дәстүрлі ұрысты орындау кезінде, айна 

алдында, алға - артқа тура жылжуда, орында біртіндеп орындау 

қарқынын түрлі нұсқаларда (соққылармен және қорғандармен) 

меңгеруіне қарай ұлғайта отырып, сабақтың дайындық бөлімінде 

пысықталады. Сабақтың негізгі бөлімінде - снарядтарда, содан кейін 

жұптарда, серіктестің қарсы әрекет ету жағдайында, шартты және 

еркін шайқаста жаттығуларды орындау кезінде. 

Білікті боксшылардың шабуыл жасайтын іс-қимылдарының 

берілген ырғақты-қарқынды құрылымын қалыптастыру кезінде 

екпінді әрекет фазасы (басқалармен салыстырғанда, амплитудамен, 

күшпен, жылдамдықпен және т.б. орындалатын операция) 
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қарсыласты алаңдатуға бағытталған соққы, қорғаныс, адым, операция 

және т.б. болуы мүмкін екенін есте сақтау қажет. Бокстарда берілген 

ырғақты-қарқынды құрылымды қалыптастырудан басталады, содан 

кейін қозғалыс ырғағын сақтай отырып, әдеттегі операцияларды да, 

сондай-ақ орындаудың қажетті вариацияларын ала отырып, екпінді 

әрекет фазасын да ауыстырамыз. 

Сонымен қатар, барлық соққылар (кейбір жеке және 

асимметриялық сериялардан басқа) айқас үйлесімде орындалған жөн. 

Бұл реактивті күштерді өшіру үшін және тепе-теңдікті сақтау үшін 

жасалады. Сериядағы соққылар күші бірдей емес. Тиісінше, қадамдар 

мен соққы ырғақтары сәйкес келуі тиіс. Ырғақты келісу кезінде біз 

аяқтардың артта қалғанын, шатастыратынын, қолмен 

ұйықтамайтынын көреміз. Сондықтан алдымен аяқ ырғағын үйрету 

керек, ал қолдар әрқашан ұйықтайды. Осыған орай, қадамдар саны 

шамамен соққылар санына тең болуы керек. 

Ұсынылған әдістеменің тиімділігін тексеру үшін педагогикалық 

эксперимент жүргізілді. Боксшыларды алдын ала тестілеу 

мәліметтері негізінде жасы (17-19 жас), жұмыс өтілі (4-5 жас), 

біліктілігі (1 спорттық разряд және спорт шеберіне үміткерлер) және 

салмақ категориялары бойынша біртектес екі біртектес топқа 

(эксперименталды және бақылау) бөлінді. Барлық боксшылар оң жақ 

қолын алды. Эксперимент кезінде барлық спортшылар аптасына алты 

рет бірдей жаттығу бағдарламалары бойынша жаттықты. 

Эксперименталды топ спортшылары 5-7 минут бойы (2-3 кезең) 

сабақтың дайындық және қорытынды бөлімдерінде әр түрлі ырғақты-

қарқынды құрылымы бар жаттығуларды орындады. Бақылау тобы 

жалпы қабылданған әдістеме бойынша айналысты. Жаттығушылар 

эксперимент басында 12 бақылау жаттығуында және сегіз ай бойы 

тұрақты жаттығуларда тестілеуден өтті. Деректерді статистикалық 

өңдеу педагогикалық эксперименттің басында бақылау және 

эксперименталды топтар арасында айырмашылық болмағанын 

көрсетті. 12 жаттығуды орындау кезінде (44 соққыдан тұратын) 

көрсетілген соққылардың Күштік және уақыт көрсеткіштерін 

талдауға сүйене отырып, эксперименталды топ боксшыларының 

берілген ырғақты-қарқынды құрылымы бар, эксперимент 

аяқталғаннан кейін соққылар күшінің 88,6%-ға артуын атап өтуге 

болады. Бұл ретте, олардың орындалу уақыты 69,4%-ға қысқарды. 

Бақылау тобында бұл көрсеткіштер тек 18,1% және тиісінше 8,3% 

құрайды. 
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Эксперименталды топтағы бақылау және эксперименталды 

топтардың деректерін салыстыру кезінде соққы күші 58,33%-ға өсті, 

ал соққылар сериясын орындау уақыты 91,66%-ға қысқарды. 

Осының барлығы ұсынылған әдістеме білікті боксшылардың 

шабуыл жасайтын іс-қимылдарының ырғақты-қарқындық 

құрылымының көрсеткіштерін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік 

беретіндігін көрсетеді, олар оларды орындау уақыты қысқарған кезде 

(р<0,05) соққы күшінің ұлғаюынан көрінеді. 

Өткізілген педагогикалық эксперимент дәстүрлі әдістемелермен 

салыстырғанда әзірленген әдістеменің жоғары тиімділігін көрсетті. 

Жүргізілген талдау негізінде, асимметриялық соққылар 

сериялары симметриялық сериялармен салыстырғанда үлкен 

тиімділікке ие, бірақ олар техникалық орындауларда неғұрлым 

күрделі. Сонымен бірге, тиімді болу үшін соққылардың кез келген 

сериясы белгілердің қатарына жауап беруі тиіс (дайындық іс-

қимылдарын ескермегенде): 3-4 соққыдан артық болмауы тиіс; 

сериядағы бірінші соққы шабуылдаушы немесе қарсы шабуылдаушы 

болуы және кез келген қолмен орындалуы мүмкін; басы мен денесіне 

бағытталған, күші бойынша әртүрлі соққылар болуы тиіс; 

асимметриялық соққылар болуы тиіс (дайындық іс-қимылдарын 

ескермегенде); серия күшті соққылармен басталуы және аяқталуы 

мүмкін; серия қорғаныш іс-қимылдарын қамтуы мүмкін (еңістікпен 

қорғау соққылары сериясының құрамына еңістікпен кіреді, өйткені 

қорғаумен бір мезгілде кезекті соққы жүргізу үшін қолайлы бастапқы 

жағдайды жасауға мүмкіндік береді). 

Боксшылардың шабуыл жасайтын іс-қимылдарының ырғақты-

қарқынды құрылымын қалыптастырудың әзірленген әдістемесі орта 

және жақын қашықтықтарда соққы серияларын орындау кезінде 

қозғалыс ырғағын оңтайландыруға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде 

оқыту процесінің тиімділігін арттырады, оның мерзімін қысқартады, 

жарыс қызметін жақсартады. 

Бұл әдістеме оқу-жаттығу үшін елеулі кедергілерсіз табысты 

болуы мүмкін процесс білікті боксшыларды жаттықтыруда 

қолданылады. 
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XVIII ғасырдың басы мен ХХ ғасырдың орта шебі, халықаралық 

қатынастар жүйесіне реформалар әкелді. Осыған дейін 1648 жылы 30 

жылдық соғыстың нүктесін қойған халықаралық Вестфаль 

келісімінен кейін, дипломатия ғылымында халықаралық қатынастар 

жүйесіне деген қөзқарастар өзгерді. Адамзат баласының алдына, 

ғасырлар бойы тізбектеліп жалғасып жатқан соғыстардың ошағына 

нүкте қою мінеттері жүктелді. Шешімін таппаған мәселелердің 

жауабын, бірлесіп іздеу үшін алғашқы конференциялар мен 

бітімгерлік келісімдер ұйымдастыру, одақтас коалициялар тарапынан 

қолдау тапты. Халықаралық балансты ұстану, келісімшарттық 

жүйелер ғана адамзат баласын қауіпсіздік пен бейбітшіліктің 

бастауына апаратынын дипломаттар мен әлем басшылары түсінді. 

Бүгінгі халықаралық қатынастар жүйесінің негізін салып, тарихқа 

1815 жылғы Вена конгресі мен 1919 жылғы Версаль-Вашингтон 

конференциялары әлем саясатын жаңа реттеу идеясымен аяқ басты. 

Бұл екі құжат дипломатия саласына енгізілген жаһандық қауіпсіздікті 

реттеуші алғашқы құжаттар ретінде тіркелді. Вена конгресі мен 

Версаль-Вашингтон жүйесінің халықаралық қатынастар теориясында 

алатын орыны, осы екі құжаттың методологиялық-тәжірибелік 

маңызы ХХI ғасырдағы қатынастар жүйесіне маңызды негіз болып 

отыр. Бүгінгі күнгі халықаралық интеграциялық жандану, әлем 

алдына жаңа соғыс ошақтары мен мемлекеттер арасындағы 

келіспеушіліктердің шешімін талап етуде. Бұл мәселеде өткен 

ғасырда адамзат баласы жіберген қателіктерге жол бермеу факторы, 

әлемдік қауымдастық алдындағы келісімді талап ететін процесс [1]. 

1815-1945 жылдар аралығында орнаған саяси-дипломатиялық 

процесстердің жиынтығы, алдағы уақыттағы халықаралық 

қатынастардың тәжірибелік әдістемесін жинақтады. Ұлтаралық және 

мемлекетаралық қақтығыстардың бетін қайтару үшін, бұл 



198 

жинақталған тәжірибенің маңызын тарих көрсетіп берді. XVIII 

ғасырдағы Француздық революцияның орнап, Наполеон 

басқыншылығының келуі арқылы Еуропаның ондаған жылға соғыс 

азабын кешуі, бақталастық идеяның алапат нәтижесін айқындап 

берді. Антифранцуздық коалициялардың бірігіп, Еуропа қауіпсіздігі 

мәселесінде кеңестердің Венада өткізілуі, кейіннен бірінші 

дүниежүзілік соғыстың барысына нүкте қойған Версаль-Вашингтон 

келісімдері, халықаралық қатынастар жүйесінің моделін заманауи 

тұрғыда шешудің атрибутын ұсынды. Дегенмен бұл мақалада, екі 

келісімге де салыстырмалы талдау жасалынып, обьективті тұрғыда 

Вена конгресі мен Версаль-Вашингтон келісімшарттарының 

айтылмаған тарихи мәліметтеріне критериялық баға берілді. Вена 

конгрессінде Наполеон Бонапарт агрессиясы, кейінгі Версаль-

Вашингтон келісімі 1919-1945 жылдар аралығында қандай 

мәселелердің шешімін тауып, керісінше державалардың жеке 

мүдделері барысында, қандай қателіктерге алып келгендігі қозғалады. 

1920 жылы негізі қаланған Ұлттар Лигасы сияқты кеңестік реттеуші 

ұйымдар, өткен ғасырдағы қозғаған мәселелері, Версаль бітім 

шартының тиімділігі мен тиімсіз болған бітімшарттары, бүгінге күнгі 

проблемаларға нұсқаулық болмақ [2]. Халықаралық қатынастар 

терминін қарастыратын болсақ: «жүйе» ұғымы кеңінен 

қарастырылады. Ең алғаш дипломатия саласына осы термин Вена 

конгрессінен кейін енгізіліп, кейін Версаль - Вашингтон 

конференциясынан кейін кең ауқымда қолданыла бастады. 

Талдайтын болсақ Еуропалық мемлекеттердің ірі соғыстарынан 

кейін, жаңа халықаралық жүйе енгізіліп отырған. Мысалы отыз 

жылдық соғысты Вестфаль келісімі, ондаған жылдар Еуропаны 

депрессияға түсірген Наполеон жорықтарынан кейін Вена бітімі, 

бірінші дүниежүзілік соғысқа нүкте қойған Версаль-Вашингтон 

келісімдері халықаралық қатынастар жүйесі ұғымын ғасырлар бойы 

қалыптастырды. Тарихшылар Вена конгрессінің шешімінің 

аяқталуын 1914 жылға дейін деп санайды. Бірақ, қазіргі Біріккен 

Ұлттар Ұйымының бітімгерлік кеңестерді өткізу процессіне көз 

салсақ, Вена жүйесі салып кеткен кейбір ережелер бүгінгі күнге дейін 

сақталған. 1648 жылғы алғашқы бітімшартқа көз салсақ кейінгі 

тарихқа келген конференциялар тек бірін - бірі толықтырып отырған. 

Халықаралық қатынастар жүйесінің Веналық моделі, тарихқа 

бітімгершілік процесстің жаңа бағытын нұсқады. Себебі, Веналық 

жиын Еуропа тарихында кейде «Еуропалық концерт» ұғымымен 

түсіндіріледі. «Концерт» ұғымының астарында 1815 жылғы Еуропа 
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монархтарының бұрынғы бейбіт балансты қалпына келтіріп, 

келтірілген нұқсандарды бейбіт шешу мағынасы айтылған. Расында, 

Вена конгрессі Еуропадағы Наполеон келтірген залалды бейбіт 

жолмен шешкен алғашқы жиындардың бірі болды. Бұл бейбітшілік 

келісімді қалыптастыруға Еуропаның барлық мемлекеттері қатысып, 

жеңіске жеткен мемлекет билеушілері идеалистік тұрғыдағы бейбіт 

Еуропаны қалады. Бұл тарихи пакты 200 жылға жалғасып, 1914 

жылға дейін жалғасып халықаралық қатынастардағы жаңа жүйенің 

негізін құрады. Ал Версаль-Вашингтон жүйесі агрессиялық Германия 

және одақтас мемлекеттер арасындағы территориялық шиеленістерге 

нүкте қойып, тарихи аренада Еуропа дағдарысының шешімін іздеу 

барысында көптеген шешімдерді қарастырды. Дегенмен, Вена 

бітімінен қарағанда, Версаль-Вашингтон келісімінің тиімділігі ұзаққа 

бармады. Небәрі 20 жылға ғана созылып, артынан екінші 

дүниежүзілік соғыс зардабын алып келді [3]. 

Қорытындылай келе, Вена конгрессі мен Версаль - Вашингтон 

келісімдері ғасырлар бойы қалыптасқан жүйенің келісімдік сипатын 

берді. ХХI ғасырда әлемді алаңдатқан мәселелердің шешімін, осы екі 

құжатты обьективті талдау арқылы іздеу, жаңа сұрақтарға жауап 

береді деп ойлаймын. Экономикалық капиталистік даму қарқыны 

белең алса да, бүгін әлемде соғыс отын тұтатып, бітімге келе алмай 

отырған қаншама мемлекеттер бар. Мәселе шешімін таппаса үшінші 

дүниежүзілік зұлматтың басталмауына ешкім кепіл емес. 
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В истории Соединенных Штатов Америки 16-ый президент Ав-

раам Линкольн, занимает особое место. Именно с этого президента 

берут пример последующие поколения президентов Соединенных 

Штатов Америки. Считается, что Авраам Линкольн - это «совесть» 

американской нации. Так как именно он ввел 13-ю поправку в Кон-

ституции Соединенных Штатов Америки. Однако наша задача как 

ученных - это отбросить симпатию и иные эмоции и рассмотреть 

данного человека, как историческую и политическую фигуру. Мы 

можем строить свои суждения, только основываясь на исторических 

фактах, именно этим мы занялись при написании дипломной работы 

на тему «Гражданская война в США. Деятельность А. Линкольна». 

Авраам Линкольн родился в обычной семье фермера и не был 

аристократом или буржуа. Он с детства помогал своим родителям в 

материальном обеспечении семьи. Однако ему было свойственно 

природное любопытство. Переломный момент наступил, когда его 

родная мать скончалась. Однако его отец Томас Линкольн женился на 

вдове Саре-Буш Джонстон. Именно его мачеха была за то, чтобы ее 

дети получили образование и умели читать и писать. Это касалось и 

юного Авраама Линкольна, он стал ходить в школу примерно год, 

однако он вынужден был прервать свое обучение из-за бедственного 

положения своей семьи. С детства Авраам Линкольн работал дрово-

секом, почтальоном, лодочником и так далее [1]. Однако всегда он 

находил время для чтения книг, а писав письма, он оттачивал грамоту 

и словарный запас, писал он письма за себя, родных, соседей и дру-

зей. Таким образом, можно заключить, что Авраам Линкольн уже с 

детства проявлял качества, саморазвития, доброты и ответственности. 
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Переломным моментом стало то, что он решил жить отдельно от 

родителей. Ему было очень трудно сводить концы с концами, ему 

приходилось очень много брать в долг. Однако он имел черту отда-

вать все до последнего цента и точно в оговоренный срок. Поэтому 

молва прозвала его самым знаменитым его псевдонимом «Честный 

Эйб». Поворотный случай подвернулся ему тогда, когда ему предло-

жил местный богатый купец, отправится с ним в Новый Орлеан, од-

нако это было опасное путешествие по реке Миссисипи. Прибыв в 

Новый Орлеан, Линкольн и его спутники, 4 дня ходили по городу, 

изучая его, в то время Новый Орлеан был большим городом и одним 

из крупнейших точек работорговли. Завидев невольнические рынки, 

Авраам Линкольн навсегда утвердился в том, что он испытывает от-

вращение к рабству. В 1832 году Авраам Линкольн решил баллотиро-

ваться в легислатуру штата Иллинойс. Легислатура - это местный за-

конодательный орган, избираемый жителями штата. Однако тогда он 

потерпел поражение. Спустя некоторое время Авраам Линкольн ре-

шил изучать право и стать адвокатом. Он считал, что это прибыльное 

дело поможет ему стать финансово независимым и не безоснователь-

но, надо сказать. Адвокаты очень много зарабатывали тогда. Также 

он полагал, что знание права поможет ему наконец-таки избраться в 

легислатуру штата Иллинойс. В этом же году в данном штате вспых-

нуло восстание индейцев, Авраам Линкольн призвался добровольцем, 

его назначили командиром отряда. Однако он не участвовал в боевых 

действиях но, несмотря на это его, встретили как ветерана и героя 

войны с индейцами. На следующих выборах за Линкольна проголо-

совало уже много больше людей, однако он также проиграл выборы, 

но вторые выборы дали ему право полагать, что у него есть шансы 

быть избранным однажды [2]. 

