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Главный смысл прогресса не в удобствах и даже не в безопасности. Развитие 
цивилизации дает человеку возможность сконцентрировать духовную энергию 
не на унизительных тяготах бытия, а на его глубинной сути. 

Борис Акунин 
 

Развитие человечества происходит с самого его зарождения. Все что существует 
стремиться к развитию. Сейчас мировое сообщество вошло в период Четвертой 
промышленной революции. Для Казахстана как для достаточно молодого перспективного 
государства наступил очень важный момент в развитии, помимо вхождения Республики в 
Четвертую промышленную революции, Казахстан развивается в рамках программной 
статьи «Рухани Жанғыру».  

Говоря о четвертой промышленной революции, необходимо отметить, что она 
связана с умными и взаимосвязанными машинами и системами. Но при этом спектр ее 
действия намного шире. Она вызывает дальнейшие волны развития в абсолютно разных 
сферах жизни человечества: от расшифровки информации, записанной в человеческих 
генах до нанотехнологий, от возобновляемых энергоресурсов до квантовых вычислений. 
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С учетом действующей программной статьи «Рухани Жа2ғыру», которая ориентирована 
на возрождение духовных ценностей, актуальность данной статьи возрастает. 

Книга «Четвертая промышленная революция» Клауса Шваба — это один из самых 
главных справочников по технологиям и будущему человечества, среди всех, выходивших 
в 2017 году. 

Всемирно известный экономист Клаус Шваб, основатель и исполнительный 
председатель Всемирного экономического форума, в своей книге пишет о том, что у нас 
есть возможность пережить четвертую промышленную революцию, которая 
кардинальным образом изменит привычный нам образ жизни [1]. 

Ниже приведены основные положения книги Клауса Шваба, основателя и 
бессменного президента Всемирного экономического форума в Давосе[2]. 

Первая промышленная революция (1760е по 1840е годы) - строительство железных 
дорог и изобретение парового двигателя. Вторая промышленная революция (конец XIX - 
начало XX века) - распространение электричества и внедрение конвейера. Третья 
промышленная революция началась в 1960-х годах - компьютерная или цифровая 
революция. По мнению К. Шваба, сегодня мы стоим на пороге четвертой промышленной 
революции. Она началась на рубеже нового тысячелетия и опирается на цифровую 
революцию. Ее основные черты - это «вездесущий» и мобильный Интернет, миниатюрные 
производственные устройства (которые постоянно дешевеют), искусственный интеллект и 
обучающие машины. 

Духовно-нравственное развитие молодого поколения является приоритетной 
задачей в развитии государства. Согласно программной статьи основными ориентирами 
молодых казахстанцев должны стать: развитие конкурентоспособности на мировом 
уровне, прагматизм, сохранение национальной идентичности, желание и стремление 
развиваться и получать новые знания. 

Для развития патриотизма среди учащихся необходимо глубже изучать историю 
своей Родины и родного края.  В этой связи на сегодняшний день особую актуальность 
принимает программа «Рухани жангыру» и один из ее проектов «Туған жер». Программа 
«Туған жер» определила создание проекта «Духовные святыни Казахстана» или 
«Сакральная география Казахстана». Проект «Сакральная география Казахстана» 
сконцентрирован на духовных святынях нашей страны, несущих в себе 
общенациональный характер.  Каждый объект имеет свою изустную и писаную историю. 
Действительно, как отмечает первый  Глава государства: «У каждого народа, у каждой 
цивилизации есть святые места, которые носят общенациональный характер, которые 
известны каждому представителю этого народа»J[3]. 

Цель духовно-нравственного развития личности, на наш взгляд, во многом связана 
с его самостоятельным выбором добра и красоты как высших человеческих ценностей. 
Духовное развитие личности отличается субъективностью и во многом совпадает с 
развитием индивидуальности. Дисциплины, предусмотренные учебными программами и 
планами позволяют демонстрировать образцы духовно-нравственных человеческих 
отношений, духовных устремлений, духовного жизненного пути содержатся в учебном 
материале. Это материал о духовной жизни людей, их роли и значении в жизни Родины. 
Современные подходы к проблемам нравственности и духовного развития человека 
опираются на историю и традиции мысли. Особое место в духовном развитии и 
становлении своего народа занимают идеи А. Кунанбаева, Ч. Валиханова, И. 
Алтынсарина, Ш. Кудайбердиева. Содержание нравственного воспитания у казахских 
просветителей представляет собой свод этических норм, которые являются моральным 
кодексом и своеобразной энциклопедией педагогических знаний. Если сказать о нашем 
земляке Ыбрае Алтынсарине, то он в сложные годы провел большую работу по открытию 
первых школ, созданию учебников и книг [4]. 
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Изучая историю молодое поколение Казахстана рассматривает человека, его место 
и роль в обществе с разных точек зрения, например, как участника социальных 
отношений, как носителя определённой культуры, как субъекта исторического события, 
как вершителя судеб и т.п.. Каждая из этих точек зрения заслуживает право на 
существование, на изучение, на внимание к ней в процессе изучения истории. Но человек 
как носитель духовности – эта точка зрения является важнейшей в воспитании молодого 
поколения как человека духовного [5]. Духовность как результат духовного развития, в 
первую очередь, делает человека человеком; в ней переплетаются красивое, человечное, 
возвышенное, устремленное, стойкое.  
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Аннотация. В данной статье описывается педагогическая система и понятия 
педагогической среды, ее роль на влияние при выборе будущего образования и важности 
образования в данное время. Способы получения более качественных знаний путем 
самообразования и взаимодействия с преподавателями непосредственно. Влияние типа 
личности на использование знаний для получения прибыли, отличающейся  от прибыли 
остальных людей получивших то же образование. 

Ключевые слова:педагогическая система, педагогическая среда, образование, тип 
личности, получение прибыли. 

 
Наряду с педагогической системой понятия педагогической среды, педагогического 

пространства образовательной среды являются понятиями фундаментальными, 
относящимися, к любым педагогическим явлениям. Они вошли в научное употребление 
сравнительно недавно и пока отсутствуют в педагогических словарях и энциклопедиях. 
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Эвристической основой их применения стала интуиция среды обитания, сложившаяся в 
биологических науках. Внешняя среда в зависимости от имеющихся в ней условий может 
поддерживать жизнедеятельность организма или угнетать ее. Аналогичным образом 
внешние для педагогического субъекта условия могут быть более или менее 
благоприятными для учебной деятельности, активизировать ее или снижать ее 
эффективность. Употребление понятий педагогической среды и педагогического 
пространства в программных и отчетных материалах экспериментальных школ ПИЭР 
сделало необходимым определение и обоснование применения этих терминов. 

Таким образом, можно сказать, что педагогическая среда создает слои населения, 
такие как подразделения на различные слои образованности населения. Чем выше уровень 
знаний общества, тем выше уровень их заработка.  Рассмотрим это все со стороны 
педагогики. 

На данный момент широкие возможности открываются перед теми, кто более 
компетентен в вопросах касающихся его работы, если знания достаточно широки, ему 
достается более успешная работа, больше заработок, престижнее должность.  

Сегодня большую популярность приобретает дистанционное обучение. По 
Болонской системе в нем предусмотрены все варианты обучения по различным видам 
востребованных профессий. 

Социальные факторы среды могут быть обусловлены различными эмоциональными 
институтами, такими как семья, профессиональная сфера, социальная и культурная. 

К семейной сфере относят институт семьи, первоначальная школа большинства 
людей. Материнская школа закладывает все основные качества личности, которые в 
последующем проявляются в обучении, жизни, работе. 

Профессиональная сфера, сфера в которую человек попадает в ходе своей 
деятельности следуя за своими интересами или де требованиями общества. 

Сфера жизни, обуславливает такие критерии как образ жизни самого индивида, 
который сам решает по какому пути следовать и каким правилам придерживается. 

Не маловажную роль играют условия, создаваемые для получения знаний, умений и 
навыков. Бытовые условия представляют собой санитарно-гигиенические нормы, в 
которых индивид получает знания, он них зависит и скорость усвоения знаний, ведь в 
комфортных условиях процесс обучения проходит на много быстрее и эффективнее.  

Знание, как пример, закона зависимости разума от количества фактических знаний, 
требований, и от уровня активности этой переработки требований руководить 
умственным развитием учащихся. Сами же учащиеся,  подчиняясь этим законам,  
прибегают дополнительно к самообразованию,  которое широко приветствуется в 
современной системе образования. Анализируя полученные знания, занятий с 
преподавателем, ученики,  закрепляют свои результаты так же и в практической 
деятельности. Каждый ищет свои пути закрепления знаний, умений и навыков, помимо 
выделяемых учебным заведением.  

Исходя из этого, можно начать говорить о том, что роль личности несет большое 
влияние на работоспособность и коммуникативность чем  образование. Образование дает 
базовую часть знаний для взаимодействия на месте заработка.  Можно сказать о том,  что 
тем более крепкая и сформированная личность может находить более перспективные, а 
иногда и инновационные способы реализации своих знаний. Боле волевая и крепкая 
личность в отношении психики может добиться более высоких результатов, чем тот, кто 
остерегается взяться за дело и не приемлет решений связанных  с риском.  

Можно привести простой пример, как публичные выступления. При выступлении 
перед аудиторией получение таких навыков как постановка речи, умение выступать перед 
публикой, быть доступным в объяснениях. В будущем ему это пригодится в общении с 
людьми, общение с человеком уверенным в себе, с поставленной речью внушает доверие. 
При собеседовании у него больше шансов занять желаемую им работу и претендовать на 
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более высокую должность. Так же и в частном бизнесе при переговорах выработанная им 
риторика поможет в заключении сделок, доверие появляется на подсознательном уровне. 

Индивид, обладающий необходимым набором качеств, намного быстрее добьется 
желаемых высот,  и как следствие более успешно начнет подымать свой капитал. 
Преодолевая определенные трудности,  личность вырабатывает более правильный набор 
качеств подхода к выбранной цели. 

Но е стоит сразу начинать с публичных выступлений, ведь для выступления на 
публике необходимо иметь определенный багаж знаний, что бы суметь ответить на 
возникающие вопросы в ходе выступления. 

При подборе профессии стоит учитывать те данные личности, которые могут найди 
широкое применение в той или иной специальности. Стоит учитывать характер и тип 
темперамента, ведь за долгой и кропотливой работой не всегда может усидеть любой из 
нас.  

Хотелось бы так же отметить,  что психотип личности играет не последнюю роль в 
работе. Конечно, всем будет казаться что лучшим работником, или даже руководителем 
будет экстраверт, возможно, это и так. Ведь он черпает силы с тех эмоций, которые 
получает от окружающих его людей, то есть выполнять долгую и кропотливую работу 
составляет ему трудности. Другое дело интроверт, черпает силы изнутри, то есть ему 
характерна большая трудоспособность,  чем у экстраверта. 

Можно подвести итог, что успешность личности в большей степени зависит не от 
уровня знаний, не от того места где он получал образование, даже отметки получаемые им 
в учебных заведениях не зависят от того, каким успешным он будет в будущем. Ключевая 
роль в самой личности, его взглядах, убеждениях, психологическом состоянии. 

Самое главное, что должно быть у успешного человека, независимо от его 
профессиональной деятельности – уверенность в своих силах. Это основа в любой 
профессии. Не обязательно обладать лидерством и вести за собой всех, достаточно уметь 
адекватно оценивать себя и свои возможности, все возможные риски. Если взялся за 
выполнение задачи – никогда нельзя бросать её при возникновении трудностей. 

Выделяют несколько основных методов, которые помогают в развитии личностных 
качеств. 

Самоанализ 
Первым шагом должен стать самоанализ, помогающий выделить качества, которые уже 
имеются. Определившись с недостающими качествами, следует выбрать пути их 
формирования. Это длительный и нелёгкий процесс. Важно изначально определиться с 
желаемым результатом и разработать несколько путей его достижения. Обязательным 
условием успеха является наличие сроков достижения цели и примера для подражания. 

Заключение 
Для формирования новых или развития уже имеющихся качеств необходимо время. Этот 
процесс занимает не один день. Существует большое количество разного теоретического 
материала, тренингов. Но и без них вполне возможно решить эту задачу. Для начала, 
нужно заняться самодисциплиной. В случае удачного выполнения первого этапа, у 
человека появляется повод гордости перед самим собой, следовательно, повышается 
самооценка. Теперь, когда появилась уверенность в себе, можно начинать действовать по 
направлению профессиональному успеху. Важно составлять план по карьерным 
достижениям, не забывать придерживаться его. 
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Аннотация. В статье проанализированы необходимые условия для формирования 
квалифицированных кадров. Рассмотрены проблемы образовательной сферы. 
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квалифицированные кадры, молодое поколение.     

Молодое поколение – будущее нашей страны, оно растет и развивается, и условия 
формирования молодых специалистов должны способствовать качественному обучению. 
Президент Нурсултан Назарбаев указал в своем ежегодном послании, что 2019 год 
приходится годом молодежи. И ведь не зря, в настоящее время правительства многих 
стран ставят одной из центральных задач экономической политики повышение 
конкурентоспособностей за счет повышения качества образования. Это является еще 
одним шагом к успеху страны. Осознание прямой зависимости ВВП от уровня 
образования населения государства привело к тому, что развитие отрасли высшего 
образования является сегодня во многих развитых странах одним из приоритетных 
направлений развития экономики. [1]  Казахстан нуждается в образованной, способной и 
креативной молодежи, которая будет служить во благо родины. С этой целью, прежде 
всего, нужно построить благоприятные обстоятельства для ее всестороннего и 
универсального формирования.   
     В наши дни можно наблюдать, как проблемы высшего образования подталкивают на 
поиски новых возможностей в развитии и подготовке кадров. Среди существующих 
проблем мы также наблюдаем и непрерывную утечку умов, потеря актуальности и спроса 
образования в ВУЗах Казахстана, так как они попросту не успевают идти в ногу со 
временем. 
  Современные возможности информационно-коммуникативных технологий могут 
реализовать высокую эффективность и повысить качество образования, что имеет 
большое значение в формировании системы образования. Бесспорно, что внедрение 
компьютера в эту сферу стало значительным шагом революционного преобразования 
традиционных методов и технологий обучения и всей отрасли образования.  

Интернет технологий выполняет ряд новых функций и предполагает реализацию 
определенных принципов, среди которых значение имеет принцип распределенного 
сотрудничества, интеграции, вхождения в мировое сетевое сообщество. [2] Определенно 
успешным шагом в развитии качества образования будет упор в научно-техническую 
сторону. Например, увеличить количество докторантур в университетах на 
информационных и технических факультетах. Также необходимо повсеместное введение 
в университеты обучение робототехнике и системам искусственного интеллекта. А в 
медицинских  институтах нужны факультеты микрохирургии и кибернетизации. Большое 
влияние стоит уделить развитию мастерства 3D печати, которая является молодой сферой, 
но одной из наиболее необходимых на пути становления экономического и технического 
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потенциала. Это крайне дефицитный навык. При помощи  3D принтеров можно улучшить 
продуктивность и функциональность, уменьшить затратность а также повысить скорость 
создания материалов из совершенно разных сфер ( от хирургии до строительства) в 
десятки раз. В Китае уже способны возводить дома при помощи 3D печати, причем 
занимает это в десятки раз меньше времени и является значительно  более выгодным чем 
классическое строительство. [3] Специалисты в этой сфере технологий являются одними 
из самых востребованных не только у нас, но и в мире. Если Казахстан начнет 
производить этих специалистов, то очень скоро войдет в технологическую десятку. 
Невозможно будет переоценить подобный вклад в развитие сразу всех сфер производства 
и науки, который сможет внести Казахстан.  

К примеру, можно взять аппаратуру для практического обучения студентов 
медицинских вузов. Саратовский государственный медицинский университет имени В.И 
Разумовского ежегодно своим приоритетом выбирает более 95% учеников среди России. 
В ряд основных перспектив вуз ставит компьютеризацию. Права пациента не всегда могут 
позволить традиционную форму практики, на его примере. Допустим, студентам 
запрещен доступ к новорожденным, следовательно, они не могут проводить 
реанимационные мероприятия. И поэтому на передний план выходит симуляционное 
обучение, которое основано на учебном оборудовании, как тренажер мануальных навыков 
или же силиконовые манекены .[4, с. 2] Однако у нас, в медицинских вузах в приоритете 
проводят клинический эксперименты, основанные на вскрытии органического материала. 
     Внедрение инновационных технологий приводит к благоприятному исходу во многих 
аспектах, одним из ключевых которого, является экономическое развитие государства. 
Чтобы иметь больше квалифицированных кадров на рынке труда, прежде всего, нужно 
построить благоприятные обстоятельства для ее всестороннего и универсального 
формирования. Казахстану стоит вложить немало усилий, чтобы повысить этот 
показатель. 
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Аннотация: В статье рассматривается одной из актуальных разработку третьей 

пятилетки индустриализации, посвященной становлению промышленности «цифровой 
эпохи». В настоящей статье рассматривается вопрос о необходимости перехода к 
четвертой промышленной революции огромное внимание Президентом Республики 
Казахстан и Правительством уделяется вопросу улучшения качества жизни граждан и их 
социальному обеспечению. 

Ключевые слова: Индустрия 4.0., цифровая эпоха, умные устройства, SMART-город.  
 

«В 2018 году необходимо начать разработку третьей пятилетки индустриализации, 
посвященной становлению промышленности «цифровой эпохи». Следует реализовать 
пилотный проект по оцифровке нескольких казахстанских промышленных предприятий, а 
затем этот опыт широко распространить». 

Нурсултан Назарбаев 
Послание Президента Республики Казахстан  

Н. Назарбаева народу Казахстана. 10 января 2018г. 
  

Современное общество регулярно требует появления новых идей, новых 
инновационных технологий. В связи с этим повышается потребность в поиске новых 
возможностей для улучшения качества жизни граждан. 10 января 2018 года Президент 
страны Нурсултан Назарбаев обратился к гражданам Казахстана с посланием, в котором 
говорилось о необходимости запуска нового этапа развития Республики - Индустрия 4.0. 

Как отметил лидер нации, за последние годы в области искусственного интеллекта 
был, достигнут впечатляющий прогресс. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в 
современном обществе искусственный интеллект находит свое применение в любой 
сфере, начиная от автомобилей с функцией самоуправления, виртуальными помощниками 
в быту, заканчивая техникой используемой для изобретения новых лекарств, и 
алгоритмов, используемых для прогнозирования культурных запросов. 

«Эта четвёртая промышленная революция идёт на нас, как цунами, а её основной 
движущей силой являются достижениями в области искусственного интеллекта, 
робототехники, нанотехнологий, «интернета вещей» и других областей науки» - Клаус 
Шваб. 

Примерами того, что развитие в области искусственного интеллекте идет полных 
ходом является: 

1. AlphaZero - программа для нейронных сетей, разработанная компанией DeepMind, 
которая использует обобщенный подход AlphaGoZero. 
5 декабря 2017 года коллектив DeepMind выпустил препринт AlphaZero, которая в 
течение 24 часов достигла сверхчеловеческого уровня игры в шахматы, сёги и го, 
победив чемпионов мира среди программ в каждом случае [1]. 

2. Появление 3D-печати по металлу. Ранее 3D-печать была возможна только по 
пластику и различным полимерам.  

3. SMART-город. Эта идея является не новым веянием. Но многочисленные попытки 
не показали себя успешным. Новый холдинг Alphabet и компании SidewalkLabs. 
Они работают над улучшением портовой набережной в Торонто. В ближайших 
планах – оборудование района посредством использования инновационных 
технологий. 

4. НаушникиPixelBuds. Наушники способны синхронно переводить на 40 языков. 
Из этого можно сделать вывод, что переход от простой цифровизации (третья 

промышленная революция), к новому вектору развития - инновациям на основе сочетаний 
технологий (четвертая промышленная революция) неизбежен. Как и любое историческое 
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событие будь оно продолжительное или краткосрочное, переход к новому витку развития 
сопровождается определёнными изменениями в разных сферах жизни человека. 

В первую очередь эти изменения затронут экономическую, политическую и 
социальную сферы жизни народа. Экономика благодаря предстоящим изменениям будет 
усиливать свои позиции на международной арене, политический вес нашего государства 
будет возрастать, а социальное положение наших граждан будет улучшаться. Но, не 
смотря на все изменения, главным приоритетом и ценностью для Республики Казахстан 
остается мир и спокойствие граждан, межконфессиональное согласие и согласие между 
представителями наций, проживающих на территории Казахстана. 

В условиях перехода к четвертой промышленной революции огромное внимание 
Президентом Республики Казахстан и Правительством уделяется вопросу улучшения 
качества жизни граждан и их социальному обеспечению. 

С 1 января 2018 года солидарные пенсии выросли на 8%. До 16% выросли пособия 
для инвалидов, семьям, потерявшим кормильцам и воспитывающим детей-инвалидов. 
Базовая пенсия также претерпела изменения, ее повышение в среднем составило в 1,8 раза 
(в зависимости от стажа работы). С 1 июля 2018 года дополнительно были введены 
государственные пособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними 
инвалидами I группы с детства. В целях повышения престижа профессии учителя, для 
учителей, обучающих по обновленной программе, оклад с 1 января 2018 года был 
увеличен на 30% - 50% [2]. 

Помимо социальных изменений, общество претерпевает изменения в сферах 
экономики и образования. Индустрия 4.0 подразумевает под собой интеллектуализацию и 
автоматизацию всех процессов промышленного производства, предиктивного 
технического обслуживания в режиме реального времени, автоматизированной системы 
поставок компонентов до индивидуализированного подхода в работе с клиентами. 
Технологии Индустрии 4.0 включают в себя: техническое обслуживание, «умные 
устройства», анализ большого количества баз данных. Как говорит Президент 
«Современные технологии дают эффективные решения проблем быстрорастущего 
мегаполиса. Нужно комплексно внедрять управление городской средой на основе 
концепции «Смарт Сити» и развития компетенций людей, переселяющихся в город». 
Так как повсеместно происходит внедрение новых технологий, повышается 
необходимость в поиске индивидов, способных к высокой интеллектуальной 
деятельности. Сейчас огромный вклад в развитие науки и технологий вносят команды,  
коллективы и организации ученных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что переход к новой промышленной 
революции затронет все сферы жизнедеятельности граждан. Он окажет огромное влияние 
на дельнейшее развитие экономики, политики, социальной сферы и страны в целом. Для 
того чтобы влияние было положительным необходимо вовлечение всех сфер деятельности 
человека одновременно, тогда развитие страны будет гармоничным. 

 
Список литературы: 
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Аннотация: В данной статье анализируется текущее состояние 
мусороперерабатывающей отрасли. Проведённое исследование статистических 
материалов по сбору отходов позволяет констатировать увеличение доли пластиковых 
отходов в процентном отношении ко всей величине отходов. Предлагаемое решение в 
виде дешевых предприятий по переработке пластика позволит решить серьёзную 
проблему перегруженности свалок твёрдых бытовых отходов. 

Ключевые слова: утилизация отходов, ТБО, переработка пластика. 
В современных экономических условиях постоянно возрастающих цен на первичные 

ресурсы утилизация отходов, содержащих множество ценных материалов, методом 
простого уничтожения становится нецелесообразной. Наиболее распространённым 
способом утилизации отходов в странах СНГ остаётся утилизация на мусорном полигоне. 
Такая утилизация, по сути, представляет складирование отходов в специально 
подготовленном месте. Как правило, это заранее вырытый карьер, который впоследствии 
засыпается землёй.  

Несмотря на простоту этого решения, оно имеет ряд существенных недостатков. 
Прежде всего, мусор содержит ценные элементы, которые возможно повторно 
использовать. Некоторые мусороперерабатывающие заводы Европы достигают 98% 
показателя переработки всех поступающих отходов. Во-вторых, существуют серьёзные 
риски для экологии, связанные с разложением токсичных отходов. В-третьих, существуют 
проблемы с контролем за исполнением предписаний экологических требований на 
свалках. Возникают стихийные свалки, представляющие экологическую проблему для 
района и поверхностных грунтовых вод. В-четвёртых, мусорные полигоны создают 
социальное напряжение в регионе, что приводит к недоверию к властям. 

Актуальность исследования обуславливается острой необходимостью решить 
проблему утилизации мусорных отходов в Москве и Московской области. По данным 
Правительства Москвы, степень загрузки функционирующих мусорных полигонов почти 
достигла 100%. [1] Из-за протестных движений за 2018 год в Московской области 
закрылись свалки, принимавшие 1.3 млн. тонн мусора в год. Всего Москва производит 
около 10.4 млн.тонн мусора ежегодно. С учётом объёма  отходов Московской области (5.3 
млн.тонн) имеющиеся в регионах мусорные полигоны суммарно смогут принять не более 
23.5% отходов, или около 3.7 млн.тонн по данным Министерства экологии Московской 
области. [2] Попытки вывозить мусор в отдалённые регионы (Архангельск, Калужская 
область) не привели к желаемым результатам, вызвали волну протестных движений. 

Задачей исследования является поиск альтернативного способа утилизации отходов, 
который будет дешев и позволит работать с московскими объёмами. Результаты работы 
можно использовать как для решения мусорного кризиса в Москве, так и при организации 
утилизационной политики в других областях. 

Ключевой особенностью утилизации мусора в Москве и Московской области 
является крайне низкий процент сортировки и переработки отходов. На 20 
мусоросортировочных станций Московской области попадает около 880тыс. тонн мусора, 
то есть всего 5.6% от общего объёма. Данному феномену есть несколько объяснений.  

• Мусоросортировочные станции требуют значительных инвестиций 
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• Содержание станций становится дороже, если не происходит первичной 
сортировки мусора (отдельный сбор пластика, стекла, бумаги и прочих фракций) 

• Отсортированный мусор не приносит дохода. Единственная цель 
сортировки – уничтожение с минимальными последствиями для окружающей 
среды 

Так, сортировка мусора – существенные непроизводительные прямые затраты. 
Первое, что необходимо сделать для переработки мусора – отсортировать его. Для 
простоты дальнейшего анализа будет рассмотрена лишь одна фракция из твёрдых 
бытовых отходов (ТБО), а именно: пластик и пластиковые бутылки. Пластик является 
самым проблемным при утилизации отходом. Он не разлагается, в процессе горения 
выделяет ядовитые вещества, не растворяется в воде, может загрязнять почвы, 
представляет угрозу для животных. Поэтому утилизацию целесообразно начинать именно 
с этого вида отходов. 

Анализ видов пластмасс и цен на сырьё представлен в Табл.1. По результатам 
анализа видно, что цена гранул переработанных пластиковых отходов в 7-10 раз выше 
цены самих отходов, задействованных в процессе переработки. 

Таблица 1. Сравнение цен скупки пластиковых отходов и продажи гранулята по 
видам пластика, руб.1 

Международно
е обозначение 

Расшифровка Цена скупки 
пластика (среднее 
значение) 

Цена продажи 
гранулята (среднее 
значение) 

PET Полиэтилентере
фталат 

22,3 168 

PEHD Полиэтилен 
высокой плотности 

25,1 192 

PVC Поливинилхлори
д 

34,0 188 

LDPE Полиэтилен 
низкой плотности 

19,8 145 

PP Полипропилен 19,0 153 
PS Полиэстер 24,7 164 
Следовательно, переработка пластика является экономически целесообразной. 

Осталось найти дешёвый способ сделать это. Для упрощения дальнейшего исследования 
будем считать, что пластиковые отходы мы скупаем у предприятий по 
мусоропереработке. Они занимаются продажей сортированных пластиковых отходов как 
одним из видов своей деятельности. Среднюю цену на входящее сырьё возьмём в размере 
30 руб. 

Наиболее простым способом построения завода, перерабатывающего пластик, будет 
импорт технологии. Китайские производители готовы доставить и установить линию по 
переработке пластика мощностью 500 кг в час за 43000 долл. США, или около 2800000 
руб.2 

                                                           
1Анализ автора. В выборке присутствуют цены для Москвы и Московской области. Цены 
приведены для 1 кг сырья. 
2 Комплекс состоит из линии мойки и утилизации сырья, а также гранулятора. 
Примеры:https://russian.alibaba.com/product-detail/pet-bottle-flakes-hot-washing-line-recycling-plastic-
equipment-60822614043.html?spm=a2700.8699010.normalList.4.3d1c31a8LxNlSA&s=p 
https://www.alibaba.com/product-detail/pp-waste-plastic-recycling-plastic-
extruder_60873582485.html?spm=a2700.icbuShop.41413.7.1bff39209sIXPn 
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Деятельность по утилизации отходов на территории Российской Федерации является 
лицензируемой. Стоимость лицензии варьируется от объёма. Также деятельностью по 
утилизации отходов могут заниматься только юридические лица. Административные 
расходы составят примерно 15000 руб. 

Наиболее благоприятное с точки зрения логистики расположение завода – 
непосредственно возле мусороперерабатывающего предприятия. Это позволит 
сэкономить на транспортных расходах по доставке начального сырья. В Москве находятся 
лишь 4 предприятия, остальные 16 расположены по ближайшему Подмосковью в удобной 
транспортной доступности. Наиболее интересными вариантами являются расположенные 
в Москве по адресу ул.Марьинский парк, 4, находящийся в промышленной зоне. Внутри 
этой зоны сдаётся множество производственных помещений. Для размещения комплекса, 
сотрудников, прокладки всех необходимых коммуникаций потребуется около 200000 руб. 
начальных инвестиций и ещё около 62000 руб. арендной платы ежемесячно. 

Работа комплекса может осуществляться круглосуточно. Необходимы 2 оператора. 
Мусор подаётся под действием собственного веса, поэтому нет необходимости в 
грузчиках. Заработная плата на соседствующем мусороперерабатывающем заводе у 
рабочего, отработавшего 5 лет, составляет около 24000 руб. Для расчёта возьмём 35000 
руб. Предположим, нам также потребуются 2 разнорабочих-сменщика с аналогичной 
зарплатой. 

Затраты на транспортировку груза (гранулят) до покупателей могут либо ложиться 
на покупателя, либо обеспечиваться нашим юридическим лицом. На аренду самосвала и 
доставку груза весом 6 тонн в среднем для Москвы и области уходит 7000 руб. 

Обслуживание оборудования и амортизация обойдутся в 15000 ежемесячно 
Итого первоначальные затраты: 
Оборудование 2800000 
Складское помещение 200000 
Регистрация юридического лица 15000 
Ежемесячные расходы: 
Аренда 62000 
Заработная плата 140000 
Амортизация 15000 
 Для подсчёта доходов будем использовать среднюю по рынку цену покупки сырья 

и цену продажи, 30 руб. и 160 руб. соответственно. 
 Для самой примитивной оценки будем считать, что ежемесячные расходы будут 

неизменными. В первый год необходимо будет понести расходы в размере 5619000 руб., 
или 86466 долл. США.3 

 Доходы за период зависят от реализованного объёма. Предположим, мы реализуем 
лишь 20% от возможного ресурса переработки, то есть 100 кг в час. Оборудование 
работает 16 часов в день (2 смены). В месяце в среднем 22 рабочих дня. Таким образом, 
мы реализуем 35200 кг в месяц. С учётом затрат на транспорт месячный доход составляет 
4576000 руб., или 70403 долл.США. 

 Безусловно, это крайне упрощённый расчёт. На реальную величину дохода будет 
влиять множество факторов. В частности, учтены далеко не все издержки предприятия. 
Тем не менее, поразительная рентабельность переработки мусора на примере пластиковых 
отходов показывает, что это оправдано. Швеция уже сейчас закупает мусор в соседних 
странах, поскольку это является выгодным бизнесом. 

 К достоинствам представленной модели относятся простота реализации, 
отсутствие серьёзных барьеров входа на рынок, возможность легкого масштабирования 
производства, малая зависимость от одного поставщика сырья ввиду однородности 

                                                           
3Для расчёта использован средний курс долл-руб. за 3 месяца 
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продукции. Сдвиги в российском законодательстве в сторону обязательной 
мусоропереработки, а также возможное введение раздельного сбора отходов 
потенциально окажут благоприятное воздействие. Модель может быть применена в 
представленном виде в Москве, а также в других городах России и СНГ. Альтернативные 
станки и оборудование для переработки пластика присутствуют на российском рынке, 
однако стоят дороже китайских аналогов. В целом воплощение проекта и работа 
комплекса на полную мощность поможет в решении сложной экологической проблемы.   
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Аннотация. В данной статье рассмотрены роль и значение технических средств, 

применяемых в учреждениях, а также их законодательное закрепление в нормативных 
правовых актах Республики Казахстан, которые направлены против проноса запрещенных 
предметов на территории мест лишения свободы. 
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технологии, закрепленность в законодательных актах, способы проникновения. 
 

Важным аспектом деятельности уголовно-исполнительной системы по 
профилактике преступлений является пресечение поступления запрещенных предметов 
лицам, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Особое 
внимание уделяется обыскной работе и перекрытию каналов поступления средств 
мобильной связи на территорию учреждений. Правилами внутреннего распорядка 
учреждений утвержден Перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые 
осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, 
бандеролях либо приобретать. В соответствии с ним осужденным запрещено пользоваться 
и иметь при себе средства мобильной связи и коммуникации либо комплектующие к ним, 
обеспечивающие их работу. Несмотря на положительные показатели, общее количество 
изымаемых средств мобильной связи остается высоким, несмотря на режимные 
ограничения средства мобильной связи, имеют практически неограниченное хождение в 
учреждениях. Бывают случаи, в ходе проведения проверок по фактам изъятия средств 
мобильной связи не принимается должных мер по выявлению и перекрытию каналов 
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поступления к осужденным средств сотовой связи. Как показывает статистика, ежегодно 
увеличивается количество изъятых средств мобильной связи у осужденных. С помощью 
мобильных телефонов осужденные могут устанавливать преступные связи с лидерами 
уголовно-преступной среды, организовывать доставку запрещенных предметов, входить в 
контакт с различными лицами на территории учреждения, оказывать давление на лиц на 
свободе (потерпевшие, свидетели, чем влиять на ход расследования). Необходимо 
отметить, что в связи с интенсивным развитием средств связи и появлением мобильных 
телефонов (несмотря на их запрет) у осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, процесс формирования и деятельности организованных преступных групп 
осуществляется по сотовому телефону. При этом план создания такой преступной группы 
рождается в период отбывания наказания. Вместе с этим имеют место случаи, когда в 
группу входили лица, находящиеся на свободе, ранее не судимые, друг друга не знающие, 
проживающие в разных населенных пунктах (городах районного значения), преступной 
деятельностью которых руководил (единолично) неоднократно судимый, отбывающий 
наказание [1, с. 123]. Примечательно то, что соучастников из лиц, отбывающих наказание, 
в них не было.  

Проблемой остается совершение осужденными мошенничеств с применением 
средств мобильной связи. Указанные категории осужденных зачастую имеют преступный 
опыт, в курсе многих тактических приемов и комбинаций, которые применяются 
субъектами расследования при производстве следственных действий, имеют возможность 
тщательно спланировать преступление, скрыть следы, заставить других лиц взять вину на 
себя. Мошенничество, совершенное с использованием средств сотовых систем подвижной 
связи, характеризуется целым рядом специфических признаков (активное использование 
современных технических средств, изобретение новых способов криминальных действий, 
широкая география преступления и его последствий), объективно препятствующих 
процессу расследования. Анализ деятельности администрации исправительного 
учреждения показал, что для предупреждения поступления к осужденным средств связи, 
сотрудники обязаны понимать: поступление средств мобильной связи к осужденным 
оказывает негативное влияние на состояние оперативной и режимной обстановки, 
причины и условия проникновения в учреждение средств связи, типичные способы 
доставки средств связи в учреждение, цель получения осужденными средств связи, 
методику пресечения поступления к осужденным средств связи, действенные способы 
обнаружения и изъятия средств связи как при доставке в учреждение, так и на территории. 
Проникновение средств связи на территорию учреждения возможно через контрольно-
пропускные пункты, участки внешнего ограждения территории, помещения для приема 
передач. С целью пресечения возможности поступления средств связи через контрольно-
пропускной пункт он должен быть оборудован досмотровой ямой, эстакадой для досмотра 
транспорта, осветительными приборами, приборами обнаружения и досмотровым 
инвентарем. В случаях, когда невозможно оборудование шлюза досмотровой ямы в 
учреждении, а также в дополнение к шлюзу зачастую используют переносную 
малогабаритную досмотровую видеосистему (позволяет проводить визуальный осмотр 
неосвещенных, труднодоступных мест автотранспорта). Касаемо вопроса пресечения 
проноса средств мобильной связи в учреждениях успешно применяются 
рентгенотелевизионные установки, которые предназначены для досмотра ручной клади, 
посылок и т.д. Рентгеновская установка имеет большое количество внутренних 
параметров, дающих широкие возможности обнаружения предметов и веществ, 
запрещенных к использованию. Габариты установки позволяют монтировать ее 
практически в любом контрольно-пропускном помещении. Досмотровая установка 
обладает хорошим качеством изображения благодаря высокой разрешающей способности. 
Управление установкой осуществляется с помощью входящей в комплект клавиатуры.  

Используемые в учреждениях рентгеновские досмотровые установки позволяют 
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производить качественный досмотр личных вещей. Но как бы не работали системы 
контроля и охраны на границах учреждений, средства связи попадают на режимную 
территорию, к осужденным. Для решения задач технического противодействия 
использованию аппаратов сотовой связи на территории учреждений уголовно-
исполнительной системы используются аппаратуры поиска сотовой связи и ее 
блокирования. Технические системы подавления сигналов сотовой связи существовали и 
ранее. Первоначально их устанавливали в крупных следственных изоляторах и тюрьмах 
(широкополосные генераторы помех), они имели определенные недостатки (работали в 
определенном радиусе, их нельзя было держать постоянно в рабочем режиме, 
долговременное излучение создавало угрозу для жизни и здоровья людей [2, с. 236]. В 
настоящее время, в целях повышения эффективности обнаружения и изъятия мобильных 
телефонов и других телекоммуникационных устройств, запрещенных к хранению 
осужденными, учреждения стали оснащаться приборами обнаружения радиотелефонной 
связи нового поколения (аппараты технического противодействия использования сотовой 
связи, которые предназначены для подавления мобильной связи, не нарушает телефонную 
связь при ведении переговоров по мобильным телефонам, находящимся за пределами 
учреждения [3, с. 112].  

Как указано выше, одним из наиболее эффективных методов повышения 
эффективности охраны и надзора в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
является внедрение в их деятельность систем аудиовизуального наблюдения, а также 
иных актуальных средств охраны и надзора. 

 
Список использованной литературы: 
1. Использование технических средств в обеспечении режима изоляции, 

безопасности и надзора за осужденными: Учебное пособие / С.Ю. Смирнов (и др.) 
2. Ларин С.Б. Особенности первоначального этапа расследования 

преступлений, совершаемых лидерами и членами организованных преступных групп 
(ОПГ) в местах лишения свободы : диссертация кандидата юридических наук : 12.00.12  

3. Румянцев Н.В., Мальчук О.И., Нуждин А.А. Некоторые аспекты 
предупреждения проникновения запрещенных предметов на территорию исправительного 
учреждения // https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-preduprezhdeniya-
proniknoveniya-zapreschennyh-predmetov-na-territoriyu-ispravitelnogo-uchrezhdeniya 
 
 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
БОРИСЕНКО С.И. 
Студент 204 группы 

Института государственного и международного права  
СЕРГЕЕВ Д.Н. 

Научный руководитель, кандидат юридических наук, доцент 
Уральский государственный юридический университет 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 
 

Аннотация. Статья посвящена правовому просвещению, взаимодействию права и 
молодежи посредством цифровых технологий. В статье делается акцент на рассмотрение 
цифровых технологий в качестве площадки для обеспечения взаимодействия между 
правом и молодежью, с помощью которой появляется возможность повышения правовой 
культуры молодежи. Предложен проект по развитию направления «право – молодежь», 
связанный с использованием цифровых технологий.  
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Информационные технологии. Еще два-три десятилетия назад невозможно было 

представить  массовое вторжение информационных технологий в разные сферы 
человеческой жизни. Без преувеличения можно сказать, что информационные технологии 
стали не только частью нашей жизни, но и частью нас самих. Социальные сети, интернет-
обучение, работа через интернет создали новую реальность человеческой жизни – 
виртуальную личность.  