В 1834 году он таки избирается в легислатуру штата Иллинойс, 

с 3 попытки. Там он получил огромный опыт и навыки, что впослед-

ствии помогло ему стать лидером вигов в штате. Позже он был из-

бран в Конгресс Соединенных Штатов Америки и вступил в большую 

политику. Стоит отметить, что к этому времени он уже не был тем 

юным мальчиком, сейчас он стал расчетливым, прагматичным и 

очень холодно рассуждающим политиком, который очень много ду-

мал о своей избирательной возможности [3]. 

В будущем он становится 16-м президентом США и качества, 

которые были описаны выше, обязательно проявятся. Став президен-

том он придерживался политики умиротворения и всячески избегал 

конфликта с южанами, однако те уже бесповоротно решили отде-
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литься, этого Линкольн допустить не мог. 1862 году он издает Гом-

стед-акт, согласно которому почти за бесплатно, в руки крестьян от-

давались свободные земли на западных территориях США, которые 

были отобраны у Мексики. Это было действие неправленое против 

рабства, он хотел установить фермерский путь развития на новых 

территориях. Начались военные столкновения между Севером и 

Югом США. 

Следом в 1863 он издает вторую Прокламацию об освобожде-

нии рабов, согласно этому документу все рабы на территории Конфе-

дерации (Юга), объявлялись свободными. На севере он не освободил 

рабов, так как боялся потерять поддержку электората. Линкольн ре-

шает встретиться с чернокожими лидерами и обсудить с ними усло-

вия, по которым они будут согласны покинуть страну. Линкольн за-

явил им что черные и белые люди, разные, поэтому они никогда не 

будут равны между собой. Однако чернокожие лидеры отказались 

покидать территорию США, Линкольну пришлось смериться с пози-

цией чернокожих людей. 1-3 июля 1863 году произошло крупное 

сражение при Геттисберге, где погибло очень много американцев. В 

ноябре того же года, туда приезжает Авраам Линкольн и произносит 

свое знаменитое Геттисбергское обращение. Оно скудно было оцене-

но его современниками, однако было широко поддержано следую-

щими поколениями американцев [4]. В этой речи говорилось о равен-

стве и свободе для всех. Позже начались череда побед северян над 

южанами, в 1864 году во главу федеральной армии становится гене-

рал Уиллис Грант. Победа была уже предрешена с разделением Кон-

федерации по реке Миссисипи на две части. В этом же году начина-

ются президентские выборы и в 1865 году Авраам Линкольн стано-

вится президентом на второй срок. Сразу же после избрания он под-

писывает 13-ю поправку к Конституции США, об освобождении ра-

бов по всей территории государства. 

14 апреля 1865 году в театре Форда, в правительственное ложе 

проникает актер Джон Бут, несогласный с Линкольном по поводу 

рабства и разведчик конфедератов, убивает его выстрелом в затылок, 

со словами «Так умирают тираны!» [5]. Утром 15 апреля Авраам 

Линкольн умирает от полученного ранения в голову. 

Возвращаясь к вопросу о том был ли Авраам Линкольн - «Чест-

ным Эйбом», ответа два, в юношестве был, в бытность политика - не 

был. Не был, потому что он кривил душой, освобождая рабов, так как 

он считал что черные и белые не равны между собой. Был ли он «со-

вестью» американской нации? - нет, не был, потому что он был моти-
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вирован не совестью и ценностями, а исключительно политическими 

воззрениями, ему было выгодно освободить рабов и таким образом 

сохранить Союз штатов. Авраам Линкольн в молодости и в прези-

дентские годы, это по разному мотивированные люди. В молодости 

его мотивацией было образование, ценности, обретение достатка и 

избрание в законодательный орган. В президентские году его глав-

ным побуждением к действию было «Цель оправдывает средства». 

Поэтому отвечая на поставленные вопросы, стоит сказать следующее: 

«Авраам Линкольн - был плохим человеком. Но был хорошим поли-

тиком». 
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Проблема актуальности изучения всех особенностей социальной 

работы с пожилыми людьми в Казахстане объясняется значительным 
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ростом в последние годы численности этой социальной группы. По 

данным демографического ежегодника Казахстана за 2009-2017 год 

население 65+ с отметки в 1008168 чел дошло до 1286418, то есть 

увеличилось на 78% [1, с. 34]. 

Проблема организации социальной работы с пожилыми людьми 

в Республике Казахстан, как никогда ранее, актуальна в настоящее 

время. Из Послания Первого президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева от 27 января 2012 Стратегия развития Казахстана до 2050 

года следует, что новыми задачами являются укрепление экономики 

и повышение благосостояние народа [2, с. 14]. 

Пожилые люди нуждаются в разнообразной поддержке, как со 

стороны государства, так и со стороны общественности. Этот факт 

требует незамедлительного обновления социальной сферы с данной 

категорией социально уязвимой категорией граждан. 

В Казахстане более двух миллионов пенсионеров, или 11% от 

всего населения страны. Из них более 5000 содержатся в домах пре-

старелых, их в Республике Казахстан около пятидесяти. При этом, 

около 2000 человек старше 55 лет состоят на учете в наркодиспансе-

рах. Старики впадают в депрессию от своей невостребованности, по-

рой на этой почве развиваются хронические заболевания. 

Рассматривая подробнее статусные характеристики, присущие 

пожилым людям, становится понятно, что отношение к старости в 

разных обществах различно. Разница в этом отношении основана на 

соответствиях с социальными, политическими и экономическими 

особенностях каждого общества на протяжении его исторического 

развития и его сложившихся стереотипах. Среди различий, которые 

играют немаловажную роль в социальном формировании статуса 

представителей пожилого возраста, одними из основополагающих, по 

нашему мнению, являются экономические факторы. К ним мы можем 

отнести: наличие или отсутствие жизненного пространства и среды 

обитания, связанной с представлением о необходимом комфорте и 

уровне жизни старших возрастных групп доход, изобилие, достаток 

или недостаток продовольствия [3, с. 1]. 

HelpAge International, неправительственная организация, кото-

рая занимается защитой прав людей пожилого возраста, обнародова-

ла недавно рейтинг по индексу счастливой старости, куда вошли 90 

стран мира. Эксперты оценивали благополучие пожилых людей по 

материальной обеспеченности, состоянию здоровья, занятости и об-

разованию, условиям проживания (безопасность, гражданские свобо-

ды). В аутсайдерах оказались такие страны как Пакистан, Танзания и 
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Афганистан. Казахстан же и в этот список исследования не попал [4, 

с. 1]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать следующие вы-

воды: политика нашего государства, также как и зарубежных стран 

направлена на социальную поддержку населения. Количество пожи-

лых людей в мире постепенно увеличивается, значит, им необходима 

социальная защита и профессиональная помощь социальных работ-

ников. Сравнивая социальную работу с пожилыми людьми в нашей 

стране и за рубежом, конечно, можно найти существенные различия. 

Во многом эти различия связаны с уровнем общего благосостояния, 

достигнутого этими странами [5, с. 15]. 

В рамках нашего исследования мы решили провести анкетиро-

вание пожилых людей, чтобы выяснить их реальное социально-

экономическое положение. Анкета, используемая нами в исследова-

нии, разработана специалистами министерства социальной помощи 

РФ и адаптирована нами под задачи данного конкретного исследова-

ния. Анкета состоит из 40 вопросов с вариантами ответа, которые 

позволили всецело увидеть картину социально-экономической и 

культурной жизни пожилых людей, проживающих в Акмолинской 

области. 

Анкетирование проводилось дистанционно, при помощи рас-

сылки в мессенджерах родственникам пенсионеров и самим участни-

кам анкетирования. Всего в анкетировании приняло участие 50 чело-

век, в возрасте от 58 до 80 лет. 

Средний возраст граждан, участвующих в опросе, составил 70 

лет. Важным фактором, влияющим на степень удовлетворенности 

пенсионера своей жизнью, является его социально-экономическое 

положение. 

В результате проведения анкетирования была определена сте-

пень удовлетворенности пожилых граждан условиями жизнедеятель-

ности в различных сферах. Описание результатов исследований 

начнем с тех сфер жизни, в которых пожилые граждане наиболее ча-

сто сталкиваются с проблемами. 

Среди всех факторов, влияющих на удовлетворенность пожило-

го человека жизнью, и успешность приспособления к ней, самым 

важным считается здоровье. При проведении опроса пожилым лю-

дям, в первую очередь, предложили самостоятельно дать оценку со-

стояния своего здоровья. 

Подавляющее большинство опрошенных граждан оценивают 

своё здоровье как: отличное - 17 человек; хорошее - 9 человек; удо-
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влетворительное - 13 человек; неудовлетворительное - 11 человек. 

В силу преклонного возраста, всем пожилым гражданам в той 

или иной степени необходима медицинская помощь, по результатам 

анкетирования: нуждаются в госпитализации - 20% от общего коли-

чества опрошенных граждан (10 чел.). 

В ходе проведения анкетирования выявлена нуждаемость в по-

мощи медицинского работника на дому (в том числе медицинского 

работника учреждения социального обслуживания), данный вид по-

мощи необходим 8 пожилым людям, что составляет 16% от общего 

количества респондентов. 

В силу возрастных изменений граждане пожилого возраста ис-

пытывают необходимость в посторонней помощи, в том числе в по-

мощи социальных служб. Согласно проведенному опросу, в помощи 

социальных служб нуждаются 23 человека (46% от общего числа 

опрошенных). 

Из числа граждан, нуждающихся в оказании помощи социаль-

ных служб, большая часть указала на необходимость финансовой по-

мощи и помощи социального работника; в меньшей степени - опре-

деление в стационарные учреждения и помощь в натуральном виде. 

Проводя общую оценку мнения граждан о работе учреждений 

социальной защиты населения: 

- 77% респондентов оценили работу как хорошую; 

- 21% признали организацию деятельности как удовлетвори-

тельную; 

- и только 3% признали работу органов социальной защиты 

населения неудовлетворительной. 

Культурно-досуговая деятельность способна наполнить жизнь 

пожилого человека смыслом, предоставить возможности для творче-

ской деятельности и самореализации, способствует улучшению пси-

хологического, социального и физического самочувствия человека. 

Располагая большим количеством свободного времени, пожи-

лые люди имеют возможность посещать учреждения культуры. 

Из общего количества опрошенных 30% (35 чел.) регулярно по-

сещают культурно-массовые мероприятия. 

Наиболее востребованными среди пожилых граждан оказались 

следующие мероприятия, организованные учреждениями культуры: 

- концерты художественной самодеятельности; 

- концерты и спектакли профессиональных артистов; 

- праздники, фестивали, конкурсы. 
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В меньшей степени востребованы литературно-музыкальные 

гостиные и презентации книг, встречи с писателями, композиторами, 

специалистами муниципальных служб, редко посещаются вечера от-

дыха, танцевальные вечера, тематические вечера. 

Довольны посещением мероприятий, организованных учрежде-

ниями культуры, остались 21 человек. 

Регулярные занятия физической культурой и спортом положи-

тельно влияют на состояние здоровья пожилых граждан. 

По результатам анкетирования респонденты указали, что 13 че-

ловек регулярно занимаются физической культурой и спортом. 

Сдерживающими факторами в занятиях физической культурой и 

спортом для пожилых граждан являются: 

- отсутствие информации о местах организации занятий - 7 чел.; 

- отдаленность спортивных сооружений от места проживания - 

15 чел.; 

- не устраивает состояние спортивных объектов - 5 чел.; 

- 10 человека указывают другие причины (состояние здоровья, 

преклонный возраст, отсутствие желания и др.). 

Таким образом, итоги мониторинга указывают на низкую по-

требность у граждан пожилого возраста в занятиях физкультурой и 

спортом. 

Используя опыт других стран в организации социальной работы 

с пожилыми людьми, данные, собранные на практике и результаты 

проведенного анкетирования мы составили рекомендации по профи-

лактике социальных трудностей пожилых людей. А также разработа-

ли план работы клуба «Школа бодрого долголетия» для пенсионеров 

нашего города (таблица 1). 

 

Таблица 1. План работы клуба 

«Школа бодрого долголетия» на 2021 год 
 

Сроки Программа работы клуба 

Январь Крещенские посиделки, как использовать крещенскую воду 

«Музыка, которая нас связала» музыкальный час. 

Чаепитие.  

Физкультурная разминка. 

Февраль Круглый стол на тему: «Ваш голос на выборах» 

«Масленица» обмен рецептами вкусных блинов.  

Пешие прогулки. 

Конкурс «Рукоделие для седовласых и мудрых»  

«Масленица широкая, блинная». 

Март «Женщины наши любимые» тематический вечер. 
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Чаепитие.  

Физкультурная разминка. 

Апрель «Пасхальные традиции» час общения. 

Чаепитие.  

Физкультурная разминка. 

Май Организация выезда на природу, сбор лекарственных трав в 

курортную зону Боровое. 

Июнь Лекция врача терапевта на тему: «Ты то, что ты ешь». 

Чаепитие. 

Физкультурная разминка. 

Июль Совместное разгадывание кроссвордов, ребусов, игра в лото 

и шахматы. 

Чаепитие и Физкультурная разминка. 

Август «Соревнование огородников».  

Оценка результата работы и обмен опытом. 

Сентябрь Выставка «Урожай 2021» Обмен опытом и семенами. 

Октябрь «Не стареть - это искусство» тематический вечер. 

Чаепитие и Физкультурная разминка. 

Ноябрь Организация выставки на Дне села «Творенье рук - душе 

отрада!». 

Декабрь Чаепитие и Физкультурная разминка.  

Виртуальный тур «Рухани Жангыру». 

Подведение итогов работы клуба за год. 

 

Разработанные нами рекомендации могут быть внедрены в раз-

ные учреждения, целевой аудиторией которых являются пожилые 

люди. 

Мы выбрали для рекомендаций самые действенные, экологич-

ные и легко претворяемые в жизнь методы работы со стариками. В 

нашем плане работы для созданного нами примера клуба «Школа 

бодрого долголетия» расписаны на год мероприятия с периодично-

стью раз в месяц. Пожилые люди смогут свободно общаться, встре-

чаться, обсуждать в спокойной обстановке социальные проблемы 

своего города или села. 

Мы прогнозируем только положительное влияние разработан-

ных нами рекомендаций, так они созданы в соответствии с опытом 

других стран, уровень жизни в которых выше и лучше. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Смагулова Дарина 

Обучающийся КУ им. А. Мырзахметова 

по образовательной программе 

«Социальная педагогика и самопознание», 

Иванкова Н.В. Кандидат педагогических наук, 

Захлебаева В.В. Магистр педагогических наук, 

старший преподаватель КУ им. А. Мырзахметова 

 

Современный кризис, охвативший все мировое сообщество, ха-

рактеризуется такими общими для разных стран чертами, как усиле-

ние социальной отчужденности среди молодежи, все большее рас-

пространение в детской среде само разрушающего поведения, что 

приводит к росту преступности, наркомании, алкоголизму и другим 

асоциальным явлениям. Все более ощутимым становится разрушение 

института семьи; семья не в состоянии проявлять достаточную заботу 

о своих детях, а нередко сама создает условия, опасные для жизни и 

развития детей. 

Первоочередной задачей становится оптимизация процесса со-

циализации детей, их адаптации к различным образовательным и 

воспитательным институтам. 

В этой связи особую актуальность приобретает разработка и ре-

ализация технологий социально-педагогической деятельности. 

Шакурова М.В. под социально-педагогической деятельностью 

понимает деятельность, которая направлена на решение задач соци-

ального воспитания и социально-педагогической защиты [1, 56]. 

 

http://www.liter.kz/
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При этом социальное воспитание - это забота общества о своем 

прогрессе в лице младших поколений; условия, создаваемые обще-

ством, государственными и частными структурами, для физического, 

психического и социального развития человека. А социально-

педагогическая защита - система условий и средств, обеспечивающих 

физическую, психическую и нравственно-психологическую безопас-

ность отдельного субъекта (воспитанника), отстаивание его интере-

сов и прав, создание материальных и нравственных условий для сво-

бодного развития его духовных и физических сил. 

Сластенин В.А. назначение социально-педагогической деятель-

ности видит в оказании компетентной социально-педагогической по-

мощи населению, повышение эффективности процесса социализации, 

воспитания и развития детей, подростков, юношей [2, 148]. 

Для понимания сущности и особенностей любого вида деятель-

ности необходимо выявить его концептуальные и процессуальные 

составляющие, прежде всего его объект и субъект. 

В основе этих подходов к определению сущности объекта соци-

ально-педагогической деятельности лежит дискуссия, истоки которой 

кроются в педагогической традиции конца XIX - начало XX. 

Современная социально-педагогическая теория и практика про-

должают развиваться по этим направлениям. Сторонники первого 

преобладают среди теоретиков социальной педагогики, тогда как 

среди практических работников большей популярностью пользуется 

второй, адаптивный подход. 

Столь же многомерен и субъект социально-педагогической дея-

тельности: это органы государственной власти, родители, педагоги и 

другие специалисты, общественные и некоммерческие организации. 

Можно выделить три уровня учреждений, организаций, специа-

листов, решающих задачи социального воспитания и социально-

педагогической защиты: 

1. первоочередные, ведущие (социальные педагоги, социальные 

работники, специализирующиеся на работе с детьми, молодежью, 

различными категориями семей и т.п.; социально-педагогические 

центры системы социальной защиты населения и др.); 

2. сопутствующие (учреждения, организации и специалисты 

здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты, внутренних 

дел и др.); 

3. оказывающие косвенное, опосредованное влияние на реализа-

цию другими учреждениями, организациями и специалистами этих 

задач (учреждения и организации финансово-экономической сферы, 
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пищевой и легкой промышленности, топливно-энергетического ком-

плекса и др.) [3, 36]. 

Очевидно, что ведущим субъектом социально-педагогической 

деятельности является социальный педагог. Однако социальное вос-

питание и социально-педагогическая защита эффективны лишь в слу-

чае активной позиции тех, на кого они направлены - самой личности, 

ее семьи, группы общения. 

Задачами социально-педагогической деятельности в общеобра-

зовательных учреждениях являются: 

1. Учет всех детей школьного возраста, проживающих в микро-

районе данного образовательного учреждения, изучение их социаль-

ного положения и условий жизни. 

2. Создание социальных условий, компенсирующих неблагопо-

лучный опыт социализации и неблагоприятные условия жизни детей 

и их семей. 

3. Обеспечение диагностики, коррекции и консультирования по 

социально-педагогической проблематике для детей и семей группы 

риска. 

4. Оказание комплексной помощи, направленной на создание 

благоприятных социально-педагогических условий в образователь-

ных и других учреждениях системы социального воспитания и защи-

ты. 

5. Социально-педагогическая профилактика и реабилитация дез-

адаптированных и социально депривированных детей и подростков. 

6. Организация спортивно-оздоровительной, досуговой и других 

видов деятельности детей, подростков, взрослых. 

7. Культурно-просветительская работа среди населения по про-

паганде и разъяснению здорового образа жизни. 

8. Предупреждение социальной и педагогической запущенности 

детей. 

9. Предупреждение негативного отношения взрослых к детям, 

помощь в разрешении возникших конфликтов между учителями и 

учениками, родителями и детьми и др. [4, 86]. 

В основе нашей социально-педагогической деятельности лежат 

следующие принципы: 

- принцип взаимодействия - сотрудничество со всеми работни-

ками школы; 

- социальными институтами города по решению проблем ре-

бенка; 
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- принцип индивидуального и личностно-ориентированного 

подхода, основанного на гуманном отношении к личности, уважении 

прав учащегося, педагога и родителя, создание условий для самораз-

вития и социализации личности; 

- принцип позитивного восприятия, толерантности личности, 

основанного на принятии ребенка и взрослого такими, каковы они 

есть, и опираясь на положительные качества, формировать другие, 

более значимые свойства личности; 

- принцип конфиденциальности, в основе которого лежит от-

крытость, доверие, сохранение профессиональной тайны [5, 72]. 

Социально-педагогическая деятельность носит процессный ха-

рактер, ее результаты складываются не в одно мгновение, требуют 

времени для осуществления поставленных целей и задач. Источником 

развития являются противоречия между состоянием социальной ори-

ентации, функционирования человека и потребностями его «очелове-

чивания» или общественными интересами. 

Социально-педагогическая деятельность предполагает органи-

зацию соответствующего вида воспитательно-образовательной ситу-

ации, которой должны предшествовать соответствующая познава-

тельно-диагностическая, а также проектно-конструирующая работа 

социального педагога. Процесс социально-педагогической деятельно-

сти представляет совокупность всех операциональных действий, ко-

торые совершают его соучастники. 

Результатом социально-педагогической деятельности является 

формирование определенного уровня социальных качеств, самосо-

знания, самоопределения и самоутверждения, то есть личностного 

бытия, в соответствии с возможностями человека и окружающей сре-

ды. С увеличением числа численностей с новым уровнем и видом со-

циального развития создаются и развиваются условия для развития и 

самого общества, создания новых форм общественной жизни. 

В этой связи следует подчеркнуть, что результаты социально-

педагогической деятельности могут носить реакционный характер, 

когда она закрепляет процесс деперсонализации человека, его отчуж-

дения от самого себя и от общества, или консервативный характер, 

когда ограничиваются лишь закреплением господствующих социаль-

ных ценностей и форм его поведения, или поступательно-

гуманистический - социально-педагогическая деятельность противо-

стоит не индивидуализации, не развитию человеческого «Я» в един-

стве с ценностями свободы, справедливости и равенства, демократии 

и гуманизма, а отчуждению, различного рода его подавлению и угне-
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тению. Таким образом, социально-педагогическая деятельность мо-

жет содействовать или, напротив, противодействовать прогрессивно-

гуманистическому развитию общества. 

Отечественная школа имеет опыт решения социальных проблем 

учащихся. Это, прежде всего деятельность классных руководителей, 

на которых нередко возлагались функции и социального педагога, и 

социального работника. Возникает необходимость создания в школе 

специальной службы. 

Что может представлять собой такая социальная служба в обще-

образовательном учреждении? 

Социальный (от лат. socialis - общественный) - означает «свя-

занный с жизнью и отношениями людей в обществе». Поэтому соци-

альная служба должна быть ориентирована на решение проблем со-

циализации человека, его воспитания, защиты его прав, помощь в 

разрешении проблем самореализации в среде жизнедеятельности. 

К основным функциям социальной службы школы относятся: 

- выявление общих и частных социальных проблем, имеющих 

место в классах, школе; 

- изучение и диагностика индивидуальных особенностей обуча-

емого, групп объектов социальной службы; 

- оказание помощи в работе учителя с учеником, группой, роди-

телями; 

- социальная защита обучаемого в связи с возникновением про-

блем, которые имеют или могут иметь для него жизненно важное 

значение; 

- социальная защита группы, класса от отдельных лиц; 

- выявление личностно-педагогических возможностей учителя 

и оказание ему помощи в дальнейшем повышении педагогического 

мастерства, действенности педагогической деятельности в работе с 

учениками, родителями; 

- социально-педагогическая оценка планируемых и проводимых 

воспитательных мероприятий в группах, школе; 

- непосредственная подготовка социально-педагогических ме-

роприятий с различными группами школьников, отдельными учащи-

мися, учителями, родителями; 

- установление сотрудничества с органами социальной защиты, 

отделами по работе с несовершеннолетними, другими учреждениями 

в интересах решения социальных проблем учащихся [6, 215]. 

Для обеспечения действенности такой работы социальной служ-

бе школы необходимы специалисты, способные решать задачи диа-
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гностики (психолог и социолог) и прикладной работы (социальный 

работник и социальный педагог). Каждый из них призван осуществ-

лять свою деятельность в интересах ребенка и школы. 

В целом во всей деятельности социальной службы школы 

условно можно выделить два основных направления: социальная ра-

бота и социальная педагогика. 

Основным направлением деятельности социальной службы 

школы являются выявление среди учащихся отдельных лиц, групп, 

относящихся к категориям дезадаптированных, имеющих те или 

иные социальные отклонения, девиации в поведении, и организация 

социально-педагогической работы с ними. Непосредственное руко-

водство этой деятельностью осуществляет заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ 

АГРЕССИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

 

Смолина Полина 

Обучающийся КУ им. А. Мырзахметова 

по образовательной программе 

 «Социальная педагогика и самопознание», 

Иванкова Н.В. кандидат педагогических наук, 

Захлебаева В.В. магистр педагогических наук,  

старший преподаватель КУ им. А. Мырзахметова 

 

На сегодня острой социальной проблемой нашего общества яв-

ляется проявление агрессивности. Проявление агрессии - это поведе-

ние, которое чаще всего направлено на причинение ущерба или при-

чинение вреда социуму. Враждебные действия со стороны подрост-

ков с каждым годом все больше усиливаются и проявляются в более 

агрессивной форме. И изначально, от такого проявления агрессии 

страдают сами подростки. 

В толковом словаре современного русского языка С.И. Ожегов 

дает следующее определение агрессии: «агрессия - это открытая не-

приязнь, вызывающая враждебность» [1, 10]. 

В психологическом словаре В.Н. Зинченко и Б.Г. Мещеряковой 

представлено такое определение агрессивного поведения - это «моти-

вированное деструктивное поведение, которое противоречит нормам, 

правилам и законам сосуществования людей в обществе, наносящее 

вред одушевленным и неодушевленным объектам нападения» [2]. 

Иными словами, агрессия понимается как форма ответной реак-

ции на всевозможные отрицательные социальные ситуации, происхо-

дящие с подростками. 

Ю.Б. Можгинский считает, что агрессия может быть частью 

«нормального» поведения, а может иметь патологический характер. 

Болезненная агрессивность включается в симптоматику психической 

патологии. Воспитание, либо перевоспитание, специальное психоло-

гическое воздействие не могут существенно изменить в нужную сто-

рону патологическое поведение [3, 14]. 

Причин, приводящих к агрессии подростков, множество, напри-

мер, неприятие их родителями, стресс в повседневной жизни, депрес-

сия, неуважение к личности подростка, непонимание и отсутствие 

восприятия в обществе. По мнению многих ученых, особую значи-

мость в формировании агрессии у подростков напрямую оказывает 
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социум и общественное окружение. 

А.А. Хван анализирует такие причины агрессивного поведения 

подростков, как выраженное желание доминировать над людьми и 

использовать их в своих целях, склонность к разрушению, ориента-

ция на причинение вреда окружающим [4, 35]. 

Таким образом, становление агрессивного поведения у подрост-

ков - сложный процесс, в котором участвуют многие факторы. Агрес-

сивное поведение определяется влиянием семьи, сверстников, а также 

средствами массовой информации. Дети учатся агрессивному пове-

дению как посредством прямых подкреплений, так и путем наблюде-

ния агрессивных действий. Сочетание неблагоприятных биологиче-

ских, психологических, семейных и других социально-

психологических факторов искажает образ жизни подростков [5]. 

С целью диагностики проявления агрессивного поведения среди 

подростков был применен «Тест агрессивности» (опросник Л.Г. По-

чебут), с помощью которого можно установить уровень присущей 

подросткам агрессии, кроме того распределить результаты, получен-

ные по итогу теста по пяти шкалам - физическая агрессия, вербальная 

агрессия, самоагрессия (аутоагрессия), эмоциональная агрессия, 

предметная агрессия. 

В данном исследовании приняли участие девушки и юноши в 

возрасте от 14 до 16 лет, учащиеся 8 класса в составе 13 человек. 

Тест агрессивности Л.Г. Почебут включает в себя 40 вопросов, с 

предлагаемыми ответами «да» либо «нет». Агрессивное поведение 

является определенной формой проявления злости, доказательства 

некого преимущества путем применения силы, нанесения морального 

или физического ущерба другому человеку. Агрессивное поведение 

принято рассматривать как обратное адаптивному поведению. В свою 

очередь адаптивное поведение подразумевает под собой стремление 

жить в гармонии с другими людьми, активное сотрудничество и бег-

ство от конфликтных ситуаций. 

Результаты, полученные практическим путем, представлены в 

диаграмме на рисунке. 1. 

В результате диагностики агрессивности было установлено, что 

23% подростков имеют низкий уровень агрессии, 47% - средний, у 

30% процентов молодых людей отмечается высокий уровень агрес-

сивного поведения. Детальный анализ полученных данных показал, 

что вербальное выражение своей агрессии по отношению к другим, 

при помощи словесных оскорблений присуще 45% подросткам, а 

способны высказать свою злость вербально, но не готовы 34% моло-
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дых людей. По данным результатов физической агрессии у 45% 

наблюдается низкий уровень враждебности, 35% всех подростков го-

товы применить физическую силу против другого и 20% подростков 

отмечают, что не могут справить с желанием причинить вред другим, 

применяя физическую агрессию. Около половины учащихся умерен-

но выражают свой гнев и ярость, но при этом перенаправляя агрес-

сию и срываясь на окружающие предметы. Если говорить об эмоцио-

нальной агрессии, то только 26% всех опрошенных имеют неприязнь 

к общению с окружающими, которая сопровождается сомнительно-

стью и осторожностью. Активность, нацеленная на причинение вреда 

себе, наблюдается у 34% и проявляется в ослабление и отсутствии 

психологической защиты, что в последствии влияет на проявление 

деструктивных способов защиты, тем самым увеличивая физическую 

и вербальную агрессию. 

 

 
 

Рисунок 1. Показатели уровня агрессивности 

 

Таким образом, проведенная диагностика позволяет сделать вы-

вод, что у многих подростков наблюдаются признаки агрессии, но 

проявляются они по разному. Это свидетельствует о том, что необхо-

димо провести более полную диагностику агрессивного поведения 

подростков, выявить причины агрессии и их структуру, и своевре-

менно запланировать необходимую программу социально-

педагогической коррекции агрессивности среди подростков. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов; ок. 

57000 слов / Под. Ред. Гл. - корр. АНСССР Н.Ю. Шведовой. - 18-е 

изд., стереотип. - М.: Русский язык, 2010. - 797 с. 



218 

2. Большой психологический словарь под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. 

Зинченко. 3-е изд., доп. и перерад. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 

2006. - 672 с. 

3. Можгинский Ю.Б. Агрессивность детей и подростков / Ю.Б. Мо-

жгинский. - М.: Когито, 2009. - 181 с. 

4. Хван А.А. Опыт стандартизации опросника измерения агрессивно-

сти и враждебных реакций А. Басса и А. Дарки. / А.А. Хван // Пси-

хологическая диагностика. - 2015. - №1. - С. 35-58. 

5. Aлимбaевa Р.Т., Лaзaревa Е.A., Кaбaковa М.П. «Aгрессивное пове-

дение современного подросткa» // Вестник КазНУ. Серия психоло-

гии и социологии No2 (57), 2016.  

 

 

КИОКУШИНКАЙ КАРАТЕМЕН АЙНАЛЫСАТЫН 

СПОРТШЫЛАРДЫҢ АЛҒАШҚЫ ДЕНЕ ДАЙЫНДЫҒЫ 

 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 «Туризм, БӘД, дене мәдениеті және спорт» кафедрасының 

аға оқытушысы: Молдагали А.К., Баймуханов Д.М. 

«Дене мәдениеті және спорт» білім беру 

 бағдарламасының білім алушысы Тайкенов М. 4-курс 

 

Киокушинкай карате бұл - элиталық әскери өнер, өзіне барлық 

ең үздік, түрлі шығыс жекпе-жектеріне тән қасиеттерді қосқан: секіру 

техникасында жоғары аяқпен соғуды Тхэквондодан, соққы беру 

техникасы бойынша шынтақ және тізе соққыларын Таиланд 

боксынан (муай-тай), қол соққыларын бокстан, базалық соққы беру 

және ката техникасын Годзюрю карате және Шотокан карате-до 

стильдерінен, тыныс техникасын үнді халқының йогасынан, ал 

рухани дәстүрді ежелгі жауынгерлер Жапон самурайларынан алған 

[4]. 

Бүгінгі күні Киокушинкай каратемен әлемнің 140 елінде 30 

миллионға жуық адам айналысады. Киокушинкай карате ең ірі 

ұйымдарының бірі [5]. 

Киокушинкай білім беру жүйесі өзара байланысты принциптер 

мен жаттығуларға негізделген: кихон, ката, тамишевари және кумите, 

сонымен қатар медитативті тәжірибелері де бар. Олар жоғары сапаны 

және күш пен рухты ұлғайту үшін арнайы жаттығулармен 

толықтырылады [2]. 
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Бүгін Киокушинкай мектебі діни сенімі, ойлау стилі және 

өмірлік дағдылары түрлі нәсіл өкілдерін өз қатарына тартады. 

Киокушинкай басқа да мектептердің, мысалы, қазіргі каратенің 

көптеген мықты балуандарын тәрбиелеуге айтарлықтай үлес қосты 

[1]. 