По данным ВЦИОМ доля интернет-пользователей в России - 81% граждан. В том 
числе 65% выходят в сеть ежедневно. Среди россиян от 18 до 24 лет этот показатель 
составляет 97% [1]. По данным совместного исследования Google и Ipsos, 65% россиян 
используют Интернет ежедневно, но если речь идет о молодом поколении, то эта цифра 
вырастает до 98% [2]. 
Можно ли в связи с этим считать интернет территорией молодого поколения? Интернет-
среда постоянно меняется, а главным драйвером её трансформаций является молодежь, 
которая первой подхватывает тренды и начинает использовать их в своей повседневной 
жизни. По общему правилу, под молодежью понимается совокупность лиц от 14 до 30 лет 
[3]. Мы можем с уверенностью говорить о первом поколении, которое активно использует 
цифровые технологии и смогло вместе пройти путь до уровня развития, в 
информационно-технологическом аспекте, который мы имеем на сегодняшний день. 
Возможно, вывод об интернете как территории молодежи можно считать обоснованным, 
однако, как показывает практика, на территории интернет-среды появляется новая сила в 
лице государства. Урегулирование общественных отношений нормами, которые 
устанавливает законодатель, должно происходить в сопровождении линии баланса 
«должное – необходимое». Важно понимать, что интернет – особая сфера, в которой уже 
сформировались свои правила, свои нормы. Ниже в представлены результаты опроса 
среди студентов Уральского государственного юридического университета, которые 
помогают показать соблюдение такого баланса: 

 

Органы власти, по мнению автора, должны не только стремиться урегулировать эту 
сферу, но и становиться её субъектами. Интернет открывает огромное количество 
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возможностей для реализации общественных и властных инициатив, которые могут 
положительно повлиять на общество и молодежь. Исходя из этого, мы можем 
рассматривать информационно-телекоммуникационную сеть как площадку для такой 
реализации. Одним из направлений, важность которого подчеркивается автором, следует 
выбрать развитие и повышение правовой культуры молодежи, обозначенное  как «право – 
молодежь». Часть 1 статьи 1  Конституции Российской Федерации декларирует, что 
Россия – правовое государство [4]. Однако простого закрепления такого положения в 
главном Законе страны недостаточно. Во многом эту норму-декларацию следует 
рассматривать как идею, которая претворится в жизнь в будущем. Правовое государство 
утверждается длительное время, и одно лишь провозглашение не позволит достичь цели 
союза, который состоит из общества и государства [5]. Одним из способов достижения 
или, как минимум, сокращения «дистанции» до такой цели является повышение уровня 
правовой культуры. В свою очередь, органы власти имеет прекрасную возможность в 
современных реалиях, посредством цифровых технологий, реализовывать мероприятия и 
инициативы, которые сокращают расстояние до правового государства как цели. Уже 
сегодня ставится вопрос о развитии  направления «молодежь – право», в этом можно 
убедиться, обратившись к распоряжению Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года». Государство выражает свою готовность поддерживать проекты, 
направленные на развитие правового сознания и культуры, знакомство молодежи с 
политической и правовой системой Российской Федерации.  

Учитывая положения Конституции России  о правовом государстве, как о цели, к 
которой стремится общество, положения актов органов власти, подтверждающие 
готовность оказать поддержку инициативам по развитию данного направления, 
предлагается проект под названием «Открытая правовая школа» (далее – ОПШ). 

ОПШ – проект, созданный и возглавляемый молодыми студентами Уральского 
государственного юридического университета, главной целью которого является правовое 
просвещение населения. Работа ведется по двум основным направлениям: 
взаимодействие, преимущественно, со школьной аудиторией, а также со старшим 
поколением. Мероприятия по просвещению  первой группы осуществляются на 
семинарских занятиях, которые проходят в интерактивной и игровой форме. Ежегодно 
ОПШ выпускает более 50 ребят, освоивших азы отраслей права, с которыми они чаще 
всего сталкиваются на практике. Особенностью таких занятий является преподавание 
студентами бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, которые имеют возможность 
получать новый опыт в преподавании права, развитии коммуникативных навыков. 
Занятия проводятся на территории Уральского государственного юридического 
университета, а также в школах, колледжах, лицеях и паблик-маркетах. В целях 
достижения цели правового просвещения, ОПШ применяет наиболее интересные для 
молодежи формы и методы работы. Например, проведение игровых судебных процессов 
(mootcourts), использование ресурсов социальных сетей для виртуального общения и 
донесения информации в краткой и доступной форме, проведение опросов в интернете. 
Проект получил положительные отклики из других регионов, поэтому сегодня мы 
разрабатываем онлайн уроки (вебинары). Важным преимуществом ОПШ является 
получения знаний  в области юриспруденции на безвозмездной основе. В будущем 
планируется проведение занятий с помощью компьютерной техники, использование 
возможностей дистанционного обучения, применение новых технологий в учебном 
процессе. Команда организаторов и преподавательский состав ОПШ стремятся донести 
положения законов, а также возможность их применения. Проект имеет перспективы как 
на местном уровне, так и на региональном и межрегиональном уровнях, что является 
новым вызовом для каждого участника проекта.  
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Знания в правовой сфере – основа правого государства, гражданского общества и 
всеобщего прогресса. В эпоху развитых цифровых технологий реализация таких идей 
становится еще проще и доступнее, это позволит продвигаться по направлению 
«молодежь – право»  и повышать важные, для правового государства показатели: уровень 
правового сознания и культуры, уважение прав и свобод каждого гражданина со стороны 
общества и государства, развитость гражданского общества. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования гармоничных 
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Принципы экологического мировоззрения формируются в основном в процессе 

эффективной передачи качества экологического образования. Взаимоотношения 
человека и природы, находящиеся в центре внимания современного экологического 
исследования, является одним из основополагающих принципов человеческого 
отношения и развития человека.  

Глобальные экологические проблемы (биосферные изменения, загрязнение 
окружающей среды и т.д.) привели к формированию радикальных изменений во 
взаимоотношениях человека и природы. Сегодня у нас сложилась парадоксальная 
ситуация, когда несколько основных аспектов человеческого существования и 
существования единственного активного человека как части природы находятся в 
диалектической непоследовательности.  
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В наше время такого рода противоречивость выявляет особую конфликтную 
особенность, поскольку технологическое, разрушительное воздействие на природу имеет 
решающее значение и угрожает как биосфере, так и человеческой цивилизации. Поэтому 
в таких условиях повышение значимости философии жизни имеет решающее значение 
для сущности человека и существования общества. «Общество приспосабливается к 
экологическим потребностям сначала по образованию (в широком понимании), а затем 
по экономике, технологии и праву. Философская функция экологии основана на 
трансформации личных ценностей, убеждений, идей, ожиданий и всего, что определяет 
структуру человеческой философии жизни».  

Экология связана с научным взглядом на жизнь бесчисленным количеством 
различных связей. Экологическая реальность вносит свой вклад в научный взгляд на 
мир. Экология как наука постоянно меняется, приобретая все больше человеческих 
измерений, и благодаря своим учебным стратегиям приближается ко многим 
гуманистическим дисциплинам. В противном случае было бы невозможно использовать 
такие когнитивные понятия, как биосфера, городская экосистема, трансформированные 
деятельностью человека.  

В рамках методологического и социокультурного арсенала экологии появилось много 
невиданных до сих пор категорий, включая обязательства, благосостояние и добрые 
дела. Именно на уровне философии жизни мы можем видеть самые сильные признаки 
процесса гуманизации экологии, а также экологизации других научных дисциплин; 
научная экологизация, понимаемая как предполагающая постоянное и серьезное 
отношение ко всей окружающей среде, без согласия с технологией  или неживой 
природой. 

Согласно представленной здесь концепции, очень важным фактором является то, что 
ускорение технологического развития в современную эпоху требует установления 
некоторых основных философских ориентации, а также изменение сложных и постоянно 
формирующихся взглядов на отношения человека и природы на протяжении веков. 
Сегодняшняя фаза прогресса, состоящая из чудес и антагонизмов, делая подарки 
обществу, в то же время очень глубоко изменила нашу маленькую вселенную и бросила 
вызов человеку из-за неслыханных задач, что также привело к непредсказуемым 
бедствия. Основная идея в контексте нашего исследования - оценка влияния 
многоаспектных экологических факторов и выработка взгляда на жизнь у современного 
будущего специалиста, получившего образование в университетах. 

Формирование гармоничных отношений между природой и обществом требует 
правильного воспитания личностей с современными экологическими взглядами. 

Как показывает опыт, на сегодняшний день используются такие основные 
направления образования, так как введение спецкурсов основано на консерватории в 
онлайновых учебных пособиях, преподавание обязательных курсов по охране 
окружающей среды и экономии ресурсов в высших учебных заведениях. разные уровни 
аккредитации. 

Однако, как свидетельствует анализ, этого недостаточно для формирования 
экологического мировоззрения студентов. Формирование активной жизненной позиции 
является ведущей идеей с жестким убеждением к действию, развитием навыков 
конкретной практической деятельности по защите природы и окружающей среды. 

В структуре экологического мировоззрения будущего специалиста-агрария 
когнитивные критерии отделяются от эмоционально-мотивирующей и поведенческой 
составляющих. Таким образом, влияя на развитие отмеченных составляющих 
экологического мировоззрения, можно повысить уровень его формирования в целом. 
Поэтому указанные критерии были выбраны в качестве критерия формирования 
экологического мировоззрения (Таблица 1). На их основе выбраны три уровня для 
формирования экологического мировоззрения учащихся.  
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 Таблица 1. Критерии и показатели формирования экологического мировоззрения 
студентов:  

 

Наличие интереса к профессиональной деятельности является обязательным условием 
творческого отношения человека к труду, поэтому мы уделили особое внимание 
изучению факторов, влияющих на интерес студентов к проблеме окружающей среды.  

Экологическое знание - это продукт общественного развития. Систематизированное 
экологическое знание непрерывно и целенаправленно перерастает в экологическое 
сознание людей в процессе общения с другими людьми, обучения в разных учебных 
заведениях, поэтому необходима определенная структура, отмечающая информацию 
как глобального, так и локального характера, что позволяет самостоятельно понимать 
экологические проблемы другого уровня и принимать участие в их решении. 

Практическая деятельность по защите и улучшению окружающей среды является 
важным элементом формирования экологического мировоззрения студентов, т.е. 
экологической деятельности, которая требует глубокого охвата экологическими 
знаниями, понимания их практического применения. 

Мы считаем, что экологически целесообразная деятельность является высшим 
проявлением экологического сознания и мировоззрения личности, путем указания на 
их сформированность: 

1) экологическое сознание, в соответствии с которым формируется его отношение к 
окружающей среде; 

2) система экологических знаний; 
3) овладение способностями практического применения полученных знаний в 

будущей деятельности. 
Такое соотношение компонентов представляет структуру профессионала и дает 

возможность выяснить компоненты и признаки его готовности к профессиональной 
экологической деятельности. 

Критерии Индексы 

познавательный 

І - понятие об экологии как науке (ее предмет, задача, ведущие 
идеи); 
- понимание экологических проблем глобального и 
регионального характера; 
- знание основных принципов природоохранной и 
ресурсосберегающей деятельности;  
ІІ - наличие интереса к изучению экологических вопросов, 
необходимость углубления знаний 

Эмоционально-
мотивационный 

І - способность ориентироваться на общие для всего человека 
духовные ценности, в том числе и на здоровье, какова 
ценность; моральная мотивация охраны окружающей среды;  
ІІ - нарушение состояния окружающей среды и уровня 
мобильности населения;  
- самооценка и оценка поведения других по отношению к 
природе, вашему здоровью и лечению окружающих 

Поведение-
активность 

І - умения и навыки правильного поведения в природе, 
окружающей среде; соблюдение их в повседневной жизни;  
ІІ - применение полученных экологических знаний в 
профессиональной деятельности 
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Специалистам с высоким уровнем готовности к осуществлению 
профессиональной экологической деятельности присуща высокая ответственность за 
отдаленные последствия еще человеческой деятельности, гражданская 
ответственность за природу: понимание закономерностей ее развития, состояние. 
Способность принять адекватное решение для устранения негативного воздействия 
на окружающую среду. Будущий специалист в области экологии должен понимать 
связь человека с природой, невозможность существования человека без биосферы. 

Основные признаки формирования элементов экологического мировоззрения: 
1. интерес к экологическим проблемам; 
2. экологические знания; 
3. готовность применить полученные теоретические знания в практической 

деятельности.  
Определение уровней формирования у обучающихся изученных качеств 

проводилось с помощью опросника, который проводился среди групп студентов, 
однородных по возрасту и занимаемой специальности. 

Анкеты содержались по 11 вопросам, по некоторым из которых предлагалось на 
выбор от трех до пяти вариантов ответов. Вопросы анкеты формируют группу по 
трем исследуемым качествам. 

В частности, наличие интереса к экологическим проблемам у студентов, 
выяснилось с помощью таких вопросов: 

1. Вас интересуют вопросы глобальных и локальных экологических проблем? 
2. Какие именно экологические проблемы волнуют вас как будущего специалиста в 

сфере экологии? 
3. Известно ли вам влияние загрязнения природы на здоровье население? 

В зависимости от того, какие ответы из предложенных будут выбраны, мы 
определили три уровня интереса: высокий, средний и низкий. 

Есть ли у студентов экологические знания, мы определили ответами на такие 
вопросы: 

1. Какие основные источники загрязнения окружающей среды вы знаете? 
2. Что больше всего влияет на осознание вами экологических проблем? 
3. Считаете ли вы необходимым наличие экологических знаний, объясните причины? 

4. Считаете ли вы необходимым связать экологические требования 
хозяйственной деятельности? 
5. Можно ли считать, что вашей будущей профессии нужны знания по вопросам 
управления окружающей средой?  

В результате проведения анкетирования мы получили данные по трем 
показателям (по качествам) состояния экологической подготовки студентов: наличие 
интереса к экологическим проблемам, знания для решения экологических вопросов, 
готовность к практическим действиям в направлении улучшение экологической 
ситуации. 

Наши исследования показали, что почти 60% студентов интересуются экологией. 
Они знают о влиянии загрязнения окружающей среды на здоровье человека. Почти 
50% опрошенных студентов считают экологические знания незаменимыми. 

Поэтому в нашем Вузе существуют хорошие условия для формирования 
экологического мировоззрения будущих специалистов. 

Следовательно, можно утверждать, что экологическое образование и все формы 
практических занятий должны быть строго связаны с рациональным управлением 
биологическими ресурсами и сохранением природы. 
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АннотацияВ статье рассмотрены новые возможности, которые открывает для 
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К сожалению, в Таджикистане проблема нехватки квалифицированных кадров для 

развития отраслей экономики остаётся наиболее актуальной. Одним из путей ее решения 
является развитие молодежи, так как они составляют потенциальный человеческий 
капитал страны. Правительство Таджикистана считает молодёжь мощной созидательной 
и ведущей силой всех сфер жизни страны и признаёт решение проблем и вопросов, 
связанных с её жизнью, учёбой и деятельностью в качестве приоритетного направления 
своей социальной политики. Более того, Правительство Таджикистана связывает с 
активным участием и непосредственным вкладом молодёжи защиту и прочность 
национальной независимости, строительство современного и прогрессивного 
государства, а также его дальнейшего развития, используя существующие возможности, 
стремиться, чтобы последовательно улучшалось социально-экономическое положение 
подростков и молодёжи, создавались все необходимые условия для их всестороннего 
развития [1].  
Формирование региональных интеграционных объединений стимулирует развитие 

национальной экономики, создает новые ниши и возможности. Процесс интеграции 
охватывает не только производственную сферу и сферу обращения, но и другие области 
экономико-социальной жизни (финансово-инвестиционную, ресурсную, инновационно-
технологическую, институциональную, социальную).  
Одной из таких организаций, которая отличается экономическим характером 

объединения, является Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС), ее история 
начинается с 1994 года. Поэтапно, на протяжении более 10 лет некоторые из стран СНГ: 
Россия, Казахстан и Беларусь, работали над созданием интеграционного объединения. 
Входе которого было создано Евразийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС), оно 
существовало с 2001 до 2014 гг., и являлось первой международной организацией, 
которые имела экономический характер, среди бывших республик СССР. В начальном 
этапе было поставлено множество целей, одни из важнейших-это сформировать в 
будущем Таможенный Союз и Единое Экономическое пространство. Постоянными 
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членами данного Союза были: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия и 
Таджикистан. В 2010 году начал действовать Таможенный Союз, куда входили только 
три члена ЕврАзЭС: Россия, Казахстан и Белоруссия. Кыргызстан и Таджикистан в Союз 
не входили. Данным республикам необходимо было, серьезно работать над улучшением 
таможенного законодательства. Пока в Душанбе шли дебаты по поводу дальнейшего их 
участия либо неучастия в Таможенном Союзе, в 2012 году параллельно с существование
м союза, страны - участницы ЕврАзЭС, Россия, Казахстан и Белоруссия, стали инициато
рами создания Единого экономического пространства (ЕЭП), включая функционировани
е Общего рынка (ОР). В этом же году начала работать Евразийская экономическая комис
сия (ЕЭК). С 2013 года комиссия ЕврАзЭс совместно с уполномоченными органами Росс
ии, Казахстана и Беларуси работала над подготовкой Договора о Евразийском Экономич
еском Союзе. С этого периода времени велись переговоры с представителями стран Арме
нии и Киргизии: был подписан Меморандум об углублении взаимодействия между Евраз
ийском экономическом комиссии и Кыргызстаном, а также было принято заявление «Об 
участии Республики Армения в Евразийском интеграционном процессе». 29 мая 2014 год
а президентами В.В. Путиным, Н.А. Назарбаевым и А.Г. Лукашенко был подписан Догов
ор о создании Евразийского экономического союза [2]. Евразийский экономический союз 
создавался для укрепления и рост национальных экономик и возможностей государств–
членов в мировой экономике. Его создание пришлось как на период мировой 
экономической нестабильности, так и геополитических изменений в Евразии, что 
повлияло на ситуацию внутри ЕАЭС [3]. Договор о создании ЕАЭС вступил в силу 1 янв
аря 2015 года. 2 января, к ЕАЭС присоединилась Армения, затем, 12 августа – Кыргызста
н. В настоящее время Республика Таджикистан — единственный реалистичный кандидат 
на вступление в Евразийский экономический союз. Однако этот вопрос не является для 
республики простым.  
Обсуждение вопрос выступление Республики Таджикистан в Евразийском 

экономическом союзе началось после того, как в октябре 2014 г. Президент Республики 
Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе заседания Межгосударственного совета 
Евразийской экономической сообщество заявил о необходимости изучения 
экономической базы и правовых документов Евразийского экономического союза «с 
целью возможного дальнейшего вхождения в это новое интеграционное объединение». 
Причины заключаются в следующем: 

- в экономическом плане Таджикистан связан с российской и казахстанской 
экономиками; 

- в институциональном плане — активный участник ряда евразийских структур, 
включая ОДКБ и Евразийский банк развития; 

- в 1998 году Таджикистан присоединился к Договору об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях.  
Тем не менее власти Таджикистана не спешат вступать в Евразийский экономический 

союз. Если посмотреть на выгоды от интеграции в Евразийское экономическое 
сотрудничества, то эксперты дают два различных (противоположных) прогноза. 
С одной стороны, по мнению д.э.н., Аброра Мирсаидова «несмотря на различие 

экономического роста среди государствах-членах, между странами обеспечивается 
свободная движения товара, капитала, услуги и рабочей силы, которая способствует 
развитие национальной экономики; в случае членства в Таджикистане можно сказать, 
что если в будущем работа ЕАЭС будет успешной, то Таджикистану тоже следует, 
интегрироваться». Для мигрантов Таджикистана данная организация сможет обеспечить 
хорошие условия труда. После вхождения в эту организацию мигранты освобождаются 
от необходимости покупать ежемесячный патент. Права мигранта будут защищаться, они 
будут освобождены от многих ограничение. Их права будут наравне с правами 
гражданах государство-членов, считает Рахмон Улмасов, преподаватель ВУЗа РТСУ [4]. 
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По мнению директор Центра геополитических исследований Российско-
Таджикистанского славянского университета Гузель Майтдинова «важнейшим 
фактором успешности евразийской интеграции для Таджикистана является вывод его из 
транспортного тупика – создание прямого железнодорожного сообщения с другими 
странами Евразийского экономического союза» [5]. Таким образом, бизнес-среда для 
осуществления проектов, которые инициирует, в первую очередь молодежь, является 
благоприятной. 
С другой стороны, после проведения социологического исследования среди 

молодежи, в своей статье Рыбакова М.В. выделила основные причины, по которым 
Таджикистану не совсем выгодно вступать в ЕАЭС [6]: 

• «решает проблемы с народом»,  
• «рассматривает экономические выгоды»,  
• «желает сохранить мир и сотрудничество с Китаем»,  
• «неконкурентноспобность отечественной продукции»,  
• «трудности во внутренней экономике республики: неустойчивая к мировым 

требованиям и стандартам, и даже после вступления в ЕАЭС таджикская экономика 
будет задавлена производителями стран-членов объединения, для начала необходимо 
реструктурировать и реформировать индустриальную сферу, которая прямым образом 
влияет на экономику. Создание фабрик, заводов и прочих факторов промышленности по 
мировым стандартам приведут к более быстрой и безболезненной для таджикской 
экономики интеграции». 

Заключение 
Несмотря на мнение экспертов о позитивных и негативных моментов при вступление в 

ЕАЭС, Таджикистану необходимо наращивать экспортный потенциал за счёт 
отечественных производителей, укрепить место страны в мировой арене. Как показывает 
опыт Западных стран, именно интегрирование в союзах поможет стране в короткие 
сроки добиться высоких результатов. Помимо этого Республике Таджикистану очень 
важно не только развить когнитивные навыки среди молодёжь, подержать сферу 
образование, но и формировать комфортную бизнес-среду для развития и реализации ее 
предпринимательских инициатив.  
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Аннотация: МаOалада туризм экономиканыP бір саласы ретінде Oарастырылған. 

Басты назар туризмніP бағыттарыныP бірі экологиялыO туризмге аударылған. 
#азаOстандағы экологиялыO мəселелер мен олардыP шешу жолдары Oарастырылған. 
МаOала, экологиялыO сауаттылыOты жəне ондағы мəселелерге жалпы OызығушылыOты 
арттыруға бағытталған жастар туризмін Rтымды пайдаланудыP келешек даму жолына 
арналған. 

Кілт с6здер: экологиялыO туризм, балалар мен жасMспірімдер туризмі, Oоршаған 
орта, лагерь, тур, #арOаралы. 

 
#азіргі таPда əлемдік экономикада туризм Mнеркəсібі  белсенді тSрде Mсіп келеді. Ол 

OарOынды даму Sстінде, ал кMPіл кMтеру Mнеркəсібі туристердіP  арасында сRранысы артып 
жатыр.  

Туризм - бRл салааралыO кешен, немесе туроператор Sстемдік етіп, əр тSрлі 
салалардыP Mнімдерінен туристік Mнімді Oалыптастыратын нарыO деген кMзOарастар кMп 
таралған. БRл Oазіргі əлемде туризм кMптеген Oырлары бар кSрделі əлеуметтік ORбылыс 
ретінде əрекет ететініP білдіреді, Mйткені Oазіргі ғылымдардыP бірде-бірі оны Mз 
зерттеулерініP объектісі ретінде толығымен оған наOты сипат бере алмайды жəне Oазіргі 
əлеуметтік-экономикалыO институттардыP да бірде-бірі оныP мəселелерініP кешенін 
дербес шеше алмайды. БRл саланыP бір тSрі экологиялыO туризм болып табылады. 
Алдымен, экологиялыO туризм тSсінігін Oалыптастыру керек. Экотуризм – бRл туристерді 
Oоршаған ортамен таныстырып, ол туралы білім беруге бағытталған бағдарламаларды 
Oамтитын жəне экологиялыO тRраOтылыO Oағидаттарына сəйкес жSзеге асырылатын 
тікелей табиғатты тануға бағытталған туризм тSрі болып табылады. [1] 

ТабиғатOа саяхат туралы айтOан кезде экотуризм термині жиі Oолданылады. 
Сонымен Oатар, экотуризм, бір жағынан, туристік нарыOтағы MсімніP жоғары OарOыны бар 
тауаша, ал екінші жағынан, жағдайы Sйлесімділік RғымыныP кеP тRжырымдамасы 
(адамныP табиғатOа оP əсерін білдіреді). Экотуризм табиғи туризмніP ORрамдас бMлігі 
болып табылады, ол кMлемі бойынша нарыO тауашасынан кMп жəне тRжырымдама емес, 
əсері Mте əртSрлі болуы мSмкін туризмніP наOты тSрі (аныO негативтіден бейтарап жəне 
оPға дейін). ЭкологиялыO туризм деп туризмді тRраOты дамытудыP негізгі принциптеріне 
сай келетін бірегей табиғи жəне тарихи-мəдени ресурстары бар Mзгермеген немесе 
Mзгермеген аумаOтарға туристік келуді Rсынамыз.ЭкологиялыO туризм Mз кезегінде ыOпал 
етеді: 

• бару MPірлерініP əлеуметтік-экономикалыO дамуы; 
• білім жəне танымдыO компонентке; 
• жергілікті халыOтыP саяхаттайтын жəне Mмір сSру деPгейініP экологиялыO 

мəдениет деPгейін арттыру; 
• табиғи ортадағы OатаP тəртіп ережелерін саOтау. [2] 
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БSгінгі таPда елімізде Mзекті мəселелердіP бірі жастардыP патриоттыO сезімдерін 
тиімсіз дамуы жəне рухани-адамгершілік ORндылыOтардыP дRрыс Oалыптаспауы болып 
табылады. БRл мəселені шешуде туризм саласы Sлкен рMл атOарады. &йткені, спорт 
аренасында БолашаO жəне білікті азаматтар Sшін білімніP Mсуіне ыOпал ететін, балалар 
демалысын аса Sлкен - оPтайлы Rйымдастыруда тəрбиеленетін маPызды шаралардыP бірі. 

БіздіP жRмысымыздыP маOсаты #азаOстандағы экологияныP Mзекті мəселелерін 
шешу болды. #алдыOтарды жаппай шығару біртіндеп Oоршаған ортаны ластайды жəне 
туризмніP дамуына кедергі келтіреді. 

Айта кетер болсаO, Oазіргі уаOытта #азаOстан экология мəселесіне, əсіресе, 
кMгалдандыру жəне барлыO экономикалыO бағыттарды тазарту мəселесіне ерекше кMPіл 
бMлу Sстінде. Н.%.Назарбаев MзініP "ТMртінші Mнеркəсіптік революция жағдайындағы 
дамудыP жаPа мSмкіндіктері" атты Жолдауында атап Mткендей: Бизнесті ынталандырып, 
"жасыл" технологияларға инвестиция салу маPызды болып келеді, бRл шаралар 
заPнаманы, оныP ішінде «ЭкологиялыO кодексті» Mзектілендіруді талап етеді. [3] 

#алдыOтардыP жаппай шығарылуы Oоршаған ортаны біртіндеп ластайды жəне 
туриндустрияныP Oандай да бір дамуына тSбірімен кедергі келтіреді. Осы проблеманы 
жыл сайын Sлкен кMлемде Oабылдап жатOан мемлекет тарапынан Sлкен шығындар 
кететіндігін, əрі пайда болған экологиялыO сауатсыздыOты ескере отырып, Oоршаған 
ортаныP мəселелерін шешу Sшін, біз жас RрпаOты экологиялыO тəрбиелеу саласында 
туристік Oызмет ORруды Rсынамыз. 

Туристік нарыOты талдау барысында, балалар мен жасMспірімдер туризмін ORрудыP 
маPызы зор екені айOындалды. Жастар туризмі Oазіргі уаOытта алаPдаушылыO тудырып 
отырған туризмніP маPызды  бағыттарыныP бірі болып табылады. 

СтатистикалыO мəліметтерге сSйенсек, #арOаралы RлттыO паркі келуші туристер 
саны бойынша еліміздіP басOа туристік дестинацияларымен салыстырғанда əлдеOайда 
артта Oалып отыр. (Кесте-1) 

 
Кесте 1. 2016 жылда #азаOстан РеспубликасыныP курорттыO аймаOтары бойынша 

Oызмет кMрсетілген келушілер саны. 

 
Келушілер 

саны 

СоныP ішінде 

Орналастыру 
орындарында 

КурорттыO -
санаторияларда 

ООПТ 

#азаOстан 
Республикасы 

5 722 583 4 217 782 313 028 1 191 773 

Щучье-
БурабайкурорттыO 

зонасы 
809 124 137 297 27 286 644 541 

Зеренді курорттыO 
зонасы 

106 478 52 341 - 54 137 

Алматы курорттыO 
зонасы 

392 258 236 756 1 501 154 001 

#арOаралы 57 082 25 761 - 31 321 

Ескерту–#Р статистика агенттігі авторыныP мəліметінен ORралған [4] 
 
Осы жобаныP міндеті - табиғатпен бірігіу жəне туристік лагерьдіP кSрделі 

жағдайларында дағдыларға Sйрету, табиғатOа ROыпты Oарауға тəрбиелеу жəне оған ORрмет 
кMрсету. Біз GREEN TRIP балалар туристік лагерініP жобасын Rсынамыз. Ол жорыOтыO 
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тSрі бойынша Rйымдастырылған, лагерьдегі демалыс-бRл Oауіпсіздік техникасы бойынша 
нRсOаулыO, орманда Mмір сSру сабаOтары, тау туризмініP техникасы бойынша оOыту 
семинары, табиғатты Oорғау мəселелері туралы семинарлар, туристік əндер, театр 
кMріністері, би жəне спорттыO жарыстар. Team building жəне осыныP бəрі экологиялыO 
таOырыпта. Негізгі Oызмет $лттыO парктіP туристік орындары бойынша Rзындығы 10 км-
ге дейінгі əртSрлі радиалды жорыOтар, мысалы, Пашино кMліне жаOын пионердіP шыPына 
тулар кMтеру жəне айналдыру болады.МRндай оOиғалар балаларды біріктіруге ыOпал 
етеді. Балалар іс жSзінде Oажетті білімді сіPіреді жəне оларды кMп уаOыт бойы 
пайдаланады. 

#азіргі уаOытта, #арOаралы ауданында балалар мен жасMспірімдерге арналған  2 
емдік сауыOтыру лагерьі жəне 1 эколагерь Mз жRмыстарын атаOаруда. Алайда бRл 
нысандардыP бSгінгі жағдайлары нашар халде, жəне Mскелен RрпаOтыP заманауи 
талаптары мен сRраныстарына сай келмейді.  

АдамныP салауатты Mмір салтын Oалыптастыруға ыOпал ететін еP тиімді сауыOтыру 
технологияларыныP бірі MскелеP RрпаOты тəрбиелеуде мемлекеттік маPызы зор балалар-
жасMспірімдер туризмі болып табылады.СондыOтан туризмніP бRл тSрі – RлттыP рухани 
сауығуы мен мəдени дамуыныP маPызды тəсілі, тRлғаны əлеуметтендіру жолдарыныP бірі 
деп сеніммен айтуға болады. 

ЖобамыздыP басты маOсаты  – балалар белсенді туризміне жағдайлар Oарастыру, 
балалардыP əдеттегі лагерь біркелкі стандартты кMріністе ғана болатындығы туралы 
стереотиптерін бRзып, жаPашылдыO енгізу арOылы ерекше экологиялыO лагерьдіP 
бейнесін Oалыптастыру. 

#орытындалайтын болсаO, #азаOстанныP бірегей дамуы келешек RрпаOты  дRрыс 
тəрбиелеп, олардыP бойында жеке тRлғалыO сапаны Oалыптастырып, Oоршаған ортаға 
деген аяушылыO сезімін ояту арOылы экологиялыO проблемалардыP алдын алу ел 
дамуыныP маPызды бағыттарыныP бірі болуы керек, Осы арада #азаOстанда бRрын соPды 
болмаған біздіP тур бірегей еліміздіP экологиялыO, əлеуметтік-экономикалыO жағдайы 
мен ішкі туризмін айтарлыOтай дамыта отырып, келешек RрпаOтыP дRрыс тəрбиеленуіне 
септігін тигізетін инновациялыO турMнім, тRтынушыларды ынталандырып, бəсекеге 
Oабілеттілігін арттыратынды деген сенімдеміз. 
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Аннотация: В статье предлагается оптимальное решение подавления одной из наиболее 
острых проблем курения - засорения окружающей среды, при помощи современных 
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Согласно недавним данным, в Казахстане распространенность табакокурения для 
людей старше 12 лет составляет около 27% [1].  Округленно каждый третий житель 
Казахстана курит. Это не только является огромной проблемой в сфере медицины и 
здравоохранения, но и для экологии. Каждый курящий житель нашей страны 
выкуривает в среднем около 9 сигарет в день. Получается, что ежедневно в природу 
выбрасывается более 50 миллионов окурков. Это около 7.5 тонн неорганического 
мусора в день. Один сигаретный окурок разлагается в природе около 15-20 лет, 
постоянно выбрасывая опасные и крайне вредные соединения в почву, тем самым 
отравляя ее. Окурки это самый распространенный мусор на Земле.Государство активно 
ведет борьбу с табакокурением, используя, увы, устаревшие и неработающие против 
него инструменты, повышая акцизы на сигареты. Каждый год в Казахстане умирают 
25000 людей именно из-за болезней, вызванных табакокурением. Количество курящих 
не сокращается, за последние годы уровень продажи сигарет вырос на 50% [2].  

Все предпринятые действия оказываются бесполезными, а статистика курящих 
лишь растет, соответственно как и уровень мусора в Казахстане, поэтому появляется 
прямая необходимость в поиске и внедрении новых инструментов борьбы как с 
уровнем курения, так и с появляющимся от него мусора. В мире уже существует способ 
избавится от потенциальной экологической проблемы, связанной с выбросом окурков 
от сигарет. Американская компания “Greenbutts” запатентовала полностью 
органические сигаретные фильтры, которые полностью разлагаются в природе спустя 
3-4 недели. Фильтры сделаны из целлюлозной бумаги, пшеничной муки, воды, хлопка, 
льна. Его фильтрующие и защитные свойства совершенно ничем не отличаются от 
классических фильтров из ацетата. При переходе табачных компаний на производство 
сигарет с применением этих фильтров, то в Казахстане удастся сократить около трети 
неорганического мусора. Это вовсе не все преимущества инновационных сигаретных 
фильтров. Помимо того, что эти фильтры биоразлагаемы, внутри каждого фильтра 
можно будет поместить капсулу с семенем какого либо растения, которое после 
попадания на землю и разложения начнет прорастать[3]. Специальное строение 
фильтра и состав не позволяют повредить семена при производстве сигареты и делают 
фильтр некой защитной капсулой, которой при этом не теряет своих основных 
свойств[4].  

Благодаря этой разработке каждый выброшенный в парке или с балкона окурок 
будет не только безвреден, но в и какой-то степени даже полезен. 
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Приход четвертой промышленной революции непременно приведет к изменениям в 
составе рабочей силы вследствие проникновения новых технологий во все сферы жизни 
человека, в том числе и промышленность. Часть рабочих мест утратит свою 
необходимость, но вместе с тем возникнут новые рабочие места в таких сферах, как 
например: информационные технологии, инженерия, архитектура. Из этого следует, что 
начало новойиндустриальной революции не подразумевает под собой обесценивание 
человеческогоресурса по причине широкого использования робототехники и всеобщей 
компьютеризации. 

Абсолютно наоборот, человеческие навыки и способности будут являться ценным 
ресурсом, за который страны будут бороться, как некогда боролись за территорию и 
природные ресурсы. В связи с этим для Казахстана, как для страны, метящей в тридцатку 
самых развитых стран мира, так называемая «утечка мозгов за границу» совершенно 
неприемлема. 

В 2018 году Казахстан покинуло 41 894 человека, при этом количество прибывших в 
страну мигрантов составило только 12 785 человек. Отрицательное миграционное сальдо 
наблюдается в стране еще с 2012 года и с тех по неуклонно растет разница в 
количествеэмигрантов относительно иммигрантов. Также имеет место быть увеличение 
молодежноймиграции из страны, более 25% выезжающих - возрасте от 15 до 28 лет. В 
2017 году люди с высшим образованием (11 290 человек) составили 29,9% из общего 
числа выехавших из Казахстана (почти каждый третий). Из общего числа въехавших в 
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страну высшее образование имели 2736 человек, или всего 17,5% (примерно каждый 
шестой). Карагандинская область входит в ряд областей где наблюдается самый массовый 
отток населения. Тревожная статистика увеличивает необходимость создания лучших, 
способных составить конкуренцию другим странам условий для жизни и работы людей. 

Далеко не последнюю роль в привлечении образованных и квалифицированных 
кадров играет качественная городская среда. Также неоспорим факт влияния окружающей 
среды, в том числе архитектуры на формирование человека и общества в целом. Еще в 
1943 году это весьма точно подметил рассматривающий план реставрации разрушенной 
немецкими бомбами Палаты общин Уинстон Черчилль, сказав о том, что "Сначала мы 
создаем свои дома, а потом они создают нас". В свою очередь стоит понимать, что город 
— это не просто место проживания людей, основной целью которых считается работа на 
градообразующих предприятиях, а ценное само по себе пространство, с уникальной, 
формирующейся со временем историей. Город является одним из важнейших 
инструментов формирования культурного сознания людей. На современном этапе 
архитектура носит все более интернациональный характер, все реже прослеживаются 
элементы национального колорита, вместе с тем города начинают терять свою 
идентичность, а, следовательно, обостряется вопрос о сохранении уже имеющегося 
архитектурного наследия. 

Необходимость изучения региональной истории и восстановления культурно-
исторических памятников и культурных объектов местного масштаба была также 
подчеркнута в статье экс-Президента государства "Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания". В качестве первого условия модернизации нового типа 
отмечалось сохранение своей культуры, собственного национального кода. 

Несмотря на то что Караганда является еще очень молодым городом, значительную 
часть существования которого занял сложный для советского союза период, она имеет ряд 
уникальных зданий, которые являются отражением ее истории и придают ей характерную 
особенность (Рис. 1). 

 

   а)        б)        в)  
 

Рисунки 1 - Уникальные архитектурные объекты города Караганды: 
а) ДКГ 1970-е гг.; б) Экономический районный суд 1950 г.; 

в) Здание концертного зала «Шалкыма» 1950г. 
 
Историческая часть города на сегодняшний день подвергается ужасным изменениям. 

В реставрационных работах стремительно внедряются современные строительные 
материалы, которые кардинально, а порой и безвозвратно, меняют исходный образ 
сооружения. Так, например, после смены целевого назначения, угловое здание на 
площади Гагарина и гостиница «Казахстан» полностью утратили свой первичный образ 
(Рис. 2). 

 

а)      б)            в)     г)  
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Рисунки 2 - Утратившие образ в ходе реконструкции объекты: 

а, б - Угловое здание на площади Гагарина: а) в 1960-е гг., б) в 2014г.; 
в, г - Гостиница Казахстан: в) в 1980-е гг., г) в 2018 г. 

 
Не меньшей проблемой для города стало применение визуальных коммуникаций в 

виде реклам на фасадах зданий. Кафе и магазины, размещаемые на первых этажах, 
конкурируя друг с другом в попытках привлечь внимание клиента, завешивают фасады 
огромным количеством вывесок - контрастных, разномастных и непропорциональных, не 
сочетающихся не друг с другом, не с архитектурой здания. К сожалению, от этого не 
застрахованы даже исторически ценные для города здания, за рекламой которых порой 
находится значительная часть их фасадов. Ярким примером может послужить 
преобразованный в типографию кинотеатр «Мир» (Рис. 3: а, б), но чаще всего это можно 
встретить на первых этажах жилых домов, как например в случае с жилым домом по 
адресу бульвар Мира 1 (Рис. 3: в, г). 

 

а)     б)            в)     г)  
 

Рисунки 3 – Объекты подверженные негативному воздействию рекламы: 
а, б - Кинотеатр «Мир»: а) в конце 50-х гг., б) в 2018 г.; 

в, г - Жилой дом по адресу бульвар Мира 1: в) в 1960-е гг., г) в 2018 г. 
 
Также негативно влияют на облик сооружений остекленные балконы и 

всевозможные пристройки. В качестве примера тут можно привести жилой дом по адресу 
бульвар Мира 5, с абсолютно неуместным в структуре главного фасада балконом (Рис. 4-
а) и жилой дом по адресу бульвар Мира 11 с нелепой пристройкой к боковому фасаду, 
которая загораживает важный элемент застройки того времени – ворота во двор и никак 
не гармонизирует со зданием в целом (Рис. 4-б). 
 

            а)              б)  
 

Рисунки 4 – Жилые дома под негативным влиянием самостроя: 
а) жилой дом по адресу бульвар Мира 5; 
б) жилой дом по адресу бульвар Мира 11. 

 
Подобный список с приведением примеров можно продолжать еще долго, но суть 

сводиться к одному – улицы нашего города теряют свою ценность из-за перенасыщения 
визуальным шумом, невнимательности к архитектуре и стремительно набирающего 
обороты самостроя. Все это ведет к разрушению визуальной и композиционной 
целостности сооружений, а с тем и городской среды в целом. Следует отметить что все 
эти видоизменения не являются результатом действий людей с корыстными 
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побуждениями, а напротив людей, действующих из лучших намерений, но к большому 
сожалению малоосведомленных и без должной квалификации. 

Отсюда следует один из шагов на пути к сохранению архитектурного наследия 
Караганды – признание и обсуждение существующей проблемы, придание ей медийности, 
а также популяризация идей урбанизма, создания комфортной среды и ее влияния на 
социальную жизнь общества. Караганда имеет большое количество достаточно активных 
инеравнодушных к судьбе города граждан, готовых отстаивать ее интересы, вспомнить 
хотя бы недавний инцидент со строительством теннисного корта на территории парка 
культуры и отдыха. Обсуждение подобных тем поможет уберечь облик исторических 
объектов от негативного вмешательства в будущем, хотя возможно окажет положительное 
влияние и на уже сложившийся облик города. 

Одним из путей решения проблемы также могут стать различного рода объединения 
волонтеров с целью восстановления внешнего облика архитектурных объектов. Хорошим 
примером тут может выступить «Том Сойер Фест» — Российский фестиваль 
восстановления исторической среды. Зародившись в Самаре, за несколько лет он уже 
успел значительно разрастись, а количество городов участников в прошлом году уже 
перевалило за тридцать. Подобные организации, помимо положительного результата в 
виде восстановленного образа объекта, положительно сказываются и на социальной 
жизни людей, ведь путем объединения части населения, имеющего схожие интересы и 
взгляды, они вносят вклад в формирование активного гражданского общества. Здесь же 
следует отметить и важную роль различных фондов, материально поддерживающих 
подобные инициативы. 