Киокушинкайға атлетизм, күш, динамика, белсенді шабуыл тән. 

Мұнда жеңіске жету үшін ұзақ уақыт жаттығу қажет, әсіресе жоғары 

дене дайындығының маңызы өте зор [3]. 

Осыған сәйкес ғылыми-зерттеу жұмысының барысында 

киокушинкай каратемен айналысатын 10-11 жастағы балалардың 

бастапқы дене дайындығын жетілдіру мәселесі қарастырылды. 

Зерттеу жұмысына киокушинкай каратемен екінші жыл айналысатын 

10 ер бала қатысты. Олар бақылау (5 бала) және эксперементтік (5 

бала) топтарға бөлінді. Бақылау тобының балаларын жаттықтыру 

барысында дене дайындығын дамыту үшін негізгі дәстүрлі әдістер 

қолданылды: қолды жазып-бүгіп кеудені жерден көтеру; отырып-

тұру; арқада жатып денені көтеріп-бүгу, макивараға оң және сол 

жұмырдықпен соққы жасау. Эксперименттік топтың балаларының 

дене дайындығын дамыту үшін дәстүрлі әдістерден басқа келесі 

арнайы жаттығулар қолданылды: 

1. аспаға екі қолмен тартылу; 

2. аспаға тартылып, екі аяқты көтеру (уақытқа); 

3. макивараға аяқпен лоу-кик соққысын жасау; 

4. гірді оң және сол қолмен көтеру (уақытқа). 

Киокушинкай каратемен айнылысатындардың дене 

дайындығының деңгейін анықтау және бағалау үшін келесі тестілер 

қолданылды: динамометрия әдісі (динамометрдің қөмегімен оң 

қолдын күші және оң қол бұлшық етінің төзімділігі анықталды), 60 

метр қашықтыққа жүгіру (уақытқа). Сонымен қатар эксперименттік 

және бақылау топтары балаларының антропометриялық 

көрсеткіштері анықталды: бой ұзындығы (см), дене салмағы (кг), 

қалыпты жағдайдағы кеуде шеңбері (см) және кеуде экскурсиясы 

(см). 

Бақылау және эксперименттік топ балаларының зертеу 

жұмыстарының басталған кезіндегі антропометриялық көрсеткіштері 

1 кестеде көрсетілген. 
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Кесте 1. Эксперимент және бақылау тобындағы балалардың бастапқы 

антропометриялық көрсеткіштері 
 

№ Тобы 
Бойы 

(см) 

Салмағы 

(кг) 

Кеуде 

шеңбері (см) 

Кеуде  

экскурсиясы 

(см) 

1. Эксперимент тобы 133,6 34,8 51,6 4,1 

2. Бақылау тобы 138,8 34,4 51,2 3,6 

 

Зерттеу жұмыстарының бастапқы кезіңде эксперимент және 

бақылау топтарына қатысушы балалардың антропометриялық 

көрсетіштерінде айтарлықтай айырмашылықтар байқалмайды. 

Дегенмен эксперимент тобындағы балалардың дене салмағы мен 

қалыпты жағдайдағы кеуде экскурсиясының мөлшерінде біршама 

басымдылық байқалса, бақылау тобының баларының бой ұзындығы 

жоғарырақ болып шықты. 

Зерттеу жұмыстарының сонында анықталған антропометриялық 

көрсеткіштердің нәтижелері 2 кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 2. Эксперимент және бақылау тобындағы балалардың соңғы 

антропометриялық көрсеткіштері 
 

№ Тобы 
Бойы 

(см) 

Салмағы 

(кг) 

Кеуде 

шеңбері (см) 

Кеуде 

экскурсиясы 

(см) 

1. Эксперимент тобы 134,8 36,6 52,6 4,8 

2. Бақылау тобы 139,6 35,8 51,8 4,2 

 

Эксперименттің соңында антропометриялық көрсеткіштердің 

динамикасында біршама өзгерістер байқалды: барлық көрсеткіштер 

бастапқы деңгеймен салыстырғанда біршама артты. Бұл артықшылық 

эксперимент тобының балаларында басымырақ болды, яғни, бой 

ұзындығы бақылау тобында 0,8 см артса, эксперимент тобында 1,2 см 

жоғарлады, дене салмағы бойынша да осы динамиканы байқаймыз 

(бақылау тобында - 1,4 кг, эксперимент тобында - 1,8 кг), кеуде 

шеңберінің көлемі эксперимент тобында - 1 см, ал бақылау тобында - 

0,6 см ғана артты. 

Эксперимент және бақылау тобындағы балалардың оң қолының 

күші (динамометриясы), қол бұлшық етінің төзімділігі және 60 метр 

қашықтыққа жүгіру нәтижесінің бастапқы көрсеткіштері 1 кестеде 

көрсетілген. 
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Кесте 3. Эксперимент басында балалардың оң қол динамометриясы, 

қол бұлшық етінің төзімділігі және 60 метр қашықтыққа  

жүгіру нәтижелері 
 

№ Топтар 
Оң қолдың 

динамометриясы (кг) 

Төзімділігі 

(сек) 

60 метрге 

жүгіру (сек) 

1. Эксперимент тобы 12,6 3,2 14 

2. Бақылау тобы 11,4 2,8 14,2 

 

Бұл кестеде эксперимент тобындағы балалардың барлық 

көрсеткіштерінің бақылау тобымен салыстырғанда біршама жоғары 

екендігі байқалады. 

Ғылыми-зерттеу жұмысы 6 ай бойы жүргізілді (қазан-наурыз 

аралығында). Осы уақыт аралығында эксперимент тобының балалары 

жаттығу барысында дәстүрлі әдіске қосымша жоғарыда көрсетілген 

арнайы жаттығулармен айналысты. Эксперимент және бақылау 

тобындағы балалардың оң қол динамометриясы, қол бұлшық етінің 

төзімділігі және 60 метр қашықтыққа жүгіру нәтижесінің соңғы 

көрсеткіштері 2 кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 4. Эксперимент соңында балалардың оң қол динамометриясы 

және 60 метр қашықтыққа жүгірудің көрсеткіштері 
 

№ Топтар 

Оң қолдың 

динамометриясы 

(кг) 

Төзімділігі 

(сек) 

60 метрге 

жүгіру (сек) 

1. Эксперимент тобы 15,4 4,4 13,2 

2. Бақылау тобы 13,6 3,6 13,8 

 

Бақылау тобындағы балалардың оң қолының күші бастапқы 

деңгеймен салыстырғанда 19,3%-ға артса, эксперимент тобындағы 

балалардың бұл көрсеткіші 22%-ға артты. Қол төзімділігі бақылау 

тобында 0,8 секундқа ғана ұзарса, ал эксперимент тобында бұл 

қөрсеткіш 1,3 секундқа жоғарлады. 60 метр қашықтыққа жүгіру 

жылдамдығы бойынша да эксперимент тобының балалары жоғары 

нәтиже көрсетті, яғни, бұл топтың көрсеткіші бақылау тобынан 0,4 

секундқа жақсарды. 

Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижесінде киокушинкай 

каратемен айналысушылардың дене дайындығын жетілдіру үшін 

қолданылған арнайы жаттығулардың тиімділігі анықталды. Бұл 

жаттығуларды спортшылардың дене дайындығын дамыту үшін 

жаттығу үрдісіне енгізуге болады деп есептейміз. 



222 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Масутацу Ояма. Өмірлік карате: Методикалық әдістеме. М., 1990. - 

72 б. 

2. Микасян М.А. Карате Киокушинкай: өзін - өзі үйрету / М.А. 

Микасян. - М: Баспа орталығы Академия, 2007. - 265 c. Мәскеу қ.;  

3. Фомин Н.А., Вавилов Ю.Н. Киокушинкай спортының дамуы. М.: 

Дене шынықтыру және спорт, 1991. - 224 б. 

4. Фунакоси Г. Карате - до Ньюмон. «Феникс». Ростов-на-Дону қ, 

1999. 

5. Фунакоси Г.Карате - до менің өмірім. «Феникс», 1999 Ростов-на-

Дону қ. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛАШ ОРДЫ И ЕЕ ИТОГИ 

 

Тюебаева А.К. Магистрант И-22, 

Кокшетауского университета им. А. Мырзаметова 

Научный руководитель - Мухамадеева И.А. 

кандидат исторических наук, 

профессор кафежры международных отношений, 

истории и социальных работ 

 

Движение Алаш и власть Алаш Орды, ставшие уникальным 

явлением на пути освобождения нации, занимают очень важное место 

в нашей национальной истории. Клнечно, изучение политического и 

творческого наследия деятелей Алаш Орды еще не завершено [1]. На 

рубеже XIX-XX веков национальная интеллигенция, формирующаяся 

на территории современного Казахстана, консолидировалась по трем 

основным политическим направлениям. Для того, чтобы тема 

раскрыла свое содержание, лучше остановиться на названных 

политических направлениях. 

Первым было либерально-демократическое направление. Его 

представителями были образованные молодые люди различного 

социального уровня, а также их аристократических казахских семей. 

Они смогли увидеть образцы политико-экономического развития 

Запада, поэтому их также назвали «западниками». Многие из них 

обучались в Санкт-Петербурге и Москве, служили в 

административных органах или работали учителями, адвокатами, 

врачами. Группу возглавили главный редактор первой казахской 

газеты «Казах» Ахмет Байтурсынулы, выпускник Омского 
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технического училища и экономического факультета Императорского 

Лесного института СПб, впоследствии - лидер партии «Алаш» 

Алихан Букейхан и духовная личность Миржакып Дулат, поднявшие 

политический лозунг «Оян, Казах». 

Активно проводила политику национального объединения, 

придерживаясь следующего восточного направления. В группу 

Восточной (исламской) орентации вошли представители Турко-

ориентированной национальной интеллигенции мусульманского 

духовенства («тюркофилы»). В те трудные времена стратегия 

политической обороны путем объединения тюркских народов была 

их ряда ценных идеологий. 

Последней из названных национальных групп была 

интеллигенция, которая хотела подержать установившуюся 

совесткую власть и тем самым защитить свою нацию. Самая 

малочисленная группа включала казахов - социалистов, выходцев из 

бедных и беднейших слоев населения. Было сказано, что в эту 

небольшую группу входили социалистические казахи, люди из 

бедных и бедных слоев насиления. Однако мы не можем полностью 

согласиться с этим мнением, т.е. знаем, что в казахском обществе не 

было такого понятия, как бедность. 

Ученый Девид Галик, заинтересованный в изучении нашей 

истории, делает следующие выводы в своем исследовании в этой 

облости. Он обоснованно отметил наличие «двух 

слабоорганизованных лагерей интеллигенции»: «западников», тех, 

кто вместе со светскими европейскими традициями и Россией 

(светская интеллигенция) видел казахский путь к современности и 

связывал его с исламским миром (религиозная интеллигенция). Д. 

Галик прослеживает эту дихотомию в казахском интеллектуальном 

дискурсе через революцию 1917 года [2, Р. 132], тогда религиозная 

интеллигенция становилась все более чуждой и «западной», а тем 

более советской. 

Национальная буржуазно-демократическая политическая 

позиция объединила большую часть казахской интеллигенции и 

аристократии того времени. Наиболее адекватную и современную 

программу, сочетающую учет интересов казахского народа с 

анализом геополитической и социальной ситуации, предложили «за-

падники», объединившиеся в движение (партию) «Алаш», создавшие 

власть «Алаш Орды», историю которой казахские историки признают 

одной из самых ярких и волнуюших страниц прошлого[3]. 
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Заметив автивный акцент казахского общества на поддержку 

власти Алаш Орды, центральная власть начала оказывать давление со 

стороны политики правительства. Деятельность партий «Алаш» и 

«Алаш Орды» противоречива в советской и казахской 

историографии. В начале 1920-х годов относительно объективные 

исследования все еще были возможны. Таким образом, А. 

Байтурсынулы обратил внимание, что общественно-политическое 

движение «Алаш» возникло как сила, способная консолидировать 

казахский народ, предотвратить анархию, охватившую окраины 

России после октябрьских событий 1917 года. В то же время С. 

Сейфуллин критиковал движение с марксистских позиций [4]. В 

1920-е годы в литературе и прессе шла ожесточенная дискуссия о 

роли «Алаша» в истории казахского народа. При этом многие авторы, 

придерживаясь дифференцированного подхода, выступали против 

преднамеренного отрицания исторического значения Алаш-Орды (А. 

Байдильдин, А. Кенжин). С середины 1920-х годов в партийной 

прессе и за ее пределами и в литературе стали фиксироваться 

односторонние, негативные оценки движения и его идеологии. С 

начала 1930-х годов активисты движения были репрессированы, 

большая часть из них не пережил 1937-1938 годов. 

Теперь деятельность Алаш Орды стала пропагандироваться на 

негативной основе. С этого времени и до конца 1980-х годов в 

официальной советской исторической литературе движение «Алаш» 

рассматривалось только как «контреволюционная буржуазно-

националистическая организация», выражавшая истересы 

эксплуататорских классов (казахских феодалов и зарождающейся 

буржуазии). «Алаш» также обвинил идейную близость к партии 

кадетов. В то же время для эмигрантской литературы была 

характерна апологетика движения. Таким образом, объективное 

исследование и оценка деятельности движения «Алаш» стали 

возможны после 1991 года. В 1990-е годы этому вопросу были 

посвящены не только труды казахских историков. 

Деятельность Алаш Орды за короткий промежуток времени 

организованно подняли широкий спектр национальных, 

политических экономических проблем. Сегодня мы знаем, что 

движение «Алаш» начинало создаваться в 1905-1907 годах из 

этнических казахов, членов или сочувствующих идеями кадетской 

партии. Организационно движение оформилось на I «Всекиргизском» 

съезде, прошедшем в Оренбурге 21-28 июля 1917 г. В повестку дня 

съезда вошли полтора десятка вопросов, в том числе 
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сформулированны программные положения: о парламентской 

Федеральной Республике как оптимальной форме нового 

государственного устройства России, о праве наций на 

самоопределение в части создания Республики казахских облостей, о 

полной легализации деятельности мусульманского духовентсва, о 

формировании судебной системы, основанной на обычном праве, О 

землеустройстве местного насиления и т.д. участники съезда активно 

готовили партию к выборам в Учредительное собрание. В проекте 

программы партии, опубликованном для избрания в Учредительное 

собрание, прописаны требования всеобщего избирательного права, 

пропорциональное национальное представительство в 

представительных органах, демократическая федерация, 

возглавляемая президентом и Законодательной Думой, равенство 

республик, входящих в состав Росии, обеспечение демократических 

свобод, отделение церкви от государства, равенство языков и др. 

На выборах в Учредительное собрание партия «Алаш» получили 

43 депутатских мандата и по количеству полученных голосов заняла 

восьмое место среди политических партий, работавших в то время в 

России. Как отметила Д. Аманжолова, «создать полноценную 

партию, влияющую на политический процесс», не удалось, не 

хватило социальной базы, быстро менялась военно-политическая 

ситуация [5]. На втором Всеказахском съезде в 1917 г. была 

провозглашена алашская автономия, во главе которой стоял 

временный Народный совет «Алаш-Орда» из 25 членов, 

расположившийся в Семипалатинске, из которых 10 мест были 

отданы русским и другим народам [6]. 

Правительство возглавила А. Букейхан. Конституцию Алашской 

автономии планировало утвердить Всероссийским Учредительным 

собранием [7]. Создано своих вооруженных сил. Новое 

государственное устройство распространило свое влияние на 

Уральскую, Тургайскую и Семипалатинскую области и сотрудничало 

с национальными автономиями Уральского региона и Западной 

Сибири, а также на этой территории, общался с «белыми» 

структурами В. Колчака, Дутова и др. 

В плане Алаша-Орды входило создание территориально-

национальной автономии на пространстве Бокей Орды Акмолинской, 

Прикаспийской, Уральской, Семипалатинской, Тургайской областей, 

казахских уездов Ферганского, Самаркадского, Амударьинского 

отделов, пограничных казахских волостей Алтайской губернии, т.е. 

единой территории с этнически преобладающим казахским 
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населением. Указанные территории, включая недра, поверхность и 

воду, планировалось объявить собственностью автономии. 

Национальным меньшинствам были предоставлены права до 

территориальной и культурной автономии, а также 

пропорциональное представительство во власти. 

Лидеры Алаша Орды считали Федерацию оптимальной формой 

национально-государственного уствойства. А. Букейхан считал себя 

«западником» и выступал против сепаратизма за единство с «великой 

демократической федертивной Россией». Автономия требовала 

деятельного распределения полномочий, не предполагая 

независимости. Такой ограниченный, адаптированный «национа-

лизм» был характерен для азиатской политической жизни. Также 

лидеры «Алаш» подвели итоги прошлого и пришли к выводу о 

широкой автономии в составе Федеративной России. 

Алашординцы с максимальной осторожностью отнеслись к 

происходящим политическим изменениям, продемонстрировали свою 

позицию и дали оценку. И что немаловажно, события в Петрограде в 

октябре 1917 года были оценены лидерами «Алаша» более негативно, 

чем Февральская революция, освобожденная от национального гнета, 

поскольку революция дала перспективу создания национальной 

автономии. Большевистская классовая идеология казахов, не 

имевших пролетариата, не живших при развитом капитализме, не 

имевших такого уровня развития отношений частной собственности, 

была непонятно. Анархия и ужасы гражданской войны также не 

добавляли сторонников новой власти. 

К сожалению, казахских образованных деятелей, 

объединившихся в рисковые шаги на пути к освобождению нации, 

ждали тяжелые судьбы. С конца 1920 и до 1937-1938 годов почти все 

бывшие функционеры Алаш-Орды, а также в свое время автивные 

члены партии «Алаш» были репрессированы. Осенью 1937 г. А. 

Байтурсынулы на допросе в Бутырской тюрьме выразил следователям 

НКВД свой идеал - подъем блогосостояния и культуры казахского 

народа. Заключенный признавая, что «это благое дело находится на 

стадии начинания», выражал готовность «преклонить голову перед 

той властью, которая удовлетворит мое желание» [8]. 

На самом деле, будет время, когда заслуги настоящих 

национальных деятелей будут оправданы. В начале 1990-х годов, 

после реабилитации, стало ясно, какой вклад внесли эти люди в 

истории и кулькуру современного Казахстана. Они начали системно 

формировать представления о возвожностях и путях казахского 
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национально-государственного образования в Евразии, о 

равноправных отношениях с Россией, о демократии и национальной 

автономии с гарантиями для меньшинств. 

Алаш-Орда, основатели партии «Алаш», будучи патриотами, 

стремились выработать политику реализации интересов казахского 

народа, приспосабливаясь к реалиям гражданской войны. 

Национальная политическая идеология «Алаша» во многом близка 

современной идеологии демократического федерализма, учета 

интересов казахского народа при преобладании права и 

политического плюрализма. 
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Әр елде қоғамдық қатынастар жүйесі және оның өзгеруі білімге 

әсер етеді, өйткені білім тарихи кезеңнің қажеттіліктері мен 

экономикалық даму қажеттіліктеріне сәйкес келетін болашақ 

ұрпақтарды дайындауда жетекші рөл атқарады. Экономикалық 

пайдадан басқа, білім беру басқа да әлеуметтік пайдаларды жасайды, 

Әлеуметтік капиталды - азаматтық қатысу үлесі көп қоғамды, жоғары 

әлеуметтік ұйым мен интеграцияны, қылмыстың төмен деңгейін 

қалыптастыруға ықпал етеді. Ерте жастан бастап білім беру 

әлеуметтік, эмоционалды және басқа да өмірлік дағдыларды 

қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Жаңа жағдайларда 

қазақстандық білім беру жүйесіндегі акценттер де өзгереді, олар 

пәнді білуге бағдарланған білім беру мақсаттарынан бастап, қисынды 

түрде бірінші топтан кейінгі - оқушылардың түйінді құзыреттерді 

алуына бағдарланған мақсаттарға ауысты. Білім беруді жаңғырту 

жағдайында мұғалім білім беруді дамытудың эволюциялық процесі 

ретінде осы идеяларды жүзеге асырудың негізгі тұлғасы болып 

табылады. 

Қазақстандық қоғамның қазіргі жай - күйі, оның әлемдік білім 

беру кеңістігіне кірігуі білім берудің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруды, экономиканың тұрақты өсуі үшін сапалы білім алуға 

қолжетімділікті қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының 

Білім беру жүйесінің уақыт болмысына сәйкестігі арқылы адами 

капиталды дамытуды талап етеді. Сонымен бірге, «Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасына» сәйкес: «адам капиталына 

инвестициялар тез өзгеретін әлемде бейімделе алатын техникалық 

прогрессивті, өнімді жұмыс күшін құру үшін аса қажет. Болашақтың 

табысты экономикалары халықтың біліміне, дағдылары мен 

қабілеттеріне инвестиция салатындар болады. Білім беруді тек 

әлеуметтік шығындар ретінде емес, экономикалық инвестициялар 

ретінде түсіну керек» [1]. 

Қоғамдық қатынастар жүйесі және оның өзгеруі білімге әсер 

етеді, өйткені білім тарихи кезеңнің қажеттіліктері мен экономикалық 

даму қажеттіліктеріне сәйкес келетін болашақ ұрпақтарды 
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дайындауда басым рөл атқарады. Экономикалық пайдадан басқа, 

білім беру басқа да әлеуметтік пайдаларды жасайды, Әлеуметтік 

капиталды - азаматтық қатысу үлесі көп қоғамды, жоғары әлеуметтік 

ұйым мен интеграцияны, қылмыстың төмен деңгейін қалыптастыруға 

ықпал етеді. Ерте жастан бастап білім беру әлеуметтік, эмоционалды 

және басқа да өмірлік дағдыларды қалыптастыруда маңызды рөл 

атқарады. Бұл білім беру қызметтерінің барлық спектрін одан әрі 

дамыту пайдасына сенімді дәлелдер. Қазақстанға білім беруді 

түбегейлі жаңғырту қажет: білім беруге инвестицияларды елеулі және 

тұрақты ұлғайту, оның сапасын жақсарту. 

Жаңа жағдайларда қазақстандық білім беру жүйесіндегі 

акценттер де өзгереді, олар пәнді білуге бағдарланған білім беру 

мақсаттарынан бастап, қисынды түрде бірінші топтан кейінгі - 

оқушылардың түйінді құзыреттерді алуына бағдарланған мақсаттарға 

ауысты. Білім беруді жаңғырту жағдайында мұғалім білім беруді 

дамытудың эволюциялық процесі ретінде осы идеяларды жүзеге 

асырудың негізгі тұлғасы болып табылады. 

Бұл жағдайда «қазақстандық білім беруді жаңғыртуды 

жалғастыруды қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасында білім 

беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) Қазақстан Республикасының 

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясатын іске асырудың 

ұйымдастырушылық негізі болуға тиіс. 

Бағдарлама білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың 

ұйымдастырушылық негізі ретінде білім беру мен тәрбиелеу 

құрылымындағы, мазмұны мен технологияларындағы, басқару 

жүйесіндегі, білім беру қызметі субъектілерінің ұйымдық-құқықтық 

нысандарындағы және қаржы-экономикалық тетіктердегі өзгерістерді 

қамтитын ресурстар мен мерзімдер бойынша өзара байланысты іс-

шаралар кешенін білдіреді». 

Білім беруде жаңа тәсілді жүзеге асыру бейіндік оқыту 

жағдайында жүзеге асырылады. Дәл осы бейіндік оқыту жалпы орта 

білім берудің жаңа моделінде түлектің Әлеуметтік және кәсіптік өзін-

өзі айқындауын қамтамасыз етуге бағытталған. Бейінді білім берудің 

мазмұны, оқыту модельдері мен технологиялары оның мәніне сәйкес 

келуі, оның негізгі мақсатына қол жеткізуге ықпал етуі тиіс. 

Білім беруді дамыту тарихында әрдайым әр оқушының білім 

мазмұнын игеруіне оңтайлы жағдай жасауға немесе олардың әртүрлі 

білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыруға деген ұмтылыс болды. 

Сондықтан әр түрлі тарихи кезеңдерде бұл жағдайлар әртүрлі болды 
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және өзіндік сипаттамаларға ие болды. Атап айтқанда, егер біз 

педагогикалық ойдың тарихына үңілсек, Ян Амос Коменский 

алғашқылардың бірі болып ұжымдық жұмыс жағдайында 

студенттерге жеке көзқарас қажет екенін айтады [2], атап айтқанда 

өзінің «ұлы дидактикасында» сынып-сабақ жүйесі жағдайында жеке 

және топтық оқу іс-әрекетін біріктіру қажеттілігін атап өтті. 

Сараланған білім беру әлемнің көптеген елдерінде 

қарастырылған және шетелдік білім беру жүйелерін білімі әлемдегі 

ең жақсы деп саналатын елдердің білім беру жүйелері мысалында 

қарастырған жөн. 

Канадада екі мемлекеттік тіл бар: ағылшын және француз, бірақ 

бірқатар провинцияларда ағылшын тілі кең таралған. Шетел 

азаматтары ағылшын және француз тілдерінде оқуға мүмкіндік 

алады. Мектепке дейінгі білім беру 3-4 жас аралығындағы балалар 

үшін басталады (елдің провинциясына байланысты), бірақ міндетті 

емес. Көптеген дамыған елдерден айырмашылығы, Канадада білім 

беруді басқаратын бірыңғай мемлекеттік орган жоқ. Елдің әр 

провинциясындағы білім беру жүйелері де ерекшеленеді және оларды 

өздері басқарады [3]. 

Германияда білім беру мектепке дейінгі білім беруден 

басталады, онда 3 жастан 6 жасқа дейінгі балалар балабақшаларда 

оқиды (Kindergarten). Бұл мекемелердің кейбіреулері мектептерде 

(Schulkindergarten) орналасқан. Сондай-ақ жекеменшік балабақшалар 

желісі де бар. Балаларды мектепке дейінгі оқыту міндетті емес, келу 

әдетте міндетті емес. Көптеген жерлерде ерекше жағдай-дамуында 

артта қалған тиісті жастағы балаларды оқыту. Германиядағы 

мектепке дейінгі мекемелерге балалардың келуі жергілікті биліктің 

жәрдемақысымен төленеді, мекемелердің өз қаражаттары да 

пайдаланылады, бірақ ата-аналардың инвестициялары қажет. Бұл 

инвестициялардың мөлшері отбасының табысына, балалардың 

санына немесе отбасы мүшелерінің санына байланысты. 

Германиядағы мектеп білімінің ерекшеліктері бар, 

Германиядағы әр мектеп өз жерінің Үкіметіне бағынады. Сондықтан 

бағдарламалар, ережелер және тіпті оқу ұзақтығы елдің әртүрлі 

салаларында әр түрлі болады. Германияда оқудың жалпы ұзақтығы -

13 жыл. 

Германиядағы орта білім гимназияларда, нақты мектептерде, 

негізгі, кәсіби және біріккен мектептерде беріледі. 

Германияның жоғары білімі классикалық жоғары білім берудің 

көпғасырлық дәстүрлеріне ие. Бүгінгі таңда Германиядағы жоғары 
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білім беру жүйесі 383 оқу орнын біріктіреді [4]. 

Жапонияда мектепке дейінгі білім беру отбасында басталады. 

Балабақшаларда кішкентай жапондықтар топтарға жиналады («хан») 

және өздерінің «жұмыс орнын» бөледі. Осылайша, бала кезінен ба-

стап олар ұжымда жұмыс істеуді үйренеді. Бұл топтарды қалыпта-

стырудың белгілі бір жүйесі бар (олардың саны 8 адамға дейін). Топ-

тар топтың әр оқушысы бүкіл топты толықтыруы керек деген әрекет-

тің әсерінен қалыптасады. 

Жапонияда мектеп білімі 12 жылға созылады, олардың жартысы 

ана тілін үйренудің қиындығына байланысты бастауыш мектепке ке-

теді. Жапон сыныптарында 45-ке дейін бала оқи алады. Жапонияда 

оқу жылы ұзақ-240 күн. Ол 1 сәуірден басталып, келесі жылдың 1 

наурызында аяқталады. Ол триместрлерге бөлінеді: сәуір-шілде, 

қыркүйек-желтоқсан және қаңтар-наурыз. Жапонияның Білім, ғылым 

және мәдениет министрлігінің ұйғарымына сәйкес екінші сатыдағы 

орта мектепте жоғары оқу орнының білімді бағалау жүйесі қолданы-

лады: әрбір оқушы 12 жылдық орта мектепті (Kotogakko) бітіргені 

туралы куәлік алу үшін кемінде 80 сынақ бірлігін жинауы тиіс. Жа-

понияда кәсіптік білім тар техникалық білім алғысы келетіндерге 

бағытталған. Оқу мерзімі - 3 жылдан аспайды. 

Жапонияда жоғары білім беру Бірыңғай кәсіптік білім беру жүй-

есіне кіреді және міндетті болып саналады. Ең беделді мемлекеттік 

университеттер: Токио, Киото университеті және Осакадағы универ-

ситет. Олардың рейтингісінде Хоккайдо және Тохоку университет-

тері бар. Ең танымал жеке университеттер-Туо, Нихон, Васеда, Мэй-

джи, Токай және Осакадағы Кансай университеті. Сондай-ақ, 1-2 фа-

культеті және 200-300 студенттері бар көптеген «ергежейлі» универ-

ситеттер бар [5]. 
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Первый этап олимпиады. Проводится в каждом учебном заведе-

нии отдельно в определенное время учебного года. Задачи данного 

этапа олимпиады определяет специальная предметно-методическая 

комиссия. Порядок проведения первого этапа олимпиады, состав 

школьного оргкомитета, предметно-методических комиссий и жюри, 

эксперты-консультанты данного этапа, а также все решения, выноси-

мые в процессе и по результатам первого этапа олимпиады, утвер-

ждаются приказами руководителя учебного заведения, в котором 

проводится олимпиада. К участию в первом этапе олимпиады по ин-

форматике допускаются все желающие. Отчеты о результатах прове-

дения первого этапа олимпиады по информатике предоставляются в 

оргомитет второго этапа в соответствии с принадлежностью к опре-

деленному району строго в срок. 

Второй этап олимпиады. В течение данного этапа происходит 

отбор участников в рамках районной (в районном центре), городов 

(областных центров), районов города (крупнейших городов страны). 

Второй этап проводится примерно через месяц после первого этапа 

под руководством районных (городских) управлений (отделов) обра-

зования, которые должны своими приказами назначить предметно-

методические комиссии, оргкомитет, жюри и экспертов-

консультантов при поддержке управления образования и науки об-

ластных центров [1]. 

Количество туров олимпиад, формы их проведения, продолжи-

тельность каждого элемента олимпиады определяются министер-

ствами, соответствущими управления образования областных и го-

родских акиматов совместно с оргкомитетом данных олимпиад. 
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На втором этапе каждая школа, входящая в структуру района, 

имеет возможность отправить на районную олимпиаду по информа-

тику строго определенное количество участников. К участию во вто-

ром этапе олимпиады принимаются только победители первого этапа 

олимпиад. Отчеты о результатах проведения второго этапа олимпиа-

ды по информатике предоставляются в оргомитет третьего этапа в 

соответствии с принадлежностью к определенной области строго в 

срок [2]. 

Третий этап олимпиады. Данный этап проводится среди всех 

учащихся областей и крупнейших городов страны примерно через 

месяц после завершения предыдущего этапа олимпиады. К участию в 

третьем этапе олимпиады допускаются только те участники, входя-

щие в списки, предоставленные по результатам проведения второго 

этапа олимпиады по информатике, хотя порой встречаются частные 

случаи, когда количество участников данного этапа олимпиады не-

ограниченно. Ученики, не включенные в заявку от своего района, мо-

гут подать соответствующее заявление в оргкомитет соответствую-

щего района с просьбой о включении в список участников областной 

олимпиады в связи, а оргкомитет, в свою очередь, после рассмотре-

ния заявления и результатов данного участника, выносит свой вер-

дикт о включении участника в список заявленных в следующий этап 

олимпиады. 

Задачи данного этапа разрабатываются ведущими специалиста-

ми в области информатики и информационно-коммуникационных 

технологий, имеющих территориальную принадлежность к образова-

тельным учреждениям определенной области страны [3]. 

По результатам третьего этапа олимпиады отбираются учащиеся 

на тренировочные сборы, на которых происходит подготовка и фи-

нальный отбор на четвертый этап олимпиады, который является за-

ключительным. 

Порядок проведения третьего этапа олимпиады, состав оргкоми-

тета олимпиады, предметно-методических комиссий и жюри, экспер-

ты-консультанты данного этапа, а также все решения, выносимые в 

процессе и по результатам третьего этапа олимпиады, утверждаются 

приказами управлений образования и науки областных акиматов, или 

же акиматов городов государственного значения. Отчеты о проведе-

нии третьего этапа олимпиады по информатике, а также заявки на 

участие в четвертом этапе отправляются в оргкомитет Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. 
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Победители третьего этапа награждаются дипломами первой, 

второй и третьей степеней. Победителями могут быть только те 

участники, которые смогли набрать не менее трети от общего количе-

ства баллов, при этом их количество не может превышать 50% от об-

щего количества участников олимпиады. Дипломы между победите-

лями олимпиады распределяются в отношении 1:2:3 соответственно. 

Четвертый этап олимпиады. Заключительный этап, проводя-

щийся весной, и по каждому предмету организовывается в разных 

местах, соответствующих определенному школьному предмету. 

Ученики принимают участие в данном этапе в составе команд. 