Однако одной лишь инициативы неравнодушного населения мало. Требуется 
поддержка со стороны государства. Главным образом повлиять на сохранение 
архитектурного населения и приведение городской среды в порядок государство может 
внедряя дизайн-код, который и будет является основным путем решения проблемы.  

Дизайн-код города – свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок и 
наружной рекламы, фасадов зданий и прилегающей к ним территории в исторической 
части города и на протяжении туристических маршрутов. Чаще всего внедрять дизайн-код 
начинают с вывесок и рекламы, вынуждая владельцев и арендаторов учреждений 
придерживаться единого оформления названий, информационных табличек и витрин 
учреждений, расположенных на фасадах зданий, на которых распространяется дизайн-
код. 

Благодаря дизайн коду, очищенные от визуального мусора улицы восстанавливают 
свою ценность. Благодаря тому, что по таким улицам становится приятно гулять 
возрождается культура прогулок, выводя людей, проводящих свой досуг в торговых 
центрах на улицы. Малый бизнес благодаря единообразным вывескам немного 
приравнивается в условиях и обзаводится новыми, вышедшими гулять клиентами. 
Развивающийся малый бизнес благоприятно влияет на рост экономики, а очищенная от 
визуального мусора историческая застройка возвращает свою архитектурную ценность 
формируя качественную среду для жизнедеятельности человека. 

Следует упомянуть что в Казахстане уже есть опыт внедрения дизайн кода. В 2017 
году управлением архитектуры и градостроительства города Алматы был разработан 
дизайн код города и размещен на сайте управления. В 40-страничный сборник правил и 
рекомендаций вошли 175 городских улиц протяженностью 135 километров. Сейчас 
проект дизайн-кода Алматы введен в тестовом режиме. В дизайн-коде было указано — 
как должны выглядеть фасады зданий, уличное покрытие и мощение, какие должны быть 
материалы, стены, фонари или вывески. Масштабная реконструкция улиц города началась 
в 2017 году и продолжается по сей день. 
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В заключение хочется сказать, что у Караганды есть неплохие шансы сформировать 
конкурентоспособную хотя бы в границах своей страны среду, где будут чтить ее 
историю, не смотря на глобальные взгляды и устремления ее жителей. 
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Due to the increasing international cooperation, increased poly-ethnicity and 

multiculturalism of the world mutual understanding between people representatives of different 
cultures goes at the first plan in modern society. In response to this public order many 
educational organizations create programs and courses aimed at for the training of students able 
to provide intercultural interaction and mutual understanding, to overcome cultural barriers, 
solve intercultural conflicts effectively. Intercultural communicative competence (hereinafter, 
the IIC) attracts attention researchers, because the requirement for graduates to be citizens of the 
world and be intercultural competent exists from the side of society and the state.  

The issues of formation of intercultural and communicative competence are various and 
broad. In our research we set the following tasks: - to define the structure and  different 
approaches to the notion of intercultural and communicative competency; -  consider the 
composition and content of intercultural and communicative competency; - make analysis of the 
interpretation of the term “intercultural communicative competency” (ICC) and adjacent to it;  - 
to study the properties and components of intercultural communicative competence; - to analyse 
modern approaches to the formation of ICC in educational practice, including in the context of 
teaching foreign languages; studying the problems of ICC assessment; to consider the main 
provisions of the pedagogy of joint activities, its correlation with properties of the ICC and 
features of the formation of the ICC.  

  In order to implement the tasks of formation of intercultural communicative competence, it 
is important to define the structure of the ‘intercultural communicative competency’ (see table 
1). It contains sub-competencies which reflect the teaching system that forms an intercultural-
communicative level of MFL command sufficient for everyday life and work in the modern 
interconnected world. Our structure of the ‘intercultural communicative competency’ contains 
the following sub-competencies: - the linguoculturological, which forms a language student’s 
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primary conceptualization of the world on the basis of their own culture. It is a linguocultural 
reflection of one’s national language consciousness and mentality and it is the basis upon which 
an eventual ‘reconceptualization’ will occur during the transition to a MFL; - the social and 
socio-culturological, which creates a language student’s ‘secondary cognitive consciousness’ as 
a conception and form of the world of a different language society. It also forms in the student’s 
cognitive system ‘secondary constructions – knowledge’ corresponding to their knowledge of the 
world and language of a different language society. [1,120]. 

This sub-competency is developed as something ‘new’ on the basis of something ‘given’, that 
is, the secondary cognitive consciousness is formed upon the foundation of one’s native culture 
and language;  

- the conceptual, which provides the means for the study of MFL and is a reflection of the 
conceptually-organized ‘picture of the world’ of a different society and the result of a common, 
integrated mechanism for working over natural language in an individual’s consciousness. The 
cognitive provides the formation of language as an inalienable part of the process of knowledge-
acquisition and thought. The formation of the cognitive sub-competency manifests itself within 
the cognitive structure as mental constructs through which an individual comprehends the 
surrounding world and interacts with it as a speaker of natural language. It also reflects a 
society’s collective consciousness and mentality. During the transition to a new language, this 
sub-competency controls the conscious process of the acquisition of a ‘secondary 
conceptualization of the world’; - the personality-centred sub-competency allows the use of 
general cognitive mechanisms in language and, more specifically, regulates the mechanism for 
the parallel working over of language within consciousness on three levels - the semantic, 
syntactical and pragmatic. In other words, the personality-centred sub-competency allows a 
reflection by the language student of a conception of the world through the anthropocentric 
paradigm; - the communicative sub-competency: The modern tendency towards the growth of a 
global society, the understanding of language as the translator of a global human culture, the 
broadening of international integration and co-operation have caused the strengthening of the 
culture-forming and cognito-communicative functions of language. Naturally, the transition to a 
new educational platform inspired by social change has, in the first instance, affected traditional 
basic methodological categories such as aims, content and learning outcomes 

 
TABLE 1. THE STRUCTURE OF THE INTERCULTURAL-COMMUNI CATIVE 

COMPETENCY 
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As one can see, all researchers in this field are agreed that competency is the sum total of the 
intellectual and professional qualities of an individual. 

In MFL education, the most basic competency is considered to be then ‘intercultural 
communicative competency’ which is directed towards forming a ‘intermediator of intercultural 
communication’.[1,123] 

It should be noted that the term “intercultural competence” has different meanings. In the 
MFL area, this requires formation. 

It is, however, also used in the field of cultural studies or intercultural communication. 
In the pedagogical literature, many components of intercultural and communicative 

competence have been established polemics. There is no agreement on the nature of these 
components or even approaches to their use. However, despite the different approaches to the 
interpretation of the concept of “intercultural competence,” almost all experts in the field of 
teaching foreign languages use J. Van Ek’s theoretical model of communicative competence of 
MFL. According to Van Ek, the intercultural competence structure contains the following 
competences and sub-competencies: 

- linguistic competence (knowledge of vocabulary and grammatical rules); 
- sociolinguistic competence (the ability to use and interpret forms of language depending on 

the context / situation); 
- discursive competence (the ability to understand and logically build individual statements so 

that communication conveys meaning); 
- strategic competence (the ability to use verbal and incorrect strategies to account for gaps in 

knowledge); 
- socio-cultural competence (a certain degree of knowledge of the socio-cultural context); 
- social competence (the desire and willingness to interact with others, the ability to manage 

the situation). 
According to S. Savignon, the structure of the content of intercultural competency includes: 

1) grammatical competence - the ability to recognize lexical, morphological, syntactic and 
phonological features of the language and manipulate them at the level of words and sentences; 
2) socio-linguistic competence or social rules governing the use language; 3) the competence of 
utterances that are related to the ability to understand or create sentences, with a super-phrasal 
unit (or syntactic); 4) the competency of oral language strategy, which is used to compensate for 
the lack of full MFL command.  

D. Hymes understood the content of each of the sub-competencies found in intercultural and 
communicative competence, thus: 

- linguistic competence (knowledge of the rules of the language); 
- sociolinguistic competence (rules of colloquial dialect); 
- discursive competence (rules for constructing utterances that convey meaning); 
- strategic competence (rules of conversation). 
In her analysis of existing models and structures of the intercultural communicative 

competency, D. N. Kulibaeva has: - identified a set of ‘General European Competencies’ as 
found in the system of the T-series of language level descriptors (van EK) (general, 
communicative-language); - proposed corrections to this set; - introduced a limitation to the 
structure of the intercultural-communicative competency; - considered that the following set of 
sub-competencies of the intercultural communicative competency is sufficient for MFL teaching: 
linguistic, strategic, discourse, socio-cultural; - proposed the idea of identifying an integrated 
intercultural communicative competency with four sub-competencies, each of which provides 
one aspect of the multi-component structure of the intercultural-communicative competency. 

. The above schemes, structures of intercultural communicative competence and its main 
features demonstrate that the different approaches reflect the researchers’ differing ideas 
regarding the essential foundation and functional purpose of the intercultural communicative 
competency and its key aspects. Various authors emphasize the significance of: - the 
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sociolinguistic functional dominant (J. Van Ek); - Oral-linguistic competence basis of the 
typology of competence (S. Savignon); - linguocultural functional priority of the content of 
competencies (D.Hymes); - pragmatic linguistic dominant (L. Bachman); - linguistic and cultural 
orientation of competences (N.D. Kulibaeva).[1, 118] 

The composition and content of intercultural and communicative competence as a special 
competence depends on the definition of the ultimate goal of foreign language education. Thus, 
in modern theories of foreign language education, the ultimate goal is determined by the 
achievement of the level of intercultural and communicative competence. The result and the final 
level of intercultural and communicative competence varies depending on the theoretical 
platforms positioned by researchers: from the level formed by the “secondary language 
personality” or the “personality of the dialogue of cultures” that speak the language and know 
the culture of another linguosocium at the level of a native speaker, to the minimum sufficient 
level of ability carry out limited communication with the speaker and act in the appropriate role 
of a cultural mediator. 

 The content of the concept of “intercultural and communicative competence” is often 
interpreted in its narrow specificity - the formation of the competence of intercultural 
communication (participants in the dialogue of cultures), i.e. ensuring international cooperation 
in the fields of cultural and humanitarian communication. [2, 42] 

  Professional  foreign language competency, as an urgent problem of modern society, 
should provide a more comprehensive substantive interpretation of the scientific term 
“intercultural and communicative competence” as well as international communicative 
professional and foreign language competence, thereby attaching the obligatory presence and 
formation of this block of communicative and professional foreign language competence of all 
graduates are professionally called to work at the level of international cooperation in the areas 
of economics and law, diplomacy and culture, science and education, business and tourism, and 
other areas of international integration, deepening globalization. 

In the work of N.A.Myltseva, a model of professional foreign language communicative 
competence is proposed, consisting of two basic components: 

   The first component includes structural elements common with a modern foreign language 
communicative competence, namely: linguistic, speech, socio-cultural, educational, 
compensatory competence. 

The second component consisting of special structural elements in accordance with the 
specialization includes: 

A) information and analytical competence, determining the ability to work with various 
sources of professional significant foreign language information: search, collection, storage, 
processing and their critical assessment: understanding, application, analysis, synthesis, 
assessment, in the framework of the implementation of professional duties in a foreign language. 

B) language professional competency, which is the knowledge of special professional 
terminology in a foreign language and the ability to freely operate it in situations of professional 
communication. [3, 78] 

       The criteria for the formation of intercultural and communicative competence are the 
following skills and abilities: 

- be aware of the system of concepts and categories of the object of communication in a 
specific context of the future profession; 

- to recognize and classify the system of professionally significant concepts and objects 
according to comparative criteria; 

- to carry out analytical-semantic, evaluative and critical processing of incoming information 
to solve in the future professionally significant tasks and problems; 

- create your own polemically-argued discourses; 
- to conduct discussion professional communication, interviews, conversations. 
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As the result in order to solve the problems of the formation of intercultural and 
communicative competence at the current stage it’s essential to create new integrative models of 
the formation of intercultural and communicative competence on the basis of modern 
technologies.  
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Главным богатством для страны является человек.  Экономический рост возможен 

при высоком качестве рабочей силы, способствующей развитию материальных и 
духовных ценностей. Поэтому, для увеличения человеческого капитала, необходимо 
вкладывать деньги именно в людей, каждый человек уникален, уникален также опыт 
каждого. 

Поэтому, одним из способов повышения в дальнейшем человеческого капитала, 
должно быть развитие социальной педагогики. Основной задачей для социальной 
педагогики должно быть становление самосознания личности, самоопределение, 
формирование перспектив на дальнейшую жизнь. Деятельность социального работника 
должна заключаться прежде всего в целенаправленном влиянии на поведение и 
деятельность воспитываемого. Необходимо для преодоления негативного влияния 
использовать все возможные для этого средства.   

Для преодоления личных трудностей, нужно чтобы человек осознал, что он не один 
и решение проблем возможно. Особенно важно помогать детям, дети – это будущее 
любой нации, нужно сформировать у них те ориентиры и ценности, которые позволят им 
стать профессиональными рабочими в той или иной сфере, но и еще людьми с высокими 
моральными и этическими качествами, который будет искренне любить свою работу. 

Человеческий капитал - совокупность знаний, умений, навыков, использующихся 
для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. 
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Социальная педагогика – это один из способов изучения проблем, которые встречаются на 
пути формирования человеческого капитала.  

Одним из инновационных методов социальной педагогики для повышения 
человеческого капитала, мне видится, формирование профессиональных ориентиров и 
представления несовершеннолетнего о том, кем бы он хотел стать в будущем. Но не так, 
как это принято делать сейчас, при помощи банальных лекций о том, что и как выполняют 
представители той или иной профессии или псевдотестов, которые определят профессию 
мечты.  

Можно привести в качестве примера то, что многие находят любимый род 
деятельности при помощи искусства или творчества. Понять это, можно благодаря циклу 
рассказов Михаила Афанасьевича Булгакова “Записки юного врача”, которые позволят 
узнать про реальные случаи происходившие с Булгаковым. Так почему же, школьная 
литература, которая призвана приобщить учащегося к опыту приобретенному 
человечеством, позволяющая понять людей, жизнь окружающую нас, не может 
сформировать те или иные представления о своей будущей профессиональной 
деятельности? Ведь профессиональная деятельность является достаточно большей частью 
нашей жизни. Литература может сформировать представление о той или иной профессии, 
основной же функцией такого литературного списка должна быть подача поверхностных 
знаний, о интересующей профессии, чтобы в дальнейшем несовершеннолетний сам 
изучал интересующий его род деятельности. Ведь прочитав эти книги, он ничего не 
потеряет, если профессия окажется ему не интересной, а только приобретет, узнав про 
профессию больше и ознакомившись с интересной историей. 

Но как заставить читать молодое поколение книги про профессии, если они даже не 
читают заданную им программу? Помимо составления и использования такого списка, 
можно еще использовать развлекательную сферу, которой увлекается молодёжь. В 2016 
году было проведено исследование молодежи Сбербанка с агентством Validata, 
результаты исследования были представлены в виде тридцати фактов. Одним из 
выявленных фактов было то, что молодежь верит в собственную уникальность, но при 
этом тотально следует рекомендациям онлайн – СМИ. Различные блогеры почти 
идентичны СМИ, тем более, до недавнего времени СМИ и блогеры были отождествлены. 
Так почему же, не попытаться заказать у кумиров молодежи, тот или иной сюжет, 
который рассказал бы им, что представляет собой профессия на которую они учились. 
Ведь именно для привлечения молодежи на выборы 18 марта 2018 года использовалось 
влияние блогеров на молодежь, когда заказывались ролики, зазывающие на эти выборы. 

Но, в обществе бытует мнение, что выбирать род профессиональной деятельности, 
нужно тот, который приносит больше всего прибыли. Национальная академия наук США 
в 2010 году опубликовала публичный отчет, в котором было выявлено, что при росте 
уровня дохода, растет и уровень счастья человека. Однако, позже было обнаружено, что 
при достижении определенного уровня дохода, уровень счастья падал. Оказалось, что при 
покрытие первичных нужд, избыточные деньги не приносили счастья. Поэтому, 
удовлетворение работы не зависит от зарплаты, а в некоторых случаях, может и 
демотивировать. Мы любим делать то, что нам нравится, а не получать деньги.  В России 
большинству населения далеко до оптимальной зарплаты, и говорить о том, что деньги – 
это не главное и они не приносят счастье, тяжело. Но отрицать, что получать 
удовольствие от того, чем ты занимаешься, получая при этом большие деньги, в придачу с 
постоянной мотивацией, невозможно, если ты правильно выбираешь, ради чего ты 
живешь. Поэтому, одной из главных целей для социального работника при работе с 
детьми должно быть формирование такого мнения, что прежде всего заниматься нужно 
тем, что нравится.  

Социальный работник, который взаимодействует с трудовым коллективом, должен 
помочь в профессиональном определении и разрешении возникших конфликтов в 
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коллективе. Работодатель обязан знать состояние своего коллектива. Часто, в коллективе 
бывают свои разногласия по тем или иным вопросам, бывает так, что члена коллектива 
выживают из-за неприязни. Нужно решать такие проблемы максимально быстро, потому 
что существует возможность увольнения работника по собственному желанию из-за 
неприятной атмосферы в коллективе. 

Для социального педагога самое главное-это быть максимально приближенным к 
тем, за кого он отвечает. Это добивается творческим путем. Необходимо добиваться 
развития индивидуальности, реализации личности в коллективной деятельности, 
выработка ценностей и идеалов, исходящие из личностных интересов. 

Социальный педагог на основе собранной им информации должен быть опорой для 
несовершеннолетних, которые находятся в группе риска. К группе риска можно отнести 
несовершеннолетних из неблагополучных семей и неполных семей, которые могут не 
получать должного воспитания, влияющего на становление личности. Социальный 
педагог должен стать для таких несовершеннолетних близким человеком, имеющим на 
них влияние. Социальный педагог должен объяснить, что если имеет место 
отклоняющееся поведение, это ни к чему хорошему не приведет. Социальный педагог 
должен организовывать собрания такой группы, где они бы могли рассказать о том, что их 
волнует, про свои интересы. Возможна организация походов, организация туристических 
поездок или посещение театров, зависит это от желания самих несовершеннолетних. 

Трудовой коллектив, состоящий из работников, которым нравится своя работа – 
утопия. Но это возможно, пускай не в полной мере, для этого необходимо создать для 
несовершеннолетних такие условия, которые позволят сформироваться полноценной 
личности, научить осознанному выбору и не бояться исправлять свои ошибки. 
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Аннотация. В настоящей научной статье рассматривается актуальная тема, 
связанная с угрозой распространения персональных данных осужденных к наказанию без 
изоляции от общества и состоящих на пробационном контроле службы пробации. 
Широкий спектр субъектов, вовлеченных в осуществление пробации, деятельность 
которых направлена на оказание социальтно-правовой помощи осужденным, в 



 
 

51 
 

современных условиях создает возникновение условий для ненадлежащего 
распространения сведений, касающихся личности подучетного. Переход на цифровой 
уровень анализа, сбора и обработки данных осужденных, способствует распространению 
конфеденциальных данных, касающихся общих начал назначения наказания за 
совершение осужденными преступления, а также других сведений о судимости и 
личности осужденного лица.        

Ключевые слова: Персональные данные, частная жизнь, личная и семейная тайна, 
непрекосновенность, безопасность.  

 
Становление практики защиты личной информации о физическом лице относится к 

середине ХХ века - периоду, когда в ООН активно утверждались различные 
международные акты, касающиеся прав человека: Всеобщая декларация прав 
человека, международные пакты о правах и др. Именно тогда цивилизованные страны 
всерьез задумались о гарантиях неприкосновенности частной жизни. 

Само же понятие «персональные данные» сформировалось ближе к концу прошлого 
столетия. Связано это было с новым витком в развитии информационных технологий, в 
результате которого появились компьютерные средства сбора, хранения и обработки 
сведений о жизни человека. Подобная информация нуждалась в особой защите от 
несанкционированного доступа, что, в свою очередь, требовало соответствующего 
правового регулирования. Поэтому сначала в странах Европейского Союза, а потом и в 
других странах мира массово стали издаваться нормативные акты, регламентирующие 
вопросы защиты персональных данных физических лиц. Обратите внимание, именно 
физические лица (граждане, иностранцы и лица без гражданства), а ни кто-либо другой, 
являются субъектами (носителями) персональных данных. 

В своей Конституции Республика Казахстан в статье 18 закрепила постулат о том, 
что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну. Правовые основы деятельности, связанные со сбором, обработкой и защитой 
персональных данных нашли свое отражении в Законе Республики Казахстан “О 
персональных данных и их защите”, согласно которому “персональные данные - сведения, 
относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту 
персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином 
материальном носителе”. [1]  

В настоящей научной статье, речь пойдет о рпавовом положении осужденных лиц, 
состоящих на учете службы пробации. В пункте 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан 
“О пробации” закреплено, что лица из числа представителей гражданского общества, 
участвующие в осуществлении пробации, не вправе разглашать персональные данрые, а 
также сведения о частной жизни лиц, в отношении которых применяется пробация, без их  
письменного согласия. [2] Важнейшей составной частью соблюдения политики 
информационной безопасности в уголовно-исполнительной системе является должный 
уровень обеспечения безопасности персональных данных. Политика государства нацелена 
на усиление мер контроля в этой сфере. 

К числу субъектов, осуществляющих пробацию в форме содействия в 
предоставлении социально-правовой помощи лицам, в отношении которых она 
применяется, из числа представителей гражданского общества законодатель отнес: 
граждан, общественные объединения и иных юридических лиц. 

Физическое лицо, к которому относятся персональные данные является субъектом 
персональных данных. [3] 

Персональными данными согласно ст. 1 Закона РК «О персональных данных и их 
защите» являются сведения, относящиеся к определенному или определяемому па их 
основании субъекту персональных данных (физическое лицо, к которому относятся 
персональные данные), зафиксированные на электронном, бумажном или ином 
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материальном носителе. К персональным данным, в частности, относятся: 
биографические данные и факты: национальная принадлежность: место фактического 
проживания и регистрации: биометрические данные и др. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан персональные данные 
подлежат защите, которая гарантируется государством. При этом согласно ст. 6 Закона РК 
«О персональных данных и их защите» персональные данные по доступности 
подразделяются на общедоступные и ограниченного доступа. 

Общедоступные персональные данные - данные, доступ к которым является 
свободным с согласия субъекта персональных данных или па которые в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан не распространяются требования соблюдения 
конфиденциальности. В целях информационного обеспечения населения используются 
общедоступные источники персональных данных, такне например, как биографические 
справочники, телефонные, адресные книги, общедоступные электронные 
информационные ресурсы, средства массовой информации. 

Персональные данные ограниченного доступа - данные, доступ к которым 
ограничен законодательством Республики Казахстан. При этом в соответствии со ст. 11 
Закона РК «О персональных данных и их защите» лица, которым стали известны 
персональные данные ограниченного доступа в связи с профессиональной, служебной 
необходимостью, а также трудовыми отношениями, обязаны обеспечивать их 
конфиденциальность. Конфиденциальность (лат. confidentia - доверие) - необходимость 
предотвращения утечки (разглашения) какой-либо информации. 

Представители гражданского общества, участвующие в пробационной деятельности, 
также не вправе разглашать без письменного согласия лиц, в отношении которых 
осуществляется пробация, сведения об их частной жизни. В общем плане, частная 
жизнь - это та физическая и духовная область (сфера), которая контролируется самим 
индивидом. Она, как правило, свободна от какого бы, то ни было воздействия, включая 
правовое. В нашем случае частная жизнь как объект правовой охраны включает в себя 
информацию реальных фактах и отношениях личностного и семейного характера в целях 
недопущения ее распространения. 

Сведения о частной жизни - это любые сведения, охватывающие всю сферу 
личной и семейной жизни, родственных, дружеских связей, домашнего уклада, интимных 
и других личных отношений, привязанностей, симпатий и антипатий, обоаз мыслей 
человека, его манеру поведения, привычки, хобби,мировоззрение, политические и 
религиозные взгляды, творчество и увлечения и т.п. 

Сведения о частной жизни включают в себя как личные, так и семейные тайны, но не 
исчерпываются ими. К ним относятся и те сведения, которые лицо в принципе не 
скрывает, например, как он проводит свободное время с друзьями, какие театры посещает, 
о чем говорит с сослуживцами и т.п. Но распространение и такого рода информации без 
его согласия не допускается, не говоря уже о личной и семейной тайне. 

Личная или семейная тайны - это та информация, которая скрывается от 
посторонних. К личной тайне могут относиться сведения о фактах биографии, о 
социальном происхождении, об имущественном положении, об интимных сторонах жизни 
лица, о состоянии здоровья (например, наличие болезней, постыдных с точки зрения 
морали); о наличии дурных привычек, склонностей и т.п. Определяющим в данном случае 
является желание самого лица сохранить те или иные сведения в тайне. 

Таким образом, объем сведений, относимых к личным тайнам, будет различным для 
разных лиц. Если один желает сохранить в тайне сведения о состоянии своего здоровья, то 
другой, напротив, не считает данную информацию секретной. 

Это же касается и семейной тайны, которую составляют сведения об отношениях 
внутри семьи между супругами, родителями и детьми, которые скрываются от других лиц 
(например, происхождение детей в результате искусственного оплодотворения, тайна 
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усыновления, супружеская измена и т.п.). Личная тайна непосредственно касается 
интересов лишь конкретного индивида, а семейная тайна затрагивает интересы 
нескольких лиц. [4, с.134-135] 

 В свою очередь персональные данные в Республике Казахстан подлежат защите, 
которая гарантируется государством и обеспечивается путем привлечения к 
ответственности лица, нарушающего порядок и условия защиты персональных данных. 
Так, согласно статьи 147 Уголовного Кодекса Республики Казахстан “Нарушение 
неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о 
персональных данных и их защите: 

1. Несоблюдение мер по защите персональных данных лицом, на которое возложена 
обязанность принятия таких мер, если это деяние причинило существенный вред правам и 
законным интересам лиц, - 

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным 
работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих 
его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного 
вреда правам и законным интересам лица в результате незаконных сбора и (или) 
обработки иных персональных данных - 

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным 
работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения или специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации, либо путем незаконного 
доступа к электронным информационным ресурсам, информационной системе или 
незаконного перехвата информации, передаваемой по сети телекоммуникаций, либо в 
целях извлечения выгод и преимуществ для себя или для других лиц, или организаций - 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до 
пяти лет или без такового. 

4. Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или 
семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и 
законным интересам лица в результате незаконного сбора и (или) обработки иных 
персональных данных - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
5. Распространение сведений, указанных в части четвертой настоящей статьи, в 

публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в средствах 
массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет.”[5] 
В настоящее время более 90 % информации, обрабатывается в цифрвой среде, 

поэтому принятие мер, направленных на защиту частной и личной жизни наиболее 
уязвимых слоев населения, является актуальной задачей по обеспечению безопасности 
общества от новых вызовов и угроз.  

 
Литература: 

1. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V ЗРК “О персональных данных 
и их защите” (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2017 г.) 



 
 

54 
 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31396226#pos=263;-49 
2. Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 38-VI ЗРК “О пробации”  
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36232217#pos=28;-45 
3. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V ЗРК “О персональных данных 
и их защите” (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2017 г.) 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31396226#pos=263;-49 
4. Комментарий к Закону РК «О пробации» (комментарий к ст.11) Костанай: Костанайская 
академия МВД РК им.Ш.Кабылбаева.- 2017. 
5. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 21.01.2019 г.) 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=5. 
 
 

�АЗА�СТАН ЛОГИСТИКАСЫ: ТЕОРИЯСЫ МЕН М$СЕЛЕЛЕРІ 
 

КУЛДЕЕВА А. 
ЛГ-11 тобыныP студенті 
ДЖУМАБАЕВА Ш.Б. 

Т*ЛЕУ!ЛЫ А. 
аға оOытушы 

Е.А.БMкетов атындағы #арағанды мемлекеттік университеті 
#арағанды O., #азаOстан Республикасы 

 
Аннотация: МаOалада #азаOстан логистикасы дамуыныP мəселелері Oарастырылған. 
Сонымен Oатар, осы мəселелерді шешу жолында елімізде атOарылып жатOан шаралар 
аталып Mтілген. Жеке мəселе ретінде цифровизациялау жSйесі, оныP тиімділігі, блокчейн 
цифрлыO технологиясыныP артыOшылыOтары туралы сMз Oозғалады. МаOала соPында 
автордыP мəселені шешудегі Mз ойы айтылады. 
Кілт сMздер: логистика, жSк тасымалы, инфраORрылым дамуы, цифровизация, блокчейн. 

 
Логистика – шығындарды азайту маOсатында  материалдыO, аOпараттыO жəне адамдар 

ағынынын басOару туралы ғылым. Логистиканы, негізінен, сатып алу, сату, саOтау, 
тасымалдау функцияларын атOаратын сала ретінде Oарастырады. Негізгі Oызметі ретінде 
тауарларды Oажет мMлшерде, Oажетті жерге, Mз уаOытында жеткізуді атауға болады, 
сонымен Oатар, тасымалдайтын кMлік тSрін таPдау, маршрутты аныOтау, тауарларды 
контейнерлерде Oаптау, маркерлеу сияOты тағы да басOа Oызметтері бар. АтOаратын 
Oызметтері мен тасымалдайтын тауарларына байланысты логистика Mз ішінде бірнеше 
салаларға бMлінеді: Oойма логистикасы, кMлік логистикасы, аOпараттыO логистика, тарату 
логистикасы, Oойма логистикасы, кешенді логистика жəне т.б. Жалпы логистиканыP 
нарыOтыO экономиканы дамытудағы ролі Mте зор. Біріншіден, логистика тRтынушыныP 
сRранысын Oанағаттандыруға бағытталған; екіншіден, логистика саласы тауар нарығында 
бəсекелестікті Oалыптастыра біледі; Sшіншіден, логистиканыP негізгі маOсаты тауарларды 
шығынсыз немесе аз шығын болатындай мMлшерде тасымалдау болып табылады. [1] 

#азаOстандағы логистиканыP дамуына келер болсаO, біздіP елімізде логистика 
нарыOтыO экономикаға кMшкеннен кейін Oалыптаса бастады. БRл сала елімізде жаPадан 
дамып жатOан сала деуге болады, Mйткені оны OарOынды дамыту тек соPғы 3-4 жылдан 
бастап Oолға алынды. КMптеген елдерде логистика экономикалыO секторда негізгі пайда 
əкелуші сала болып табылады. Мысалы, А#Ш-та жSк тасымалы ЖІ&-ніP 8,5%-ын 
ORрайды. Сингапурда бRл кMрсеткіш 13,9% болса, Германияда 13%-ды ORрайды. Ал біздіP 
елімізде логистикалыO OызметтеріP ЖІ&-дегі мMлшері 8%-ды ORрайды екен. БіздіP 
еліміздіP аумағынан да халыOаралыO маPызды жолдар Mткенімен, логистиканы 
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дамытудыP бірOатар проблемалары болды:тəуелсіздік алғаннан кейін экономиканыP Oиын 
жағдайы, монополизм. Ел экономикасында тауар айналым саласына Oажетті назар 
аударылмады, нфраORрылым дамуы бойынша еліміздіP орташа кMрсеткіштен тMмен 
болуы, яғни, заманауи электронды коммуникациялар жSйесініP дамымауы, транспорттыO 
инфраORрылымныP артта Oалуы, OоймалыO Mндірістік-техникалыO базаныP тMмен 
деPгейде болуы, сонымен Oатар, Oажетті мамандардыP жетіспеуі, кMрсетілетін Oызмет 
сапасыныP тMмендігі сияOты мəселелердіP болуы жəне де республика аумағыныP Sлкен 
болуы логистикалыO шығындардыP кMп болуымен сипатталды. 

Алайда, бRл республикадағы логистика саласыныP даму потенциалыныP 
тMмендігін білдірмейді. #Р-дағы жSк тасымалыныP 2015-2017 жылғы Mзгеріс 
диаграммасына зер салайыO: 

 

 
 

1-диаграмма. #Р-дағы жSк тасымалыныP 2015-2017 жылғы Mзгерісі 
 
Диаграммаға Oарай отырып, еліміздіP жSк тасымалындағы айналым кMлемі жылдан-

жылға Mсіп келе жатOанын байOай аламыз. Аталмыш кMрсеткіштіP Mсуі кMлік-логистика 
саласындағы проблемаларды шешетін жəне дамуына жол ашатын кMптеген OадамдардыP 
жасалуына байланысты. ОлардыP еP алғашOысы инфраORрылым саласын дамыту, 
логистика кешенін цифровизацилау. БRл шаралардыP еP ауOымдысы «Батыс Еуропа - 
Батыс #ытай» трансконтиненталдыO дəлізініP салынуы немесе «$лы Жібек жолыныP 
жандануы» деп те айтуға болады. 2018 жылы еліміздегі транзиттік жSк тасымалыныP 
кMлемі 19 млн тоннаға жетуі Sлкен жетістік болып табылады. БRл жетістіктердіP 
барлығыныP арOасында #азаOстан Логистика тиімділігініP индексі (LPI) бойынша əлемніP 
160 елініP ішінде бірнеше сатыларға кMтерілді: 2014 жылы  - 88-орын, 2016 – 77-орын, ал 
2018 – 71-орынды иеленді, 2016 жылмен салыстырғанда Ресей (75), &збекстан (99), 
Беларусь (103), #ырғызстан (108) елдерінен озыO болып 6 сатыға жоғарылады. Ал 2020 
жылға Oарай əлемдегі озыO 40 елдіP Oатарына кіру жоспарлануда. [2] Осы маOсатта, 
мемлекет тарапынан тSрлі жобалар жSзеге асырылуда. СолардыP бірі ретінде «Цифрлы 
#азаOстан» жобасын атап Mткім келеді. Оған интеллектуалды транспорт жSйесін енгізу, 
электронды ORжаттар айналымына кMшу, жол Oауіпсіздігін жаOсарту шаралары мысал 
бола алады.[3] 

#азаOстан логистикасыныP дамуыныP тағы бір Sлкен проблемасы ретінде 
цифровизациялау шараларын атай аламыз. Цифровизация – цифрлыO жSйелерге кMшу, 
онлайн тасымалдарды орындау, электронды операциялардыP жиынтығы. Логистика 
жSйесін цифровизациялау компаниялар арасындағы бəсеке Oабілеттілікті асырып, 
тRтынушылардыP оларға деген сенімін молайтатын, шығындарды азайтуға кMмектесетін 
кMмекші ORралға айналады. ФизикалыO интернет, интернет заттары, блокчейн, 
роботизациялау, Oауіпсіздік, жылдамдыO Oазіргі заманғы мінсіз логистиканыP басты 
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Oағидалары деп саналады. Дегенмен, толыOтай цифровизацияланған логистикаға кMшу 
əлемдік тəжірибеде байOалмайды. ЖаOын арада мынадай шаралардыP орындалуы 
кSтілуде: 

• ЖSктіP Oайда орналасOаны жəне Oоршаған ортасы туралы автоматты тSрде 
мəліметтерді алу; 

• ЖSк тасымалдаушы кMліктіP жSкті тиген уаOыты мен маршруты туралы 
автоматты анализатордыP енгізілуі; 

• Тиімді жSк тасымалын жSзеге асыруға мSмкіндік беретін платформалар; 
• Блокчейн жSйелері.[4] 

ОсылардыP ішінен блокчейн туралы OарастырсаO. Блокчейн дегеніміз – белгілі бір 
ретпен орналасOан, əрOайсысында мəліметтер бар блоктар жSйесі. [5] ДSние жSзінде 
кеPінен Oолданылатын цифрлыO технологияныP бір тSрі болып табылады. Логистика 
жSйесіндегі Oызметіне келер болсаO: коносаменттіP (компанияныP жSктіP Oауіпсіздігі 
туралы жасасатын шарты) электронды нRсOасын саOтап, оны барлыO тарапOа ашыO тSрде 
кMресету Oабілеті; мысалы, жSкті тасымалдау барысында тек Oана тасымалдаушы жаO ол 
туралы аOпаратты біліп,  маршрутты біліп отырады, ал блокчейнніP енгізілуі екі жаOтыP 
да бірдей жSкті Oадағалауына мSмкіндік береді; жеткізілу жылдамдығы логистикада 
маPызды рMл атOарады, ал блокче йн жSктердіP тезірек жSктеліп, Oажет жерге жеткізілуін 
Oамтамасыз етуді жеPілдетеді; тауарларды сертификациялау Oызметі, яғни, осы Oызметті 
автоматизациялау, жSк туралы бMтен жаOтыP аOпарат алуына жол бермеу; smart- 
контракттар жасасу арOылы жSктіP уаOытылы жетуін баOылау, контракт шарттары 
орындалмаған жағдайда автоматты тSрде тMлемді Oайтару сияOты Oызметтерді орындай 
алады.[6] 

БRл мысалға Oарай отырып, #Р-ныP логистикалыO компаниялары мынадай Mзгерістер 
жасауы керек: 

1. IT технологияларға инвестиция салу; 
2. КMрсетілетін OызметтердіP онлайн пакетін жасау; 
3. Заманауи технологиялармен жRмыс жасай алатын білікті мамандарды жRмысOа 

тарту; 
4. Клиенттерге жаPаша технологиялармен кMрсетілетін Oызмет жайлы тSсіндіру; 
5. ЦифрлыO технологияларға бірте-бірте кMшуге арналған бағдарлама жасау. 
#азіргі таPда осы Mзгерістерді Oолға алу Sшін кMптеген стартап жобаларға кMPіл 

бMлінуде, оныP ішінде IT стартап жобаларына. Сонымен Oатар, логистика жəне кMліктік 
тасымалдау комитеті басшысыныP сMзі бойынша инфраORрылымды цифровизациялау 
басты мəселе, интеллектуалды транспорттыO жSйелер жасалуда, алайда бRл Sлкен 
жаPашылдыOтыP кішкентай бMлігі. Комитет басшысы логистика жSйесін жаOсартатын 
жобалар жасау маOсатында #Р Білім жəне Ғылым Министрлігімен бірге жRмыс 
атOарылып жатOанын да атап Mтті. [7] 

#орыта айтсаO, тMртінші революциялыO даму кезеPінде электронды жSйелерге кMшу 
əлемдік тəжірибеде жаOсы нəтиже кMрсетуде. ОныP алғышарты болып цифровизациялау 
табылады. Цифровизацияны Oолға алу логистика, жалпы экономика секторы Sшін Mте 
Oолайлы болып табылады. Себебі, оныP жоғарыда атап Mткенімдей, Oолайлы тRстары Mте 
кMп. Жəне еP бастысы цифровизациялау логистиканыP еP басты міндеті – шығындарды 
азайтуға кMмектеседі. 

МеніP ойымша, #азаOстан инфраORрылым мен логистика дамуыныP əлі де болсын 
бастапOы кезеPіндегі ел болып табылады. СоPғы жылдары еліміздіP бRл салаларда 
атOарып жатOан OызметтерініP арOасында əлемде біршама алдыға жылжуы OуантарлыO 
жағдай. БолашаOта #азаOстанныP экономикасы жетік дамыған елдердіP Oатарынан 
кMрінуіне деген мSмкіншіліктері мол деп ойлаймын. 
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Костанайская академия Министерства внутренних дел  
Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева 

 
 Жизнь в условиях современных реалий невозможно представить без религии. Если 
раньше религия воспринималась как источник духовной нравственности, то сейчас 
религия в некоторой степени рассматривается как веяние моды. Казахстан является 
многонациональным государством, в нем на протяжении уже многих лет в мире и 
согласии живут представители различных религиозных конфессий. Почти все мировые 
религии ислам, буддизм, христианство (православие, католицизм, протестантские 
течения), индуизм, иудаизм собраны в нашей стране. В момент, когда произошел распад 
Советского Союза, все мировые политологи и политические аналитики пророчили крах, 
только что родившемуся государству Республике Казахстан. Их опасения были не 
беспочвенными, так как на территории молодой страны сосуществовали представители 
разных религий, национальностей, этносов и культур и любой маленький и даже самый 
незначительный конфликт мог привести к вспышке, которая впоследствии породит за 
собой гражданскую войну.  
 Особая задача в этот период становления Казахстана легла на плечи сотрудников 
правоохранительных органов. Сотрудники на тот момент находились в подвешенном 
состоянии, пристальное внимание было обращено к ним и к их отношению к той или иной 
ситуации в обществе. В этом свете особое внимание стоит обратить на такой аспект как 
религиозная толерантность, а именно религиозная толерантность сотрудников органов 
внутренних дел.  
 В русский язык понятие «толерантность» вошло не так давно и общем смысле оно 
означает способность и умение принимать чужое мнение. Снисходительно относиться к 
поступкам других людей, быть лояльным к чужим ошибкам и промахам [1, с. 1341]. 
Согласно словарю В.И. Даля терпимость связывается с такими качествами человека, как 
кротость, смирение, великодушие [2, c. 532]. И, напротив, нетерпимость является 
проявлением запальчивости, излишней требовательности и опрометчивости, которые 
являют характер импульсивности, непродуманности и незрелости личности. 
 Религиозная толерантность – это знание, принятие и уважение религиозно-
конфессиональных ценностей и идей, это явление многоаспектное и содержательное.  
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 Актуальность темы этой статьи в первую очередь обусловлена возрастанием 
общего уровня агрессии, постоянное расширение конфликтных областей и ситуаций, 
пренебрежение правами человека, а также неустанный рост экстремизма. Все 
вышеперечисленное ставит перед обществом одну из главных задач – развитие 
толерантности как базового качества каждой личности [3, c. 59]. 
 Важное место в многообразии профессий имеет правоохранительная деятельность. 
Нетерпимое отношение к людям в лице сотрудников правоохранительных органов  всегда 
имеет широкий общественный резонанс и колоссальные губительные последствия. [4, 
с.33].  
 В силу своей профессиональной деятельности многим сотрудникам 
правоохранительных органов приходится взаимодействовать с различными категориями 
лиц, большинство из которых являются приверженцами тех или иных религиозных 
течений (в том числе и радикально настроенных), в тоже время многие из сотрудников, 
как правило, являются носителями определенных религий. В характере таких 
взаимоотношений могут  возникнуть  проявления нетерпимости, конфликтности, либо 
наоборот  симпатий, лояльности, что недопустимо для сотрудника правоохранительных 
органов. Деятельность сотрудников правоохранительных органов имеет такие 
особенности, которые уже предполагают и обязывают проявление религиозной 
толерантности, нравственности и культуры: строгая регламентация законами и 
подзаконными актами, требование соблюдать служебную дисциплину и положения 
устава.  
 Вместе с тем, служебные документы не дают четких инструкций о том, как 
поступать в разнообразных ситуациях, но лишь очерчивают рамки. Однако эти 
предписания имеют настолько обобщенный вид, что только от уровня личной культуры, 
морали и нравственности самого сотрудника зависит успешность решения конфликтных 
ситуаций [5]. Служебные документы имеют обязывающий характер и предписывают 
такие правила поведения, которые предполагают наличие хорошо развитых личностных 
качеств, которые бы обеспечили высокую эффективность профессиональной деятельности 
сотрудника. 
 Однако не существует качественно разработанной программы или модели 
психолого-педагогического сопровождения, которая бы помогала формировать и 
развивать эти качества  в процессе профессиональной подготовки и несения службы в 
правоохранительных органах.  
 В правоохранительной сфере тема религиозности затрагивается редко и с 
осторожностью в связи с тем, что сотрудник, являясь представителем государства, 
выступает в качестве защитника светской жизни общества и все его действия не могут и 
не должны иметь религиозного обоснования [6]. 
 Феномен толерантности является предметом научных изысканий в области 
философии, культурологии, истории, социологии, психологии и педагогики.  
 Философский аспект толерантности рассмотрен в трудах В.М. Золотухина, М.С. 
Кагана, В.А. Лекторского, М.П. Мчедлова, Г.И. Петровой, Л.В. Скворцова, М.Б. 
Хомякова, и др. Также изучением феномена толерантности занимались и ученые 
социологи: Р.Р. Валитова, Л.М. Дробижева, Л.В. Меньшикоава, А.В. Петрицкий, Ю.К. 
Тулаева, и др. Тему педагогического формирования толерантности затрагивали:  А.Г. 
Асмолов, Г.М. Андреева, Н.А. Асташов, А.М. Байбаков, В.В. Бойко, С.К. Бондырев,  Г. 
Олпорти др.  
 Таким образом можно сделать вывод, что развитие толерантности у молодежи и ее 
аспекты является вопросом, который открывает там целую сферу научного интереса.. 
 Толерантность необходимо рассматривать как интегральную характеристику, 
включающую в себя несколько компонентов, которые по словам С.Л. Братченко можно 
назвать «базовыми измерениями личности». Это – когнитивный, эмотивный и 
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поведенческий компоненты [7, с. 201]. Основное содержание компонентов при 
применении этой схемы для изучения толерантности может быть описано таким образом. 
 Сущность когнитивного компонента заключается в осознании человеком и 
последующем принятии сложности, многообразия, многомерности общественного 
пространства и его восприятия, а также осмысление, конструктивное принятие и оценка 
человеком субъективности своих представлений о других людях. С.Л. Братченко считает, 
что в когнитивном компоненте толерантности противоречия представлены особенно ярко, 
и это позволяет видеть разногласия как проявление свободы мысли, богатства 
субъективных восприятий. Когнитивная нетерпимость предполагает наличие строгой 
позиции нормы, поэтому осознание возможности заблуждения в таком случае становится 
невозможным, как становится невозможным принятие множественности мнений, 
взглядов, различий. Наличие развитой толерантности дает человеку возможность не 
переводить когнитивный конфликт в личностный. 
 Эмотивный компонент толерантности имеет особенное значение. Именно в 
эмоциональном принятии коммуникативной ситуации люди имеют возможность 
приобретать нечто общее, сохранять и восстанавливать человеческие связи. Это важно для 
того, чтобы избежать разобщенности и нетерпимости по отношению друг к другу. 
Сущность эмпатии заключается в безоценочном восприятии другого человека и поэтому, 
опираясь на слова С.Л. Братченко, эмпатия по природе своей толерантна. 
 «Аффективная толерантность» - понятие, введенное в научный оборот Г. 
Кристаллом, который описывает эмотивную толерантность как особый вид 
эмоциональной устойчивости личности [8, с. 34]. Суть этого понятия заключается в том, 
что человек способен побороть эмоциональное напряжение, способен спокойно 
относиться к своим болезненным переживаниям, не внося в их понимание искажение и не 
подавляя их. Другой стороной эмотивного компонента толерантности является 
понимающее и терпимое отношение различным эмоциям, проявляемым другими людьми. 
 Поведенческий компонент толерантности включает в себя те категории 
способностей, которые проявляются в поведении человека. Наиболее значимы из них 
следующие: 

1. Способность проявлять терпимость при отстаивании собственных точек зрения и 
позиций, так называемые Я-высказывания. 

2. Умение воспринимать мнения и оценки людей в форме признания за ними права 
иметь собственную точку зрения, даже если она расходится с собственными 
взглядами человека на обсуждаемую проблему.  

3. Способность человека к сотрудничеству в атмосфере разномыслия, которое 
проявляется в умении достигать компромисса, достигать взаимопонимания и 
договоренности. 

4. Способность сохранять толерантное поведение в конфликтных ситуациях, при 
наличии разногласий, разномыслия, разных мнений и оценок. 

 Таким образом, личностная основа толерантности в базовой части имеет 
уважительное отношение к самому себе. В этом смысле уровень толерантности тесно 
связан с уровнем самопринятия и самоуважения как проявления толерантности к себе 
самому. Такая индивидуальная (внутренняя) толерантность сосуществует с 
толерантностью социальной (внешней) — расовой, этнической, политической, 
гражданской, религиозной, гендерной, возрастной; и ситуативной - к конфликту, 
фрустрации, тревоге, стрессу и т.д. [9, с. 104]. 
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Известно, что количество программ для моделирования и проектирования зданий 
велико и непрерывное расширение индустрии создания объектов через высокие 
технологии. Подавляющая часть компаний российского происхождения отдает 
предпочтение зарубежным продуктам. В статье будет рассмотрено сравнение двух 
программ  Renga и Revit. 

Renga представляет семейство программ для проектировщиков, строителей, 
архитекторов и дизайнеров.  

Программа Renga моментально вызвало интерес у многих проектировщиков и 
инженеров своим стремительным развитием и значительным упрощением многих 
сложных функций по сравнению с зарубежными аналогами программ. 

Один из главных плюсов Renga - это возможность программы автоматически 
подрезать и пересекать объекты. Фактически, это первая программа, в которой балки, 
колонны, стены, покрытия пересекаются автоматически без дополнительных команд. 

Еще одна положительная сторона Renga в том, что все полученные в программе 
чертежи можно экспортировать в формат DXF, совместимый со многими CAD-системами. 
Этот пункт можно отметить как важный, учитывая, что перед нами пока не готовый 
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продукт, а только стремительно развивающийся и набирающий обороты проект, в сфере 
информационного моделирования. 

Autodesk Revit – полнофункциональная САПР, предоставляющая возможности 
архитектурного проектирования, проектирования инженерных систем и строительных 
конструкций, а так же моделирования строительства. Обеспечивает высокую точность 
выполняемых проектов. Позволяет создавать строительные конструкции и инженерные 
системы любой сложности.  

Revit поддерживает работу с семействами как библиотеками объектов и элементов. 
Это систематизирует работу программы, облегчает и ускоряет процесс проектирования. 
Семейства можно редактировать, создавать, удалять, пополнять с помощью импорта (в 
том числе из AutoCAD. Элементы семейств имеют рабочие параметры: расходы, потери 
давления, нагрузка, мощность, сопротивление и т.п. 

Autodesk Revit делает работу проектировщиков боле удобной благодаря 
возможности хранения и редактирования нескольких проектных решений в одном файле. 

Изучение любой программы начинается с изучения интерфейса. 
При открытии Ренги сразу можно понять, что в данной программе простой и 

понятный интерфейс. Без особых проблем можно найти нужное, а также внести в него 
изменения. Простые иконки и визуальное восприятие модели упрощает обучаемость в 
программе.  С другой стороны, панель инструментов и ее возможности весьма 
ограничены. Для создания сложных моделей данная программа явно не подойдет. 

В Ревите же довольно объемный и сложный интерфейс (судя по количеству иконок 
на панели), что дает понять о больших возможностях программы. Тем не менее, найти 
нужный элемент сложнее, чем в Ренге. Тем, кто работает в Ревите с нуля, непросто 
ориентироваться в данной программе. Хоть все иконки элементов и подписаны, как их 
использовать правильно, сложно догадаться.  

В обеих программах можно создать осевую линию довольно просто и удобно, 
можно ввести требуемую длину сразу же. В Ренге минус в том, что буквы и цифры 
показываются с обеих сторон, тогда как на чертежах по правилам такого быть не должно. 
В Ревите можно убрать тип обозначения, сделать его с другой стороны или с обеих.  

Требуемой длины линии или расстояния между объектами. 
 
В обеих программах ось можно повернуть или переименовать, не затрачивая на это 

много времени. 
При создании любых элементов в Ревите, программа автоматически считает 

прокладываемое расстояние и сразу выводит на экран. Данная функция очень удобна, т.к. 
можно обойтись даже без ввода требуемой длины линии или расстояния между 
объектами. 

Также  в обеих программах есть привязка к этажу. При желании можно изменить 
привязку любого элемента в Параметрах Ренги и Свойствах Ревита, вбив нужное 
значение.  

В целом обе программы имеют простой и понятный интерфейс Ренги помогает 
разобраться в программе самостоятельно без лишних поисков видеоуроков. Ренга больше 
подходит для создания простых, несложных моделей, так как выбор инструментов и 
параметров весьма ограничены. Создать свой индивидуальный архитектурный проект 
будет практически невозможно.   

Огромный минус Ренги - это отсутствие возможности создания морфа, оболочек, 
навесных стен, 3D-сеток, различных конструктивных элементов. Перечислять можно до 
бесконечности! Развитие какой-либо архитектурной фантазии в данной программе 
настолько ограничено, что начинаешь думать, а зачем вообще придумывать что-то новое? 
Когда окна квадратные есть и хватит. 
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В Ревите же большой выбор инструментов, радует, что можно использовать 
конструктивные элементы. Есть варианты создания каждого элемента, плюс ко всему в 
любой момент можно создать что-то индивидуальное с помощью семейств. Правда, без 
видеоуроков сложно разобраться в программе, нужно знать все ее возможности, чтобы 
использовать Ревит в полной мере. Наверное, на создание домика у меня ушло в 2 или 3 
раза больше времени, чем в Ренге. Но зато результат получился намного лучше. 

 

 
Рис.1 Модель дома, полученная в программе RengaArchitecture/ 

 
Рис.2 Модель дома, полученная в программе RevitArchitecture/ 
 
Вывод 
После проектировании одного и того же здания в двух разных программах я могу сделать 
общий вывод. 
Преимущества Revit (возможности) 
• Технология BIM. Пользователь ничего не чертит. Вместо этого он 



 
 

63 
 

занимается моделированием и оформлением чертежей. При этом процессы 
моделирования и формирования чертежей разделены. Процедуры же черчения 
используются крайне редко. 
• Модели систем соответствуют их реальным аналогам. 
• Взаимодействие. Revit обеспечивает высокую степень совместной работы 
специалистов различных дисциплин. 
• Многообразная библиотека семейств. 
Преимущества Renga (возможности) 
• Быстрый процесс обучения программы. 
• Возможность копирования уровней, что существенно ускоряет построение объекта. 
• Простая панель инструментов позволяет выполнять практически любые элементы 
архитектуры. 
• Быстрота работы. 
На мой взгляд, данные программы обладают каждая своими особенностями 
необходимыми для проектирования. Невозможно отметить лучшую, лишь возможно 
выделить некоторые специфические возможности программы и маленькие неудобства. 
Renga на мой взгляд подойдет новичкам в архитектурном моделировании, а Revit 
подойдет студентам, а также профессиональным архитекторам и конструкторам. 
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Аннотация. В данной статье говорится о внедрении VR технологий в музеи.  
Сегодня технологии виртуальной реальности помогают музеям перейти на качественно 
новый уровень взаимодействия с посетителями. Пишется как о положительных, так и 
негативных последствиях внедерения технологий виртуальной реальности, и насколько 
выгодно будет музею преобрести данную технологию. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, полное погружение, VR-технологии, 
культурная образованность, культурная ценность. 

 
На сегодняшний день главным трендом становления информационных технологий 

считается обширное распространение технологий виртуальной реальности во 
всевозможные отрасли: игровая индустрия, образование, медицина, туризм, военная 
промышленность, архитектура и т.д. Так, согласно данным BI Inteligence, с начала 2015 
года рост количества устройств виртуальной реальности достигнет 99% в год, что по 
прогнозу приведет к тому, что к 2020 году объем рынка устройств виртуальной 
реальности составит около 3 миллиардов долларов [1]. 
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Таблица 2. Финансовый прогноз по VR-технологиям в различных отраслях. 
Отрасль Техно-

логия 
Текущи

й 
годовой 
размер 
рынка 

Прогноз 
роста 

рынка за 
год 

Результаты к 2020 Результаты к 2025 

Число 
пользо-
вателей 

Прибы-
ль 

Число 
пользо-
вателей 

Прибы-
ль 

Игровая 
индустрия 

VR\ 
AR 

$ 106 
млрд 

$ 230 млн 70 млн. $ 6.9 
млрд 

216 млн $ 11.6 
млрд 

 
Образование 

 
VR 

$ 12 
млрд 

200 млн. 
учеников и 
студентов 

7 млн. $ 0.3 
млрд 

15 млн $ 0.7 
млрд 

 
Маркетинг 

VR\ 
AR 

 
$ 3 млдр 

1 млдр 
покупателе

й 

9.5 млн. $ 0.5 
млрд 

31. 5 
млн 

$ 1.6 
млрд 

 
Медицина 

VR\ 
AR 

$ 16 
млдр 

8 млн. 
докторов 

0.8 млн. $ 1.2 
млрд 

3.4 млн $ 5.1 
млрд 

Архитектура\ 
дизайн 

VR\ 
AR 

$ 20 
млдр 

6 млн 
инженеров 

 
1 млн. 

$ 1.5 
млрд 

3.2 млн $ 4.7 
млрд 

Военная 
промышлен-

ность 

VR\ 
AR 

$ 9 млдр 6.9 млн 
военных 

Зависит 
от 

покупок 

 Зависит 
от 

покупок 

 

 
Туризм 

VR\ 
AR 

$ 25 млн 3 млн 
туристов 

1 млн $ 2.5 
млн 

  

Примечание: Таблица составлена на основе источника [2]. 

 Исходя из данных таблицы 2 финансовое развитие виртуальной реальности 
настигнет многие индустрии.   

И если еще недавно технологии виртуальной реальности фигурировали в 
фантастической литературе, то уже сейчас они становятся столь же привычными как 
видео, предоставляя компаниям новые возможности для решения широкого спектра задач: 
от преобразования рабочих процессов до изменения подхода к работе с клиентами. 
Лидеры IT-компаний, уже готовы вкладывать огромные средства в развитие VR-
технологий. Например, ген. директор Facebook Марк Цукерберг комментирует ситуацию 
следующим образом: «Я с нетерпением ждал дня, когда мы сможем наконец погрузиться в 
виртуальную реальность, - И вот этот день настал. Сегодня возможно все». Кроме того, 
Марк Цукерберг приобрел одну из ключевых компаний на рынке VR-Oculus, которая 
занимается разработкой шлема виртуальной реальности [3]. 

Интерес к технологиям виртуальной реальности наблюдается и у потребителей. 
Данный факт можно проследить по динамике с помощью сервиса GoogleTrends. Так, в 
период с 2016 по 2017 год количество поисковых запросов «виртуальная реальность» 
являлось максимальным по сравнению с предыдущими годами и превышало эти 
показатели более чем в 10 раз [4]. 

Актуальность настоящей темы связана с огромным развитием высоких технологий в 
информационном пространстве, и, как следствие, развитием массовых коммуникаций. Все 
это, призванное на благо культуры, искусства, эстетики и духовного развития, 
значительно облегчает диалог между объектом культурной ценности и конечным его 
потребителем - зрителем. 

В последние десятилетия участились случаи планомерного уничтожения 
материальной культурной базы того или иного народа, на основе которой формируется 
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его культурная самоидентичность. И поэтому развитие VR технологий позволят на основе 
фото-, видео- и других документов достоверно и детально воспроизвести уничтоженные 
артефакты, инсталляции и т.д. 

 Что же такое виртуальная реальность на самом деле и как ее применить в музейном 
деле? Виртуальная реальность (англ. virtualreality) – совокупность технологий, с помощью 
которых можно создать искусственный мир, физически не существующий, но ощущаемый 
органами чувств в реальном времени с законами физики. Виртуальные объекты и 
субъекты, созданные техническими средствами, влияют на человека через его ощущения 
обоняние, чувство равновесия и положения в пространстве, осязание, зрение и слух [5].  

Принято считать, что развитие виртуальной реальности началось в 50-е годы 
прошлого века. В 1961 году компания Philco Corporation разработала первые шлемы 
виртуальной реальности Headsight для военных целей, и это стало первым применением 
технологии в реальной жизни. 

Отцом виртуальной реальности по праву считается Мортон Хейлиг. В 1962 он 
запатентовал первый в мире виртуальный стимулятор под названием «Сенсорама». 
Аппарат представлял собой громоздкое устройство, внешне напоминающее игровые 
автоматы 80-х, и позволял зрителю испытать опыт погружения в виртуальную реальность, 
например, прокатиться на мотоцикле по улицам Бруклина. Но изобретение Хейлига 
вызывало недоверие у инвесторов и учёному пришлось прекратить разработки.  

Через несколько лет после Хейлига похожее устройство представил профессор 
Гарварда Айван Сазерленд, который вместе со студентом Бобом Спрауллом создал 
«Дамоклов меч» — первую систему виртуальной реальности на основе головного 
дисплея. Очки крепились к потолку, и через компьютер транслировалась картинка. 
Несмотря на столь громоздкое изобретение, технологией заинтересовались ЦРУ и НАСА. 

Настоящий бум начался только в 2012 году. 1 августа 2012 года малоизвестный 
стартап Oculus запустил на платформе Kickstarter кампанию по сбору средств на выпуск 
шлема виртуальной реальности. Разработчики обещали пользователям «эффект полного 
погружения» за счет применения дисплеев с разрешением 640 на 800 пикселей для 
каждого глаза. 

На стыке ХХ-ХХI веков произошли серьезные, обширные, невозвратные изменения 
в культурно-образовательном процессе, что вызвало яркий культурно-массовый бум в 
музеях. В связи с увеличением количества музеев, пришлось разрабатывать новые 
способы подачи материала с использованием продукта технического прогресса XX века, 
который подается под шлейфом «креатива» и нетрадиционных программ культурно-
развлекательного характера.  

Современный посетитель музея – человек с активной жизненной позицией, 
ориентированный на приобретение знаний в самых разных областях науки, культуры, 
искусства; человек, для которого интернет, телевидение и средства массовой информации 
стали частью жизненного пространства. Это вызвало изменение требований к музею и к 
самим принципам формирования экспозиции и выставочного пространства, которое, в 
реалиях сегодняшнего дня, должно было предложить нечто сверх того, что посетитель мог 
узнать, не выходя из дома. 

Ведь общество, как справедливо отмечает И.Колесникова, «создает школы и музеи 
как места, в которых концентрируется образовательный потенциал, накапливается 
информация о цивилизационном и культурном движении человечества для того, чтобы 
быть предъявленной, усвоенной, переданной из прошлого в будущее» [6]. 

Основная цель музея – донести до посетителя информацию грамотно, заставить 
проникнуться историей экспоната, экспозиции, предмета и легендарной, эпохальной, 
внесшую непосильный вклад, личности. За многие годы однотипного ведения и донесения 
информации в музеях, утратился интерес к таковым, но с приходом новых технологий, 
обеспечился прирост заинтересованности в посещении данного культурного объекта. 
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Причинами роста стало, с одной стороны, стремление граждан к активному досугу. С 
другой стороны, этому способствует развитие таких музейных программ и акций, как 
«Ночь в музее». 

Каковы будут преимущества использования VR-технологий в музеях? Во-первых, 
наглядность. Наглядная демонстрация очень важна для исторических объектов. Благодаря 
VR-технологиям вы можете ощутить всю атмосферу прошлых лет. Во-вторых, быстрый 
доступ к информации. Современный ритм жизни таков, что быстрый доступ к нужной 
информации – это огромная ценность. VR быстрее позволит вам увидеть и воспринять ту 
или иную информацию, и вы не теряете время на нудное чтение описания музейного 
экспоната или экспозиции. В-третьих, неограниченный доступ. Известно, что экспонаты 
нельзя трогать руками, но в режиме виртуальной реальности это правило уже не 
действует. Объемную реконструированную модель мы можете рассмотреть и пощупать с 
любых сторон. В-четвертых, сочетание пользы и развлечения. Монотонное хождение по 
музее – процесс не очень-то и веселый. Но VRполностью меняет его, дает возможность 
получать любую информацию в наглядном виде. 

Но, выгодно ли это музею? Технологии в музее и на выставках для обеспечения 
удобства зрителя – это конечно, хорошо. Можно утвердительно ответить на этот вопрос, 
приведя следующие доводы:  

1. Анализ аудитории. Компьютеры собирают статистику, какие экспонаты 
привлекают наибольшее внимание посетителей, какие залы посещаются активнее всего, 
что помогает корректировать расписание выставок с целью увелечения потока клиентов и 
прибыли.  

2. Экономия. В связи с тем, что многие экспонаты уже отцифрованы, их больше не 
нужно будет реставрировать, так как экспонат будет представлен вместе с виртуальной 
реальностью.  

3. Увеличение потока посетителей. Виртуальная реальность – современное явление, 
которое вызывает большой интерес у людей своей нестандартностью и 
технологичностью. 

 Массовая популяризация технологических устройств, девайсов, программ приводят 
как к положительным, так и к отрицательным результатам. Рассмотрим возможные 
проблемы и слабые места, возникающие при внедрении VR-технологий в музейную 
отрасль.  

Возможным последствием может стать потеря духовной связи между человеком и 
искусством. Это происходит из-за того, что посетитель воспринимает искусство через 
призму технических устройств. Также актуальной проблемой является то, что эффект 
цифровизации затронул не только бытовую составляющую жизни, но и произведения 
искусства. То есть, любой предмет культуры в конечном счете лишается своей 
уникальной, подлинной, неповторимой ауры. Пропадает ощущение у экспоната 
принадлежности к месту и времени.  Третья проблема, которая существует связана с тем, 
что технологии стали продуцировать практически все способы передачи информации для 
и человека не осталось пространства для воображения.  

 Тем не менее, есть и положительные последствия. Есть мнение, что с внедрением 
VR в музеи происходит процесс персонализации экспозиций. Посетителю будет казаться, 
что он один и все пространство пренадлежит только ему. Кроме того, музей будет 
отвечать по потребностям людей с особенностями физического и психического развития, 
которым экскурсионная программа не подходила по ряду причин. Как говорит специалист 
музейной отрасли Эшли Вейнард, только сегодня происходит осознание того, насколько 
по-разному люди могут воспринимать информацию [7]. 

 Делая вывод, можно сказать, что последствия от внедрения технологий виртуально 
реальности являются вопросом спорным и неоднозначным.  Есть мнения, как и в 
поддержку, так и против данного новшества. Но, так как технический прогресс неизбежен, 
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и все глубже проникает в различные сферы жизни, в том числе и в музейную отрасль, мы 
приходим к тому, что необходимо планировать и внедрять технологии уже сегодня, дабы 
повысить эффективность работы от применения VR. 

 

 

Рисунок 1 – Искусство через призму технологий виртуальной реальности  
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Аннотация. Предметом особой заботы любого цивилизованного общества являются 

возрождение своего национального языка для подрастающего поколения. В статье 
рассматриваются вопросы, направленные на исторические моменты перехода 
на латинский алфавит казахского языка. Необходимость изучения причин, источников, 
обуславливающих латинизацию алфавита в Казахстане, и на этой основе построить такие 
благоприятные условия для массового овладения английским языком, интегрируя нас в 
глобальный англоязычный мир. Настоящая статья представляет собой определенный 
интерес и для обучающих и молодых специалистов, так как автор системно рассматривает 
новые возможности для доступа к самым современным достижениям науки и техники. 

Ключевые слова: Казахский язык, латинский алфавит, латиница, трудоустройство, 
цифровые ресурсы. 

 
Истоком национальных ценностей является родной язык, поэтому вопросы нашего 

государственного языка на протяжении многих лет остаются актуальными. 
«Переход на латинский алфавит - это особое историческое событие для нашей 

страны» - Как отмечает глава государства, впервые в многовековой истории Казахстан, 
без каких-либо внешних воздействий, по собственной инициативе и воле народа меняет 
алфавит. Успешная реализация этой задачи имеет огромное значение и возлагает на всех 
нас большую ответственность» [1]. 

Из истории известно, какой путь прошел казахский алфавит. В VI-X веке 
использовалась тюркская руническая письменность. В X-XX веках, около девятисот лет, 
казахи использовали арабскую письменность. Известно и то, что в XX веке алфавит 
менялся трижды (арабский, латиница, кириллица). В Казахстане латиница использовалась 
с 1929 по 1940 годы. В 1940 году казахская письменность перешла на кириллицу. Не легко 
было в ХХ веке казахскому обществу трижды менять письменность. Переход на русский 
алфавит спровоцировал кризис родного казахского языка, духовной нравственности. Еще 
до обретения независимости, в 1989 году, среди казахской интеллигенции поднимался 
вопрос о необходимости перехода на латиницу [2]. 

Новый алфавит казахского языка был принят указом президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаев «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую 
графику» в конце октября. 

Вместо 42 букв кириллицы в нем использовано 32 знака, девять из которых пишутся 
с апострофом [3]. 

В указе Президента Республики Казахстан говорится о целях обеспечения перевода 
алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Глава государства 
поручил правительству создать национальную комиссию, которая обеспечит переход 
на латиницу, разработать четкий график перехода казахского языка на латинский алфавит, 
а также принять «иные меры по реализации настоящего указа, в том числе 
организационного и законодательного характера». Контроль за исполнением указа 
возложить на Администрацию президента. Указ вводится в действие со дня его 
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опубликования. 
Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев поручил до 2025 года перейти с 

казахского алфавита на латинскую графику. Перевод алфавита казахского языка 
на латинскую графику предполагается провести поэтапно. Первый этап – 2018 - 2020 
годы, второй: 2021-2023 годы, третий: 2024-2025 годы. «К 2025 году мы должны 
перевести на латинский алфавит делопроизводство, периодическую печать, пособия. Уже 
сейчас необходимо начать эту работу», - заявил глава государства. Переход на латиницу 
на основе английского алфавита решает триединую задачу» [4]. 

Во-первых, это создает благоприятные условия для массового овладения английским 
языком, интегрируя нас в глобальный англоязычный мир. 

Во-вторых, открывает новые возможности для доступа к самым современным 
достижениям науки и техники. 

В-третьих, «объединяет всех казахов, проживающих в более чем сорока странах 
мира. Переходя на латиницу, мы модернизируем современный казахский язык, 
совершенствуя его грамматику». 

Переход на латиницу будет плановым и системным. В первую очередь новый 
алфавит будет внедрен во всех учебных заведениях, для этого группа специалистов 
разработает специальную научно-методическую базу. 

В работе учитывались мнения экспертов об особенностях фонетики казахского 
языка [5]. 

«Самый главный плюс - Казахстан интегрируется в мировое информационное 
пространство. Все наши ресурсы цифровые будут доступны для всех пользователей 
латинского алфавита в мире. Они смогут читать, анализировать. То же самое касается 
наших книг, наших культурных вещей - они станут доступны огромному количеству 
людей, которые владеют казахским языком, но не читают на кириллице. Дело в том, что в 
мире большое количество этнических казахов живет и в Китае, и в Монголии, и в других 
странах, которые часто при помощи различных конвертеров конвертируют текст и читают 
наши классические произведения на казахском языке, но только при помощи латиницы 
это возможно». 

Готовя будущего сотрудника органов внутренних дел, ведомственные 
образовательные организации не в силах предусмотреть будущее, которое предназначено 
профессиональному специалисту: так как диапазон его «трудоустройства» крайне широк, 
в пример можно взять участкового полицейского, чья служба подчинена каждодневному 
общению с гражданами. Профессия полицейского, как и любая другая, в некотором 
смысле - речевая: сотрудник организует свою деятельность через слово, выражая себя в 
профессиональном тексте и в устных контактах с коллегами, гражданами. 

В охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности 
городах принимают участие около 30 тыс. сотрудников правоохранительных, 
специальных органов, военнослужащих  Национальной Гвардии Республики Казахстан. 

В целях своевременного реагирования на обращения  иностранных граждан  с 
сотрудниками полиции проводятся специальные обучающие курсы по английскому языку 
[6]. 

Основными задачами подготовки заключаются в развитии базовых умений и 
навыков во всех видах речевой деятельности в заданных прагматических 
коммуникативных ситуациях, возникающих при выполнении служебных обязанностей в 
ходе подготовки и проведении массовых мероприятий международного уровня. 

Владение языком позволит сотрудникам правоохранительных органов оперативно 
реагировать на сообщения иностранных граждан и положительно скажется на имидже 
полиции. Несмотря на то, что главной задачей для сотрудников органов внутренних дел 
остается обеспечение охраны общественного порядка, сотрудники полиции должны 
оказать всяческую поддержку и иностранным гражданам.  Приобретенные навыки 
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помогут сотрудникам в вежливой форме общаться с иностранными гражданами, при 
необходимости указать на их некорректное поведение, объяснить, как пройти, к примеру, 
к гостинице, к городским достопримечательностям или спортивным объектам. 

На сегодняшний день это действительно очень важно, так как сама жизнь требует 
того, чтобы был высоким уровень подготовленности каждого сотрудника, который несёт 
службу в полиции. Полицейский соприкасается не только с местными гражданами, но и с 
иностранцами. Для последних сотрудник полиции является официальным лицом нашей 
страны, а не только представителем органа внутренних дел. Вот почему сейчас такое 
серьёзное отношение и к подготовке полицейских в новом формате, и к приёму новых 
сотрудников на службу. 
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Аннотация: В статьерассматривается одной из актуальных тем - организацию 

комфортных условий в процессе обучения обучаемых вузов МВД Республики Казахстан. 
В настоящей статье рассматривается особенности формирования основного источника 
учебного познания. Необходимости изучения важного направления в системе обучения 
обучаемых - это педагогическая связь преподавателя с применением методов воспитания 
и приведения себя как добросовестным примером выполнения служебного долга.  
Ключевые слова: Интерактивные технологии обучения, индивидуальная ответственность, 
интерактивная игра, интерактивная модель, игровая технология. 

 
В обучении существует множество методов обучения, разные типы занятий, которые 

преследуют единую цель - усвоение знаний обучаемыми. Поощрительным является 
внедрение новшеств и их гармоничное вливание в устоявшуюся структуру урока. Среди 
моделей обучения выделяют: пассивную, активную и интерактивную [1]. 

Интерактивные технологии позволяют в учебно-игровом поле курсантам проиграть 
разнообразные должностные и личностные роли и освоить их, создавая будущую модель 
взаимодействия людей в производственной ситуации. Применение интерактивных 
технологий в обучении позволяет максимально приблизить обучаемого к условию 



 
 

71 
 

учебного материала, включить в изучаемую ситуацию, побудить к активным действиям, 
переживать состояние успеха и соответственно мотивировать своё поведение [2]. 

Обучающийся становится полноправным участником учебного процесса, его опыт 
служит основным источником учебного познания. Педагог (ведущий) не даёт готовых 
знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску. По сравнению с 
традиционным обучением меняется взаимодействие педагога и обучаемого: активность 
педагога уступает место активности курсантов, а задачей педагога становится создание 
условий для их инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, 
пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в 
работе, одного из источников информации [2, c. 34]. 

В последнее время получил распространение термин «интерактивное обучение». Он 
означает обучение, основанное на активном взаимодействии с субъектом обучения 
(ведущим, преподавателем, тренером, руководителем). По существу, оно представляет 
один из вариантов коммуникативных технологий: их классификационные параметры 
совпадают. Интерактивное обучение – это обучение с хорошо организованной обратной 
связью субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом информацией между 
ними. 

Интерактивные технологии обучения – это такая организация процесса обучения, в 
котором невозможно неучастие обучаемого в коллективном, взаимодополняющим, 
основанном на взаимодействии всех его участников, процессе обучающего познания [4, c. 
54]. 

Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных условий 
обучения, при которых все обучаемые активно взаимодействуют между собой. 
Организация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных 
ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа 
обстоятельств и ситуации. 

Понятно, что структура интерактивного занятия будет отличаться от структуры 
обычного, это также требует профессионализма и опыта преподавателя. Поэтому в 
структуру занятия включаются только элементы интерактивной модели обучения – 
интерактивные технологии, то есть включаются конкретные приёмы и методы, которые 
позволяют сделать занятие необычным, более насыщенным и интересным. Часто 
используется работа в парах, особенно она эффективна на начальных этапах обучения. 

Плюс этой работы заключается в том, что все курсанты имеют возможность 
высказаться, обменяться идеями со своим напарником, а только потом огласить их всей 
учебной группе. Кроме того, никто из курсантов не будет «просиживать» время на 
занятии, как это очень часто бывает, - все вовлечены в работу. 

Подобной работой является и деятельность обучаемых, которые объединяются в 
ротационные (изменяющиеся) тройки, таким образом преподаватель может перемещать 
курсантов сколько угодно раз, задавая при этом различные вопросы. 

Основные требования успешного обучения в режиме интерактивной технологии: 
1. Положительная взаимозависимость – члены группы должны понимать, что общая 

учебная деятельность приносит пользу каждому. 
2. Непосредственное взаимодействие – члены группы должны находиться в тесном 

контакте друг с другом. 
3. Индивидуальная ответственность – каждый курсант должен овладеть 

предложенным материалом, и каждый несёт ответственность за помощь другим. Более 
способные курсанты не должны выполнять чужой работы. 

4. Развитие навыков совместной работы – обучаемые должны освоить навыки 
межличностных отношений, необходимых для успешной работы, например, 
расспрашивание, распределение, планирование заданий. 
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5. Оценка работы – во время групповых собраний необходимо выделить 
специальное время для того, чтобы группа могла оценить, насколько успешно она 
работает. 

Интерактивные технологии позволяют в учебно-игровом поле курсантам проиграть 
разнообразные должностные и личностные роли и освоить их, создавая будущую модель 
взаимодействия людей в производственной ситуации. Применение интерактивных 
технологий в обучении позволяет максимально приблизить обучаемого к условию 
учебного материала, включить в изучаемую ситуацию, побудить к активным действиям, 
переживать состояние успеха и соответственно мотивировать своё поведение [4, c. 58]. 

Каждый преподаватель может самостоятельно придумать новые активные формы 
работы с аудиторией. 

В современной педагогике появляются новые активные формы работы с аудиторией, 
такие как интерактивная игра. 

Интерактивная игра - это одна из особо продуктивных педагогических технологий, 
создающих оптимальные условия развития, самореализации участников учебно-
воспитательного процесса. 

Цель интерактивной игры - изменение и улучшение моделей поведения, 
деятельности субъектов педагогического взаимодействия и осознанное усвоение этих 
моделей. 

Игровая технология как целостное образование охватывает определённую часть 
учебного процесса, объединенного общим содержанием, сюжетом, персонажем, новеллой. 
При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, 
помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. 

Интерактивные игры способствуют социальному развитию и стимулированию 
деятельности обучаемых. Они создают волшебный  и интересный мир игры и знаний, 
живущий по своим законам и нормам поведения, которые все принимают. Обучаемые не 
должны прятать свои эмоции, они могут свободно общаться с другими участниками игры 
вербально или невербально, «играть» различные роли, свободно перемещаться по залу 
или, согласно правилам, сидеть на одном месте, могут также принимать решения. 

Взаимодействие во время игры поддерживает процесс социализации и развития 
личности, а также позволяет проверить развитие и интеграцию уже имеющихся навыков и 
умений. Кто активно действует в группе, тот и учится более интенсивно и с большей 
мотивацией, в отличие от тех, кто концентрируется только на ведущем игры. 

Благодаря интерактивным играм, обучаемые намного быстрее устанавливают 
контакты друг с другом, а действия, заключающиеся в выслеживании, охоте и оказании 
помощи, позволяют активно участвовать в игре. Кроме того, игра способствует 
ускорению темпа реакции и одновременно даёт возможность выражать свои негативные и 
положительные эмоции. Интерактивные игры могут касаться тем обучения, например, 
изучения тяжелых учебных материалов, поиск взаимных контактов и решение задач, 
дисциплинирует коллектив на стремление познать мир или предмет обучения. Это также 
постановка жанровых сценок и импровизаций на какую-нибудь практическую тему [3]. 

Таким образом, интерактивная игра является одной из наиболее эффективных 
методов обучения в современном образовании, так как повышает эффективность 
обучения, помогает реализовать весь потенциал личности - познавательный, морально-
нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический, способствует развитию 
информационной культуры обучающихся. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль и значение условий содержания а 

также правовой мысли общества, отношение граждан к государству в различных 
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тюрьмы, права и свободы. 

 
В настоящее время условия содержания осужденных по своему уровню различны и 

исходят из общего уровня жизни населения, а также степени развития определенного 
государства. На данный момент существует проблема повторного попадания в места 
лишения свободы осужденных, но в различных государствах показатели различаются 
исходя из самых разнообразных факторов. 

Одним из основных факторов являются условия, в которых находятся осужденные. 
В различных странах условия сильно отличаются не только по материальной 
обеспеченности учреждений, но и по принципам исполнения наказаний. Так, например, в 
США «Заключённые, фактически, превращены в рабов, которые обязаны приносить 
деньги государству и частным компаниям, - говорит правозащитник Линдсэй Дорфф. – 
900 тысяч обитателей тюрем трудятся за несколько центов в час или вообще бесплатно. 
Им отказывается в медицинском обслуживании. Лишь маленькая часть имеет 
возможность получить образование». В то время как в Норвегии охранники при себе не 
имеют наручников и оружия, окна в камерах не оснащены решётками. Это место 
предназначено как для тех, кто совершил лёгкие преступления, так и для совершивших 
особо тяжкие преступления – насильников и убийц. 

При рассмотрении мест лишения свободы особо выделены следующие страны: 
Казахстан, Турция, Мадагаскар, США, Северная Корея, Россия, Норвегия и Австрия. 

Турция. Диярбакырская тюрьма строгого режима. Она знаменита тем, что наряду с 
взрослыми заключенными в ней содержатся дети (законодательство Турции 
предусматривает пожизненное заключение для детей). Заключенные этой тюрьмы 
бесправны, их жестоко избивают. Медицинская помощь, практически не оказывается, 
показатели смертности среди заключенных зашкаливают. 

Мадагаскар. За пример взяты сельские тюрьмы, состоящие из трех бараков, которые 
выходят в общий внутренний двор. Во всех бараках содержится около 400 человек, 
свободное время заключенные проводят на улице. Заключенные спят на тонких ковриках. 
С едой здесь тоже огромная проблема, согласно местным законам, обеспечивать питанием 
заключенных должны их родственники или друзья. Поэтому, если человек одинок, то он 
погибнет в тюрьме от голода. 

США. Рикерс - остров-тюрьма в проливе Ист-Ривер (Нью-Йорк). Это самая крупная 
исправительная колония в мире, она обходится американским налогоплательщикам в $860 
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млн в год.В августе 2014 года офис федерального прокурора Прита Бхарары опубликовал 
доклад, в котором говорится о "культуре насилия" среди охранников тюрьмы, в том числе 
и против заключенных-подростков, а также упоминается практика неправомерно долгого 
содержания заключенных в одиночных камерах. Данные методы обращения с 
заключенными распространены по всей территории США. В США у заключенных-
смертников есть право заказать практически любое блюдо в последний день жизни. 
Серийный убийца Джон Уэйн Гейси предпочел жареные креветки, курицу из KFC (он там 
работал менеджером), картошку фри и немного клубники. 