Количественный состав команд определяется Министерством обра-

зования и науки Республики Казахстан в соответствии с успехами 

определенных команд на заключительных этапах предыдущих лет. 

Порядок проведения четвертого этапа олимпиады, состав оргкомите-

та олимпиады, предметно-методических комиссий и жюри, эксперты-

консультанты каждой из команд, а также все решения, выносимые в 

процессе и по результатам четвертого этапа олимпиады, утверждают-

ся приказом Министерства образования и науки Республики Казах-

стан. 

Задания для данного этапа олимпиады готовит специально со-

бранная предметно-методическая комиссия, состоящая из опытных 

специалистов по тому или иному школьному предмету. 

Победители заключительного этапа олимпиады награждаются 

дипломами первой, второй и третьей степеней. Победителями могут 

быть только те участники, которые смогли набрать не менее трети от 

общего количества баллов, при этом их количество не может превы-

шать 50% от общего количества участников олимпиады. Дипломы 

между победителями олимпиады распределяются в отношении 1:2:3 

соответственно. 

По результатам четвертого этапа предметной олимпиады по ин-

форматике происходит отбор на Международные олимпиады, если 

участники соответствуют критериям. Для подготовки команд к уча-

стию в Международных олимпиадах Министерство образования и 

науки Республики Казахстан может проводить подготовительные 

сборы, на которые приглашаются победители в прошлых олимпиа-

дах. 

Для определения Министерством образования и науки Респуб-

лики Казахстан окончательного состава команд школьников для уча-

стия в Международной олимпиаде проводятся специальные практи-

ческие сборы, на которые приглашают всех победителей четвертого 
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этапа школьных олимпиад по информатике. 

Предложения по составлению списка участников подготови-

тельных сборов к Международной олимпиаде принимаются на со-

брании оргкомитета и жюри четвертого этапа олимпиады по инфор-

матике [4]. 

Количественный состав участников подготовительных сборов к 

Международной олимпиаде не должен превышать удвоенного коли-

чества участников команды от Республики Казахстан. 

Состав команды по Международной олимпиаде должен вклю-

чать в себя победителей подготовительных сборов по максимально 

набранному баллу в соревнованиях по информатике. 

Зачастую победители Республиканских и Международных 

олимпиад имеют возможность выиграть различного размера стипен-

дии и гранты на обучение в лучших вузах страны [5]. 
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Информационная безопасность относятся к техническим мерам 

безопасности, они также относятся к нескольким нетехническим ас-

пектам, главным образом связанным с безопасными операционными 

процедурами для обеспечения безопасности персонала, физической 

безопасности и защиты [1, 35]. 

Эти критерии были разработаны, чтобы быть в значительной 

степени применимыми и к техническим мерам безопасности, осу-

ществляемым с помощью аппаратного, программного или аппаратно-

го обеспечения.  

ИТ-продукт - это аппаратное, программное обеспечение или их 

комбинация, которые можно приобрести с полки и интегрировать в 

различные системы. ИТ-система обычно состоит из нескольких аппа-

ратных и программных компонентов. Некоторые компоненты 

(например, прикладное программное обеспечение) будут специально 

изготовлены; другие компоненты (например, оборудование) обычно 

являются стандартными продуктами. Для некоторых приложений 

может быть, возможно, приобрести один продукт, который будет 

служить законченной системой, но обычно необходимо выполнить 

минимум адаптации и интеграции, чтобы удовлетворить конкретные 

требования системы [2, 43]. 

Сетевая безопасность - это совокупность политик и процедур, 

реализуемых сетевым администратором для предотвращения и от-

слеживания несанкционированного доступа, эксплуатации, модифи-

кации или отказа в работе сети и сетевых ресурсов. Основная цель се-

тевой безопасности - предотвратить атаку сетевой безопасности, ко-

торая означает любой метод, процесс или средство, которые могут 

быть использованы для злонамеренной попытки скомпрометировать 

сетевую безопасность. Атаки на сетевую безопасность могут быть как 

активными, так и пассивными. Активные атаки включают в себя се-

тевой эксплойт, в котором злоумышленник пытается изменить дан-

ные, передаваемые в указанную цель, в то время как пассивная атака 

является несанкционированным мониторингом сетевой системы. 

Система сетевой безопасности объединяет несколько уровней 

для решения проблемы сетевой безопасности в рамках всей организа-
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ции. Первый уровень обеспечивает безопасность сети через механизм 

имени пользователя / пароля, позволяющий только аутентифициро-

ванным пользователям с настраиваемыми правами доступа к сети. 

Когда пользователю предоставляется доступ в сетевую систему, сете-

вые политики применяются настроенным брандмауэром сети, кото-

рый ограничивает пользователя определенными службами. 

Однако конфигурационное программное обеспечение не может 

обнаруживать или предотвращать вирусы и вредоносные программы, 

которые вредны для сети и приводят к потере данных. Таким обра-

зом, антивирусное программное обеспечение или система предот-

вращения вторжений (IPS) интегрируются в сетевую безопасность в 

качестве второго уровня для предотвращения атак вирусов и других 

вредоносных программ на сеть [4, 420]. 

Контроль доступа и безопасность приложений. 

Контроль доступа - это метод сетевой безопасности, который 

распознает каждое пользовательское устройство, применяемое в со-

ответствии с политикой безопасности, и помогает предотвратить по-

тенциальных сетевых злоумышленников. Он использует управление 

сетевым доступом (NAC) для блокировки несоответствующих конеч-

ных устройств или ограничения их доступа. Безопасность приложе-

ний также важна, поскольку любое приложение может содержать 

уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками 

для получения несанкционированного доступа к сети. 

Безопасность приложений включает аппаратное обеспечение, 

программное обеспечение и процессы, используемые для ограниче-

ния этих уязвимостей. Поведенческая аналитика-это инструменты, 

используемые для мониторинга поведения пользователя сети с целью 

обнаружения ненормального поведения. Эти инструменты автомати-

чески распознают сетевые действия, которые отклоняются от нормы. 

В свою очередь, они выявляют признаки потенциального сетевого 

компромисса и быстро устраняют угрозы. 

Антивирусное программное обеспечение и брандмауэры. 

Антивирусы и брандмауэры являются наиболее распространен-

ными методами сетевой безопасности. Вредоносное программное 

обеспечение, включая вирусы, черви, трояны, вымогателей и шпион-

ских программ опасны для сетевых систем, поскольку они часто при-

водят к потере данных. Антивирусное и антивредоносное программ-

ное обеспечение обнаруживает вредоносные программы при входе, а 

также анализирует файлы после этого, чтобы установить аномалии, 

удалить вредоносные программы и исправить ущерб. Брандмауэры 
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могут быть аппаратными, программными или и тем и другим одно-

временно и функционировать как барьер между доверенной внутрен-

ней сетью и ненадежной внешней сетью, такой как интернет, исполь-

зуя определенный набор политик, которые могут либо разрешать, ли-

бо предотвращать трафик [5, 20]. 

Системы предотвращения вторжений и VPN. 

Системы предотвращения вторжений (IPS) используются для 

блокирования сетевых атак путем активного сканирования сетевого 

трафика. Эти системы не только блокируют вредоносные атаки, но и 

постоянно отслеживают подозрительные файлы и вредоносные про-

граммы, которые могли проникнуть в сеть, чтобы предотвратить рас-

пространение вспышек и повторное заражение. 

Виртуальные частные сети (VPN) позволяют осуществлять связь 

между двумя системами. Данные между этими двумя точками за-

шифрованы, и пользователи должны будут аутентифицировать себя, 

чтобы обеспечить связь между своими устройствами и сетью. Другие 

типы сетевой безопасности включают предотвращение потери дан-

ных, безопасность электронной почты, безопасность мобильных 

устройств, веб-безопасность, информацию о безопасности, управле-

ние событиями и беспроводную безопасность. 

Преимущества сетевой безопасности. 

Поскольку почти каждая организация имеет присутствие в ин-

тернете, сетевая безопасность должна предотвращать вредоносные 

атаки, которые могут скомпрометировать данные организации. Всего 

несколько минут простоя способны нанести серьезный ущерб дея-

тельности организации. Существует множество методов, приложе-

ний, инструментов и утилит, которые компании и частные лица могут 

использовать для успешной защиты своих сетевых систем, предот-

вращения предотвратимых атак и ненужных простоев. Сетевая без-

опасность состоит из нескольких уровней, предназначенных для реа-

лизации политик и элементов управления, что позволяет только авто-

ризованным пользователям получать доступ к сетевым ресурсам и в 

то же время блокировать проникновение злоумышленников в сеть [6, 

25]. 

Преднамеренные человеческие угрозы могут быть связаны с 

личными интересами для получения информации или ограничения 

работоспособности бизнес-процессов, движимых поиском экономи-

ческой, политической выгоды или просто для удовольствия. Как уже 

упоминалось ранее, преднамеренное нападение может произойти [7, 

54].  
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Большинство организаций в наши дни хотят, чтобы их инфор-

мационная система управлялась как можно более безопасно. Оценка 

безопасности является основным шагом в достижении этой цели для 

любой организации, за которым следует обеспечение и сертификация 

информационной безопасности. Оценка безопасности особенно важ-

на в связи с быстро меняющейся средой функционирования системы 

информационной безопасности или операционной системы. 

Это важная часть экзамена CISSP и включает в себя раздел 3 

домена 3 (инженерия безопасности). 

Первоначально было разработано три модели оценки безопасно-

сти: 

TCSEC или критерии оценки доверенных компьютерных си-

стем: это стандарт, установленный Министерством обороны США 

(DoD) в отношении основных потребностей для оценки эффективно-

сти средств контроля безопасности компаний, которые встроены в 

компьютерные системы. Он использовался для оценки, классифика-

ции и отбора компьютерных систем, которые, как считалось, обраба-

тывали, хранили и извлекали секретные или конфиденциальные дан-

ные. Она часто упоминается, как Оранжевая книга и была первона-

чально выпущена в 1983 году NCSC (National Computer Security 

Center). Впервые TCSEC был обновлен в 1985 году [7, 54]. 

ITSec или критерии оценки безопасности информационных тех-

нологий: Это структурированный набор критериев для оценки без-

опасности компьютерных систем, а также сопутствующих продуктов. 

Впервые она была создана в мае 1990 года на основе результатов ра-

боты, проделанной в Великобритании, Нидерландах, Германии и 

Франции. Следовательно, она была начата в первую очередь в этих 

странах. В июне 1991 года был опубликован обширный международ-

ный обзор (версия 1.2) для оперативного использования в системах 

сертификации и оценки комиссии Европейских сообществ. Валид-

ность оценки ITSEC была признана многими европейскими странами 

с 1990 года. 

CTCPEC или Canadian Trusted Computer Product Evaluation 

Criteria: этот стандарт компьютерной безопасности был опубликован 

компанией Communications Security Establishment в 1993 году, чтобы 

предложить критерий оценки различных ИТ-продуктов. Его можно 

рассматривать как комбинацию TCSEC и ITSEC. 

Все вышеперечисленные три системы оценки в той или иной 

степени устарели или устарели и в настоящее время заменены более 

современным подходом, известным как модель общих критериев, ко-
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торая предлагает аналогично определенные уровни оценки, реализа-

цию концепции оценки цели, а также документ цели безопасности [8, 

86]. 

Общие критерии оценки безопасности информационных техно-

логий (Common Criteria). 

Общие критерии или CC были подготовлены главным образом 

путем унификации вышеупомянутых ранее существовавших стандар-

тов (TCSEC, ITSEC и CTCPEC) для обеспечения того, чтобы компа-

нии, продающие компьютерные продукты для государственных ве-

домств (в частности, для использования в области обороны и развед-

ки), могли иметь набор стандартов для оценки. Разработка КС была 

проведена совместно правительствами Великобритании, США, Ни-

дерландов, Германии, Франции и Канады. Он принят как междуна-

родный стандарт (ISO / IEC 15408) относительно сертификации ком-

пьютерной безопасности и в настоящее время работает в редакции 4 

версии 3.1. 

CC-это скорее структура, в которой пользователи компьютер-

ных систем могут сформулировать свои требования, связанные с 

функциями безопасности и гарантиями, т.е. SFR и SARs соответ-

ственно, используя профили защиты или (PPs). Через PPs поставщики 

действительно могут предъявлять претензии и/или реализовывать их 

в отношении атрибутов безопасности своих продуктов. Кроме того, 

оценка продукции может быть проведена с помощью испытательных 

лабораторий, чтобы определить, действительно ли она соответствует 

заявленным требованиям. В реальном смысле CC обеспечивает га-

рантию того, что процесс спецификации, его реализация и оценка 

продуктов, связанных с компьютерной безопасностью, были выпол-

нены с помощью строгих и стандартных протоколов воспроизводи-

мым образом на уровне, соответствующем или аналогичном целевой 

среде для фактического использования [9, 48]. 

Понятие УК. 

Оценка CC проводится исключительно по системам и продуктам 

компьютерной безопасности. Оценка КК включает в себя следующие 

ключевые понятия. 

TOE или цель оценки: это относится к системе или продукту, 

который должен быть оценен или подлежит оценке. Процесс оценки 

предназначен для подтверждения утверждений, сделанных в отноше-

нии целевой системы или продукта. Это может быть достигнуто с 

помощью: 
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PP или профиль защиты: это документ, обычно создаваемый од-

ним пользователем или сообществом пользователей, который опре-

деляет потребности в безопасности для любого класса устройств без-

опасности (таких как сетевые брандмауэры или смарт-карты, исполь-

зуемые для цифровых подписей), который применим к этому пользо-

вателю для любой определенной цели. Поставщики продуктов имеют 

возможность выбирать и внедрять продукты, соответствующие одно-

му или нескольким PPs. Затем они могут оценить свои продукты по 

сравнению с выбранными PPs. PP будет служить шаблоном для ST 

или цели безопасности продукта в таких случаях. Авторы ST могут 

также, по крайней мере, убедиться, что каждое требование также по-

является в соответствующем целевом документе ST PP. Таким обра-

зом, клиенты, желающие определенные типы продуктов, могут со-

средоточиться на продуктах, которые сертифицированы против PP, 

удовлетворяющих их потребности [10, 87]. 

ST или цель безопасности: это документ для определения 

свойств безопасности цели для оценки, и он может требовать под-

тверждения одного или нескольких PP. Оценка TOE производится в 

соответствии с функциональными требованиями безопасности или 

SFR, которые установлены в его ST. Больше или меньше оценка не 

проводится. Таким образом, продавцы имеют возможность адаптиро-

вать процесс оценки для точного соответствия предлагаемых воз-

можностей продукции. Кроме того, это означает, что сетевые бранд-

мауэры не должны удовлетворять аналогичные функциональные по-

требности, как система управления базами данных. Это облегчает 

оценку различных брандмауэров в соответствии с совершенно раз-

ными списками требований. Обычно ST публикуется, позволяя по-

тенциальным клиентам принять решение о конкретных функциях 

безопасности, сертифицированных в ходе оценки [11, 48]. 

SFR или функциональные требования безопасности: это опреде-

ляет функции безопасности для отдельных лиц, которые может обес-

печить любой продукт. Для таких функций ЦК обычно представляет 

стандартный каталог. Например, как пользователь будет действовать 

в любой конкретной роли, которая может быть аутентифицирована, 

будет указано в SFR. Даже если есть две цели, представляющие один 

и тот же тип продукта, список SFR может сильно варьироваться от 

одной оценки к другой. Несмотря на то, что SFR не предписаны CC, 

они все же включены в ST, поскольку помогают идентифицировать 

зависимости в тех случаях, когда правильная работа одной функции 

(возможность ограничения доступа по ролям) зависит от другой (воз-
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можность идентификации ролей индивидов). 

Процесс оценки пытается установить уровень доверия, который 

может быть придан защитным свойствам продукта различными про-

цессами обеспечения качества. 

SARs или требования обеспечения безопасности: это описание 

или детализация мер, принятых при разработке и оценке продукта 

для обеспечения его соответствия заявленным функциям безопасно-

сти. Например, при оценке может потребоваться провести полное 

функциональное тестирование или сохранить каждый исходный код в 

системе управления изменениями. ЦК предоставляет каталог этих ас-

пектов, в котором потребности могут варьироваться в зависимости от 

различных процессов оценки. Все требования к любому конкретному 

продукту или цели соответственно задокументированы в ПП и СТ. 

EAL или Evaluation Assurance Level: это числовая оценка, опи-

сывающая строгость процесса оценки. Каждый EAL включает в себя 

пакеты требований обеспечения безопасности (SARs), охватывающие 

весь процесс разработки продукта с заданным уровнем строгости. В 

CC перечислено семь уровней, самым базовым из которых является 

EAL 1. Это также самый дешевый уровень для реализации и оценки 

любого продукта. Точно так же EAL 7 является самым строгим и до-

рогостоящим уровнем внедрения. Как правило, авторы СТ или ПП 

индивидуально не выбирают требования к обеспечению. Вместо это-

го они выбирают один из них для всего пакета, возможно, «допол-

няя» потребности нескольких областей с помощью более высокого 

уровня. Важно отметить, что более высокие EALs не всегда обяза-

тельно подразумевают «лучшую безопасность». Более высокие уров-

ни означают только то, что заявленная гарантия безопасности TOE 

была проверена более тщательно. 