Северная Корея. В данных  тюрьмах каннибализм – не редкость среди голодающих 
заключенных. Работники тюрем применяют насилие в отношении женщин, используют их 
как рабынь. На узниках проводят испытания биологических и химических веществ.  

Россия. В Российских тюрьмах обустроенность тюремных камер зависит от намерения 
руководства исправительных учреждений создать оптимальные условия для находящихся 
в заключении людей. Тюремную камеру можно признать соответствующей стандарту 
если: количество спальных мест соответствует количеству проживающих в ней 
заключенных; в помещении имеется место для приема пищи; в комнате имеется 
действующий санузел (канализация и место для умывания). На деле же обустройство 
камер в большей мере зависит от возможностей живущих там создать минимальный уют, 
благожелательности начальства и персонала тюрьмы, наполненности учреждения 
осужденными. Обычные явления для тюремной камеры: невозможность нормального 
проветривания комнаты, отсутствие возможности полноценно уединиться для справления 
естественной нужды, затемненность из-за слабого освещения и малого размера окна, 
отсутствие холодильника. 

Норвегия. Тюрьма Хальден построена специально для содержания опасных 
преступников. В камере удобная кровать и холодильник.Гуляют заключенные без 
присмотра охранников по парку размером в 30 га. Попыток побега не было.Зарплата 
заключенного $9 в день. 

Австрия. Тюрьма в Леобене. Здесь принято считать, что заключенные имеют право на 
все блага, доступ к которым есть у свободных людей. Внутри можно увидеть спортивный 
зал, кухню, конференц-зал, бассейн. Имеется свободный доступ в интернет. В камерах 
есть телевизор, душ.  

Казахстан. Учреждение УК 161/2 в г.Костанай. В данном учреждении существует 
режим,  которому все осужденные обязаны следовать. Данный режим схож с распорядком 
дня в армии: осужденные здесь ходят строем, маршируют, строятся перед тем как пойти 
на завтрак обед или ужин. Живут осужденные в бараках (казармы) , у них существует 
комната для просмотра телевизора, различные видеопроигрыватели и так далее. В каждом 
бараке присутствует умывальник на 13 мест и туалет на 12 мест. Из-за режима в данном 
учреждении отсутствует почти полностью тюремная субкультура, поэтому быть против 
администрации здесь невыгодно со всех точек зрения. 

По статистике наименее низкий процент повторного заключения среди осужденных 
имеет Норвегия - 20%, в то время как в России данный показатель равен 60%. В Австрии – 
36% в Турции- 29% в Казахстане- 34% заключенных [1]. 

Таким образом, условия содержания являются одним из основных факторов, 
влияющих на повторное попадание в места лишения свободы. Осужденные в развитых 
странах понимают, что лишены свободы, но не лишены гражданских прав, которыми они 
наделены с рождения. Также условия содержания являются площадкой для 
перевоспитания осужденных, и количество перевоспитанных зависит как раз таки от этих 
самых условий, в которых заключенный непосредственно находится. Принципы 
гуманизма и уважения права личности позволяет заключенным увидеть, что государство 
не имеет желания их наказывать, а наоборот, помочь им реабилитироваться и 
социализироваться в дальнейшей жизни на свободе. 
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В последнее время в строительстве стало играть большую роль не только качество 

выполненного проекта, но и скорость разработки проекта. На сегодняшний день комплекс 
AUTODESK полностью удовлетворяет желаниям заказчика и сочетает в себе качество и 
экономию времени.[1]  Програмнное обеспечения AUTODESK включает в себя все 
инструменты, необходимые архитекторам в процессе проектирования. Они помогают 
анализировать и учитывать требования клиентов уже на ранних этапах проектов. 

 Целью работы является рассмотреть общую модель и алгоритм работы процессов 
современного проектирование объектов на базе программного обеспечения AUTODESK. 
Для данной работы было взята за основу коллективная работа программного обеспечения 
AUTODESK. 

Коллективная работа- это рабочая среда, объединяющая людей, процессы и 
технологии, при этом решаются общие задачи и результаты одного специалиста могут 
использоваться другим сотрудником. 

Возьмем связку Revit – Revit. Данная связь применяется при оптимизации модели и 
при работе со смежниками. 

Например, если мы хотим облегчить свой файл, мы можем модель здания, генплан, 
антураж сделать в отдельных файлах и объединить их в одном общем файле. В любой 
момент времени мы можем выгружать ненужные нам файлы, тем самым облегчая работу 
программы. 

При работе со смежниками можно образовать циклическую связку между 
архитектором - инженером, инженером-конструктором, конструктором-архитектором. 

Построим алгоритм работы на начальной стадии работы с проектируемым объектом 
по сети. 

В параметрах устанавливается параметры первого пользователя. Пользователь 
создает файл. В дальнейшем необходимо нажать на вкладку совместная работа. В начале 
работы необходимо сохранить проект по сети.  



 
 

76 
 

 
Если работаем по сети, то выбираем первый пункт. Если через А360 то второй 

пункт. Рассмотрим связь на примере работы внутри сети. 

 
 
Теперь нам доступна команда рабочие наборы. 

 
Здесь по умолчанию уже созданы 2 рабочих набора. Их владелец в данном случае 

BIM координатор (первый пользователь).  
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Также мы можем создать все необходимые нам наборы. 
Необходимо освободить для редактирования те рабочие наборы с которыми будут 

работать другие сотрудники. 
Выгружаем рабочие наборы, синхронизируемся, и закрываем наш файл. Этот файл 

хранится на сервере или в сетевой папке. К этой папке мы можем подключить других 
пользователей, например Архитектора 1.  

 
С помощью команды Открыть мы заходим в сетевую папку, находим наш проект, и 

обязательно создаем Локальную копию, чтобы мы не работали с проектом напрямую. 
После того как мы открыли проект, заходим во вкладку Совместная работа, Рабочие 

наборы, и выбираем необходимый рабочий набор, или создаем новый. Выберем например 
наборы Стены наружные и Двери наружные. Данный пользователь будет работать только 
с этими наборами. 

После выполнения любых подобных операций желательно синхронизироваться.  
Также необходимо выбирать в каком именно наборе работать. Это можно сделать во 

вкладке совместная работа или на панели снизу.  
Доступны несколько вариантов синхронизации. Например Синхронизация и 

изменение параметров. 
При выборе данного способа мы можем написать какой либо комментарий. Эти 

комментарии нужны, чтобы потом мы смогли посмотреть все изменения в журнале. 
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В ходе проектирования малоэтажного жилого дома в программах Renga и Revit, 

мною была составлена таблица сравнения, основанная на моём личном мнении. 
Функция Renga Revit 
Интерфейс Удобный и простой Удобный, с большим кол-вом 

дополнений 
Перекрытия Удобный метод построения 

эскиза разных конфигураций 
перекрытий 

Удобный метод построения 
эскиза разных конфигураций 

перекрытий 
Стены Малое кол-во стеновых 

ограждений 
Удобное расположение на 

чертеже с большим количеством 
вариаций 

Окна и двери Разные конфигурации 
проемов, быстрое изменение 

параметров 

Большое кол-во готовых 
семейств, возможность сознания 

уникального семейства. 
Крыши Лёгкое построение крыш 

разных конфигураций, 
изменение угла наклона 
скатов, изменение отвеса. 

Доступное построение крыш 
разных конфигураций, 

изменение их параметров. 

Профили и карнизы 
фасада 

Отсутствие отдельного 
инструмента 

Доступная функция, различные 
вариации, автоматическое 

распределение на частях фасада 
Формообразующие и 

морф 
Отсутствие Доступно создание различных 

форм в соответствии и 
заданными размерами и 

материалами 
Генеральный план и 
топо-поверхность 

Отсутствие Отдельная вкладка на рабочей 
панели, возможность построения 

различных вариаций с 
индивидуальными высотами 

уровней 
Инженерные системы Отсутствие Отдельная вкладка на рабочей 

панели, большое кол-во видов. 
Сопроводительная 
документация 

Есть Есть 
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Abstract. The purpose of this study is to identify the main changes in the accounting 
records of the Republic of Kazakhstan that are currently accepted. To do so, we reviewed the 
documents, providing the information on these accounting changes in the most accessible form 
to all related parties. Further, this paper elucidated the implementing process of these changes in 
practice.  

Keywords: accounting, international financial reporting standards, standard chart of 
accounts for accounting, digitalization in accounting, Kazakhstan-Russian cooperation. 

 
The Republic of Kazakhstan is one of the main strategic economic partners of the Russian 

Federation. The neighborhood of these two countries establishs not only close political 
cooperation, but an economic partnership, which spurred the countries to create "Eurasian 
Economic Union" for the regional integration.  

Currently, about 9,294 enterprises operate in the Republic of Kazakhstan with the 
participation of Russian capital, which represents 37.7% of the total number of enterprises with 
foreign capital (as of 01/01/2019)[1].  

In addition, various representative offices and branches of Russian companies operate in 
the country, which fulfills the approved standards, must maintain accounting records in 
accordance with the requirements of Kazakhstan legislation. 

In connection with the above, these changes in the accounting records of the Republic of 
Kazakhstan, considered in this article and taking place in the current period should be relevant 
and interesting not only to Kazakhstani entrepreneurs but also to their foreign colleagues, whose 
activities are connected with the Kazakhstan market. 

In terms of changes in the accounting records of the Republic of Kazakhstan, it is 
impossible to ignore the main documents regulating the accounting system, since they implement 
these changes in practical activities. 

The main documents regulating accounting activities in the Republic of Kazakhstan are: 
1. Law No. 234-ІІІ "On Accounting and Financial Reporting" dated February 28, 2007 (as 

amended up to July 2, 2018); 
2. International Financial Reporting Standards (hereinafter - IFRS), adopted from January 

1, 2006 (with amendments and additions as of May 18, 2018); 
3. Code "On taxes and other obligatory payments to the budget" (Tax Code), adopted on 

December 25, 2017 (as amended on January 21, 2019); 
4. Labor Code of the Republic of Kazakhstan adopted on November 23, 2015 (as amended 

as of January 1, 2019); 
5. Law No. 197-VІ "On the Republican Budget for 2019–2021" of November 30, 2018 

(enacted on January 1, 2019); 
6. A typical chart of accounts for accounting (as amended up to October 2, 2018), as well 

as other regulatory documents. 
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Each of the documents submitted has an impact on the accounting process of enterprises to 
a certain extent. And, thereby, the legal framework reflecting all these subsequent changes is 
made. 

By looking at the changes that occurred and entered into force on January 1, 2019, it can 
be divided into the following categories: 

− changes in accounting; 
− changes in tax accounting. 
Changes related to the accounting of the Republic of Kazakhstan mostly follow the 

changes in international financial reporting standards (hereinafter - IFRS), in particular with the 
emergence of new standards: 

− IFRS 9 "Financial Instruments"; 
− IFRS 16 "Lease"; 
− IAS 15 "Revenue from contracts with customers". 
And as a result, the changes were made in the "Standard chart of accounts of accounting": 

the new edition of which reflects all those innovations considered in the above standards. 
Considering the changes, made in the "Standard chart of accounts of accounting", in more 
detail,since 2019, new accounts have been added to the “Standard chart of accounts of accounts” 
on the followings: 

− electronic money - account 1070 "Accounting for electronic money"; 
− derivative financial instruments - account 1140 "Derivative financial instruments"; 
− additional paid-in capital - account group 5400 "Additional paid-in capital". 
− assets in the form of right of use, as well as their depreciation and impairment - 

accounts 2440, 2450, 2460 for fixed assets (fixed production assets) and accounts 2760, 2770, 
2780 for intangible assets (in accordance with the new standard IAS 16 "Leases") ; 

− assets and liabilities under contracts, as well as cost accounting for contracts, their 
depreciation and impairment - accounts 1730 and 2940-2980 (in accordance with the new IAS 
15 "Revenue from contracts with customers"). 

In addition, there have been changes related to the accounting for financial instruments. 
The accounts of financial assets (investments) and liabilities have been changed due to a change 
in their classification in the new standard IFRS 9 "Financial Instruments". 

In the new standard, financial assets, depending on the company's business model for 
managing these assets and cash flow characteristics, are divided into three categories like the 
following: 

1. Financial assets carried at amortized cost are financial assets that are used by a company 
solely to receive cash, in the form of interest payments and the principal amount of the debt. For 
example, this category may include loans issued, loans, and other receivables. These assets are 
recorded in accounts 1110 and 2010 of the new chart of accounts; 

2. Financial assets recorded at fair value through other comprehensive income are financial 
assets whose purpose of the acquisition is not only cash flow, in the form of debt and interest 
payments, but also the sale of an asset. The group may also include investments in equity 
instruments if the investment is not intended for trading. For the accounting of assets, accounts 
1120 and 2020 are intended; 

3. Financial assets at fair value through profit / loss are financial assets that do not fall into 
the two previous categories. These are usually financial assets held for sale. In the new chart of 
accounts for their accounting accounts 1130 and 2030 are used. 

In turn, the income and expenses for impairment of assets are divided into the following 
categories: 

1. Revenues / expenses related to the impairment of financial assets are recorded in 
accounts 7470 and 6280; 
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2. Income / expenses related to the impairment of receivables are recorded on account 
7440; 

3. Revenues / expenses related to the impairment of non-financial assets are recorded on 
accounts 7420 and 6240. 

In accordance with the new IFRS 9 "Financial Instruments standard", financial liabilities in 
the new chart of accounts are classified as: 

1. Financial liabilities at amortized cost accounted for on accounts 3010, 3060 and 4010; 
2. Financial liabilities at fair value through profit or loss recorded in accounts 3020, 3070 

and 4020. 
In addition to these changes, there were also changes to the cipher of the accounts. The 

reason for making such changes was the introduction of new accounts, which, due to their 
affiliation and degree of liquidity, occupied the codes belonging to the early other accounts. 

In terms of the structure, the typical chart of accounts has not changed. It also consists of 8 
sections: "Short-term assets", "Long-term assets", "Short-term liabilities", "Long-term 
liabilities", "Capital and reserves", "Income", "Expenses" and "Production Accounts". 

That is why the use of the standard plan as of January 1, 2019 should not cause any 
inconvenience to its users, and, on the contrary, will help to optimize the accounting process and 
more accurately reflect the financial condition of the company in the financial statements. 

Changes in the tax accounting of the Republic of Kazakhstan are mostly related to changes 
in the main calculated indicators, namely, with an increase in the minimum wage level 
(hereinafter - MW). 

And as a result, by changing the parameters for calculating deductions and adjustments for 
the individual income tax (hereinafter - IIT), as well as lowering the rate of the individual 
income tax for certain groups of persons whose salary is less than 25 monthly calculation 
indicators (hereinafter - MCI). 

The Law of the Republic of Kazakhstan "On the Republican Budget for 2019–2021" of 
November 30, 2018, No. 197-VI, approved the calculated indicators for 2019 (Table 1) [2]. 
Table 1. Changes in the main indicators of the Republic of Kazakhstan for 2019 

Name of the indicator 2018 
(KZT) 

2019 
(KZT) 

Minimum wage (hereinafter - MW) 28 284 42 500 

The minimum size of the state basic pension payment 
(hereinafter - the basic pension) 

15 274 16 037 

Minimum pension 33 745 36 108 

Monthly calculation indicators (hereinafter – MCI) 2 405 2 525 

The magnitude of the subsistence minimum (hereinafter - the 
subsistence minimum) 

28 284 29 698 

Source: compiled by the author based on sources [3] and [2]. 

In 2019, the MW was increased by 1.5 times, this innovation was introduced to improve 
the standard of living of the population, operating in public institutions (where the salary 
depends on the MW and seniority) and employees of auxiliary and technical staff (whose salary 
is now can not be lower than 42 500 KZT). 

In addition, article 341 of the Tax Code of the Republic of Kazakhstan (hereinafter - the 
TC RK) was supplemented with paragraphs of the following content: 

"Article 341. Adjustment of income 
1. The following types of the income are excluded from income of an individual subject to 

taxation (hereinafter - income adjustment): 
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49) taxable income of an employee - in the amount of 90 percent of the amount of such 
income. 

 The provision of this sub-clause applies to the employee income not exceeding 25 - the 
MCI established by the law on the Republican budget and valid as of January 1 of the relevant 
fiscal year. "[4].  

Thus, from 2019, if the employee’s income for the reporting period (month) was less than 
25 MCI (KZT 63,125), then taxable income should be reduced by 90%. 

For example, in 2018 if your employee’s salary was less than 25 MCI (60,125 KZT), then 
the calculated individual income tax (hereinafter referred to as IIT) would be 10% of the amount 
of taxable income ((60,125 KZT - 6,012 KZT - 28,284 KZT ) * 0.1 = 2 582.9 KZT). 

From 2019, if your employee’s salary is less than 25 MCI (63,125 KZT), then before 
income tax calculation, taxable income will be reduced by 90% ((63,125 KZT - 6,312 KZT - 
42,500 KZT) - 12,881.7 KZT = 1 431.3 KZT), respectively, and the IIT will be significantly less 
(1 431.3 KZT * 0.1 = 143.13 KZT). 

Another significant change related to the increase in the size of the minimum wage by 1.5 
times in 2019 is the change in the parameters for calculating deductions and adjustments for the 
IIT and in accordance with lower limits on "Compulsory pension contributions (hereinafter 
referred to as CPC)", "Social deductions hereinafter - SDH)" and "Compulsory social and 
medical insurance (hereinafter - CSMI)". 

According to the Law of the Republic of Kazakhstan “On Amendments and Additions to 
Certain Legislative Acts of the Republic of Kazakhstan Concerning Employment” dated 
December 26, 2018 No. 203-VI, all rates and amounts taken into account and determined in the 
minimum wage were converted to a monthly calculated figure [5].  

The remaining types of deductions, which had limitations and limits in the MW were also 
recalculated in the MCI. At the same time, the size of the deduction in tenge also changed. 

Article 341 of the TC RK defines the types of income that are excluded from the income of 
an individual subject to taxation of income tax. Some of them were previously listed in the 
indicator of the MW. From January 2019, these restrictions, which were taken into account and 
previously defined in the minimum wage bill, were also transferred to the MCI. 

Changes have also been made to the regulatory legal acts related to pensions, compulsory 
social insurance and compulsory social health insurance. Namely, the marginal amount of 
income (object of taxation), used in the calculation of contributions and deductions, is reduced 
by 1.5 times. 

All of the above changes require a certain time to be understood at an individual level. 
These changes have a certain logical relationship, and in general are a consequence of an 
increase in the minimum wage indicator. Therefore, the provision of the more detailed 
information would resolve the difficulties faced during the implementing the changes.  

To conclude, it should be noted that all of the above changes are more aimed at ensuring 
transparency and openness of the business operating in the Republic of Kazakhstan. These 
innovations do not require any additional capital investments, and with the right approach will 
contribute not only to the fulfillment of the interests of the state, but also ensure proper control, 
availability and transparency of information for the company's management. 
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В современном мире технологии уже стали жизнью человека. Куда не пойди, нас 
везде преследует техника, даже простой путь до работы который займет минут 20, 
современный человек предпочтёт ему транспорт, а без мобильного телефона уже боится 
выйти на улицу, так как возникает ощущение потери связи с информационным миром.  

Каждый день изобретается что-то новое или  модернизируется старое. Вследствие 
этого и возникает актуальность выбранной темы. Помимо производства цифровые 
технологии внедряются и в другие сферы, такие как образование. 

Вот только нужны ли цифровые технологии в производстве и образовании? 
Приносят ли они пользу или же есть какие-то негативные последствия. 

Цифровые технологии, введённые в производство, упрощают работу компании, 
делают её более мобильной, повышают производительность, однако существуют и 
отрицательные стороны такой модернизации. Техника начинает заменять людей, 
вследствие этого повышается безработица, за ней нужен более тщательный уход, так как 
из-за небольшой поломки может остановиться работа предприятия [1]. 

Для более ясного представления о внедрении цифровых технологий рассмотрим 
компанию “Макдоналдс”. Компания занимается производством и продажей пищей 
продукции. Лет 20 назад огромные очереди, непонятное меню. Сейчас же после внедрения 
цифровых технологий появились электронные меню, оплата электронной картой, киоски 
быстрого самообслуживания, где посетитель может не торопиться и выбрать то, что ему 
нужно, в дополнении к этому появились локаторы. Теперь посетителю не нужно стоять в 



 
 

84 
 

очереди, он может спокойно сесть, в любое понравившееся ему место и спокойно 
дождаться свой заказ. Так внедрение информационных технологий способствовало 
улучшению текучки гостей. Если есть и положительные стороны, то должны быть и 
отрицательные. Век технологий только начался и техника не всегда работает, так как 
нужно, существуют сбои, неполадки которые на данный момент не всегда удаётся быстро 
уладить. 

Просмотрев, как информационные технологии изменили производственную 
структуру, остаётся вопрос, как они влияют на образование. Если раньше студенту или 
школьнику нужно было для получения дополнительных знаний ходить в библиотеку, то 
сейчас существуют электронные библиотеки. Обучающейся может в любое время найти 
нужную для него информацию и воспользоваться ей. Современные школы закупают 
оборудование, чтобы дети уже не ходили в школу с горой учебников, а приходили в 
школу, где на компьютере уже будут нужные ему книги. Изобрели электронные дневники 
и зачётные электронные книжки. Минусом данного ведения является то, что дети 
проводят слишком много времени с техникой, что может быть вредно здоровья, а именно 
для глаз [2]. 

Подводя итоги можно сказать, что внедрение цифровых технологий несёт свои 
достоинства и недостатки. Их полезность для современного общества заключается в 
упрощении его жизни. Однако существующие технологии требуют дальнейшего 
улучшения, так как их использование ещё несёт опасный характер, так как они ещё новы. 
В дальнейшем улучшении обществу стоить помнить, о том, что нужно быть 
независимыми от технологий, чтобы, однажды не оказавшись без них, человечество не 
стало беспомощным [3]. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы зарубежных стажировок 
для обучающихся, получение различных грантов и премий, наработка опыта 
профессиональной деятельности, на момент пребывания учащегося еще в вузе.  Даны 
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 Согласно статистическим данным в 2018 году более 1 млн. человек окончили 

российские вузы. Но, к сожалению, многим из выпускников было крайне сложно найти 
работу или устроиться на стажировку по той специальности, которую они получали и от 
этого достаточно сильно страдает рынок труда. 

Еще недавно диплом о высшем образовании давал обучающемуся гарантию на то, 
что его примут на вакантное место. Сейчас же представление об идеальном сотруднике у 
работодателя и у выпускника вуза значительно расходятся. И ни те, ни другие в 
большинстве случаев не хотят прийти к компромиссу. Кризис в отношениях молодого 
работника и работодателя усиливается благодаря меняющейся сфере востребованности 
трудовой ориентации. Так, 20 лет назад все активно обучались на экономистов и юристов, 
сейчас же на программистов, инженеров и PR службы/ СМИ. 

Проблема поиска и устройства студента на работу или стажировку обусловлена 
следующими факторами (таблица 1). 

Таблица 1. Факторы, осложняющие трудоустройство   
 
№ Факторы 
1 Опыт работы 
2 Социальная нестабильность (У молодежи на всем трудовом рынке – самый 

высокий риск потерять уже существующую работу и не найти новую, так же 
психологическое самоопределение, неустойчивость интересов и т.д.) 

3 Профессиональная незаинтересованность 
4 Неосведомленность о сфере, в которой будешь работать 
5 Молодые люди могут быть не уверены в своих силах или не знают, как и где 

искать те или иные стажировки 
Примечание: разработано автором по изученным материалам 

 
Из таблицы 1 видно, какими факторами обусловлена мобильность молодежи на 

рынке труда. Рассмотрим нюансы, как можно помочь данной социальной группе:  
1. Информирование выпускников о таких ресурсах, где можно бесплатно проходить 

стажировку, поступить в магистратуру, аспирантуру, докторантуру (например: 
StudyQA, Эрасмус+, Fullbright, http://educationglobal. и др.). 

2. Распространение своего резюме в интернет источниках (Headhunter, 
ru.indeed.com, https://trudvsem.ru/). 

3. Участие в конкурсах крупных компаний для получения гранта (например: Яндекс, 
Райффайзенбанк банк, Сбербанк).  

4. Обращение в центр занятости для повышения квалификации. 
 
Рассмотрим программу «Глобальное образование» для граждан Российской 

Федерации. 
В Российской Федерации разработана государственная программа «Глобальное 

образование». Программа рассчитана на магистрантов/аспирантов и 
представляетвозможность обучения в 30 странах мира, в более 285 образовательных 
организациях. Программа направлена на «сохранение и приумножение 
научных,…кадров» (см.официальный сайт)4, а также на поддержку граждан 
самостоятельно поступивших в иностранные вузы, в частности помощь в последующем 
трудоустройстве. 
                                                           
4
URL: http://educationglobal.ru/ (дата обращения 15.03.2019) 
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Партнерами программы выступают:  
1. Московская школа управления Сколково. 
2. Агентство стратегических инициатив. 
3. Компания NAUMEN. 
4. Министерство образования и науки Российской Федерации. 
5. Интеробразование. 
Ниже на рисунке 1 представлен рейтинг стран пользующихся популярностью у 
граждан Российской Федерации. 

 

 
 

Рис.1 – Рейтинг стран пользующихся популярностью у граждан Российской 
Федерации по программе «Глобальное образование» 

Примечание: URL: http://educationglobal.ru/ (дата обращения 15.03.2019) 
 
Из рисунка 1 видно, что наибольшее число обучающихся стремится получить 
образование немецких и британских вузов. 
 
На рисунке 2 представлены направления подготовки по программе «Глобальное 

образование». 
 
 

 
 

Рис.2 - Направления подготовки участников 
Примечание: разработано автором 
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 Из рис.2 видно, что актуальными являются на сегодняшний день направления 
подготовки участников по инженерным (39 процентов) и педагогическим кадрам (23 
процентов).5 
 Данные опроса работодателей, которые сотрудничают с программой «Глобальное 
образование» показали следующее при ответе на вопрос «На какую позицию Вы готовы 
принять нового сотрудника, имеющего российское и зарубежное образование, но не 
имеющего опыта работы?».  
 

Рис.3 – Статус работника 
Примечание: разработано автором 

 
Из рис.3 видно, что обучающихся, имеющих опыт зарубежных стажировок, 

активней принимают на вышестоящие должности, нежели на среднестатистические 
должности. 

Опыт Республики Казахстан. 
В Республике Казахстан также разработана государственная программа поддержки 

магистрантов, аспирантов и докторантов «Президентская стипендия Болашак».  
Программа предлагает различные стажировки и гранты, благодаря которым учащиеся 
могут поехать заграницу и получить незабываемый опыт.  Стажировки предлагаются, как 
магистрантам, так и докторантам. 

За 25 лет реализации программы «Болашак» присуждено 12 898 стипендий (таблица 
2). 

Таблица 2. Реализация программы «Болашак»  
 

Наименование  Количество (чел.) 
Подготовлено, из них:  10 096 
по программе бакалавриата 2 858 
по программе магистратуры 5 098 
аспирантуры, интернатуры и клинической ординатуры 136 
докторантуры 129 
стажировки 1 875 

 
Примечание: разработано автором 

                                                           
5URL: http://educationglobal.ru/ (дата обращения 15.03.2019), Направления подготовки по 
программе «Глобальное образование». 
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Из общего числа выпускников 53% завершили обучение по гуманитарным 
специальностям, 37,8% – инженерно‒технические,   7,4% – медицинские и 1,8% – 
творческие специальности. 

На данный момент на обучении находятся 1 255 стипендиатов, из них 14 человек – 
по программе бакалавриата, 1 067 – магистратуры,120 – докторантуры, 1 – аспирантуры, 
53 человека проходят стажировку6. 

Стоит обратить внимание на уникальную программу, как Эразмус+ (ERASMUS+). 
Некоммерческая программа Европейского союза по обмену студентами и 
преподавателями между университетами стран членов Евросоюза, а также Исландии, 
Лихтенштейна, Северной Македонии, Норвегии, Турции. Программа предоставляет 
возможность обучаться, проходить стажировку или преподавать в другой стране, 
участвующей в программе. Сроки обучения и стажировки могут составлять от 3 месяцев 
до 1 года каждый, в сумме до 2 лет7.Цель программы состоит в том, чтобы развивать 
студентов, как образовательно, так и культурно, повысить сотрудничество между вузами 
Евросоюза, подготовить высококвалифицированных специалистов. 

В программе участвуют 30 стран мира и более 4 тысяч учебных заведений. 
Зачисление проходит на конкурсной основе.  

Требования к учащимся: 
1. Иметь срок обучения в вузе своей страны минимум 2 года. 
2. Иметь высокий средний балл обучения. 
3. Владеть языком, на котором будет проходить последующее обучение. 
Выбор победителя проходит домашним университетом, а процесс отбора должен 

быть честным и прозрачным.  
Участие в программе возможно только 1 раз для образовательной программы и 1 раз 

для рабочей практики8. 
 Отсюда можно сделать вывод о важности знания иностранного языка. Существует 

много как государственных, так и коммерческих программ, созданных с акцентом на 
иностранный язык. Например, во многих городах России и Казахстана, есть так 
называемый французский Альянс. Это курсы французского языка при посольстве 
Франции в Астане. Посольство так же предлагает поездки и стажировки во Франции, а 
также различные культурные мероприятия. Создано 5 программ, направленных на 
помощь при поступлении студентам в вуз во Франции. Присутствуют такие направления 
как: Инженерные науки, Экономика и Управление, Право и Политические науки и др9. 

Существенную помощь в изучении иностранных языков могут предоставить 
культурные центры, при которых обычно имеются языковые курсы страны, где они 
расположены.  

 Например, Россотрудничество предлагает различные мастер‒классы (Мастер-
классы Иосифа Райхельгауза в Берлине) и олимпиады для школьников с целью 
поступления на бюджетные места в российских вузах. Реализуются такие мероприятия 
как День российской науки за рубежом, Единый день выпускника и др. Таким образом, 
дается возможность получить гранты у таких Фондов как Российский научный фонд, 
Российский фонд фундаментальных исследований, Фонд «Русский мир» и др. 

Яркими примерами являются Российский дом культуры в Берлине и Российский 
центр науки и культуры в городе Нур‒Султан. Они проводят различные, как культурные 
вечера, так и олимпиады для школьников, которые позволяют выиграть различные гранты 
на обучение. В частности, в центре науки и культуры будут проводиться сейчас такие 

                                                           
6URL: https://www.bolashak.gov.kz/ru/o-stipendii/istoriya-razvitiya.html (дата обращения 20.03.2019) 
7
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Эразмус(дата обращения 25.03.2019) 

8
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Эразмус(дата обращения 25.03.2019) 

9URL:https://kz.ambafrance.org/-Francuzskij-Al-yans-g-Karagandy-(дата обращения 20.03.2019) 
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конкурсы и олимпиады как: Международная физико-математическая олимпиада 
Московского авиационного института (далее ‒ МАИ), фотоконкурс 
PHOTODIPLOMACY-2019: «Объекты всемирного наследия», Международная летняя 
школа «Культура тоталитарного общества и практики памяти» (организация НИУ ВШЭ) и 
др. 

В свою же очередь Российский дом культуры в Берлине занимается организацией 
культурных мероприятий для тех, кто живет за границей.  Дом культуры ежегодно 
проводит более 20 мероприятий, посвященных русскому языку и культуре. Также 
Российский дом науки и культуры в Берлине ежегодно проводит конкурс на получение 
гранта Правительства РФ для обучения в вузах Российской Федерации. Пока в программе 
фигурируют только 3 вуза: Российский Университет Дружбы Народов, Московский 
государственный психолого-педагогический университет, Дипломатическая академия 
МИД России10.  

Таким образом, молодым обучающимся необходимо искать информацию в разных 
интернет ‒ ресурсах, изучать любой иностранный язык, подавать документы и заявки, так 
как это повысит их шансы для поступления на бюджетные места, не только в Российской 
Федерации, в Республике Казахстан, но и во всем мире. 
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Аннотация. Активное применение горючих материалов на нефтяной основе в скором 
времени приведет к дефициту топлива.  Бензин и дизельное топливо истощат мировых 
запасы нефти. Поэтому уже сейчас необходимо применять альтернативные виды топлива, 
например, на растительной основе. 
         Ключевые слова: альтернативные источники, горючи материалы, дизельное 
топливо. 
 

      Энергетический баланс мира увеличивается с каждым годом, так как неуклонно 
растет потребление углеводородных топлив. Как никогда встала необходимость поиска 
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заменителей топлива нефтяного происхождения, запасы которого резко сокращаются, а 
потребности в топливе растут. Единственный способ решения данной проблемы нам 
видится в поиске альтернативных источников горючего топлива.  

        Попытаемся предложить способ решения данной проблемы. Сначала выясним, что 
нам даст замена бензинового и дизельного топлива на газомоторное топливо. Для этого 
решим несложную задачу вычисления к.п.д. дизельного двигателя, и посмотрим на 
сколько он увеличится при замене топлива. 
        Дан цикл в котором система получает количество теплоты при p = const. Определим 
давление, объем и температуру в точках 1,2,3,4, полезную работу, термический к.п.д., 
количество подведенного и отведенного тепла, если дано: = 1атм, = С, =12,7; ρ=2; 
k=1,4. Рабочее тело – воздух. Теплоемкость считать постоянной. Проанализируем работу 
цикла (рис.1). 
        Цикл дизельного двигателя с подводом тепла при постоянном давлении состоит из 
двух адиабат, одной изобары и одной изохоры. Оцениваем:  
1. Влияние факторов на термический к.п.д двигателя (степень сжатия в точке 2, степень 
расширения в точке 3 дана ρ=2); 
2. Вычисляем к.п.д данного двигателя по количеству подведенного тепла (точки 2-3) и 
отведенного тепла (точки 4-1); 
3. Делаем расчет работы цикла; строим график зависимости  η=f(ε ). 

 

                        Рис.1 Циклический процеcс дизельного двигателя 
 
Точка 1: Определяем удельный объем, используя уравнение состояния идеального газа 

= .  

Точка 2: Так как степень сжатия = то =  , температура в конце адиабатного сжатия   

= ( и давление = .  

Точка 3: Из соотношения  параметров в изобарном процессе получаем   = = ρ  отсюда 

= ρ, = ρ.  

Точка 4: =  и давление в конце адиабатного расширения равно     = (  = ( ; 

температуру в конце адиабатного сжатия определяем из соотношения параметров в 

изохорном процессе  4-1: = . Количество подводимого тепла: =  =  ( - ), 

количество отведенного тепла:   = ( - ). Термический к.п.д. цикла = 

, работа цикла A= -  , конечная  расчетная формула, имеет вид = 1 -   

(1).  
Если произвести расчет согласно данным задачи, то к.п.д. цикла = 57,7%, а работа цикла  
A= 48250 кгм/ кг. 
         Анализируя формулу (1),  отмечаем что к.п.д. дизельного двигателя растет с 
увеличением степени сжатия  уменьшается с увеличением степени предварительного 
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расширения ρ (рис.2, прерывная линия). Качественно это легко показать, приняв во 
внимание, что при ρ>1 стоящая в числителе величина -1 при k>1 всегда больше 
находящегося в знаменателе выражения  (ρ>1).  Расчеты при k=1,4; = 12,7 и ρ= 2,3,4 дают 
наглядное доказательство сказанного. Следовательно, в отличие от бензинового и 
дизельного топлива, газомоторное топливо имеет лучшие антидетонационные 
характеристики. Во- первых, смесь из газа  полностью сгорает, нет нагара на поршнях, 
клапанах и свечах зажигания, а это снижает нагрузки коленчатый вал,на поршни и 
двигатель работает лучше.  И, как следствие,  при переходе с жидкого топлива на 
газомоторное,  увеличивается срок службы двигателя. 
 

 
Рис.2 Зависимость термического к.п.д. дизельного двигателя от характеристик  и ρ 

 
         Если предположить, что двигатель в нашей задаче работает на газомоторном 
топливе, и продолжить расчеты до  = 30, то к.п.д. двигателя мог бы увеличиться до 70%. 
Воспламенение топлива в дизельном двигателе осуществляется при нагревании от сжатия. 
Дизельный двигатель не может работать на газовом топливе, потому что метан обладает  
более высокой температурой воспламенения чем дизельное топливо (до 650 ), которая 
не может быть достигнута при таких высоких степенях сжатия, используемых в 
дизельных двигателях. Другая причина –это явление детонации, которое возникает в 
двигателе при избыточном сжатии топлива. Значит для перевода дизельного двигателя в 
газомоторный режим потребуется снизить степень сжатия двигателя.   
        Альтернативные виды топлива наиболее выгодны для транспорта так как они дают 
меньше выбросов в атмосферу; большинство из них производится из естественных 
запасов природы; использование таких видов топлива обеспечивает энергетическую 
независимость и безопасность государства. Так, для замены дизельного топлива могут 
быть использованы и растительные масла, такие как, рапсовое масло. Это растительное 
масло наиболее устойчиво к влиянию низких температур, в нем нет соединений серы, оно 
не токсично, не загрязняет окружающую среду.  Рапсовое масло — самое безопасное 
горючее потому что точка его воспламенения составляет 325º С. Энергоносители на базе 
рапсовых культур не нуждаются в дополнительном субсидировании. При увеличении 
площадей под выращивание рапсовой культуры можно рассчитывать и на снижение цен, 
на масло у производителей. Подсолнечное масло может быть использовано в качестве 
топлива для дизелей, как в чистом виде, так и в виде смеси с дизельным топливом. 
Метиловый эфир, применяемый как самостоятельное топливо или как биодобавка к 
дизельному топливу получают из масла. Однозначно, в будущем альтернативное топливо 
получит распространение, так как их преимущества и недостатки до конца не изучены. 
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     Аннотация. В статье предложена реализация системы контроля назначения 
медицинских препаратов для пациентов, принадлежащих к социально уязвимым слоям 
населения, таких, как инвалиды и пенсионеры путем привязки процесса выписки рецептов 
и отслеживания назначений врача к ИИН пациента. Данная методика позволит 
значительно снизить возможные ошибки врачей при назначении лекарственных 
препаратов, усилит контроль  выписки льготных рецептов.  
Ключевые слова: ORACLE, MySQL, СУБД, медицинский препарат, медицинский рецепт, 
социальный слой 
 

Процессы интеграции всех областей социальной сферы в Казахстане происходят 
достаточно быстрыми темпами. На сегодняшний день реализовано встраивание 
множества социальных проектов в единую информационную систему e-gov. В центре 
внимания оказывается каждый житель нашей многомиллионной страны. Это стало 
возможным с введением ИИН – «Индивидуального идентификационного номера - 
уникального номера, формируемого для физического лица, в том числе индивидуального  

предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного 
предпринимательства» [1].  

Использование ИИН в сфере обслуживания социально уязвимых слоев населения,  
создает предпосылки для отслеживания и контроля предоставления льгот, особенно в 
такой жизненно необходимой области, как назначение и предоставление медицинских 
препаратов. 

Из проблематики следует выделить такие аспекты, как: 
− нарушения при выписке рецептов на медицинские препараты без учета 

индивидуальных особенностей пациента (переносимости отдельных видов лекарств, 
дозировки и т.д.) 

− нарушения, лежащие в правовом поле (выписка льготных препаратов нелегитимно – 
либо установленному пациенту, но для использования третьими лицами, либо 
напрямую лицам, не обладающим льготами). 

− проблема назначений, выписанных врачами неразборчивым почерком.  
«Швейцарские ученые провели исследование, согласно которому из-за 

неразборчивого почерка врачей умирают 25% пациентов. В 52% исследованных случаев 
почерк, которым были написаны медицинские рецепты, был откровенно плох, а в 4% 
случаев - просто нечитабельный» [2]. 

Целью данного проекта является разработка программного обеспечения, которое 
создаст интегрированную систему, отслеживающую медицинские назначения и выписку 
льготных рецептов.  

Задачами данного проекта являются: 
1. Создание 4 типов учетных записей: администратор, врач, пациент, фармацевт. 
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2. Реализация централизованного интерфейса для мониторинга администратором 
данной информационной системы и обеспечение секретности этого функционала для 
других типов учетных записей. 

3. Реализация привязки социального слоя, к которому принадлежит пациент, к его 
ИИН. 

4. Реализация отслеживания процесса назначений медицинских препаратов с учетом 
индивидуальных особенностей пациента и контроля выписки рецептов с разверткой во 
времени. 

Используя разработанное программное обеспечение, врачи смогут привязать рецепт 
к определенному пациенту с помощью ИИН, автоматизировать выписку рецепта, что 
позволит обеспечить не только его читаемость, но и правомочность, снабдив данный 
документ своей цифровой подписью, и, тем самым, зафиксировать данный факт в общей 
информационной системе каждого лечебного учреждения.  

Для разработки данного программного обеспечения используется язык 
программирования C#, а также СУБД MySQL версии 8.0.15.  

Такой выбор обусловлен условной бесплатностью IDE от компании 
MicrosoftVisualStudio, которая включает в себя возможность разработки приложений на 
языке C# и поддержку WindowsForms.   

Разработка схемы данных для базы данных в инструментальной среде 
MySQLWorkbench позволяет контролировать связи между объектами базы данных и 
ссылочную целостность вводимых данных.  

Созданная база данных, названная E-Medicine, прошла апробацию на небольшом 
наборе реальных данных. Схема данных этой базы приведена на рисунке 1.   
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Рисунок 1 – Схема данных для базы данных E-Medicine* 

Примечание: схема создана автором. 
Чтобы подключить MySQL к IDEVisualStudio следует включить в папке References 

нашего проекта ссылку на MySQL.Data, после чего можно использовать библиотеку 
MySQL, подключая в нужном классе директиву MySQLc помощью using 
(usingMySQL.Data.MySQLClient;). 

Перед тем как писать запросы, нужно проверить подключение класса к созданной 
базе данных. Для этого прописывается строка соединения, которая содержит в себе IP 
адрес сервера, имя базы данных, имя пользователя, пароль пользователя. Данный метод 
очень удобен для переноса  базы данных, не нарушая код программы, как в случае с 
подключением методом ADO. Чтобы выполнить запрос требуется всего 3 строки кода − 
строка запроса типа string, создание объекта выполнения команды и сама команда.  

Для выполнения запросов из программного кода используются 3 метода, в 
зависимости от того, какой результат запроса требуется получить. Метод ExecuteScalar() 
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используется для вывода результата первой строки первого столбца, что в этой программе 
используется, как счетчик или присваивание каких-либо значений. ExecuteReader(), как 
правило, использовался для заполнения списков. В основном это были выпадающие 
списки (компонент ComboBox) и таблицы (компонент DataGridView). ExecuteNonQuery() 
возвращает только количество строк, затронутых только при вставке, удалении или 
обновлении данных. Для каждого нового запроса обязательно надо создать новый объект 
класса, иначе при выполнении запроса будет выполняться тот запрос, объект класса 
которого был указан при выполнении.   

     Приступая к разработке,  создаем стратегию, по которой следует 
программировать. Это следует учесть, так как после каждого разработанного класса 
нужно проверить его работоспособность, а также исправить ошибки в последовательности 
действия кода. 

Была выбрана следующая тактика:  
1. Разработать интерфейс главного меню. 
2. Разработать интерфейс авторизации пользователей. 
3. Разработать режим администратора. Внести в этот режим весь базовый 

функционал, который будет доступен только администратору (далее, с развитием 
программы будут добавляться функции, а функции, которые будут необязательными в 
режиме администратора, будут вынесены для пользователей). 

4. Разработать режим пациента. 
5. Разработать режим врача. 
Принимая во внимание тот факт, что конечными пользователями данной системы 

являются, помимо администратора и врачей, еще и люди с ограниченными 
возможностями, мы сделали  внешний интерфейс программы максимально простым и 
интуитивно понятным, с регулируемым размером шрифтов выводимых сообщений, 
выбора контрастной цветовой гаммы и т. п.  

Чтобы начать авторизацию пользователя под определенной ролью следует нажать на 
соответствующую кнопку. Например, чтобы войти в режим администратора, надо нажать 
на кнопку «Я администратор». 

В режим администратора вошли следующие функции: 
1. Создание пользователя (пациент, врач, администратор). 
2. Создание медицинского учреждения. 
3. Ведение реестра медицинских препаратов. 
4. Ведение базы данных врачей. 
5. Прикрепление пациента к лечебному учреждению и назначение ему 

соответствующего статуса. 
При создании пациента, помимо его персональных данных, указывается его 

социальная группа.  Обязательной проверкой при создании всех вышеперечисленных 
пунктов является проверка на уникальность. Для пациента и врача признаком 
уникальности является ИИН, для администратора – логин, для медицинского учреждения 
и лекарственного препарата – соответствующий код.  

При создании медицинского учреждения указывается точный адрес.  
При использовании базы данных также включены запросы, которые сразу добавляют 

базовые записи. Так, в базе изначально существует одна страна (Республика Казахстан), 
17 регионов республики и 47 городов.  

Для внесения в реестр нового медицинского препарата предусмотрен удобный поиск 
по категориям и группам препаратов для точного указания его принадлежности к той или 
иной группе и последующего использования этой функции врачом. В настоящее время в 
базе данных медицинские препараты могут быть разделены на 16 категорий, которые 
разделены на 90 групп, согласно фармакологическому указателю.     
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Режим пациента на данный момент имеет функции просмотра назначений врача, 
выписанных рецептов с указанием даты и особенностей приема препаратов (дозировка, 
время приема).  

В режиме врача, авторизованный пользователь может: 
1. Добавить в свой список пациента, определить его статус, на основании которого  

системой автоматически определяется перечень положенных льгот, описать особенности 
пациента (индивидуальную непереносимость отдельных лекарств)  

2. Сделать назначения. При этом система сигнализирует о недопустимых для 
данного пациента лекарствах и процедурах (наличии аллергии, невозможности 
назначения массажа и прочем)  

3. Создание рецепта. При заполнении данной формы система выявляет и помечает 
лекарственные препараты из льготного списка. 

4. Просмотр журнала выписанных рецептов и журнала посещений. 
Данный модуль позволяет контролировать назначения и выписку  рецептов врачами. 
При выписывании рецептов система проверяет наличие назначенных препаратов в 

списке запрещенных для употребления каждым конкретным пациентом. В случае 
обнаружения этого препарата в списке, система вызывает предупреждение и 
останавливает запись рецептов.  

В систему предполагается в дальнейшем встроить модуль контроля реализации 
рецептов со стороны фармакологических учреждений. Это позволит контролировать 
отпуск льготных препаратов аптеками. Причем, следует реализовать данную подсистему 
централизованно, на территории всего Казахстана. В него ожидается встроить следующий 
функционал: 

1. Ведение реестра льготных медицинских препаратов. 
2. Ведение журнала отпуска таких лекарств пациентам с указанием ИИН. 
Пользователь «Фармацевт» может добавлять препараты только в ту аптеку, которая 

была указана при его регистрации. При установке цены на препарат система проверяет, 
входит ли препарат в список льготных лекарственных средств. Также, при продаже 
препаратов, предполагается введение фармацевтом ИИН пациента. Введенный ИИН 
выполняет 2 функции: 

1. Проверка социального слоя, к которому принадлежит пациент. 
2. Вывод активных рецептов. 
Под «активным рецептом» подразумевается рецепт, который был выписан, но 

пациент еще не покупал препарат. При покупке препарата система запрашивает 
возможную скидку для данной аптеки и применяет ее для указанного препарата.  

В данный модуль видится возможным встраивание еще одного пользователя – 
пациента, который сможет получить информацию о наличии препаратов в аптеках и ценах 
на них. Это позволит людям с ограниченными возможностями определиться с выбором 
аптеки и снизить свои финансовые риски.  
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Abstract.This paper aims to measure the current status and effectiveness of South Korea’s 
new policy on the economic cooperation with the Northern countries, especially focused on the 
EEC member countries, comprised of Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Armenia. 
To do that, we analyzed the Korean FDI in the EEC countries based on the secondary data from 
UNCTAD and the Export-Import Bank of Korea. From the study, it was elucidated that despite 
the supportive government policy to promote economic cooperation with the Northern countries, 
the Korean FDI was sluggish, and confined to the certain industries only.  

Key Words: Foreign Direct Investment (FDI), South Korea’s New Northern Policy, South 
Korea-EEU Economic Cooperation, South Korea and Post-Soviet Countries’ economic 
cooperation, International Economy, Russia’s Turn to the East Policy 

 
As major Korean industries such as automobiles, shipbuilding and textiles are reaching the 

maturity-stage and China's slowdown on economic growth spurred the South Korea to turn their 
eyes to the Northern regions, for instance, Russia, Ukraine, Belarus, Central Asian countries, and 
the northeast region of China, which reserves abundant resources, and preserves cultural and 
historical ties from the ancient times with Korean peninsula (KOTRA Global Window, 2018). 
Thereby, South Korean government consecutively announced the policies on the economic 
cooperation with the Northern countries: the “Eurasia Initiative” in 2013 by President Park 
Geun-Hye’s government, and the “New Northern Policy” in 2017 by President Moon Jae-In’s 
government, aiming to reduce the heavy trade dependency on China and USA, and to build a 
trustful political atmosphere on the Korean Peninsula. Moreover, 9 main industries- called “9 
bridges”, and composed of gas, railway, power, harbor, arctic route, shipbuilding, jobs, 
agriculture, and fisheries- were chosen for the “New Northern Policy”; and, in the same year, 
established the Presidential Committee on Northern Economic Cooperation as a means to 
strengthening the cooperation and formulating the close inter-governmental channels with the 
Northern countries (The Presidential Council on Northern Economic Cooperation, 2017). Thus, 
in this paper, we will examine the latest 10 years of the Korean FDI to the EEU member 
countries based on the secondary data from UNCTAD and the Export-Import Bank of Korea to 
diagnosis the current policy-implementation-status.  

There are no generally applied certain determinant factors to induce FDI, but the factors 
differ depending on each recipient country. Those factors could be categorized by economic and 
non-economic factors. Economic factors include, for instance, market size, infrastructure 
availability, trade openness, cheap labor, and GDP per capita (Svyatoslavovich, Mikhailovich, & 
Heiko, 2016; Gasanova, Medvedev, & Komotskiy, 2017; Asongu, Akpan, & Isihak, 2018). On 
the other hand, non-economic factors are comprised of, such as political factors, Institutional 
Quality (IQ), corruption, and the freedom of journalism (Jadhav, 2012; Masron, Naseem, & 
Wahab, 2018; Zakharov, 2018).  

In 2017, the world FDI outward stock reached to 31.963 trillion us dollars, while the FDI 
outflows were 1.531 trillion us dollars. The contribution of South Korea to the FDI outward 
stock was 356 billion us dollars-accounted for 1.11% of the total, and the FDI outflows was 32 
billion us dollars-accounted for 2.09% of the total. The magnitude of the Korean FDI outward 
stock and the outflows was 21st and 13th in the world, respectively (Table1). On the other hand, 
the total FDI inward stock and inflows to the EEU countries- composed of Russia, Belarus, 
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Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Armenia- was 624 billion us dollars, accounted for 1.91% of the 
total, and 32 billion us dollars, accounted for 2.09% of the total (Table2). In 2017, The FDI 
inflows in the EEU countries was the same magnitude of the total Korean FDI outflows in the 
world. 

 
Table 1.Korean FDI Outward Stock and Flow in 2017 Compared by the World 

Type The World 
(billion USD) 

South Korea 
(billion USD) 

Percentage 
(%) 

Ranking  
 

Stock 31,963 356 1.11 % 21 
Flow 1,531 32 2.09 % 13 

Source: UNCTAD 
 
Table 2.FDI inward in EEU in 2017 Compared by the World 

 Stock Flow 

The World (billion USD) 32,601 1,508 
EEU Total (billion USD, %) 624 (1.91) 32 (2.09) 

Source: UNCTAD 

In terms of Korean FDI outward to EEU countries, despite the South Korean government’s 
supportive policy on the economic cooperation with the Northern countries, the Korean FDI 
outward in the EEU countries was continuously sluggish over 10 years both in the absolute 
amount and the percentage compared by the total; in 2018, the amount dropped to 112 million us 
dollars from 594 million us dollars in 2009, which is accounted for meagre 0.22% from 2.85% of 
the total (Table3). By looking at each member country-wise, over the latest 10 years, Russian 
and Kazakhstan were the major recipient of the Korean FDI: approximately 60% of the Korean 
FDI was made in Russia, and the other 38% was made in Kazakhstan. The Korean FDI in the 
other 3 countries was very meagre. Especially, in Belarus and in Armenia, there was the only 
one-time investment in 2014-14 million us dollars- and in 2017-3 million us dollars, 
respectively. Despite the continuous inflows of the Korean FDI in Kyrgyzstan, the amount is still 
insignificant, accounted for 1.5% of the total Korean FDI in EEU member countries (Table4). 
 
Table 3. Korean FDI Outflows to EEU countries compared by the Total Korean FDI 

Year 
EEU 

(million USD) 
 

Total 
(million USD) 

EEU compared 
by the Total 

(%) 
2009 594 20,865 2.85% 
2010 477 25,493 1.87% 
2011 477 29,504 1.62% 
2012 340 29,586 1.15% 
2013 300 30,926 0.97% 
2014 292 28,554 1.02% 
2015 250 30,356 0.82% 
2016 134 39,592 0.34% 
2017 93 44,599 0.21% 
2018 112 49,782 0.22% 

Source: The Export-Import Bank of Korea 

 
 

Table 4.Korean FDI Outwards by the EEU Country 
Year Russia Belarus Kazakhstan Kyrgyzstan Armenia 
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(million USD) (million USD) (million USD) (million 
USD) 

(million 
USD) 

Total 1,678 14 1,074 42 3 
2009 430 0 155 10 0 
2010 335 0 130 12 0 
2011 100 0 114 3 0 
2012 109 0 229 2 0 
2013 122 0 174 4 0 
2014 116 14 159 3 0 
2015 178 0 70 2 0 
2016 110 0 22 1 0 
2017 82 0 7 2 3 
2018 94 0 15 3 0 

Source: The Export-Import Bank of Korea 
By looking at the Korean FDI outwards in the EEU countries by the industry, the most 

Korean FDI concentrated on the manufacturing industry rather than diversely dispersed in 
different industries: 51% of the Korean FDI flew in the manufacturing industry, amounted 1.419 
trillion us dollars. The wholesale and retail, mining, electricity and gas, construction, agriculture, 
forestry, and fishing are followed by in order, but with an insignificant magnitude (Table5). 
 
Table 5. Korean FDI Outwards to the EEU countries by the Industry from 2009 to 2018 

Industry Amount 
(million USD) 

Agriculture, Forestry, and Fishing 170 
Mining 242 

Manufacturing 1419 
Electricity and Gas 198 

Construction 177 
Wholesale and Retail 251 

Logistics 56 
Information and Communication 50 

Finance and Insurance 139 
Real Estates 60 

Art and Sports 22 
Source: The Export-Import Bank of Korea 

This paper is dedicated to elucidating the effectiveness of South Korea’s policy to promote 
economic cooperation with the Northern countries based on the Korean FDI outwards over 10 
years in the EEC member countries: Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Armenia. To 
do that, the FDI stock and flow data were collected from UNCTAD and the Export-Import Bank 
of Korea. Throughout the analysis, we found that despite the address of the government policy 
on the economic cooperation with the Northern countries, and South Korea’s not a few FDI 
outwards in the world, the Korean FDI outwards in the EEU member countries had been 
continuously decreasing over the 10 years. Besides, the industries invested on was confined to a 
few, heavily focused on the manufacturing sector only. Based on that, we could diagnose that 
South Korea’s new Northern policy does not work effectively, and thereby suggest that the 
practical policy mechanisms to promote economic cooperation with the Northern countries 
should be supported.        
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СЕКЦИЯ 1 
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РОСТА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИА: ПЕРЕМЕНЫ НЕИЗБЕЖНЫ 
АБЕУОВА Г. 

Магистрант группы МН-12П 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

г.Караганда, Республика Казахстан  
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности средств массовой 

информации в цифровую эпоху. Диджитализация СМИ изменила медиасреду не только в 
Казахстане, но и во всем мире. Каковы современные тенденции развития СМИ? Как 
меняется информация? Как меняется потребитель информации? Эти и другие вопросы 
рассмотрены в научной статье. 

Ключевые слова: массмедиа, цифровизация, цифровое телерадиовещание, 
информационные технологии, контент. 

 
Цифровое радио и телевидение, оцифровка архивных видео- и аудиозаписей, выпуск 

электронных газет и журналов, развитие интернет-ресурсов - цифровизация все активнее 
внедряется и используется в медиасфере. Средства массовой информации используют 
Интернет для создания и продвижения своего контента. Таково требование времени, 
такова реальность сегодняшних массмедиа. 

Государственная программа «Цифровой Казахстан», которая утверждена 
постановлением Правительства Республики Казахстан № 827 12 декабря 2017 года, 
затрагивает все отрасли экономики.  

Что касается современных медиа, то цифровизация технически коснулась особенно 
телевидение, где к 2021 году планируется перейти полностью с аналогового на цифровое 
вещание. В конце прошлого года аналоговое эфирное вещание уже отключили в ряде 
областей Казахстана (Мангистауская, Жамбылская и Туркестанская), где подключили 
цифровое вещание. А это значит, что станции полностью модернизированы и 
переоборудованы. «Цифра» лучше по качеству сигнала и охвату. По данным АО 
«Казтелерадио» в Казахстане 827 радиотелевизионных станций (РТС), которые 
отключают поэтапно. В небольших странах, таких как Узбекистан отключение 
аналогового вещания и переход на цифровое реально провести одномоментно, поскольку 
у них 369 цифровых передатчиков, такая же ситуация в малонаселенном Кыргызстане, 
имеющего всего 50 передатчиков и перешедшего на «цифру» одномоментно в 2017 году. 
Тогда по всему Кыргызстану установили цифровые передатчики и автоматические 
телевизионные ретрансляторы, которые смогли обеспечить цифровым вещанием 98,5% 
охвата территории республики. На техническое переоснащение соседняя республика 
потратила 300 миллионов сомов. Исходя из вышесказанного понятно, почему для 
Казахстана актуальна система поэтапного перехода на современное цифровое 
телевещание. 

Всего Правительством Республики Казахстан определено 4 этапа перехода на 
цифровое телерадиовещание: первый этап уже реализован и завершился 31 декабря 2018 
года, до 1 июля 2019 года от «аналога» также откажутся Алматинская, Павлодарская 
и Костанайская области, затем через год Карагандинская, Восточно-Казахстанская, 
Северо-Казахстанская, Атырауская, и Кызылординская области, а последних к 
стопроцентной «цифре» подключат до 1 июля 2021 года Западно-Казахстанскую, 
Акмолинскую, Актюбинскую области, а также города Астана и Алматы [1]. 
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В итоге сельское население получит доступ к 15 телеканалам в цифровом качестве, 
а городское население - к 30 каналам. Помимо  перехода с аналогового на цифровое 
вещание для массмедиа актуальна тема развития интернет-пространства. По последним 
данным министерства информации и  коммуникаций РК 73 процента казахстанцев 
являются пользователями Всемирной сети [2]. А это значит сегмент рынка масс-медиа 
активно развивается в этом направлении. Более того, прорыв в сфере информационных 
технологий привел к мультимедийной революции, когдавозможности цифровых 
технологий позволяют создавать качественный контент, а также новую реальность для 
массмедиа. Все средства массовой информации (печатные, радио и телевидение) 
представлены сегодня в интернете, они имеют онлайн-версии, зарегистрированы как 
сетевые издания и имеют аккаунты в социальных сетях. Сейчас интернет-журналистика 
оперативнее и эффективнее по мере воздействия на потребителя информации. Здесь и 
звук, и текст, и картинка, и видео. Такой симбиоз сделал сразу выигрышным интернет-
СМИ, вывел на передовую Всемирную сеть в масштабности, оперативности и форматах 
подачи информации. 
Профессор, доктор филологических наук Александр Акопов еще в 2010 году  отмечал: 
«Уже давно ряд исследователей журналистики говорили о явлении нового человека, о 
том, что на смену homo-sapiens приходит homo-information (homo-informatikus). Думается, 
это не совсем так. Человек всегда, с древних времен был homo-information, он жаждал 
информации, хотел получать ее всё в больших объемах и быстрее... (Ну, если в конце XIX 
века  ежедневной «Нью-Йорк таймс» оказалось недостаточно, стали печатать по два 
выпуска в день!) При этом человеку всегда казалось, что информации много, а он, 
жалуясь на это, хотел ещё больше» [3]. 

Жажда информации – это не только потребность сегодняшнего дня. Во все времена 
актуально: кто владеет информацией, тот владеет миром. Современная вседоступность 
информации делает «богатым» многих. Многочисленные мессенджеры, рассылки, 
коммуникаторы, различные каналы поставки информации (от мобильных приложений до 
страничек в социальных сетях) дают возможность в выборе для потребителя. Информация 
становится все более приватной, каждый волен выбирать ту информацию, которая 
интересна лично ему. И это один из современных трендов. Побывав на интернет-
страничке однажды, личные запросы преследуют за пользователем еще долго, напоминая 
о себе в контекстной рекламе.  А настройки в мобильных приложениях новостных 
агентств позволяют выбирать именно те новости, которые интересны для пользователя 
именно сейчас, и изменить свои предпочтения можно одним лишь кликом. Все больше 
информация для интернет-аудитории будет персонализированной.  

Дешевизна цифровых носителей еще одна выгода для потребителя. Так, Казахстан 
оказался в тройке лидеров по самому дешевому мобильному интернету в мире. Средняя 
стоимость за 1 Гб мобильных данных составляет в нашей стране 0,49 долларов. Это 
данные Британской компании cable.co.uk. Согласно их рейтингу по стоимости мобильного 
интернета среди стран мира (Worldwide mobile data pricing) самый дешевый мобильный 
интернет у жителей Индии. Средняя стоимость одного гигабайта мобильных данных 
составляет 0,26 долларов, второе место у Кыргызстана, где показатель стоимости — 0,27 
долларов [4].  

В такой ситуации традиционным медиа приходится перестраиваться на новые 
принципы работы. Печатные СМИ сокращают свои тиражи, развивают мультимедийные 
форматы подачи информации, наращивают web-редакции.  

Рассмотрим возможности различных каналов коммуникации. 
 

Возможности 
различных 
медиаканалов 

Радио Телевидение Печатные 
СМИ 

Интернет-
издания 
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Выбор времени 
пользователем 

- - + + 

Хранение для 
повторного 
использования 

- - + + 

Получение/передача 
информации 
одновременно с 
событием 

+ + - + 

Текст - + + + 
Звук + + - + 
Изображение/картинка - + + + 
Видео - + - + 
Использование 
спецоборудования 

+ + - + 

 
Преимущества Интернета очевидны. При этом конечно много недостатков, в первую 

очередь, переизбыток информации и обилие фейков. 
Одна новость сменяет другую ежесекундно. Поэтому при таком обилии информации 

в глобальной сети важно не потеряться, удостовериться в факте и первоисточнике. На этот 
счет ученые из Венгрии и Соединенных Штатов провели исследования и сделали оценку 
средней продолжительности жизни информационных сообщений, они вывели закон, 
определяющего «время жизни» новости на новостном сайте. Согласно результатам 
исследований группы физиков, занимающихся статистическим анализом, 
доктора Альберта-Ласло Барабаши (Albert-Laszlo Barabasi) из университета Нотр-Дам 
в США с коллегами из Венгрии, большинство новостей интересует посетителей сайтов в 
течение 36 часов. Исследователи использовали статистику крупнейшего венгерского 
новостного ресурса Origo.hu. Количество загрузок с сайта составляет 6,5 миллионов веб-
страниц в сутки. Наибольшее число посещений каждого информационного сообщения 
приходится на день публикации новости. На следующий день количество загрузок резко 
снижается. Через трое суток после появления новости ее практически и не грузят. Как 
показало исследование, типичный пользователь видит 53% материала на сайте, а 
прочитывает порядка 7%. «Малая «продолжительность жизни» новостной статьи 
приводит к тому, что посетители, которые не зашли на сайт в момент ее выхода, рискуют 
вообще не заметить и не прочитать эту новость. Хотя средний «период полураспада» 
статьи варьируется для разных сайтов, ученые считают, что полученные законы спада 
интереса к новостям можно считать универсальными», - отмечается в исследовании 
физиков [5]. 

Таким образом, трансформация медиа очевидна, это процесс неизбежный и 
становится частью развития медиасистемы в целом. Сегодняшнее бурное развитие 
интернета с одной стороны, имеет несомненные преимущества для пользователей в части 
доступности и всеохватности, персонализированной подачи информации по запросу, а с 
другой стороны несет в себе много негатива из-за малой продолжительности жизни и 
обилие фейковой информации во всемирной сети, а значит у пользователей много рисков 
быть обманутым. В любом случае, казахстанскому пользователю предоставлены все 
цифровые ресурсы и средства массой информации не отстают от современных трендов.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены роль и значение национальной идеи 
«МəPгілік Ел» глазами молодежи, причины изучения национальной истории. Обозначен  
призыв молодого поколения к патриотизму и ответственности, указывается на то, что 
воспитание молодого поколения в духе патриотизма является путем формирования 
граждански ответственной личности. Выделены основные задачи молодежного движения  
«МəPгілік Ел». 

Ключевые слова: «МəPгілік Ел», патриотизм, нация, единство, молодое поколение, 
патриотическое воспитание, история. 

 
Открытие и познание «МəPгілік Ел» - это возможность изучения политической и 

исторической философии народа Казахстана. 
«МəPгілік Ел» - это национальная идея нашего казахстанского дома, многовековое 

желание наших предков. Сущностное значение национальной идеи раскрывается в семи 
основополагающих принципах «МəPгілік Ел»: 

- независимость и Астана; 
- национальное единство, мир и согласие в нашем обществе; 
- светское общество и высокая духовность; 
- экономический рост на основе индустриализации и инновации; 
- общество всеобщего труда; 
- общность истории, культуры и языка; 
- национальная безопасность и глобальное участие нашей страны в решении 

общемировых и региональных проблем. 
Реализация идеи национального единства нашла достойное решение в независимом 

Казахстане. Как свидетельствует мировой опыт человечества, каждая нация может 
сохранить свои ценности и природные ресурсы только благодаря национальному 
государству [1]. 

Народ, который не знает своей истории, обречен оказаться в забвении. Казахи - это 
нация, которая смогла пережить множество испытаний, и сохранила свою самобытность, 
язык, традиции, обычаи и культуру. Она также сохранила за собой одну из крупных и 
богатых территорий в мире и восстановила свою государственность. 
Национальная история трагически развернулась в отношении качественно и 
количественного состава населения, иначе на сегодняшний день по численности 
населения мы могли бы конкурировать со многими народами мира, но нас чуть более 
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семнадцати миллионов. И каждому из нас необходимо понимать, что те, кого уже с нами 
нет, - это жертвы нашего народа во имя будущего нации. Это сотни знаменитых и тысячи 
неизвестных героев, о которых мы должны помнить,  сохранять и приумножать бесценное 
наследие, которое они смогли оставить нам [2]. 

Для молодежи это достаточное основание и причина, почему она должна знать, 
изучать и помнить прошлое Казахстана. При этом следует отметить, что тысячи других 
народов мира не дошли до нашего времени и потерялись в глубине веков. Наше 
трагическое и печальное прошлое, наряду с многообещающим будущим, составило 
основу национальной идеи  – «МəPгiлiк Ел». Она объединяет и сплачивает нас во имя 
будущего прогрессивного развития нации и укрепления национальной идентичности в 
новейшей истории [3]. 

Изучение истории своей страны это малая благодарность предкам за все, что у нас 
сейчас есть. Как сказал, Первый Президент Республики Казахстан, Н.А. Назарбаев: «На 
бескрайней казахской земле почти нет уголка, не овеянного легендой. Что ни местность – 
история, что ни край – святая земля». 

«МəPгілік Ел» уникальная историческая миссия всех казахстанцев. Идея основана не 
только на многовековой мечте нашего народа, но и на конкретных результатах развития 
Казахстана за годы независимости [4]. 

За годы независимости наша страна добилась больших успехов и сегодня Казахстан 
удивляет своими достижениями как в социальной, так и в экономической сфере. 
Казахстан создал свою государственность и заложил основы национальной 
независимости, обеспечил территориальную целостность страны и нерушимость границ, 
перевел экономику на свободный рыночный путь развития и интегрировал ее в мировой 
рынок [4]. 

Сегодня Казахстан как независимое государство является полноправным членом 
многих международных и межрегиональных организаций, активно проводящих политику 
интеграции. Наша страна является уважаемым партнером, стратегическим союзником 
ведущих мировых держав. Нас высоко ценят как надежного союзника, заинтересованно 
наблюдают за развитием, поддерживая наши начинания. 

Наша общенациональная идея «МəPгілік Ел» - новая матрица патриотического 
сознания казахстанцев, идея укрепляющая казахстанскую уникальность. 

Патриотический акт «МəPгілік Ел» - это документальная форма общенациональной 
идеи. Это емкая, уникальная программа идентичности единства казахстанцев», - заявил 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

Если говорить о патриотизме, то, конечно, он начинается с любви и уважения к 
семье, к Родине. Для каждого важно сделать максимально полезное в той области, 
которую он выбрал. Если вы школьник, вам нужно хорошо учиться, если студент – 
изучать и осваивать основы наук сферы будущей профессиональной занятости. 
Независимо от того, кто вы, общественный деятель, государственный служащий, деятель 
культуры, предприниматель или военный необходимость направления усилий на 
процветание своей страны должна стать вашим личностным требованием. 

Первый Президент неоднократно подчеркивал, что процветание страны свзано с 
развитием патриотизма, особенно среди молодежи [6]. Необходимо сформировать 
правильную идеологию ценностей среди молодежи, в основе которой лежат такие 
качества, как трудолюбие, ответственность, честь, порядочность, стремление к 
постоянному самосовершенствованию и обучению, дисциплина. 

Особо значимым является внедрение в сознание молодых людей чувства 
ответственности за себя, семью и нашу общую Родину. 

Воспитание патриотизма открывает молодому поколению путь к самосознанию и 
формированию личности. Патриотическое воспитание молодежи - это воспитание 
патриотического сознания, преданности Родине, готовности выполнять свои обязанности 
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и конституционные обязанности. В то же время социализация личности - это 
отождествление с Родиной. 

В этом случае понятие «Родина»  не ограничивается  родной землей, 
родственниками и близкими человека.  Формирование казахстанского патриотизма тесно 
связано с развитием и политической стабильностью современного общества. 

Воспитание патриотизма является обязанностью государства и социально-
политическим требованием общества. Основы патриотического воспитания заложены в 
семье. Это особый социальный институт, в котором формируются основы духовно-
нравственного воспитания. 

Смысл «Вечного государства» - «МəPгілік Ел» должна стать для всех казахстанцев 
общей целью, объединяющим и вдохновляющим девизом молодого поколения 
Республики Казахстан. 

Молодежное движение «МəPгілік Ел» является общественным объединением 
социально-активной молодежи Казахстана из числа студентов, целью которого является 
проведение мероприятий, направленных на формирование нового казахстанского 
патриотизма и укрепление национального самосознания. 

Одной из основных задач молодежного движения  «МəPгілік Ел» является 
объединение молодежи и поддержка политического курса Первого Президента 
Республики Казахстан Н.Назарбаева, целью которого является воспитание подрастающего 
поколения высокой культуры, собственного гражданства, ответственность, трудолюбие на 
благо казахстанского общества, формирование нового казахстанского патриотизма и 
чувства единства молодежи. 

Кроме того, задача патриотического воспитания молодежи - показать 
подрастающему поколению смысл, содержание и цели религиозных объединений, 
действующих в Казахстане. Необходимо создать новую систему воспитания 
казахстанского патриотизма. Пропаганда национальной идеологии, воспитание 
казахстанцев путем стимулирования развития национальных культур, языков, обычаев и 
традиций, воспитание национального патриотизма на примере исторического 
самосознания казахов и других этнических групп, проживающих в Казахстане. 

Такая идеология будет способствовать решению проблем укрепления политической 
независимости Казахстана, этнополитического и этнокультурного сообщества 
казахстанцев, а также морального, физического и экологического оздоровления 
населения. 

Молодежь независимого Казахстана с оптимизмом смотрит в будущее страны, 
стремясь стать высокопрофессиональной, успешной и востребованной в современных 
условиях. Он призван заложить фундамент «МəPгілік Ел» на пути общечеловеческих 
ценностей и духовности, обеспечить развитие процветающего Казахстана [5]. 

Процветание Казахстана зависит от способности и желания каждого гражданина 
брать и нести ответственность за свое будущее и будущее своей страны, стремиться к 
работе и уважать ее. Молодежное движение «МəPгілік Ел»  поддерживает 
трансформацию общественного сознания и формирование гражданской культуры, в 
которой каждый казахстанский гражданин осознает и принимает на себя роль 
полноправного члена общества всеобщего труда, ответственного за свою жизнь и 
достижения национальной цели - вхождение Республики Казахстан в число 30 наиболее 
развитых стран мира. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы финансирования 

агропромышленного комплекса в Республике Казахстан, выявлены проблемы и структура 
финансирования и кредитования сельского хозяйства, разработаны направления по 
повышению эффективности финансирования агропромышленного комплекса. 
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сельхозпроизводители. 

 
Агропромышленный комплекс является одним из ключевых направлений 

экономического развития республики и обладает большим потенциалом и значительными 
резервами. Благоприятные климатические условия страны позволяют выращивать 
широкий круг разновидностей сельскохозяйственных культур.  

Привлечение денежных средств в реальный сектор экономики - одна из самых 
приоритетных задач современного казахстанского общества. 

Республика Казахстан занимает определенное место на мировом рынке 
сельскохозяйственной продукции. В этом плане почвенно-климатические условия 
Казахстана менее благоприятны чем к примеру в России, Европейском Союзе, США, 
Австралии и Новой Зеландии, что ведет к удорожанию продукции сельского хозяйства [1].  

Финансово-кредитный механизм сельского хозяйства зарубежных стран 
способствует эффективному проведению государственной продовольственной 
(сельскохозяйственной) политики и отличается направленностью. На стимулирование 
развития производства продукции, развитой инфраструктурой, наличием множества 
специализированных финансово-кредитных институтов, осуществляющих финансовую и 
кредитную помощь сельским товаропроизводителям, высоким уровнем государственного 
регулирования и контроля за деятельностью этих институтов, постоянным мониторингом 
результатов проводимой сельскохозяйственной политики.  

Доля сельскохозяйственного производства в объеме ВВП Казахстана в 2013 г. 
составила 5%, показатель производительности труда занятых в отрасли сельского 
хозяйства в период с 2005 по 2012 годы увеличился с 304,2 тыс. тн на одного занятого до 
498 тыс. тн, с показателем роста 9,3% в год, количество жителей в сельской местности 
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составило порядка 7,48 млн. человек, то есть выше 45% всего населения страны [2]. 
Вместе с тем если сравнивать показатели доли АПК в структуре ВВП, то мы видим, 

что в 1992 г. – 23.34%, в сравнении с 4.2% в 2018 г., таким образом падение 19,1% 
(таблица 1).  

Очевидно, что возникает необходимость, как можно стабильно поддерживать и 
финансировать данную отрасль экономики, так как падение сельского хозяйства 
негативно отражается на продовольственной безопасности страны.  

В Казахстане среди основных источников финансирования выступают следующие 
хозяйствующие субъекты: АО Холдинг «КазАгро», банки второго уровня, частные 
лизинговые компании, кредитные товарищества и микрофинансовые организации.  

Рассматривая вариант государственного финансирования нужно отметить, что в 
Казахстане проводится эффективная государственная политика, претворяются в жизнь 
государственные программы финансирования АПК.  

 
Таблица 1. Доля агропромышленного комплекса в ВВП Республики Казахстан 

 Годы  Доля, % 
1992 23.34 
1996 12.15 
2001 8.72 
2006 5.5 
2011 4.99 
2016 4.56 
2017 4.36 
2018 4,2  

 
Правительством РК утверждена масштабная Программа по развитию 

агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2017 - 2021 годы «Агробизнес-
2020», которая начала действовать с 2013 года, и предусматривает финансирование 
агропромышленного комплекса до 2020 года [3].  

Кредитование является одним из важнейших ключевых факторов, определяющих 
темпы и особенности экономического развития государства. 

Доля банковских кредитов и других займов в сумме инвестиций в 2016 году выросла 
до 25% с 18% в 2015 году. Всего за год объем привлеченных аграриями кредитов вырос на 
33 млрд тенге [4]. 

На рисунке 1 приведены показатели финансирования АПК за 2007-2016 гг. Общий 
объем финансирования АПК за 10 лет составил более 2,3 трлн. тенге.  

 
Рисунок 1- Финансирование сектора АПК за 2007-2016 годы 

Источник: www.kazagro.kz 
 
В целом динамика с 2007 года повышается равномерно, только в 2014 году 

произошло значительное увеличение, так как в 2014 году в рамках финансирования 
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отечественных сельхозпроизводителей на проведение весенне-полевых работ холдингу 
выделяется бюджетный кредит в сумме 40 млрд. тенге, что значительно больше суммы 
выделяемой в предыдущих годах. 

Как видно на рисунке 2, по состоянию на 01.04.2017г. объем кредитования 
субъектов АПК составляет 42 млдр. тенге. Из них 7% (2749,3 млрд.тг.) на кредитование 
субъектов крупного бизнеса, а 93% (39250,7)  на кредитование субъектов МСБ. 

Однако, из-за высокого риска финансовые институты в основном склоняются к 
краткосрочным кредитам с высокими ставками. Таким образом, аграрии несут большие 
расходы по стоимости привлечения заемных средств, и это вызывает увеличение 
себестоимости единицы продукции, снижая ее конкурентоспособность и приводя к 
проблематичности возвратности средств [5]. 

По причине отсутствия гибкой схемы выдачи кредитов сельхозпроизводителям 
достаточно сложно получить заемные средства через БВУ, основными требованиями 
которых являются залог и гарантия. Поэтому одним из основных кредиторов в сельском 
хозяйстве является АО национальный управляющий холдинг «КазАгро». 

 

 
Рисунок 2- Объем кредитования субъектов АПК 

Источник: www.kazagro.kz 
 
На сегодняшний день, доля кредитования через Казагро занимает примерно 45% в 

общем объеме. Финансирование операций самого холдинга происходит за счет 
увеличения уставного капитала из средств госбюджета: 77 млрд тенге в 2016 году, в этом 
году запланированы средства в размере 14 млрд тенге. Также через Казагро 
осуществляется кредитование весенне-полевых и уборочных работ в размере 60 млрд 
тенге ежегодно, которые погашаются сельхозпроизводителями в конце года (таблицы 2 и 
3).  

 
Таблица 2. Кредитование сельского хозяйства (млрд тенге) 
 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Кредиты 
Казагро 

246 277 343 396 488 

Кредиты 
БВУ 

336 322 375 484 654 

 
Для агрохолдинга ставка по кредиту установлена в размере 0,01%. Процентные 

ставки для заемщиков варьируют в зависимости от условий в пределах 2-10%. 
В целях решения проблемы снижения финансовой нагрузки для субъектов АПК, по 
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нашему мнению, необходимо предусмотреть субсидирование ставки вознаграждения по 
лизингу и кредитам, выдаваемых субъектам АПК в долгосрочной перспективе (в том 
числе занятых производством зерновых, масличных и бобовых культур) [6]. 

Таблица3. Финансирование сельского хозяйства через Казагро (млрд тенге) 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Весенне 
полевые 
работы 

 78 80 60 40 60 60 60 

Увеличение 
УК казагро 

51 8 14 20 - 77 15 

 
Сегодня остро стоит вопрос о необходимости усиления мер, направленных на 

поддержку долгосрочной конкурентоспособности аграрного сектора, переориентации 
государственных ресурсов на преодоление ограниченности инфраструктуры, улучшения 
управления земельными и водными ресурсами, совершенствования систем ветеринарии, 
фитосанитарии и безопасности продовольствия, а также систем информации, научных 
исследований, образования и распространения знаний. 

Следует продолжать развитие кластеров в области аграрного сектора, где 
предполагается организация потребительских кооперативов как наиболее перспективной 
формы хозяйственной деятельности фермеров. 

В настоящий момент во многих развитых странах довольно остро стоит вопрос с 
обеспечением населения экологически чистыми продуктами, что в значительной степени 
влияет на состояние здоровья населения страны. В связи с чем сегодня отечественные 
субъекты АПК должны ставить перед собой задачу стать передовым в области 
экологически чистого производства, чтобы не оказывать вред здоровью населения. 

Поэтапное вовлечение полумиллиона личных подсобных и мелких крестьянских 
хозяйств в сельхозкооперацию позволит повысить товарность производства 
агропродовольственной продукции. Повысится доступность финансовых ресурсов, к 
примеру, ранее 1% заемщиков Казагро получал половину прямого кредитования. 

С целью улучшения ситуации в сфере финансирования и кредитования 
сельхозпроизводителей считаем необходимым: 

- прямого участия и регулирования государством кредитования данной сферы,  
например в развитых странах дотации от государства достигают 50% и более. Кредитные 
ресурсы стали бы доступней из-за более оптимального соотношения рентабельности 
сельскохозяйственного производства и размера процентной ставки; 

- повышать квалификацию риск-менджеров, финансовых работников в дочерних 
предприятиях НУХ «КазАгро»; 

- совершенствовать систему гарантийной схемы кредитования, что значительно 
повысит доступность финансовых ресурсов для сельскохозяйственных производителей.  

- повышать финансовую грамотность сельхозпроизводителей путем организации 
различных семинаров, тренингов; 

- усовершенствовать механизм страхования рисков в сельском хозяйстве. 
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Аннотация. В данной статье изучаются проблемы фальсификации продукции, выделяются 
основные факторы, влияющие на качество продукции, а также проводится опрос среди 
потребителей с целью выявления фальсифицированной продукции. 
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Маркетинговая концепция в наиболее полной степени удовлетворяет интересы 
потребителей, а значит, обладает средствами и инструментами для успешной борьбы на 
конкурентном рынке. Вместе с тем, развитие общественного сознания и ответственности 
за состояние общества привело менеджеров к пониманию, что наряду с удовлетворением 
интересов потребителей, необходимо заботиться и об общественном благе.                       

На сегодняшний день тема о качестве продукции является наиболее актуальной и 
глубоко обсуждаемой в обществе. Несмотря на это, покупатели ежедневно встречаются с 
проблемами, приобретая товары и остерегаясь, не являются ли они 
фальсифицированными. 

Целью данной работы является выявление проблем фальсификации товаров на 
потребительском рынке. 