На сегодняшний день большинство PPs и оцененных, сертифи-

цированных продуктов или STs связаны с ИТ-компонентами (такими 

как смарт-карты, операционные системы или брандмауэры). Поэтому 

сертификация CC часто указывается в рамках ИТ-закупок. Однако 

существуют и другие стандарты продукции, включая обучение поль-

зователей, управление системой, дополнение CCs и взаимодействие 

[12, 74]. 
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Управление запасами - это процесс отслеживания товаров, хра-

нящихся на вашем предприятии, и контроля их веса, размеров, коли-

чества и местонахождения. Цель управления запасами - минимизиро-

вать затраты на хранение товаров, помогая вам узнать, когда пришло 

время пополнить запасы продуктов или повторно закупить сырье для 

их производства. 

Управление запасами очень похоже на управление запасами. Он 

точно определяет, когда вы контролируете свои запасы, обычно с по-

мощью эффективных инструментов или методов управления. С по-

мощью централизованного управления гораздо проще поддерживать 

контроль над своими запасами. 

Хорошее управление запасами не только экономит ваши деньги, 

но и оптимизирует денежный поток несколькими способами. Как 

упоминалось ранее, вы, вероятно, потратили деньги на приобретение 

акций и собираетесь перепродать их с прибылью. Но до тех пор, пока 

вы не продадите его обратно, ваш инвентарь будет стоить вам больше 

денег, чем заработать. 

Вот почему важно рассматривать запасы как часть управления 

денежными потоками. Инвентаризация влияет как на продажи, так и 

на расходы, поскольку это ваша основа для определения того, сколь-

ко товаров вы можете продать и сколько товаров нужно заказать. Та-

ким образом, это сильно влияет на объем доступной ликвидности. 

Короче говоря, хорошее управление запасами позволяет лучше 

управлять денежным потоком. 

Хорошая система управления запасами позволит вам точно 

знать количество продуктов, которые у вас есть, и, полагаясь на про-

дажи, вы можете делать прогнозы, чтобы знать, когда вам нужно бу-

дет повторить заказы на определенные товары. Это предотвратит по-

терю продаж, и у вас будет достаточно денег, чтобы лучше планиро-

вать свои будущие заказы. 

Способ управления запасами варьируется в зависимости от каж-

дой компании. Однако все предприниматели должны сделать все 
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возможное, чтобы попытаться исключить риск человеческой ошибки 

в процессе управления запасами. Это означает, что лучше использо-

вать программное обеспечение для управления запасами. 

Упростите процесс управления запасами, установив для каждого 

продукта минимальный уровень запасов (также известный как точка 

заказа). Конкретно, это состоит в том, чтобы всегда иметь только ми-

нимальное количество продуктов, необходимых для правильного 

функционирования вашей деятельности. Когда количество продукта 

падает ниже предварительно определенного количества, необходимо 

разместить заказ на пополнение запасов. 

Когда дело доходит до пополнения запасов, лучше всего заказы-

вать количество, необходимое для каждого продукта, чтобы достичь 

заранее определенной точки повторного заказа; эти минимальные 

уровни запасов варьируются в зависимости от продукта, того, как 

быстро он продается и сколько времени требуется, чтобы вернуть его 

на склад. 

Точка повторного заказа сообщает вам, на каком уровне пора 

пополнить запасы инвентаря. Узнав уровень страхового запаса, вы 

можете учесть время выполнения заказа в цепочке поставок, чтобы 

определить идеальное время для размещения заказа. 

Расчет точек повторного заказа важен для эффективного управ-

ления запасами, но может занять много времени при работе с боль-

шим количеством товаров. Инструмент управления запасами значи-

тельно облегчит вашу задачу. 

Метод «первым пришел - первым ушел» очень важен для управ-

ления запасами; он заключается в продаже в первую очередь самых 

старых акций, а не новых. Эта система управления будет особенно 

полезна вам, если вы продаете скоропортящиеся продукты, чтобы из-

бежать истечения срока их годности. 

Этот метод, конечно же, можно использовать и для нескоропор-

тящихся продуктов. Если одни и те же продукты всегда хранятся на 

задней стороне полок, существует риск их порчи. С другой стороны, 

упаковка и функциональность некоторых продуктов могут быстро 

устареть. Приняв метод PEPS, вы избежите наличия на складе уста-

ревших продуктов, которые не продаются. 

Чтобы управлять такой системой на основе даты приобретения 

продуктов, ваш склад должен быть хорошо организован. Убедитесь, 

что вы располагаете продукты позади полок спереди или всегда дер-

жите старые продукты на виду. Если вы работаете со складом и фул-

филмент-компанией, сотрудники, вероятно, уже привыкли к этому; 
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Однако не стесняйтесь обращаться к ним, чтобы подтвердить, что это 

так. 

Быстрая адаптируемость важна для эффективного управления 

запасами. Будь то возврат очень медленно продающегося продукта и 

его замена новым, быстрое предоставление рекомендаций по высоко-

продажному продукту, устранение проблем с производством товаров 

или временное увеличение места для хранения. Важно поддерживать 

хорошие отношения с вашими поставщиками. Таким образом, они, 

естественно, будут более понимающими и сговорчивыми в случае 

возникновения проблемы. 

Хорошие отношения с поставщиками имеют и другие преиму-

щества, особенно при согласовании минимальных объемов заказа. Не 

бойтесь договариваться о более низких минимальных количествах, 

чтобы вам не приходилось управлять слишком большими запасами. 

Поддержание хороших отношений между заказчиком и постав-

щиком - это не только дружелюбие, но и профессионализм. Вы долж-

ны сообщить своим поставщикам, когда вы ожидаете увеличения 

продаж, чтобы они могли увеличить производство как можно скорее. 

Если вы не можете продать товар, обсудите его с ними; это позволит 

вам приостановить рекламные акции или найти временную замену. 

Плохое управление запасами может привести к нескольким про-

блемам, вот самые распространенные, с которыми вы можете столк-

нуться: 

1. Ваши продажи неожиданно увеличиваются, и вы продаете 

больше товаров, чем есть на самом деле. 

2. Вы попадаете в дефицит бюджета и не имеете достаточно 

средств, чтобы заказать продукт, который вам действительно нужен. 

3. На вашем складе нет необходимого места для хранения ваших 

товаров в периоды постоянной активности (празднование конца года, 

рекламные акции и т.д.). 

4. Плохая оценка уровня ваших запасов влияет на ваши прогно-

зы продаж. 

5. Продукт, который продается очень медленно, в конечном ито-

ге занимает большую часть вашего хранилища. 

6. Ваш поставщик отсутствует на складе, пока у вас есть отло-

женные заказы. 

7. Ваш поставщик прекращает производство продукта без уве-

домления. 

Поэтому важно знать, как предсказать, когда может возникнуть 

проблема. Определите рискованные действия и разработайте план 
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действий на случай непредвиденных обстоятельств. Как вы отреаги-

руете? Какие шаги вы предпримете для решения проблемы? Какое 

влияние это окажет на другие аспекты вашего бизнеса? Помните, что 

налаженные отношения между клиентом и поставщиком могут ока-

зать значительное положительное влияние на вашу способность эф-

фективно справляться с неожиданностями. 
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Самая простая ручная система - это инвентарный регистр, кото-

рый подходит для малых предприятий с небольшим количеством то-

варов на складе. Это позволяет вам вести журнал полученных и рас-

пределенных запасов. 

Его можно использовать одновременно как простую систему 

пополнения запасов. Например, двухкамерный метод работает при 

наличии на складе двух контейнеров с товарами. Когда один из них 

пуст, пора использовать второй шкафчик и заказать больше инвента-

ря, чтобы заполнить пустой. 

Карты запаса используются для более сложных систем. С каж-

дым типом акций связан файл, содержащий такую информацию, как: 

- описание; 

- значение; 

- местоположение; 
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- уровни пополнения, количество и время выполнения заказа 

(если используется этот метод); 

- информация о поставщике; 

- информация об истории старых акций. 

Более сложные ручные системы включают кодирование для 

классификации предметов. Коды могут указывать на стоимость запа-

сов, где они находятся и из какой партии, что полезно для целей кон-

троля качества. 

Компьютеризированные системы управления запасами работа-

ют так же, как ручные системы, но они более гибкие, а информацию 

легче извлекать. Вы можете быстро получить оценку инвентаря или 

узнать, как движется тот или иной предмет инвентаря. 

Компьютеризированная система - хороший выбор для предпри-

ятий, занимающихся различными видами инвентаризации. Среди 

других полезных функций мы можем найти: 

1. Интеграция данных инвентаризации и цен в системы бухгал-

терского учета и биллинга. Все системы полагаются на один и тот же 

набор данных, поэтому вам нужно ввести данные только один раз. 

Обработка заказов и обработка заказов на поставку могут быть инте-

грированы в систему так, что фондовый баланс и статистика обнов-

ляется автоматически и, как заказы обрабатываются. 

2. Автоматический мониторинг запасов, запуск заказов при до-

стижении нового уровня заказа. 

3. Автоматический контроль партий, если вы производите това-

ры партиями. 

4. Определение самых дешевых и быстрых поставщиков. 

5. Системы штрих-кода, ускоряющие обработку и регистрацию. 

Программа будет печатать и считывать штрих-коды с вашего компь-

ютера. 

6. Радиочастотная идентификация (RFID), которая отслеживает 

отдельные компоненты или продукты по всей цепочке поставок (см. 

страницу в этом руководстве по использованию RFID для управления 

запасами, сохранности запасов, а также управления и качества). 

Система будет настолько хороша, насколько хороши введенные 

в нее данные. Перед вводом в эксплуатацию произведите тщательную 

инвентаризацию, чтобы гарантировать точные цифры. Лучше какое-

то время запустить старую систему одновременно с новой, что даст 

вам резервную копию и позволит вам проверить новую систему и ис-

править любые проблемы. 
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Доступно большое количество программных систем. Поговори-

те с другими представителями вашей отрасли об используемом ими 

программном обеспечении или обратитесь за советом в свою торго-

вую ассоциацию. 

Напишите список ваших требований. Например, ваши потреб-

ности могут включать: 

- несколько цен на товары; 

- цены в разных валютах; 

- автоматическое обновление, выбор групп статей для обновле-

ния, обновление отдельной статьи; 

- использование более одного склада; 

- способность адаптироваться к вашим меняющимся потребно-

стям; 

- контроль качества и отслеживание партий; 

- интеграция с другими программными пакетами; 

- несколько пользователей одновременно. 

Избегайте выбора программного обеспечения, которое слишком 

сложно для ваших нужд, так как это будет пустой тратой времени и 

денег. 

Радиочастотная идентификация (RFID) позволяет бизнесу иден-

тифицировать отдельные продукты и компоненты и отслеживать их 

по всей цепочке поставок, от производства до точки продажи. 

Тег IRPF - это крошечный чип плюс небольшая антенна, которая 

может содержать различную цифровую информацию о данном эле-

менте. Этикетки заключены в пластик, бумагу или аналогичный ма-

териал и прикреплены к продукту или его упаковке, к поддону или 

контейнеру, или даже к автофургону или грузовику. 

Тег опрашивается считывателем IRF, который передает и при-

нимает радиосигналы от тега и движется к нему. Считыватели можно 

разделить на категории по размеру: от портативного устройства до 

«портала», через который можно одновременно пропускать несколь-

ко устройств с тегами, например, на поддоне. Информация, которую 

собирает читатель, собирается и обрабатывается с помощью специ-

ального компьютерного программного обеспечения. Считыватели 

могут быть размещены в разных местах на складе, чтобы показывать, 

когда товары перемещаются, обеспечивая постоянный контроль запа-

сов. 

Использование маркировки IRF для управления запасами дает 

несколько преимуществ по сравнению с другими методами, такими 

как штрих-коды: 
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- этикетки можно прочитать на расстоянии, часто на расстоянии 

нескольких метров; 

- одновременное считывание нескольких этикеток, что позволя-

ет одновременно проверять полную загрузку продуктов на поддоне; 

- этикеткам могут быть присвоены уникальные идентификаци-

онные коды, чтобы можно было отслеживать отдельные продукты; 

- некоторые типы меток могут быть изменены, что позволяет 

обновлять информацию об элементах, например, когда они переме-

щаются из одной части растения в другую. 

Маркировка IRF может использоваться: 

- чтобы избежать избыточного или недостаточного запаса про-

дукта или компонента; 

- для обеспечения безопасности запасов, размещая считыватели 

меток в точках повышенного риска, таких как выходы, и срабатывая 

сигналы тревоги; 

- для контроля качества, особенно если вы производите или 

храните товары с ограниченным сроком хранения. 

Затраты, связанные с маркировкой RFID, снизились в последние 

годы и продолжают снижаться, так что этот процесс доступен для 

большего числа предприятий. Преимущества более эффективного 

управления запасами и повышенной безопасности делают его осо-

бенно привлекательным для розничных торговцев, оптовых торгов-

цев или дистрибьюторов, которые хранят широкий ассортимент това-

ров, а также для производителей, которые производят большие коли-

чества продуктов для различных клиентов. 
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Рукoвoдитeль кoллeктивa нaрoднoгo худoжecтвeннoгo 

твoрчecтвa ocущecтвляeт цeлeнaпрaвлeнную рeгуляцию 

худoжecтвeннoй дeятeльнocти учacтникoв кoллeктивa. Дeятeльнocть 

рукoвoдитeля худoжecтвeннoгo кoллeктивa мнoгoфункциoнaльнa, oнa 

включaeт в ceбя вce acпeкты рaбoты c кoллeктивoм. Ocнoвныe функ-

ции рукoвoдитeля твoрчecкoгo кoллeктивa мoгут быть пoняты иcхoдя 

из cпeцифики eгo дeятeльнocти, мнoгooбрaзия видoв oтнoшeний и 

oбщeния, cиcтeмы цeннocтных oриeнтaций, вoзмoжнocтeй 

твoрчecкoй caмoрeaлизaции личнocти. Принимaя вo внимaниe 

укaзaнныe ocoбeннocти, мы выдeляeм cлeдующиe ocнoвныe функции 

- oргaнизaциoнную, oбрaзoвaтeльную, худoжecтвeннo-твoрчecкую, 

вocпитaтeльную, coциaльнo-пcихoлoгичecкую. 

Вaжнoй cocтaвнoй чacтью дeятeльнocти рукoвoдитeля являeтcя 

oргaнизaциoннoe oбecпeчeниe рaбoты кoллeктивa. Oргaнизaциoннaя 

рaбoтa oтнocитьcя к чиcлу нaибoлee cлoжных, пoтoму чтo зaтрaгивaeт 

вce acпeкты рaбoты худoжecтвeннoгo кoллeктивa и eгo учacтникoв. 

Oнa рacпaдaeтcя нa нecкoлькo нaпрaвлeний: пeдaгoгичecкoe, тeх-

ничecкoe, худoжecтвeннo-иcпoлнитeльcкoe. 

Пeдaгoгичecкaя oргaнизaция имeeт вceпрoникaющий хaрaктeр. 

Oнa мoжeт рaccмaтривaтьcя кaк caмocтoятeльнoe нaпрaвлeниe в 

дeятeльнocти рукoвoдитeля, и кaк cocтaвнaя чacть других фoрм 

oргaнизaциoннoй рaбoты. 

Пoд тeхничecкoй oргaнизaциeй пoнимaeтcя oбecпeчeниe 

ширoкoгo кругa вoпрocoв, нe cвязaнных нeпocрeдcтвeннo c 

твoрчecкo-иcпoлнитeльcкoй дeятeльнocтью. Cюдa вхoдит coздaниe и 

фoрмирoвaниe кoллeктивa дo уcлoвий cущecтвoвaния и eгo 

твoрчecкoй дeятeльнocти, a тaкжe coздaниe уcлoвий для caмoрaзвития 

и caмoрeaлизaции личнocти в кoллeктивe, eгo уcпeшнoй 

coциaлизaции в oбщecтвe. 
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Худoжecтвeннo-иcпoлнитeльcкaя oргaнизaция включaeт в ceбя 

oбecпeчeниe твoрчecкoгo прoцecca, вceх уcлoвий для coздaния 

кoнцeртных прoизвeдeний, нaчинaя oт рoждeния и дo выпуcкa eгo нa 

зритeльcкую aудитoрию. И кoнeчнo, прeждe вceгo, этo зaвиcит oт 

рукoвoдитeля, кoтoрый дoлжeн умeть oргaнизoвaть иcпoлнитeлeй и 

рaбoтaть нaд худoжecтвeнным мaтeриaлoм. 