В соответствии с поставленной целью, можно выделить следующие задачи: 
1. Изучить вопросы фальсификации товаров.    
2. Выявить состояние качества продукции на потребительском рынке. 
Развитие продовольственного рынка определяется целым рядом факторов, среди 

которых особое место занимают факторы социально-ориентированного маркетинга, 
связанные с обеспечением  продовольственной безопасности региона. 

Среди факторов социально-ориентированного маркетинга можно выделить 
проблему защиты потребителей от употребления в пищу некачественной и 
фальсифицированной продукции. 

В настоящее время проблема фальсификации становится все более актуальной. 
Причем поддельная продукция охватывает все более широкий ассортимент 
продовольственных товаров. К сожалению, ситуация с обеспечением качества 
продовольственных товаров в Казахстане достаточно сложная, о чем свидетельствуют 
данные Государственной статистики. В таблице 1 представлены данные о качестве 
товаров, поступивших на потребительский рынок, по Казахстану. 

 
Таблица 1.  Качество товаров,  поступивших на потребительский рынок, % 
Продовольственные 

товары 
Установлено ненадлежащее качество 
2013 год 2014 год 2015 год 
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отеч. имп. отеч. имп. отеч. имп. 
Мясо и птица 13 6 2 4 5 3 
Колбасные изделия 2 0 1 1 3 2 
Продукция рыбная 6 3 4 18 8 19 
Масло растительное 0 0 0 2 0 0 
Цельномолочная продукция 1 3 4 2 6 3 
Кондитерские изделия 4 27 2 25 4 6 
Продукция маргариновая и 
майонезная 

1 0 3 2 2 0 

Сыры 1 4 3 4 2 5 
Водка и ликероводочные 
изделия 

1 1 6 1 3 0 

Вина виноградные и 
плодовые 

1 1 1 2 2 2 

Пиво 3 4 1 5 4 8 
 
Выделяя в качестве наиболее актуальной проблемы на продовольственном рынке 

области проблему фальсификации продукции, отметим, что фальсификацией являются 
действия, направленные на получателя или потребителя путем подделки объекта купли-
продажи с корыстной целью. 

Выделяют следующие основные виды фальсификации: 
– ассортиментная (видовая); 
– качественная фальсификация; 
– количественная фальсификация; 
– стоимостная; 
– комплексная; 
– информационная . 
В качестве примеров рассмотрим несколько видов фальсификации безалкогольных 

напитков, представленных в таблице 2. 
Таблица 2. Примеры фальсификации безалкогольных напитков 
Вид 

фальсификации 
Характеристика 
Вида 

Пример фальсификации 

Качественная 
фальсификация 

активно 
применяется как в 
процессе их 
производства, так и в 
процессе их реализации, 
включает в себя введение 
добавок, не по рецептуре; 
разбавление водой; 
замена одного типа 
напитка другим. 

минеральная вода «Сарыагаш» 
изготавливается предприятиями по всему 
Казахстану и реализуется в большом 
количестве, а на самом деле фактический 
источник располагается исключительно 
в  г. Сарыагаш. Наиболее опасная 
качественная фальсификация напитков 
связана с заменой сахара на 
сахарозаменители, без соответствующей 
надписи на этикетке. 

Количественная 
фальсификация 

представляет собой 
обман потребителя за счет 
существенных 
отклонений параметров 
товара, которые 
превышают предельно 
допустимые нормы 

к примеру, если вес нетто упаковки 
или ее объем занижены. Распознать 
такую фальсификацию довольно просто, 
необходимо лишь измерить 
предварительно массу или объем 
поверенными измерительными 
приборами. 
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отклонений. 
Информационна

я фальсификация 
представляет собой 

обман потребителя при 
помощи неточной либо 
искаженной информации 
(наименование 
продукции; фирма-
производитель 
продукции; вводимые 
пищевые добавки). 

так на сегодняшний день, 
сокосодержащие напитки 
регламентируются как натуральные. Но, 
в связи с узаконенной фальсификацией 
сока, его пастеризацией и введением 
консервантов он не может 
рассматриваться как продукт, 
содержащий натуральные витамины, а 
только как продукт, который 
катастрофически воздействует на 
организм человека. 

Для того, чтобы выявить насколько часто население сталкивается с проблемой 
фальсифицированной продукцией, нами был проведен такой вид маркетингового 
исследования как опрос среди потребителей в форме анкетирования. Общее количество 
участников составило 150 человек. В опросе приняли участие потребители всех 
возрастных групп от 18 до 60 лет, преимущественно это были женщины (62 %), так как 
именно они чаще совершают покупки.  Ниже представлены несколько примеров. 

Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы встречали фальсифицированную 
продукцию?» 

Большее количество опрошенных не встречали фальсифицированную продукцию, и 
только 18 % встречали раз в неделю, также 13 % встречали раз в месяц. Всего 9 % 
встречали ежедневно. 

 

 
Рисунок 1 – Качественное и фальсифицированное минеральная вода 
 
Далее мы спросили у покупателей, «По каким признакам Вы выбираете 

продукцию?» 
Самой главной характеристикой, которая влияет на лояльность покупки 

потребителей, является цена, на втором месте качество. 
Фальсификация всегда связана с определенными рисками и потерями, как со 

стороны государства, так и потребителя. Фальсифицированные пищевые продукты могут 
представлять реальную опасность в плане источника токсичных веществ, служащих 
фактором риска для возникновения пищевой аллергии, отравлений и других заболеваний, 
соответственно возникает потребность контроля за такой продукцией со стороны 
государства, разработки быстрых и надежных методов выявления и предотвращения 
фальсификации. 

Основными процедурами установления соответствия товара установленным 
требованиям являются идентификация и стандартизация . 
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Одним из важнейших условий выживаемости любого предприятия является качество 
продукции, на которое влияют самые разнообразные факторы, как внутренние, так и 
внешние. 

К внутренним факторам относятся такие факторы, на которые предприятие может 
повлиять самостоятельно. Организация сама принимает решение об осуществлении 
какой-либо операции, направленной на повышение качества. Помимо 
вышеперечисленных факторов, отдельно можно выделить человеческий фактор, который 
в условиях равной конкуренции при наличии одинаковых техники и технологий является 
определяющим. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что был проведен анализ применимости 
метода маркетингового исследования (опрос) среди респондентов для изучения проблем 
фальсифицированной продукции. Также можно сказать, что повышение качества 
продукции на потребительском рынке будет возможным лишь при повышении контроля 
со стороны органов Госторгинспекции за выдачей сертификатов и качеством реализуемой 
продукции, создании независимой лаборатории, оснащенной необходимыми 
исследовательскими оборудованиями, соответствующим мировому уровню.  
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Аннотация: Проблема инфляции и борьбы с ней, была и остается актуальной. Она 

представляет собой одну из наиболее острых проблем современного развития экономики, 
отрицательно влияя на все стороны жизни общества. Одним из способов борьбы с 
инфляцией является, не так давно появившийся, метод инфляционного таргетирования.  

Цель данной работы раскрыть понятие и применение таргетирования инфляции, а 
также изучить проблемы связанные с процессом его применения и предложить 
актуальные способы их решения.   

Ключевые слова:Инфляционное таргетирование, политика страны, альтернатива.  
 
Неизвестно когда именно в мировой истории появилась инфляция, но определенно 

точно известно, что инфляция напрямую связана с деньгами и денежным обращением, 
поэтому можно, утверждать, что возникновение инфляции связано с высокой фазой 
развития рыночных отношений. Высокая инфляция разрушает денежную систему, 
ослабляет национальную валюту по отношению к другим валютам, подрывает 
возможности финансирования государственного бюджета. На уровень инфляции влияет 
множество факторов. Среди них: доходы населения, уровень его занятости, уровень 
производства в стране, уровень конкуренции, цены на мировом рынке и инфляционные 
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ожидания. Инфляцию пытаются предотвратить любыми способами, одним из которых 
является, недавно появившееся, инфляционное таргетирование.  

Автором идеи инфляционного таргетирования считается шведский экономист Кнут 
Викселль. В 1896 году на встрече в Шведской экономической ассоциации он впервые 
подал идею о том, что стабилизация уровня цен должна выступить главной целью 
политики центрального банка. [1] 

Инфляционное таргетирование — режим денежно-кредитной политики, конечная 
цель которого — ценовая стабильность и достижение целевого показателя инфляции в 
среднесрочной перспективе. Отличительной чертой этого режима является четкое 
определение целей и приоритетов денежно-кредитной политики НБ, что способствует 
формированию благоприятных ожиданий населения и рынка и повышает их доверие к НБ. 

Важную роль при режиме инфляционного таргетирования играет процентный канал, 
через который политика процентных ставок НБ воздействует на рыночные ставки с 
дальнейшим переносом на потребительское, сберегательное, инвестиционное поведение 
населения, и, в конечном итоге, на инфляционные процессы. Основным инструментом 
денежно-кредитной политики НБ является базовая процентная ставка. 

В качестве промежуточного ориентира для принятия решений по уровню 
процентной ставки используется прогноз инфляции, при котором 
учитываются инфляционные ожидания населения. Инфляционные ожидания 
представляют собой предположения населения и предпринимателей о том, насколько 
изменится уровень инфляции. На бытовом уровне инфляционные ожидания населения 
влияют на рост цен, а именно, когда население считает, что какой-то определенный товар 
подорожает, то начинает его активно скупать, тогда товар становится редким, и это 
позволяет производителям поднять на него цены. 

 В случае превышения в среднесрочном периоде прогнозной инфляции над целевым 
значением центральный банк принимает решение о повышении текущего уровня базовой 
процентной ставки, и наоборот. [2] 

Повышение базовой ставки приводит к повышению депозитных ставок в 
коммерческих банках, т.е. увеличивая привлекательность сбережения средств для 
клиентов. Кроме того, кредиты как для населения, так и для представителей бизнеса 
дорожают, соответственно спрос на них падает. И получается, что количество денежных 
средств у населения уменьшается и снижается уровень инфляции. Понижение ключевой 
ставки приводит к обратным последствиям. 

Существует несколько необходимых требований для использования этого режима 
монетарной политики: 

• Неразвитость банковской системы; 
• сильные финансовые рынки, особенно рынки краткосрочных капиталов; 
• высокая мобильность международных капиталов, валютное замещение, а 

также межстрановое замещение финансовых активов. 
• Обособленность НБ от правительства, чтобы не испытывать давление в 

своих решениях, которые могут привести к возникновению конфликтов с 
объявленной целью по инфляции. При этом необходима прозрачность и 
подотчётность регулятора, готового отвечать за свои решения 

• Свободное ценообразование, на которое не должно влиять правительство, 
устанавливая минимальные цены на определённые продукты. Также необходимо 
ограниченное участие государства в крупных производственных процессах, так как 
это может создавать перекосы в экономике, характеризующиеся дорогими 
нерыночными производствами, которые существуют только ради создания рабочих 
мест без цели окупиться 

• Слабая зависимость экономики от мировых цен на экспортируемое сырье и 
минимальный уровень долларизации финансовой сферы 
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• Стабильный обменный курс, который можно спрогнозировать 
• Надёжная статистическая база и высокая квалификация финансовых 

аналитиков; 
• Центральный банк должен иметь надёжную методику определения базовой 

и других видов инфляции; оперативный анализ текущей динамики изменения 
потребительских цен и достоверный краткосрочный и долгосрочный прогнозы их 
изменения.[3] 

20 августа 2015 года НБ Казахстана перешёл на инфляционное таргетирование и 
перевел курс тенге к свободно плавающему режиму, однако регулятор при этом сохранил 
за собой право вмешиваться в торги на валютном рынке для нивелирования резких 
скачков курса тенге. 

Смотря на требования, необходимые для полноценного инфляционного 
таргетирования, Казахстан не подходил по многим пунктам и, по-настоящему к 
инфляционному таргетированию НБ РК пришёл только к середине 2016 года, когда 
прекратил интервенции на валютном рынке. 

Инфляционное таргетирование для нашей промышленности и для населения дает 
толчок для развития казахстанской промышленности, а так же малого и среднего бизнеса, 
для развития и увеличения отечественных товаров на нашем рынке, для ухода от 
долларовой зависимости. Чтобы страна меньше зависела от иностранной валюты и 
население могло без опаски хранить сбережения в национальной валюте. Казахстан смог 
бы больше товаров отправлять на экспорт, и самим производить необходимые товары, 
уже не так сильно нуждаясь в импорте. 

 Свободно плавающий режим валютного курса позволяет адаптировать имеющийся 
режим монетарный политики с учетом особенностей функционирования как 
национальной, так и мировой экономики, обеспечивать достижение основной цели 
монетарной политики - ценовой стабильности. 

Полноценный переход к инфляционному таргетированию, стал важным шагом на 
пути к полностью открытой и конкурентной экономике. Реализация этого перехода 
приведет к снижению долгосрочных инфляционных ожиданий, и позитивно скажется на 
кредитных ставках, что, в свою очередь, приведет к снижению нормы сбережения к 
пользу инвестиционного спроса, создаст, необходимый для увеличения темпов роста ВВП 
страны, мультипликативный эффект. В результате мы увидим позитивное влияние на 
темпы экономического развития страны. 

Однако, инфляционное таргетирование в Казахстане, все ещё не достигло 
классического использования такого метода монетарной. Регулятор проделал большую и 
полезную работу, но из-за внутренних проблем экономики получилось, что валютный и 
фондовый рынки не развиты должным образом и это стало одной из причин 
препятствующих полноценному осуществлению инфляционного таргетирования. 

Государство до сих пор наращивает свои объёмы в экономике, предоставляя 
нерыночные дешёвые кредиты для национальных компаний, которые ни один банк не 
смог бы предоставить. Это негативно сказывается на частном бизнесе из-за 
невозможности конкурировать с крупными государственными компаниями. 

Еще одним негативным явлением является то, что решения, принимаемые 
регулятором по базовой ставке, влияют на инфляцию не меньше, чем через полтора года и 
работают только отчасти, так как доля всех финансов, которые генерирует государство 
через национальные компании, составляет около половины от всей массы денег. В таких 
условиях замедление темпов инфляции достигается больше за счёт совпадения циклов: 
повышение цены на нефть и укрепление тенге за счёт замедления инфляции в России, чем 
за счёт регулирования базовой ставки.[4] 
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Решение принятое Правительством РК, об инфляционном таргетировании, было 
своевременно и необходимо. Это нужно было сделать, для того чтобы поднять нашу 
экономику и избежать серьезных бюджетных затрат на удержание курса тенге.  

В «Прогнозе социально-экономического развития РК на 2015-2019 годы» 
установлено: 

«НБ Республики Казахстан продолжит проведение денежно-кредитной политики, 
основной целью которой является обеспечение стабильности цен, что предполагает 
удержание годовой инфляции в коридоре 6,0-8,0%. В рамках данной работы будут 
предприняты меры по совершенствованию процентного канала и постепенному снижению 
роли валютного канала. В целях эффективного решения задач, стоящих перед 
Правительством и Национальным Банком, будет разработан комплекс мер, направленных 
на снижение инфляции до 3-4% в среднесрочной перспективе».[6] 

Так, годовая инфляция в 2018 году снизилась, достигнув к ноябрю отмеки 5,3% ( 
хотя еще в декабре 2017 года, было 7,1%), что близко к нижней границе целевого 
коридора. До конца года ожидается сохранение инфляции внутри года. 

Постепенному снижению инфляционного давления способствовали поддержание 
денежно-кредитных условий на уровне, близком к нейтральному, а также ограниченный 
импорт инфляции, обусловленный низким инфляционным фоном в странах – торговых 
партнерах. Кроме того, наблюдалось достаточное предложение на рынках продовольствия 
и замедление темпов роста цен на регулируемые услуги. Сдерживающим фактором более 
быстрого снижения инфляции стало расширение совокупного спроса в результате 
восстановления роста реальных доходов населения и положительных темпов роста 
потребительского кредитования. 

Восприятие инфляции и ожидания населения по инфляции продолжили 
долгосрочный тренд на снижение. Однако в краткосрочной перспективе инфляционные 
ожидания остаются неустойчивыми и подверженными негативному влиянию факторов. 
Так, в ноябре 2018 года воспринимаемая инфляция населения, составила 16,8%, что более 
чем в 3 раза преывысило фактическую инфляцию. Динамика инфляционных ожиданий 
хорошо отражает степень инфляционных рисков. Она отражена на рисунке 1 

Количественная оценка ожидаемой через 12 месяцев инфляции снизилась с 7,1% в 
начале года до 5,3% в ноябре 2018 года 

 
Рисунок 1 - Оценка восприятия инфляции населением, % 

На фоне более высоких темпов замедления инфляции НБ  в течение первой 
половины 2018 года принимал решения по последовательному снижению базовой ставки 
– с 10,25% до 9,00% в июне. 

Плавное и правильное регулирование инфляции, позволяет развивать экономику и 
все стороны жизни общества в целом, а так же защищая население от шоковых скачков 
цен.  

Также из-за зависимости от сырьевого экспорта Казахстан, не может 
соответствовать всем требованиям инфляционного таргетирования т.к. состояние 
платежных балансов в существенной мере зависит от нестабильной конъюнктуры на 
рынке сырья. Поэтому  различные эксперты с мировым признанием считают, что вместо 
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инфляционного таргетирования лучше использовать таргетирование роста номинального 
ВВП. 

При данной монетарной политике свободное плавание национальной валюты, 
управление базовой ставкой, управление ожиданиями населения и бизнеса остаются 
неизменными по сравнению с инфляционным таргетированием. Ключевое отличие 
заключается в том, что у НБ фактически появляется "двойной мандат" т.е. перед ним 
стоит задача в рациональном нахождении баланса между ростом экономики и ростом 
инфляции. 

В то же время есть несколько причин, почему Казахстану не стоит переходить на 
таргетирование, при котором целью в равной степени являются экономический рост и 
стабильность цен.  

Во-первых, неуверенность частного сектора относительно реального пути роста 
экономики усугубляется неопределенностью роста цен. 

Во-вторых, могут возникнуть новые проблемы с ожиданиями по инфляции, которые 
будут иметь большую изменчивость. 

В-третьих, данные по ВВП выходят с большой задержкой и часто пересматриваются 
и являются неоднозначными.  

В-четвертых, данная монетарная политика может привести к увеличению денежных 
средств и эмиссии, что в среднесрочной перспективе ведет к инфляции и обесцениванию 
валюты. Смотря на все вышеперечисленное, необходимо отметить, что Национальному 
Банку, следует лучше сосредоточиться на стабильности цен.  

Плавное и правильное регулирование инфляции, позволяет развивать экономику и 
все стороны жизни общества в целом, а так же защищая население от шоковых скачков 
цен. 
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%лемдік Oаржы дағдарысы жағдайында жылжымайтын мSлік нарығына 

Oатысушылар Sшін аяOталған ORрылыс жобаларын сату маPызды мəселелердіP бірі болып 
табылады. Жылжымайтын мSлік нарығындағы ірі инвесторлардыP бірі жылжымайтын 
мSлік Oорлары немесе негізгі маOсаты жылжымайтын мSлікке инвестициялау жəне 
алынған табысты салымшылар арасында бMлу болып табылатын REIT (Real Estate 
Investment Trust - жылжымайтын мSліктіP инвестициялыO Oорлары) болып табылады. 
#азаOстанда жылжымайтын мSлік Oорлары осы уаOытOа дейін елеулі даму алған жоO, 
алайда олардыP жRмыс істеу тетігі жалпы тSрде заPнамада кMзделген. 
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REIT А#Ш-та жSз жыл бRрын пайда болды жəне Oазіргі уаOытта əлемніP кMптеген 
елдерінде жRмыс істейді. МRндай Oорларды инвестициялаудыP басым объектісі Oор 
активтерініP ORнындағы Sлесі, əдетте, кемінде 75% ORрайтын жылжымайтын мSлік болып 
табылады. БRл ретте Reit стандартты моделі екі негізгі кMздерден кіріс алуды кMздейді - 
жылжымайтын мSлік бағасыныP Mсуі жəне жылжымайтын мSлікті жалға беру. REIT 
терминініP Mзі алғаш рет 1960 жылы А#Ш-та пайда болды. БRл ORжат REIT OызметініP 
негізгі принциптерін бSгінгі кSні Oандай тSрде бекітті жəне А#Ш-та жəне бSкіл əлемде 
жылжымайтын мSлік Oорларын тарату Sшін маPызды мəнге ие болды. Мысалы, 2007 
жылы тек А#Ш-та 1000-ға жуыO осындай Oор есептелді, бRл ретте олардыP 14-і еP кMп 
капиталдандырумен А#Ш-тыP 500 жария компаниясын біріктіретін S&P 500 индексініP 
есебіне кірді. REIT-тіP инвестициялыO RйымдардыP басOа тSрлерінен ерекшеленетін 
белгілерін шартты тSрде бірнеше санатOа жатOызуға болады. 

1. СалыO салу. БасOа инвестициялыO Rйымдармен салыстырғанда REIT-тіP 
принципті артыOшылығы салыO салудыP ерекше, жеPілдікті моделі болып табылады. Осы 
модельге сəйкес Oор кірістерініP салымшылары арасында бMлінетін бMлігіне 
корпоративтік табыс салығы салынбайды. Табыс салығы инвестордыP (салымшыныP) Oор 
бMлген пайдасына тікелей салынады. Осы салыO салу шарттарына сəйкес келу Sшін 
американдыO инвестициялыO жылжымайтын мSлік Oоры келесі талаптарға сəйкес келуі 
тиіс: 

- салымшылар арасында табыстыP кемінде 90% бMлу; 
- жылжымайтын мSлікке Mз активтерініP кемінде 75% - ын инвестициялау 

(жылжымайтын мSлікке инвестициялар ретінде ипотекалыO бағалы Oағаздарға, 
мемлекеттік бағалы Oағаздарға жəне басOа Oорлардағы Sлестерге Инвестициялар 
Oарастырылады); 

- #ордыP жиынтыO табысыныP кемінде 75% - ы жалдау тMлемдерін, ипотекалыO 
несие Sшін тMлемді немесе жылжымайтын мSлікті сатудан тSскен Oаражатты ORрауы тиіс. 
КMрсетілген кіріс кMздері бағалы Oағаздарды сатудан тSскен пайдамен, дивидендтермен 
жəне басOа да тRраOты тMлемдермен бірге жиынтыO табыстыP кемінде 95% - ын ORрауы 
тиіс; 

- #ордыP кем дегенде 100 салымшысы болуы тиіс, оныP ішінде 5 ірі салымшыға 
50% пайлар тиесілі болуы тиіс. 

Осы шарттардан жылжымайтын мSліктіP инвестициялыO OорыныP моделі 
біріншіден, жылжымайтын мSлік нарығын дамыту маOсатында, екіншіден, жеке 
инвесторларды Oолдау Sшін ORрастырылған. БасOа елдерде REIT моделі бMлінетін пайда 
кMлеміндегі, жылжымайтын мSлікке инвестициялар кMлеміндегі жəне салымшылардыP 
санындағы кейбір айырмашылыOпен шамамен бірдей кMрінеді. Мысалы, Жапонияда J-
REIT (жапон жылжымайтын мSлік Oоры) мəртебесін жəне тиісті салыO жеPілдіктерін алу 
Sшін #ордыP кемінде 1000 салымшысы болуы тиіс, бRл ретте олардыP Sшеуі пайлардыP 
50% - дан астамын бірлесіп иелене алмайды. 

2. ИнвестициялыO шектеулер. Тəуекелдерді азайту Sшін жылжымайтын мSлік 
OорларыныP Oызметі Oолданыстағы жылжымайтын мSлікке салынған инвестициялармен 
OатаP шектелген. Сирек Oоспағанда, REIT аяOталмаған жобалар мен Sлестік ORрылысOа 
инвестиция емес. БRл OордыP инвестицияларын аяOталмаған ORрылыс жобаларын іске 
асыруға байланысты тəуекелдерден белгілі бір Oорғауды Oамтамасыз етеді. %детте REIT 
аяOталған объектілерді сатып ала алады, бRл Reit режимі бар елдерде жылжымайтын 
мSлік нарығын дамыту Sшін Oосымша ынталандыру болып табылады. Жылжымайтын 
мSлік Oорлары тарапынан инвестициялауға жататын тағы бір шектеу Oарыз Oаражатын 
(leverage) шектеулі пайдалану жатады. Мысалы, Гонконгта H-REIT таза активтер 
ORныныP 35% аспайтын мMлшерде Oаражат алуға мSмкіндігі бар. МRндай шектеу 
жылжымайтын мSлік нарығыныP ерекшелігін ескере отырып, əлеуетті тəуекелдерді 
азайтуға Rмтылды. #арыз OаражатыныP болмауы жылжымайтын мSлікке ауыртпалыOтыP 



 
 

120 
 

болмауын білдіреді, ал бRл жылжымайтын мSлік Oорлары Sшін активтерге билік етудіP 
Sлкен икемділігін Oамтамасыз етеді. БRдан басOа, Oазіргі тəжірибе кMрсетіп отырғандай, 
ORлдырау нарығы жəне жобалардыP Mтелу OиындыOтары жағдайында #арыз Oаражатын 
Oайтару ORрылыс нарығына OатысушылардыP басты проблемасы болып отыр. %рине, 
мRндай тəсіл едəуір дəрежеде консервативті болып кMрінуі мSмкін жəне əлеуетті пайда 
мMлшеріне кейбір шектеулер Oояды; алайда тəуекелдерден Oорғау контекстінде ол сMзсіз 
аOталды. А#Ш-тыP Oор нарыOтарында саудаланатын REIT пайларына баға серпіні бірінші 
кезекте активтеріндегі Oайталама жəне ипотекалыO бағалы OағаздардыP Sлесі 40% - дан 
асып кеткен OорлардыP зардап шеггенін кMрсетеді ("Navigating the Credit Crisisis" by Dees 
Stribling, December 2008, Real Estate Portfolio). 

3. #орды басOару. Инвестициялау кезінде классикалыO REIT жылжымайтын мSлікті 
дербес басOармайды. БастапOыда, The REIT Act сəйкес американдыO Oорлардан Oор 
активтерін басOару Sшін бMгде менеджерлерді тарту талап етілді. Кейіннен бRл ереже 
жеPілдетілді жəне Oорларға жылжымайтын мSлікті басOаруға арналған жəне талап 
етілуіне байланысты жылжымайтын мSлікті тікелей пайдалануды жSзеге асыратын 
тRлғаларға - əдетте жалға алушыларға Oызмет кMрсетуге арналған еншілес компанияларды 
дербес ORруға рROсат берді. 

4. Инвесторлар. СалымшылардыP саны мен жеке салымшыға тиесілі пайлардыP 
саны бойынша жалпы шектеулер "салыO салу"бMлімінде айтылған. Алайда, сондай-аO 
жекелеген салымшылардыP инвесторлардыP сол немесе басOа топтарына тиесілі болуына 
байланысты шектеулер да бар. Жалпы ереже бойынша жылжымайтын мSлік OорларыныP 
салымшылары жеке тRлғалар да, заPды тRлғалар да болуы мSмкін, бRл ретте REIT тіркеу 
елініP резиденттері де, резидент еместер де. Жылжымайтын мSлік Oорларында резидент 
еместердіP Oатысуымен бірOатар шектеулер, бірінші кезекте салыO шектеулері 
байланысты. Мысалы, жапон Oорларынан (J-REIT) шыOOан кезде шетелдік инвесторлар 
шығарылатын Oаражат кMлемініP 7% мMлшерінде біржолғы салыO тMлейді. МRндай ереже 
шетелдіктердіP REIT-тен жəне жалпы экономикадан капиталдарды шығаруын шектеу 
Sшін енгізілді. &з кезегінде Гонконг Oорларында (H-REIT) Гонконгта салыO тMлеушілер 
ретінде тіркелген шетелдік инвесторлар H-REIT инвестициялау есебінен алынған табысOа 
салыO тMлемейді. БRл жағдайда капиталдарды шығаруды шектеуге емес, инвестициялауды 
кMтермелеуге бағытталған протекционистік саясат фактісі айOын кMрінеді. 
ИнституционалдыO инвесторлар, мысалы, зейнетаOы Oорлары да жылжымайтын мSлік 
Oорларына инвестицияларды жSзеге асыруға мSмкіндігі бар. Мысалы, А#Ш-та бRл 1993 
жылы рROсат етілген. 

5. Листинг. %детте, OорлардыP пайлары жетекші американдыO жəне əлемдік 
биржаларда еркін сауда жасайды, алайда Oор биржадағы саудаға жол беру Sшін ол А#Ш 
бағалы Oағаздар жəне биржалар жMніндегі комиссияда (SEC) тіркелуі тиіс. REIT 
пайларына сол талаптар Oойылады жəне олар Sшін бағалы OағаздардыP басOа тSрлері Sшін 
- кредитке сатып алу, OысOа сату жəне т. б. мSмкіндіктері беріледі. %рине, мRндай бағалы 
Oағаздар жалпы, соPғы уаOытта бағалы Oағаздар рыногыныP жиі Oолайсыз Oозғалыстарына 
Rшырайды, алайда олардыP ORбылмалылығы осындай бағалы Oағаздар ORныныP негізінде 
жатOан жылжымайтын мSліктіP бағасы бағалы Oағаздар нарығы сияOты ауытOуларға 
Oатты Rшырамауы есебінен аз. СондыOтан жылжымайтын мSлік OорларыныP Oағаздары 
əртараптандырылған кредиттік портфельдер жасау Sшін жиі Oолданылады. 

6. ТSрлері. REITs А#Ш-та The REIT Act сəйкес Sш негізгі топOа бMлінеді: 
жылжымайтын мSлік Oорлары (equity REITs), ипотекалыO Oорлар (mortgage REITs) жəне 
т.б. гибридті Oорлар (hybrid REITs). Жылжымайтын мSлік Oорлары Mз активтерін тікелей 
жылжымайтын мSлік объектілеріне салады. %детте, REIT туралы əPгіме болғанда, 
кMбінесе жылжымайтын мSлік Oорлары туралы айтады. МRндай OорлардыP кірістері 
жоғарыда кMрсетілген негізгі ORрамдастардан ORралады: жылжымайтын мSлікті жалға 
беруден тSскен табыс жəне оныP ORныныP Mзгеруінен тSскен табыс. МRндай OорлардыP 
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кMпшілігі-олардыP жалпы саныныP 90% - дан астамы. ИпотекалыO Oорлар активтерді 
əртSрлі ипотекалыO Mнімдерге инвестициялауды жSзеге асырады жəне əдетте, 
Oаржыландырылатын жылжымайтын мSліктіP тSрлері - тRрғын жəне коммерциялыO 
бойынша екі тSрге бMлінеді. А#Ш жылжымайтын мSлік нарығындағы жарылыс тəрізді 
MсімніP есебінен жиынтыO активтері 15 еседен астам Mсті жəне subprime ипотекалыO 
MнімдерініP американдыO нарығыныP ORлауы барысында соOOы болды. Алайда, REIT 
жалпы сенімділігіне бRл болмашы əсер етті - REIT санындағы ипотекалыO OорлардыP 
Sлесі Sлкен емес жəне 6 пайыздан аспайды. Гибридті Oорлар жоғарыда кMрсетілген екі 
топтыP сипаттамасын, бірінші кезекте табыс кMздеріне Oатысты. ОлардыP жылжымайтын 
мSлік Oорларынан айырмашылығы - инвестициялау объектілері арасындағы ипотекалыO 
MнімдердіP едəуір Sлесінде. МRндай Oорлар аз-тек 2%. 

7. %лемде жылжымайтын мSлік OорларыныP таралуы. REIT режимі əлемніP 
кMптеген елдерінде кеP таралған. %детте, тиісті заPнаманы Oабылдау кезінде жергілікті 
терминология əлемдік терминдерге сəйкес келуі Sшін REIT терминін пайдалануға 
тырысады. Осылайша Жапонияда (J-REIT), Гонконгта (H-REIT), Сингапурда (S-REIT), 
$лыбританияда (UK-REIT), Германияда (G-REIT) тSсті, Австралияда терминологияны 
Mзгерту жоспарлануда (LPT (Listed Property Trust) a-REIT). Алайда кMптеген елдерде Mз 
терминологиясын пайдалануды Oалайды. Бельгияда мRндай Oорлар SICAFI, Францияда - 
SIIC, Нидерландыда - FBI деп аталады. Еуропадағы жылжымайтын мSлік OорларыныP 
алғашOы ашушысы 1969 жылы FBI режимі таныстырылған Нидерланды болды. КMптеген 
еуропалыO елдер Sшін жылжымайтын мSлік Oоры - жаPа ORбылыс. Мысалы, 
$лыбританияда тиісті заPнама тек 2007 жылы ғана Oабылданды. Алайда жылжымайтын 
мSлік Oорлары Mте жоғары OарOынмен дамуда - Францияда режим 2003 жылы Rсынылды, 
ал 2006 жылы Oорлар саны 30-дан асты. Инвестициялау объектілеріне, салымшылардыP 
ORрамына жəне кірістерді бMлуге Oойылатын жалпы талаптар REIT жаPа режимдерін 
жасау кезінде саOталады, тек тиісті мəндер ғана Mзгереді. #орлардыP Oызметіне 
Oолданылатын салыO жеPілдіктері де осындай жалпы ереже болып табылады. Тіпті 
корпоративтік салыO REIT Oызметіне (мысалы, Францияда) Oолданылса да, салыO салудыP 
жалпы режимінде кMзделгеннен əлдеOайда тMмен ставкалар бойынша. 

#азаOстандағы жылжымайтын мSлік Oорлары 
#азаOстан Республикасында жылжымайтын мSлік OорларыныP жRмыс істеуініP 

OROыOтыO режимі бірінші кезекте "инвестициялыO Oорлар туралы" 2004 жылғы 7 
шілдедегі ЗаPда белгіленген. &зініP бастапOы нRсOасында ЗаP жылжымайтын мSлік 
Oорлары туралы ережелер жоO екенін атап Mткен жMн. СоPғылары кейбір заPнамалыO 
актілерге жалға берілетін тRрғын Sй мəселелері бойынша Mзгерістер мен толыOтырулар 
енгізу шеPберінде 2006 жылғы шілдеде заPға енгізілді. БRл ретте, #азаOстандыO 
жылжымайтын мSлік Oорлары кMбінесе шетелдік OорлардыP жRмыс істеу ережелеріне 
ROсас ережелер бойынша, оныP ішінде салыO салу саласында да жRмыс істейтінін атап 
Mткен жMн, бRған #азаOстандағы жылжымайтын мSлік Oорлары акционерлік 
инвестициялыO Oорлар болып табылады, ал батыс жылжымайтын мSлік Oорлары, əдетте, 
пай Oорлары тSрінде жRмыс істейді. Шетелдік жылжымайтын мSлік Oорлары сияOты 
#азаOстандағы табыстыP негізгі кMздері жалдау тMлемдері мен жылжымайтын мSлік 
бағасыныP Mсімінен тSсетін табыс болуы тиіс. ЗаPға сəйкес жылжымайтын мSлік Oоры - 
бRл Акционерлік инвестициялыO Oор, оныP OызметініP айрыOша тSрі Oор акционерлері 
оныP акцияларын тMлеуге енгізген аOшаны, сондай-аO осындай инвестициялау 
нəтижесінде алынған активтерді жылжымайтын мSлікке жəне заPмен рROсат етілген Mзге 
де мSлікке шоғырландыру жəне инвестициялау болып табылады. #Р СалыO кодексініP 
ережелеріне сəйкес акциялар бойынша тMленуге жататын табыс дивидендтерге жатады. 

ОтандыO жылжымайтын мSлік OорларыныP жRмыс істеуініP OROыOтыO режимін 
талдау Sшін біз бірінші тарауда пайдаланылған кейбір санаттарды пайдаланамыз. 
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1. СалыO салу. #азаOстанда жылжымайтын мSлік Oорлары Sшін елеулі салыO 
жеPілдіктері кMзделген. Алайда салыO режимін тікелей талдамас бRрын жылжымайтын 
мSлік Oорларына Oандай талаптар Oойылатынын аныOтау Oажет: 

- жылжымайтын мSлік Oоры жылына кемінде 1 рет оныP акциялары бойынша 
алынған дивидендтерді бMлуге тиіс. Дивидендтерді тMлеуге бағытталған OаражаттыP еP 
тMменгі мMлшері #ордыP таза табысыныP кемінде 90% - ын ORрауы тиіс (ЗаPныP 4-бабы, 
1-1-тармағы); 

- жылжымайтын мSлікке жылжымайтын мSлік OорыныP таза активтері ORныныP 
кемінде 80% инвестициялануы тиіс (заPныP 37-бабы, 3-1-тармағы) (жылжымайтын мSлік 
Oоры #аржы нарығы мен Oаржы Rйымдарын реттеу жəне Oадағалау агенттігі бекіткен 
тізбеге сəйкес Oаржы ORралдарына да инвестициялауға OROылы); 

$йымдастыру жəне басOару. Жылжымайтын мSлік OорыныP RйымдыO-OROыOтыO 
нысаны-акционерлік Oоғам. Жылжымайтын мSлік OорларыныP акционерлік OоғамныP 
жалпы жарғылыO капиталына Oатысты ережелер Oолданылады. KASE листингілік 
талаптарымен OордыP таза активтерініP ORнына еP аз талаптар Oарастырылған. 

#азаOстандағы инвестициялыO портфельді басOару жMніндегі Oызмет 
лицензияланатын болып табылады. Жылжымайтын мSлік Oоры тиісті лицензиясы болған 
жағдайда Mз активтеріне Oатысты осындай Oызметті жSзеге асыра алады. Жылжымайтын 
мSлік Oоры OызметініP негізгі тSрі жылжымайтын мSлік OорларыныP активтері есебінен 
сатып алынған жылжымайтын мSлікке Oызмет кMрсету болып табылатын еншілес 
Rйымдарды да ORруға OROылы. БRл ретте жылжымайтын мSлік OорыныP басOарушы 
компаниясында активтерді басOару тəжірибесініP болуына Oойылатын талаптар заPда 
кMзделмеген. 

#азаOстандыO жылжымайтын мSлік OорларыныP салымшылары жеке жəне заPды 
тRлғалар болуы мSмкін, бRл ретте тіркелген заPды тRлғаларды Oоспағанда, #Р 
резиденттері де, резидент еместер де кіреді. Резидент еместерге Oолданылатын салыO салу 
режимініP сипаттамасынан жылжымайтын мSлік Oорларына RзаO мерзімді 
инвестицияларды кMтермелеу болжанып отыр(3 жылдан астам). 

Сондай-аO, зейнетаOы Oорлары бірOатар шарттарды саOтаған жағдайда 
жылжымайтын мSлік OорларыныP акцияларына инвестициялай алады, олардыP ішінде 
басOаларымен Oатар OордыP рейтингі, оныP міндеттемелерініP мMлшері жəне 
жылжымайтын мSлікті жалға беру мерзімі бойынша талаптар (жылжымайтын мSлік 
объектілерін жалға беру мерзімі кемінде бір жылды ORрауы тиіс). 

 Листинг. KASE листингілік талаптарына сəйкес, жылжымайтын мSлік Oоры 
биржаныP ресми тізіміне Oосылуы Sшін, ол басOалармен Oатар келесі шарттарға сəйкес 
келуі тиіс: 

- таза активтердіP ORны Oор акцияларын "А" санатыныP ресми тізіміне енгізген кезде 
1 200 000 АЕК-тен кем емес жəне Oор акцияларын "В" санатыныP ресми тізіміне енгізген 
кезде 200 000 АЕК-тен кем емес ORрауы тиіс; 

- Oор тізімге енгізу туралы Mтініш бергенге дейін кемінде 1 жыл бRрын тіркелуі тиіс; 
- OордыP OаржылыO есептілігі халыOаралыO OаржылыO есептілік стандарттарына 

(IAS/IFRS) сəйкес жSзеге асырылады. 
Жоғарыда атап Mтілгендей, жылжымайтын мSлік Oорлары тəуекелді инвестициялау 

Oорлары бола алмайды жəне тиісінше Oамтамасыз етусіз мəмілелер жасай алмайды 
("OысOа сату"). 

#азіргі уаOытта KASE-де Эмитент ретінде тек бір ғана акционерлік инвестициялыO 
жылжымайтын мSлік Oоры тіркелген. 

#орытындылай келе, бSгінгі таPда #азаOстанда жылжымайтын мSлік OорларыныP 
жRмыс істеуі мен дамуы Sшін заPнамалыO негіз ORрылғанын атап Mтуге болады. %рине, 
жылжымайтын мSлік OорларыныP нарығы əзірше дами бастады, алайда, жалпы 
жылжымайтын мSлік нарығын дамыту Sшін осы ORралдыP тиімділігін ескере отырып, 
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уаOыт Mте келе мRндай OорлардыP саны айтарлыOтай артады деп Sміттенуге болады. 
Жылжымайтын мSлік OорларыныP жRмыс істеуініP заPнамалыO негізі əзірше тек жалпы 
тSрде ғана бар, сондыOтан бірOатар маPызды мəселелерді заPнамалыO реттеу Oажеттілігі 
бар. 

1. Жылжымайтын мSлік OорыныP активтерін басOаратын компанияларға Oойылатын 
талаптар заPнамамен белгіленбеген. 