Кoнeчнo, дeлeниe oргaнизaции нa вce эти типы уcлoвны и 

oтнocитeльны, тaк кaк вce oни рaбoтaют oднoврeмeннo и в нeрaзрыв-

нoм eдинcтвe. И пoэтoму рукoвoдитeль кoллeктивa дoлжeн пoмнить, 

чтo oргaнизaциoнный acпeкт eгo дeятeльнocти выcтупaeт зaчacтую 

oпрeдeляющим для вceй ocтaльнoй рaбoты. Пoэтoму тaк выcoки 

трeбoвaния к eгo oргaнизaтoрcкoй пoдгoтoвкe и oвлaдeнию 

cooтвeтcтвующих нaвыкoв и умeния. 

Ocнoвнoй зaдaчeй рукoвoдитeля худoжecтвeннoгo кoллeктивa 

cчитaeтcя пeрeдaчa знaний, oпытa, культуры, худoжecтвeннoe и 

эcтeтичecкoe рaзвитиe учacтникoв кoллeктивa, cрeдcтвaми иcкуccтвa. 

И этa зaдaчa рeaлизуeтcя вo врeмя учeбных, рeпeтициoнных зaнятий и 

кoнцeртных выcтуплeний. И oпирaeтcя нa cиcтeму фoрм, мeтoдoв и 

cрeдcтв, кoтoрыми дoлжeн влaдeть рукoвoдитeль-прoфeccиoнaл. 

Блaгoдaря им учacтники кoллeктивa oвлaдeвaют знaниями и 

нaвыкaми в кoнкрeтнoм видe иcкуccтвa. Cиcтeмaтичecкиe зaнятия 

cпocoбcтвуют пoвышeнию иcпoлнитeльcкoгo мacтeрcтвa, 

cлaжeннocти иcпoлнeния, нaтрeнирoвaннocти учacтникoв кoллeктивa. 

Выcтрaивaя учeбный прoцecc, рукoвoдитeль дoлжeн oпирaтьcя нa ди-

дaктичecкиe принципы, кoтoрыe выcтупaют нoрмaми, прaвилaми 

рeгулирующиe этoт прoцecc. Принципы дидaктики oпрeдeляют 

cиcтeму трeбoвaний к coдeржaнию, oргaнизaции и мeтoдикe oбучeния 

и oтрaжaют выявлeнныe зaкoнoмeрнocти прoцecca oбучeния. В ди-

дaктичecких прoцeccaх примeняютcя мeтoды, cрeдcтвa oбучeния и 

фoрмы oргaнизaции учeбнoй дeятeльнocти, кoтoрыe прoшли 

cooтвeтcтвующую нaучную прoвeрку и oбocнoвaны c пoзиций 

пcихoлoгии, физиoлoгии, coциoлoгии и пeдaгoгики. Дидaктичecкиe 

принципы являютcя унивeрcaльными для вceх учeбных прeдмeтoв, нa 

вceх урoвнях пeдaгoгичecкoй рaбoты. Пoлoжитeльный эффeкт в 

вocпитaнии и oбучeнии учacтникoв кoллeктивa мoжeт быть дocтигнут 

при уcлoвии coблюдeния cиcтeмы дидaктичecких принципoв. Aнaлиз 

пeдaгoгичecкoй литeрaтуры пoкaзывaeт, чтo дидaктичecкиe принци-

пы нe являютcя нaвceгдa дaнными и нeизмeнными. Блaгoдaря рaзви-

тию пeдaгoгичecкoй нaуки, нaкoплeнию oпытa, a тaкжe 

oбщecтвeннoму прoгрeccу, oни измeняютcя и coвeршeнcтвуютcя. 
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Гoвoря o знaчимocти oбрaзoвaтeльнoй функции, нaдo cкaзaть o 

худoжecтвeннo-твoрчecкoй функции, c кoтoрoй oнa тecнo cвязaнa и 

нeрaздeлимa. Зaдaчeй худoжecтвeннo-твoрчecкoй функции являeтcя 

фoрмирoвaниe выcoкoй нрaвcтвeннoй и пoвeдeнчecкoй культуры 

личнocти, oбщим эcтeтичecким рaзвитиeм учacтникa кoллeктивa. 

Фoрмы худoжecтвeннo-твoрчecкoй рaбoты мoжнo уcлoвнo рaздeлить: 

ocнoвныe и дoпoлнитeльныe. К ocнoвным фoрмaм oтнocятcя вce 

cрeдcтвa, cпocoбcтвующиe худoжecтвeннo-твoрчecкoму рaзвитию 

учacтникoв кoллeктивa. Тeмaтикa мoжeт быть caмoй рaзнooбрaзнoй - 

oт твoрчecтвa кoмпoзитoрa, дрaмaтургa, пocтaнoвщикa, иcпoлнитeля 

и худoжникa дo oбщих прoблeм музыкaльнoгo, дрaмaтичecкoгo, 

хoрeoгрaфичecкoгo и инcтрумeнтaльнoгo твoрчecтвa. 

Дoпoлнитeльныe фoрмы включaют в ceбя пoceщeниe выcтaвoк, 

кoнцeртoв, cпeктaклeй, бaлeтoв, oпeр, экcкурcий. C oбязaтeльным 

oбcуждeниeм и aнaлизoм в кoллeктивe. 

Рукoвoдитeль дoлжeн oблaдaть твoрчecкoй фaнтaзиeй, кoтoрaя 

пoмoгaeт eму рacкрыть твoрчecкий пoтeнциaл кaждoгo учacтникa 

худoжecтвeннoгo кoллeктивa. Oн дoлжeн хoрoшo влaдeть ocнoвaми 

рeжиccуры и aктёрcкoгo мacтeрcтвa, oблaдaть хoрoшeй зритeльнoй 

пaмятью, музыкaльнocтью, чувcтвoм ритмa, oбрaзным и accoциaтив-

ным мышлeниeм, вce тo, чтo oтнocитьcя к eгo дeятeльнocти. Чтoбы 

вoзглaвить вecь прoцecc рaбoты нaд выпуcкoм вoкaльнoгo, 

хoрeoгрaфичecкoгo нoмeрoв, cпeктaкля рукoвoдитeль дoлжeн быть 

хoрoшим oргaнизaтoрoм, нaучитьcя иcпoльзoвaть в cвoeй 

тeoрeтичecкoй и прaктичecкoй дeятeльнocти oпыт cмeжных иcкуccтв. 

Твoрчecтвo рукoвoдитeля кoллeктивa нeмыcлимo бeз пocтoяннoгo 

пoиcкa. Пoиcк нoвых cюжeтoв и кoмпoзиций, пeceн, пьec 

прeдпoлaгaeт изучeниe жизни и твoрчecтвa кoмпoзитoрoв, пиcaтeлeй, 

знaниe литeрaтурных прoизвeдeний, живoпиcи, cкульптуры, музыки. 

Ocнoвнoй coциaльнoй функциeй рукoвoдитeля худoжecтвeннoгo 

кoллeктивa являeтcя вocпитaтeльнaя функция. Цeлeвoй уcтaнoвкoй 

дoлжнo быть нe cтoлькo пoвышeниe прoфeccиoнaльнoгo мacтeрcтвa, 

cкoлькo фoрмирoвaниe духoвнo-нрaвcтвeннoй личнocти, вocпитaниe 

нрaвcтвeннo-эcтeтичecкoй культуры у учacтникoв кoллeктивa. 

Вocпитaниe - этo фoрмирoвaниe мoрaльных кaчecтв, чeрт хaрaктeрa, 

нaвыкoв и привычeк пoвeдeния и oбщeния внутри и внe кoллeктивa. 

Рeшaя cпeцифичecкиe зaдaчи вocпитaния cрeдcтвaми иcкуccтвa, 

пeдaгoг-рукoвoдитeль рaccмaтривaeт их кaк cocтaвную чacть кoм-

плeкcнoгo вocпитaтeльнoгo прoцecca, кoтoрый вeдeтcя в нaшeм 

oбщecтвe. Рaccмoтрим ocнoвныe нaпрaвлeния вocпитaтeльнoй 
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рaбoты. В прoцecce oбучeния рукoвoдитeль рeшaeт рaзнooбрaзныe 

зaдaчи пo эcтeтичecкoму вocпитaнию: фoрмирoвaниe эcтeтичecкoгo 

вкуca, знaкoмcтвo c лучшими oбрaзцaми мирoвoй и рoccийcкoй куль-

туры. Рacширяeт кругoзoр учacтникoв кoллeктивa, включaя в 

oбрaзoвaтeльный прoцecc инфoрмaцию o иcтoрии, нрaвaх, мaнeрaх, 

кocтюмaх рaзных эпoх. Нрaвcтвeннoe вocпитaниe дoлжнo 

oргaничecки вплeтaтьcя вo вce линии пeдaгoгичecкoй дeятeльнocти, 

ибo eгo зaдaчи - этo фoрмирoвaниe нoрм и прaвил пoвeдeния дeтeй и 

пoдрocткoв в кoллeктивe, в мecтaх прoвeдeния oтдыхa, рaзвитиe у них 

кoллeктивизмa и тoвaрищecкoй взaимoпoмoщи и взaимoвыручки, 

чecтнocти и прaвдивocти, нрaвcтвeннoй чиcтoты и cкрoмнocти. Фoр-

мирoвaниe у учacтникoв кoллeктивa грaждaнcкoй oтвeтcтвeннocти и 

прaвoвoгo caмocoзнaния, духoвнocти и культуры, инициaтивнocти, 

caмocтoятeльнocти, тoлeрaнтнocти, cпocoбнocти к уcпeшнoй 

coциaлизaции в oбщecтвe. Вaжнo cкaзaть, чтo рукoвoдитeль кoллeк-

тивa бoльшoe внимaниe удeляeт этичecким нoрмaм, чтoбы дeти и 

пoдрocтки были внимaтeльными, привeтливыми, чуткими и тaктич-

ными нe тoлькo co cвoими друзьями, нo и в любoм oбщecтвe. 

Cпeцификa вocпитaтeльнoй рaбoты в худoжecтвeннoм кoллeк-

тивe oбуcлoвлeнa oргaничным coчeтaниeм худoжecтвeннo-

иcпoлнитeльcких, oбщeпeдaгoгичecких и coциaльных мoмeнтoв в ee 

прoвeдeнии и oбecпeчeнии. Уcилия рукoвoдитeля-пeдaгoгa 

нaпрaвлeны нa фoрмирoвaниe у дeтeй и пoдрocткoв мирoвoззрeния, 

нa вocпитaниe выcoкoй нрaвcтвeннoй культуры, нa худoжecтвeннoe и 

эcтeтичecкoe рaзвитиe. Эти зaдaчи рeшaютcя c вoвлeчeниeм дeтeй в 

худoжecтвeннo-иcпoлнитeльcкую дeятeльнocть, c oргaнизaциeй 

учeбнo-твoрчecкoй рaбoты. Пoэтoму пeрвый урoвeнь вocпитaния в 

худoжecтвeннoм кoллeктивe - этo oбрaзoвaниe и oбучeниe рeбeнкa и 

пoдрocткa, кaк иcпoлнитeля. Втoрoй урoвeнь вocпитaния - этo фoр-

мирoвaниe кaк личнocти, рaзвития в них грaждaнcких, нрaвcтвeннo-

эcтeтичecких кaчecтв, a тaкжe oбщeй культуры. 

Худoжecтвeннo-кoммуникaтивнaя функция прeдcтaвляeт coбoй 

прoцecc мeжличнocтнoгo oбщeния нa мaтeриaлe иcкуccтвa: 

пoвышeниe кaчecтвa худoжecтвeннoгo oбщeния, рaзвитиe нa 

мaтeриaлe и cрeдcтвaми иcкуccтвa бecкoнфликтнoгo культурнo-

нaциoнaльнoгo oбщeния, coциaльнo- пcихoлoгичecкoe рукoвoдcтвo 

внутригруппoвым oбщeниeм и взaимoдeйcтвиeм, oбecпeчeниe 

coциaльнo пcихoлoгичecкoй caмoрeгуляции любитeльcкoгo кoллeк-

тивa. 
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Для рукoвoдитeля худoжecтвeннoгo кoллeктивa вaжнa функция 

пcихoлoгa. Зaдaчи рукoвoдитeля - пcихoлoгa зaключaютcя в cлeдую-

щeм: рaзвитиe чeлoвeчecких зaдaткoв: прирoдныe физичecкиe и 

пcихичecкиe дaнныe. К ним oтнocятcя музыкaльный cлух, 

хoрeoгрaфичecкиe дaнныe, кooрдинaция движeний, диcциплини-

рoвaннocть, oтвeтcтвeннocть, любoзнaтeльнocть. Прeврaщeниe их в 

cпocoбнocти: cпocoбнocть cooтнocить cвoи движeния c музыкoй, 

рaзвитиe кooрдинaции движeний, вырaзитeльнocть иcпoлнeния, 

coзнaтeльнaя диcциплинa. Примeнeниe диффeрeнцирoвaннoгo 

oбучeния: умeниe oпрeдeлить урoвeнь пcихичecкoгo рaзвития рeбeнкa 

(инoгдa урoвeнь пcихичecкoгo рaзвития нe cooтвeтcтвуeт вoзрacту). 

Умeниe рeшaть кoнфликты, вoзникaющиe мeжду дeтьми и 

пoдрocткaми внутри кoллeктивa. Вce этo, кoнeчнo жe, пoдрaзумeвaeт 

пoд coбoй знaниe ocнoв пcихoлoгии. 

Дeятeльнocть рукoвoдитeля кoллeктивa - цeлeнaпрaвлeнный, 

cиcтeмный, плaнируeмый прoцecc, cтрoящийcя нa ocнoвe уcтaвa 

учрeждeния дoпoлнитeльнoгo oбрaзoвaния, пoзитивных и нeгaтивных 

тeндeнций oбщecтвeннoй жизни, нa ocнoвe личнocтнo - oриeн-

тирoвaннoгo пoдхoдa к учacтникaм c учeтoм aктуaльных зaдaч, cтoя-

щих пeрeд ним. Функции рукoвoдитeля cлoжны и мнoгoгрaнны, oни 

зaключaютcя в coздaнии и coхрaнeнии кoллeктивa, плaнирoвaнии и 

ocущecтвлeнии учeбнo-вocпитaтeльнoгo рaбoты в нeм. Пoэтoму нa 

пeрвый плaн выcтупaeт, прeждe вceгo, прoфeccиoнaлизм 

рукoвoдитeля, имeннo oт нeгo зaвиcит, кaк будeт cущecтвoвaть и 

рaзвивaть худoжecтвeнный кoллeктив. Пoэтoму рукoвoдитeль дoлжeн 

влaдeть мeтoдикoй прeпoдaвaния, тeрминoлoгиeй, cпeциaльными 

знaниями coглacнo прoфилю кoллeктивa. Eму нeoбхoдимo прaвильнo 

выcтрoить учeбный прoцecc, принимaя вo внимaниe cпeцифику зaня-

тий c учacтникaми рaзных вoзрacтoв, рaзнoгo урoвня пoдгoтoвки, 

рaзных эcтeтичecких зaдaч. Рукoвoдитeль дoлжeн coздaть твoрчecкую 

aтмocфeру нa зaнятиe, чтoбы рaбoтa принocилa рaдocть, a учacтники 

кoллeктивa видeли и ocoзнaвaли цeль, к кoтoрoй дoлжны прийти в 

рeзультaтe зaнятий. Жeлaтeльнo пocлe кaждoгo зaнятия пoдвoдить 

итoг, oбcуждaть c учacтникaми чeгo oни дocтигли, чтo удaлocь, a нaд 

чeм eщё нaдo пoрaбoтaть. Учacтники дoлжны ухoдить c зaнятия c 

чувcтвoм удoвлeтвoрeния oт прoдeлaннoй рaбoты. Для кaчecтвeннoгo 

выпoлнeния вceх функций рукoвoдитeлю кoллeктивa нeoбхoдимo 

пocтoяннo caмocoвeршeнcтвoвaтьcя. В этoм eму пoмoгaют курcы 

пoвышeния квaлификaции, ceминaры, твoрчecкиe вcтрeчи c 

прoфeccиoнaлaми, c кoллeгaми, учacтиe в кoнкурcaх, фecтивaлях, 
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мeрoприятиях рaзнoгo урoвня. 

Тaким oбрaзoм, cпeцификa рaбoты рукoвoдитeля в 

худoжecтвeннoм кoллeктивe зaключaeтcя в oргaничecкoм coчeтaнии 

худoжecтвeннo-иcпoлнитeльcких, oбщeпeдaгoгичecких и coциaльнo-

пcихoлoгичecких мoмeнтoв, чтo дoлжнo oбecпeчить нe тoлькo 

выcoкий прoфeccиoнaльнo-тeхничecкий урoвeнь, нo и фoрмирoвaниe 

выcoкoгo урoвня oбщeй культуры, эcтeтичecкoгo рaзвития учacт-

никoв кoллeктивa. 
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