2. СалымшылардыP еP аз санына жəне бір салымшыға тиесілі акциялардыP еP кMп 
санына Oатысты шектеулер жоO, ол жылжымайтын мSлік Oорлары аз капиталы бар жеке 
инвесторлар нарығына назар аударуы мSмкін. ЕстеріPізге сала кетейік, Reit бірегей моделі 
жеке тRлғаларды Oоса алғанда, кMптеген жеке инвесторлар Sшін тəуекелдері тMмен 
инвестициялау Sшін сенімді нысан болып табылады. Бар REIT жRмыс істеу схемасы бRл 
тапсырманы əлі шешпейді. 

3. Жылжымайтын мSлік OорларыныP салыO режимі оларды барлыO акционерлік 
инвестициялыO Oорлармен бір сMреге Oояды, ал бRл инвестициялау объектісі ретінде 
жылжымайтын мSлік OорларыныP елеулі артыOшылығы əзірге жоO дегенді білдіреді. 

Алайда, нарыOты дамыту процесінде БRл мəселелер шешілетін болады деп Sміттену 
керек. Жылжымайтын мSлік OорларыныP басты артыOшылығы - олардыP жоғары 
сенімділігі-бRл нарыOтыP біздіP елімізде тез дамуын Oамтамасыз ете алады жəне "K-REIT" 
термині #азаOстанда жəне шетелде айналып Mтуге мSмкіндік береді. 
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БRл маOала ХХІ ғасырдыP басындағы #азаOстанныP инвестициялыO тартымдылығы, 
инвестициялыO ахуалы жəне инвестициялыO тартымдылығы сияOты RғымдардыP мəнін 
кMрсетеді. МаOалада статистикалыO жəне аналитикалыO деректерді пайдалана отырып 
ағымдағы #азаOстанныP экономикалыO жағдайын Oарастыра инвестициялыO 
тартымдылығы зерттелінді. ИнвестициялыO тартымдылыOтыP дRрыс саясатын жSзеге 
асыру жəне экономикалыO Mсу мен гSлденуге Oол жеткізу Sшін жағдайлар жасаудыP 
негізгі даму басымдыOтары мен Oадамдары аныOталды. 

Инвестиция - ( лат. “investire” жəне нем. “investition”) инвесторлардыP кірістерін 
немесе жеке маOсаттарын Oалыптастыру Sшін наOты жəне Oаржы инвестициялары тSрінде 
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елде немесе шетелде RзаO мерзімді кSрделі салымдар болып табылады. Инвестицияларды 
олардыP маOсаттарына байланысты екіге бMлуге болады [1]. 

-  кSрделі салымдар нысанындағы наOты инвестициялар (негізгі 
Oорларды ORруды жəне жаPғыртуды Oамтамасыз ететін капитал ORраушы 
инвестициялар); 

-  бағалы Oағаздарға салынатын инвестициялар тSріндегі OаржылыO 
инвестициялар, яғни, Oаржы активтеріне орналастырылған Oаражаттар 
(портфельдік инвестициялар). 

        Субъектілер бойынша жеке (пайда алуға толыOOанды бағытталған) жəне мемлекеттік 
(экономиканы реттеуге жəне белгілі бір ORрылымдыO саясатты жSргізуге бағытталған) 
болып бMлінеді. 

Инвестиция тRжырымдамасы феодализм дəуірінен бастау алады жəне сол кездегі 
вассалды феодтыP иелігіне салымдарды енгізу инвестиция деп аталды [2]. 

Кейінірек, инвестициялар деп пайда алу жəне нəтижеге жету маOсатында кəсіпкерлік 
Oызмет объектілеріне салынған аOша Oаражатын, бағалы Oағаздарды, технологияларды, 
машиналарды, жабдыOтарды, лицензияларды, тауар белгілерін, мSліктік OROыOтарды, 
зияткерлік ORндылыOтарды тSсіне бастады. 

#азаOстандыO ғалым У. Б. БаймRратов инвестиция "метаморфоз тізбегі, яғни 
ресурстарды (ORндылыOтарды) салымдарға (шығындарға) айналдыру жəне осы 
салымдардыP нəтижесінде табыс (тиімділік) алу" деп санайды [3]. 

&з кезегінде елдегі инвестициялар кMлемі – бRл OоғамныP əл-ауOатыныP Mсуін 
кMрсететін Mзіндік "барометр" жəне " елдіP сыртOы əсерден тəуелсіздігі” деп тSсініледі. 

#азіргі экономикалыO əдебиетте, инвестициялар мен инвестициялыO Oызмет деп 
кəсіпорындардыP, əртSрлі салалар мен адамдардыP Mмір сSру салаларыныP экономикалыO 
жəне əлеуметтік дамуына аOшалай, материалдыO Oаражат салу тSсініледі. БасOаша 
айтOанда: ертеPгі кSнніP табысын алу Sшін бSгінгі тRтынуды жəне аOшаны кейінге 
Oалдыру. Инвестициялар əрOашан екі фактормен бірге жSреді - пайда мен тəуекел. 

ИнвестициялардыP Sш негізгі тSрлері ажыратылады: 
-  портфельдік инвестицияларды (бағалы Oағаздарға инвестицияларды), 

кредиттік жəне депозиттік операцияларды (банктерге инвесторлардыP капиталын 
кейіннен осы капиталды Oарыздар тSрінде пайдалану арOылы депозиттер тSрінде 
орналастыруды) Oамтитын Oаржы салымдары; 

-  физикалыO инвестициялау, материалдыO Mндіріс саласындағы наOты 
(тікелей) инвестицияларды Oамтиды (Машиналар, механизмдер, Mндірістік 
ғимараттар, ORрылыстар жəне т. б.); 

-  зияткерлік инвестициялар – патенттерді, лицензияларды, ноу-хауды, 
жобалау – сметалыO ORжаттаманы, компьютерлік бағдарламаларды сатып алу. 

Осыдан келіп шығатыны, ресурстыO тRрғыда Oаралған инвестициялар аOшалай жəне 
материалдыO нысандарда, сондай-аO мSліктік OROыOтар мен басOа да ORндылыOтар тSрінде 
болуы мSмкін. Дегенмен, инвестициялыO ресурстарды алу нысанына Oарамастан, олар 
MздерініP экономикалыO мəні бойынша біріктіріледі жəне жинаOтау маOсатында 
жинаOталған кірісті білдіреді. 

&з кезегінде, инвестицияларға OатысудыP сипаты бойынша олар тікелей жəне 
жанама инвестицияларға бMлінеді. МRнда тікелей инвестициялар деп инвестордыP Mз 
капиталын салу Sшін объектіні таPдауға жеке Oатысуы тSсініледі. 

Жанама (портфельдік) инвестициялар Oаржы делдалдары - коммерциялыO банктер, 
инвестициялыO компаниялар жəне Oорлар арOылы жSзеге асырылады. Олар жиналған 
ресурстарды Mз Oалауы бойынша жRмылдыруға жəне жіберуге, оларды тиімді 
пайдалануды Oамтамасыз етеді. 

- Инвестицияларға арналған Oаражат кMздеріне сəйкес: меншікті (Mз 
есебінен) жəне клиенттік (Mз клиенттерініP Mтініші бойынша) болып бMлінеді. 
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- Инвестициялар салу мерзімдері бойынша: OысOа мерзімді (1 жылға 
дейін), орта мерзімді (3-5 жылға дейін), RзаO мерзімді (5 жылдан астам). 

ИнвестициялыO нарыOтыP тиімді жRмыс істеуі Sшін Oолайлы инвестициялыO климат 
ORру Oажет, ол Mз кезегінде ынталандырушы рMл атOарады. %детте инвестициялыO климат 
деп Oандай да бір инвестициялыO процестер болатын орта тSсініледі. 

«ИнвестициялыO климат» термині нарыOтыO экономика Sшін ғана тəн жəне елге 
инвестициялыO капитал тартудыP бірыPғай кMрсеткіші болып табылады деп саналады. 

Сондай-аO, OазаOстандыO ғалымдардыP бірі У. Б. БаймRратов инвестициялыO сала 
ретінде мыналарды тSсінеді: кSрделі ORрылыс саласы (экономика салаларыныP негізгі 
ORралдарына инвестициялар); инновациялыO сала (ғылыми-техникалыO Mнім жəне 
зияткерлік əлеует); Oаржы капиталыныP айналым саласы; субъектілердіP мSліктік 
OROыOтарын іске асыру саласы (жылжымалы жəне жылжымайтын мSлік нарығы).  

#олайлы климат инвесторларды инвестициялыO ресурстарды белгілі бір елге немесе 
салаға бағыттау жMніндегі белсенді Oызметке ынталандырады. #олайсыз климат, 
керісінше, инвесторларды жоғары тəуекелмен OорOытады, бRл елден капиталдыP едəуір 
кетуіне əсер етеді. ИнвестициялыO климаттыP жай-кSйі инвесторлар тарапынан 
мемлекеттіP тартымдылығын кMрсетеді жəне капиталдыP ағыны мен ағымы, инфляция 
индексі жəне пайыздыO мMлшерлемелер деPгейі, ЖІ&-дегі жинаO Sлесі, инвестицияларды 
тиімді пайдалану мSмкіндігі, іске асыру кезінде тəуекел дəрежесі сияOты бірнеше 
факторлармен бағаланады. 

БSкіл əлемде елдіP инвестициялыO тартымдылығыныP кMрсеткіші тəуекел 
дəрежесіне байланысты тəуелсіз халыOаралыO рейтингтік агенттіктердіP инвестициялыO 
рейтинг беруі болып табылады. Инвесторлар негізінен осы кMрсеткіштерге бағдарланады, 
Mйткені олар Sшін мSдделі елдіP инвестициялыO ортасын Mз бетінше талдау Oиын. Белгілі 
бір елге инвестиция салудан бRрын, инвестор инвестициялыO ахуалды мROият зерттеп, 
барлыO болжамды тəуекелдерді есептейді жəне Mлшейді, егер белгіленген кірістілік 
оларды аOтайтын болса, ол инвестициялауға шешім Oабылдайды. 

ИнвестициялыO климатты Oалыптастыратын факторлар: 
- елдіP экономикалыO жағдайы; 
- жRмыс кSшініP сапасы мен бағасы; 
- саяси тRраOтылыO; 
- мемлекеттік басOару сапасы; 
- меншік OROығын Oорғау; 
- серіктестердіP міндеттемелерді орындауы; 
- Oылмыс пен сыбайластыO деPгейі; 
- Oоршаған орта жағдайы, табиғи ресурстар; 
- мемлекеттік салыO заPнамасы; 
- экономиканыP ашыOтығы (валюта жəне сауда); 
- OROыOтыO нормаларды саOтау; 
- банк жSйесініP жай-кSйі (кредиттердіP Oолжетімділігі). 
Осы факторлардыP əрOайсысы, жеке жəне тRтастай алғанда, инвестордыP тSпкілікті 

шешіміне əсер етеді, ал мемлекет мSдделі тRлға ретінде капитал тарту кезінде Oолайлы 
инвестициялыO жағдай жасауы тиіс. 
        МемлекеттіP жəне экономиканыP орныOты дамуыныP еP маPызды шарты, бRрын 
айOындалғандай, жаXандыO ынтымаOтастыO пен алыс жəне жаOын шет елдердіP Oолайлы 
инвестициялыO климатын ORру осыныP нəтижесінде #азаOстан шет елдер мен таяу 
мемлекеттер арасында инвестициялыO климаты Oолайлы мемлекеттер тарапына 
жатOызылады. 
       %лемдік экономикалыO дағдарыста кMптеген елдердіP басты маOсаты шетел 
инвестицияларын тарту болып табылады. "ИнвестициялыO тартымдылыO" критерийі 
бойынша #азаOстан 2018 жылы ДSниежSзілік БанктіP сарапшылар тобы жасаған "Doing 
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Business" рейтингісінде 190 елдіP арасында 36-шы орында (10 индикатор бойынша). 
Сонымен Oатар #азаOстан кMптеген пайдалы Oазбаларға бай мемлекет болып саналады. 
#азаOстан мырыш, вольфрам жəне барит Oорлары бойынша əлемде 1-ші орында, 2-ші 
орында – кSміс, Oорғасын жəне хромиттер, 3-ші мыс жəне флюорит, 4 – ші орында - 
молибден, 5 – ші орында-алтын.  
            Ресми деректер бойынша соPғы 12 жылда елге 264 млрд А#Ш доллары тікелей 
инвестиция тартылды. ЕP кMп инвестиция Нидерланды, А#Ш, Франция, Швейцария, 
Ресей жəне #ытай. 
        ИнвестицияныP елеулі Sлесі пайдалы Oазбаларды Mндіруге тиесілі екені тSсінікті. 
СоPғы жылдары шетелдік инвесторлардыP назарын MPдеу секторына аудару байOалады. 
2018 жылдыP шілдесінде ғана негізгі капиталға тартылған инвестициялар кMлемі 961 042 
млн теPгені ORрады. БRл #азаOстандағы инвесторлардыP Oызығушылығын білдіреді. 
       Елде шетелдік инвесторлармен жRмыс істеу Sшін тиісті Oызметтер ORрылды: 
#азаOстан РеспубликасыныP Президенті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеPесі, 
#азаOстан РеспубликасыныP Инвестициялар жəне даму министрлігі (инвесторлар Sшін 
«бір терезе» Oағидаты бойынша жRмыс істейді), «KaznexInvest» RлттыO компаниясы, #Р 
Премьер-министрініP жанындағы инвестициялыO климатты жаOсарту жMніндегі кеPес, 
ИнвестициялыO омбудсмен, облыс əкімі жанындағы инвесторлар кеPесі, RлттыO даму 
институттары. 
         #Р экономикасына инвестициялар тарту, сондай-аO экспортты дамыту жəне 
жылжыту саласындағы индустриялыO-инновациялыO Oызметті мемлекеттік Oолдау 
шараларын іске асыруға уəкілетті "KAZAKH INVEST "$лттыO компаниясы" А# атынан 
жаPа ORрылым ORрылды. Шетелде Mз MкілдерініP кеP желісі бар. "Бір терезе" Oағидаты 
бойынша идеядан іске асыруға дейінгі инвестициялыO жобаларды сSйемелдеу бойынша 
OызметтердіP толыO спектрін Oамтамасыз етеді жəне #Р арнайы экономикалыO аймаOтары 
бойынша бірыPғай Sйлестіру орталығы ретінде əрекет етеді. 
         Осылайша, #Р ИДМ жəне "KAZAKH INVEST" $К тRлғасындағы институттар 
визаны алғаннан бастап мемлекеттік Oолдау алғанға дейін "бір терезе" Oағидаты бойынша 
əрекет ете отырып, бизнесті ашу жəне оныP одан əрі жRмыс істеу бойынша əрбір 
инвестордыP мəселелерін шешуге жəрдем кMрсетуге Oабілетті. 
        Экономиканы дамыту жəне Oазіргі заманғы технологияларды Oолдана отырып, жаPа 
Mндірістерді ORруға, жRмыс істеп тRрғандарын кеPейту жəне жаPартуға инвестицияларды 
тарту, OазаOстандыO кадрлардыP біліктілігін арттыру жəне Oоршаған ортаны Oорғау Sшін 
инвестицияларды ынталандыру маOсатында инвестициялыO Oызметті мемлекеттік 
OолдаудыP кешенді жSйесі енгізілді. Мемлекет инвесторға #азаOстан РеспубликасыныP 
заPдарында кMзделген жағдайларды Oоспағанда, кез келген объектілер мен шаруашылыO 
Oызмет тSрлерін инвестициялау OROығын береді. 
       БіздіP ойымызша, ел инвесторға елеулі кепілдік береді, олар: 

- #азаOстан РеспубликасыныP заPнамасымен, сондай-аO #азаOстан 
Республикасы ратификациялаған халыOаралыO шарттарда кMзделген OROыOтары 
мен мSдделерін толыO жəне сMзсіз Oорғау; 

- #Р заPнамасын Mзгерту кезіндегі тRраOтылыO (салыOтыO, ШЖК тарту 
саласындағы халыOты жRмыспен Oамту туралы); 

- мемлекеттік органдардыP #Р заPдарына сəйкес келмейтін актілерді 
шығаруы, сондай-аO #Р азаматтыO заPнамасына сəйкес осы органдардыP 
лауазымды адамдарыныP заPсыз іс-əрекеттері (əрекетсіздігі) нəтижесінде оған 
келтірілген зиянды Mтеу OROығы; 

- инвесторлар мен #азаOстан РеспубликасыныP мемлекеттік органдары 
арасындағы жасасOан шарттар шарттарыныP тRраOтылығы (келісімшарттарға 
Mзгерістер тараптардыP келісімімен жасалатын жағдайларды Oоспағанда); 
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- кірістерді пайдалану (Mз Oалауы бойынша, салыO міндеттемелерін 
тMлегеннен кейін); 

- инвесторларға Oатысты мемлекеттік органдар OызметініP 
жариялылығы жəне инвесторлардыP инвестициялыO Oызметті жSзеге асыруға 
байланысты аOпаратOа Oол жеткізуін Oамтамасыз ету; 

- заPды тRлғаларды тіркеу, олардыP жарғылары, жылжымайтын 
мSлікпен жасалатын мəмілелерді тіркеу, берілген лицензиялар туралы аOпаратOа, 
сондай-аO олардыP инвестициялыO Oызметті жSзеге асыруымен байланысты жəне 
коммерциялыO жəне заPмен Oорғалатын Mзге де ORпияны Oамтымайтын #Р 
заPдарында кMзделген Mзге де аOпаратOа еркін Oол жеткізу; 

- мемлекет меншігіне алу жəне реквизициялау кезінде инвесторға 
келтірілген шығындарды #азаOстан Республикасы толыO кMлемде Mтейді, тMлем 
мSліктіP нарыOтыO ORны бойынша жSзеге асырылады; 

- инвестордыP OROыOтарын басOа тRлғаға беру (егер инвестор 
#азаOстан Республикасына инвестиция салса жəне (немесе) наOты шарттыO 
міндеттемелерді орындаса ғана заPды деп танылады). 

«БіздіP заманауи нарыOтыO экономика Sлгісі шетелдік инвестицияларды тартуда 
мемлекеттіP белсенді рMліне негізделген», - деді НRрсRлтан Назарбаев «#азаOстан-2050» 
Стратегиясында. Шынында да, жыл сайын инвесторларды мемлекеттік Oолдау 
шараларыныP Mсуі байOалады: салыOтыO жеPілдіктер мен заттай гранттарды белгілеу, 
арнайы экономикалыO аймаOтарды дамыту, келісім-шарт жасасOан инвесторлар Sшін "бір 
терезе" Oағидатын енгізу, ORжаттарды жинау жəне дайындау, олардыP OROыOтары мен 
мSдделерін Oорғау Sшін инвестициялыO омбудсмен институты жəне т. б. 

Инвестициялар ағынын кеPейтуде МемлекеттіP Sдемелі индустриялыO-
инновациялыO даму бағдарламасы, сондай – аO "НRрлы жол - болашаOOа бастар жол" жаPа 
экономикалыO саясаты, сондай-аO #азаOстан Республикасы ПрезидентініP #азаOстан 
халOына Жолдауы маPызды рMл атOарады 

#азаOстанныP инвестициялыO тартымдылығын зерттей келе 2018 жылы елдіP 
имиджін Oабылдау жаOсарғанын, ал инвесторлардыP #азаOстанныP əлеуетіне деген 
сенімділік деPгейі Mткен жылдардыP нəтижелерімен салыстырғанда артOанын кMрсетті. 

%лемдік экономикаға интеграциялану, интенсивті инновация жəне «жасыл» 
технологияларға кMшу инвесторлардыP алдында #азаOстанныP тартымдылығын 
арттыруға тиіс. 

БSгінде ел Шығыс пен Батыс арасындағы "жаPа Жібек жолыныP" маPызды бMлігі 
болып табылады жəне Еуропа мен Азия Sшін негізгі кMлік торабы болуға барлыO 
мSмкіндігі бар. БRдан басOа, трансконтинентальды автомобиль магистральдарынан 
тRратын "Батыс Еуропа-Батыс #ытай" халыOаралыO дəлізініP ORрылысы, сондай-аO 
жоғары Mткізу Oабілеті бар теміржолдардыP ORрылысы жSріп жатыр. Республика Mсіп келе 
жатOан тауар айналымынан Oосымша мSмкіндіктер ала отырып, Еуропа мен Азия Sшін 
негізгі кMлік торабы болуға тиіс. Инвестиция MсімініP негізгі факторлары Sш Oадамды 
орындау болып табылады. Біріншіден, бRл халыOаралыO экономикаға белсенді ыOпалдасу, 
екіншіден, бRл инновациялыO экономикаға кMшу, Sшіншіден, "жасыл технологияларды" 
пайдалану. 

БSгінгі кSнде #азаOстанда жағымды инвестициялыO климат OалыптасOан: 
жеPілдетілген салыOтыO режим жRмыс істеуде, RлттыO заPнама жSйелі тSрде 
жетілдірілуде, инвестициялыO преференциялар жиынтығы кеPейтілуде. ЭкономиканыP 
басым салаларында инвестициялыO жобаларды іске асырып жатOан инвесторларға 
салыOтыO заPнаманыP тRраOтылығы кепілдендірілген. 

«#азаOстан РеспубликасыныP Кəсіпкерлік кодексіне» сəйкес инвесторларға 
экономиканыP басым салаларында келесі инвестициялыO жеPілдіктер мен 
преференциялар Oарастырылған: 
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- инвестициялыO жобаны іске асыруға Oажетті жабдыOтарды, компоненттерді, 
шикізатты жəне OосалOы бMлшектерді əкелу кезіндегі кедендік баждарды тMлеуден босату; 

- мемлекеттік заттай гранттар (жер учаскелері, ғимараттар, ORрылыстар, машиналар 
жəне ORралдар, есептеуіш техникасы, Mлшейтін жəне реттеуші аспаптар мен жабдыOтар, 
жеPіл автокMліктен басOа кMлік ORралдары, Mндірістік жəне шаруашылыO ORрал-
саймандар). 

#осымша 2 млн. АЕК-тен (13 млн А#Ш долл. шамасында) кем емес жəне 
экономиканыP басым секторларында іске асырылып жатOан инвестициялыO жобалар 
бойынша мемлекетпен жеке инвестициялыO келісімшарт жасасу мSмкіндігіне сəйкес 
инвесторға жаPа ынталандыру жиынтығы Oол жетімді болады: 

КТС жəне жер салығы (10 жыл) жəне мSлік салығы (8 жыл) бойынша салыOтыO (10 
жыл), жеPілдіктер; 

- салыOтыO мMлшерлемелердіP (##С пен акциздерден басOа), экологиялыO алымдар 
мен тMлемдердіP 10 жыл мерзімге тRраOтылығы; 

- инвестициялыO субсидия – инвестордыP 30% дейінгі капиталды шығындарыныP 
MтемаOысы; 

- жобаларды іске асыру Sшін шетелдік жRмыс кSшін тартуды оPайлату. 
#азаOстандағы инвестициялыO Oызмет барысында туындайтын шетелдік 

инвесторлардыP проблемалыO мəселелерін жедел шешу маOсатында диалог алаPдары 
ORрылып, #азаOстан Республикасы ПрезидентініP жанындағы Шетелдік инвесторлар 
кеPесі, #азаOстан РеспубликасыныP Премьер-Министрі жанындағы ИнвестициялыO 
климатты жаOсарту жMніндегі кеPес табысты Oызмет атOаруда. #азаOстан 
Республикасында инвестициялыO Oызметті жSзеге асыратын инвесторлардыP OROыOтары 
мен заPды мSдделерін Oорғауды Oамтамасыз ету маOсатында ИнвестициялыO Омбудсмен 
институты ORрылды. Ол инвесторлар мен мемлекет арасындағы инвесторлардыP соттан 
тыс жəне сотOа дейінгі тəртіптегі ағымдағы мəселелерін шешу Sшін олардыP Mзара 
əрекеттесу платформасы ретінде Oызмет етеді. 

#азаOстанда 10 арнайы экономикалыO аймаO (АЭА) жRмыс істейді, оларда да 
салыOтыO жəне кедендік жеPілдіктер беріледі (КТС-тен, жер салығынан, мSлік салығынан 
босату, АЭА аумағында тRтынылатын тауарлар ##С-тен босатылады, жер учаскесін жалға 
алу – 10 жылға тегін). 

#Р (кіметі инвесторлардыP Mтінімдеріне неғRрлым икемді ден Oою жəне АЭА-ны 
жаPа жобалармен толтыру Sшін АЭА-ныP тар салалыO бағыттарға шығу жMніндегі 
шаралар туралы жRмыстар жSргізіп жатыр. АЭА Oатысушыларына жеPілдіктер беру 
тетігі, сондай-аO жер телімдерін беру тəртібі де жеPілдетілуде. 

2016 жылдыP басынан бастап #азаOстанныP барлыO MPірлерінде мемлекеттік 
органдардыP Oатысуымен «Бір терезе» Oағидаты бойынша инвесторлардыP барлыO 
санаттарына Mзара іс-OимылыныP жаPа тетігі іске Oосылды, бRл мемлекеттік Oызметтерді 
алу рəсімін айтарлыOтай жеPілдетті. 

Сонымен бірге, #Р (кіметі əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорацияларды (%КК) 
инвестиция тарту аймаOтыO компанияларға айналдыра отырып, оларды Oайта брендтеу 
мəселесін Oарастыруда. 

БRл компаниялардыP міндеттері MPірлерге инвестиция тарту, индустриялыO-
инновациялыO инфраORрылымды (АЭА, ИА) дамыту жəне басOару, мемлекеттік-жеке 
меншік əріптестік тетіктерін Oолдану арOылы инвестициялыO жобаларды іске асыруды 
жəне халыOаралыO стандарттар мен инвестициялыO жобаларды Oалыптастыру бойынша 
функцияларын ORруды Oамтиды деп болжануда. 

Инвесторлар жəне мSдделі ведомстволар мен RйымдардыP Mзара іс-Oимылын 
жетілдіру маOсатында кеP ауOымды Mкілеттіктермен операциялыO жəне техникалыO 
сипаттағы, соныP ішінде тиісті мемлекеттік Oызметтер кMрсету жMніндегі «Kazakh Invest» 
мамандандырылған RлттыO инвестициялыO компаниясы ORрылды. 
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БRл компания (кіметтіP атынан Т$К жəне ірі инвесторлармен «бірыPғай 
келіссMзші» рMлін атOарады жəне инвесторлармен «бір терезе» Oағидаты бойынша жRмыс 
істеп, оныP ішінде мемлекеттік органдармен Mзара іс-Oимылды сSйемелдейді жəне 
жерлерде пайда болған мəселелерді шешеді. 

БRдан басOа, OазаOстандыO тауарлар мен Oызметтерді сыртOы нарыOтарға ілгерілету 
жMніндегі «Kazakh Export» RлттыO компаниясы ORрылды. 

Шетелдік инвесторлардыP жауапты мемлекеттік органдармен жəне #Р мSдделі 
Rйымдарымен Mзара іс-Oимыл жасасудыP Oолайлығы Sшін 10 OазаOстандыO 
дипломатиялыO Mкілдіктерде инвестициялар жMніндегі арнайы кеPесшілер тағайындау 
туралы шешім Oабылданды. 

2017-2018 жж. кезеPіндегі бағалау бойынша #азаOстан ДSниежSзілік экономикалыO 
форумныP ЖаXандыO бəсекеге Oабілеттілік индексінде 57-ші орынды иеленді. #Р 
денсаулыO саOтау жəне бастауыш білім беру кMрсеткіші былтырғы жылмен салыстырғанда 
ДЭФ-тіP бастапOы білім беруді бағалау Sшін халыOаралыO RйымдардыP статистикалыO 
деректерін дRрыс пайдалануына байланысты 59-орынға (+35) кMтеріліп, елеулі 
жаOсарғанын атап Mту керек. Сондай-аO жоғары білім жəне кəсіптік дайындау сияOты 
факторлар бойынша 56-шы орынға (+1), технологиялыO дайындыO – 52-ші орынға (+4) 
жəне нарыO кMлемі бойынша – 43-ші орынға (+2) кMтерілгендерін атап Mткен жMн. 

2005 жылдан бастап елімізге 250 млрд. А#Ш долл астам тікелей шетелдік 
инвестиция тартылған. 2017 жылдыP Oорытындысы бойынша 15,7 млрд. А#Ш долл. 
тартылды. %лемдік OаржылыO тRарOсыздыO жағдайында біздіP инвестициялыO 
климатымыз жəне елдегі макроэкономикалыO жағдай тRраOты болып Oалуда жəне 
инвесторлардыP сенімділікке ие. 

Негізгі тікелей шетелдік инвестицияларды алушылар ретінде тау-кен Mнеркəсібі, 
геологиялыO барлау, іздеу жSргізу жMніндегі Oызмет жəне MPдеу Mнеркəсібі болып 
табылады. 

&неркəсіптік саясатты кезеP-кезеPмен дамыту маOсатында 2014 жылғы 1 тамызда 
#Р ПрезидентініP Жарлығымен 2015-2019 жылдарға арналған #Р-дыP ИндустриялыO-
инновациялыO дамуыныP мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. Бағдарлама 2010-2014 
жылдарға арналған Мемлекеттік (демелі Индустриалды ИнновациялыO Даму 
БағдарламасыныP логикалыO жалғасы болып табылады жəне оны жSзеге асырылу 
тəжірибесін ескереді. 

#азаOстан Республикасы ПрезидентініP тапсырмасына сəйкес экономикадағы 
Mзгертілген шарттар мен жаPа технологиялыO сын-Oатерлерін ескере отырып, 
ИндустриялыO-инновациялыO дамудыP мемлекеттік бағдарламасы (ИИДМБ) 
Mзектендіріліп, 2016 жылғы 6 OыркSйекте №315 Президент Жарлығымен жаPа редакцияда 
Oабылданды. 

ИндустрияландырудыP басымдыOтары Mзектендіріліп, ИИДМБ-да Oайта Oаралады. 
ИИДМБ-ныP маOсаты еPбек Mнімділігін Rлғайтуға жəне MPделген тауарлар экспортыныP 
кMлемін арттыруға бағытталған MPдеу MнеркəсібініP бəсекеге Oабілеттілігін 
ынталандыруға екпін Oою болып табылады. Талдау нəтижелері бойынша металлургия, 
мRнай MPдеу, химия, машина жасау, азыO-тSлік Mнімдерін Mндіру секілді MPдеу 
MнеркəсібініP 5 басым салаларында экспортOа бағдарланған айтарлыOтай 8 сектор (Oара 
металлургия, тSсті металлургия, агрохимия, мRнай MPдеу, мRнай жəне газ химиясы, 
автомобиль Mндірісі, азыO-тSлік Mндірісі, электрлік жабдыOтар Mндіру) таPдалды. 

Сондай-аO, ИИДМБ отандыO тауарларды экспорттыO Oолдауды айтарлыOтай 
кSшейтуді жəне еPбек Mнімділігін ынталандыруды кMздейді. Мемлекеттік Oолдау 
ORралдары Oайта Oаралған. 

ИИДМБ табысты іске асырылған жағдайда келесі маOсатты кMрсеткіштерге Oол 
жеткізіледі: MPдеу Mнеркəсібі Mнімдері экспорты кMлемініP ORндылығы 2015 жылғы 
деPгейден 19%-ға; MPдеу Mнеркəсібіндегі еPбек Mнімділігі 2015 жылғы деPгейден 22%-ға; 
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MPдеу MнеркəсібініP негізгі капиталына инвестиция кMлемі 4,5 трлн. теPгеге Mседі; MPдеу 
Mнеркəсібіндегі энергия сыйымдылығы 2014 жылғы деPгей кем дегенде 7%-ға 
OысOартады. 
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На основе установленных  подходов, определения НИСА, можно сказать, что 

региональная инновационная система (RIS) - развивающийся набор взаимодействующих 
предметов государственных и негосударственных секторов экономики, которые 
осуществляют инновационную деятельность на основе сформированных государственных 
и региональных экономических и институциональных механизмов на основе доступных 
факторов на определенной территории (регион) [1]. 

Функции региональных инновационных систем следующие:  активизация  
стимуляции роста региональной конкурентоспособности, на основе организации 
эффективного внедрения  и использования инноваций в практике деятельности 
предприятий региона, обеспечивающего рациональное использование 
внутрирегиональных ресурсов включая компетентный труд, сеть установленных 
посреднических организаций и других организаций на основе обеспечения их 
эффективного взаимодействия; регулирование в области инновационной 
производственной деятельности для развития, передачи, адаптации, развития и 
коммерциализации инноваций, соответствующих последним достижениям научно-
технического прогресса из-за наиболее эффективного использования местных 
естественных, экономических, человеческих, финансовых и других региональных 
ресурсов; организация развития технических, технологических, организационных, 
экономических, социальных, экологических и других инноваций, соответствующих 
последним достижениям науки и техники для отраслей промышленности и предприятий 
региона, принимающего во внимание их адаптацию к местным особенностям; 
обеспечение эффективного осуществления региональных программ научно-технического 
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развития; подготовка, профессиональная , переподготовка и повышение квалификации 
работников, связанные с предстоящими изменениями места и ролью предприятий и 
организаций в условиях инновационного развития экономики региона; подготовка к 
предстоящим организационным изменениям связана с введением нового оборудования и 
технологий, организационной структуры, форм организации и компенсации, и т.д. 
относительно особенностей регионального производства; активизацией инновационной и 
образовательной деятельности в регионе и, в частности, увеличиваются в 
образовательном и уровне квалификации сотрудниками предприятий, развитием смежных 
профессий ими, обучением сотрудников предприятий и организаций по горизонтальному 
и вертикальному официальному движению [2]. 

На существующем этапе развития экономических отношений инноваций становятся 
основным фактором в проблеме увеличения экономической эффективности производства, 
и отдельное предприятие и экономическая система в целом. 

Карагандинский регион, будучи явным промышленным регионом и одним из 
лидеров в Республике Казахстан в развитии обрабатывающей отрасли промышленности и 
горнодобывающей промышленности, во время независимости заложил развитую основу 
научного исследования и инновационную инфраструктуру и также много больших 
структур группы, который в общем количестве формирует региональную инновационную 
систему [3]. 

Для РИСА формирования в Карагандинском регионе создано Понятие развития 
инновационной системы региона. 

Формирование инновационной окружающей среды происходит из-за формирования 
инновационного менталитета через образование, образование в области естественных 
наук и профессионально-техническое образование; создание позитивного изображения 
новатора; соревнование, усиливающееся как условия развития инноваций; развитие 
информационно-коммуникационных технологий [4]. 

Стратегический ориентир РИСА деятельности Карагандинского региона - науко-и 
капиталоемкие проекты в основных отраслях промышленности. Соответственно, 
функционирующий приоритетный РИС будет: помощь созданию новых технологий и 
продуктов на основе региональных научных событий в экономике Карагандинского 
региона; помощь модернизации действующих промышленных предприятий 
Карагандинского региона на основе региональных научных событий, помощь созданию 
нового производства на основе передачи технологий для проектов бизнесменов 
Карагандинского региона; помощь развитию сетей группы в отраслях промышленности 
специализации. 

Соответственно, для реализации региона результатов научного исследования в 
следующих научных направлениях приоритет: 

1. Новые технологии для горной промышленности. 
2. Новые технологии в металлургии и металлической работе. 
3. Технологии в угольной химии и глубоко обработке угля. 
4.Технологии для машиностроения и развития ACS и IT - технологии в 

машиностроении; 
5. Технологии для химической, фармацевтической и резиновой промышленности. 
6. Производственные технологии строительных материалов. 
7.Технологии обработки техногенных отходов, сложного использования сырья и 

озеленения производства в основных отраслях промышленности [5]. 
Внедрение Понятия предполагается на 2 этапах. 
На l-m этап внедрения Понятия (2012 - 2014) должно быть положено начало, и 

реформы на внедрении задач предприняты. Принятие во внимание установленных мер по 
комплексу направлений для улучшения законодательства относительно стимуляции 
инновационной деятельности и о парке инновационных технологий развито. 
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Условия, цели, задачи, главные направления и целевые индикаторы внедрения 
первой стадии разработаны, приняв во внимание закрепление промежуточных результатов 
внедрения GP FIIR на 2010 - 2014, который исправление с принятием Понятия будет 
предписано увеличить в эффективности его внедрения. 

В особенности начало должно быть положено: дальнейшее развитие и укрепление 
национальной инновационной системы, принимающей во внимание построенную 
приоритетную схему и направления развития науки и технологий; обеспечение сильного и 
уравновешенного роста экономики посредством его диверсификации и улучшение 
конкурентоспособности в долгосрочной перспективе период; увеличение 
производительности факторов производства, увеличьтесь в инновационной деятельности 
бизнеса, росте качества человеческого капитала посредством формирования из 
инновационной окружающей среды, развития и активного приложения информационно-
коммуникационных технологий; создания создания региональной инновационной 
системы и необходимой инновационной инфраструктуры, принимающей во внимание 
лучшие мировые методы, обеспечивающие формирования инновационных групп. 

Создание и введение высоких технологий и конкурентоспособность продуктов 
высокотехнологичных секторов экономики посредством укрепления взаимодействия 
науки и бизнеса позволят Казахстану создавать основные принципы постиндустриальной 
экономики. 

Должный уменьшиться в административных барьерах, созданиях условий для 
развития свободной конкуренции, расширения Казахстанского содержания, выполняя 
эффективную тарифную политику, целеустремленное создание сети предприятий SME 
вокруг крупных промышленных производителей запланировано внести изменения в 
развитии внутреннего бизнеса. 

Системные условия для передачи стандартных технологий и развития отечественной 
промышленностью инновационных событий из-за дальнейшего развития инновационной 
инфраструктуры будут созданы. увеличения системной эффективности 
коммерциализации технологий, созданий инфраструктуры качества, формирования 
нормативной базой в сфере энергосбережения, внедрении результатов научных 
исследований в приоритетных отраслях экономики. 

Созданная однородная система инструментов и меры государственной поддержки 
включая специальные бюджетные программы, пошаговую передачу знаний центральных 
государственных органов относительно поддержки и развития инноваций, местных к 
исполнительным органам, улучшение механизмов государственно-частного партнерства 
позволит координировать и концентрировать усилия государства и бизнеса во внедрении 
инновационной политики страны. 

В целом принятые меры должны увеличить стабильность национальной экономики 
относительно циклических кризисов и будут способствовать росту благосостояния 
Казахстанских граждан [6]. 

Но реализация этих мер находится замедленным способом результат недостаточного 
соблюдения инновационной политики, которую проводят на республиканском уровне и 
потребностях регионов. Развитие региональных инновационных систем вмешивается 
многими проблемами, которые являются врожденными от каждого региона и далее 
сгруппированы в типах. 

Основные проблемы при модернизации операционного производства: отсутствие 
собственных средств; высокая стоимость кредитных ресурсов; отсутствие ипотеки, 
обеспечивающей; в недостаточной акции невозможно использовать механизмы 
существующих программ развития; отсутствие интереса от крупных корпораций в новых 
проектах [6] . 

Основные проблемы при развитии нового производства на основе передачи 
технологий: отсутствие стартового капитала, чтобы начать новый проект и высокую 
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стоимость ресурсов; нет никакого регионального венчурного фонда; отсутствие интереса 
к проектам от крупных корпораций; нет никакого государственного заказа на 
инновационные продукты [7]. 

Основные проблемы при развитии нового производства на основе инновационной 
способности региона: небольшой размер грантов на научных исследованиях; нет никакого 
регионального венчурного фонда; несоответствующая оценка интеллектуальной 
собственности; отсутствие возможности использования интеллектуальной собственности 
как залог; отсутствие независимой экспертизы; нет никакой централизованной системы 
инкубации проекта от идеи до предприятия. 

Основные проблемы при развитии нового производства на основе 
кластеробразующих структур: отсутствие интереса к проектам от крупных корпораций; 
нет никакого регионального венчурного фонда; отсутствие соглашений по использованию 
траты корпораций; отсутствие собственных ресурсов и отсутствие ипотеки, 
обеспечивающей. 

Для решения проблем создания инновационных систем М. Портер предлагает 
решения в государстве, представленном в рисунке 1. Эти решения представлены в алмазе 
«Портера» для развития групп, но поскольку инновационная система Карагандинского 
региона включает группы, эти методы могут быть применены в развитии решений на 
улучшении его формирования и развитии [7]. 

Как правило, для увеличения эффектности функционирующего РИСА используется 
организационный и экономический механизм включая систему действия финансовых 
рычагов, которое выражено в организации, планировании и стимуляции использования 
финансовых ресурсов и организационных методов для улучшения управления системой. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние правительства на совершенствование кластеров[6] 
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На второй стадии внедрения Понятия (2015 - 2019) запланировано выполнить меры 

для улучшения качества Казахстанских инноваций для формирования экономики на 
основе знания, которое будет характеризоваться развитием Казахстана на уровне стран 
OSER[7]. 

Реализация инновационных: политики Казахстана это будет обычно направляться к 
завершению реформ предыдущей стадии, непрерывному устранению административных 
барьеров для инновационного перехода обеспечения бизнеса инициативы поколения 
инноваций к бизнесу. 

Вывод: 
В статье рассмотрены  теоретико-методологические основы РИСА формирования и 

развития: понятие инновационной системы и принципы ее формирования и развития 
даны, национальная инновационная система определена как ключевое понятие 
инновационного развития, определения установленных и факторного подхода даны 
принципы развития, факторы инновационного развития экономики, рассмотрены модели 
развития НИСА. Предпосылки и условия развития национальной инновационной системы 
в Казахстане показана: модель развития НИСА Казахстана нельзя отнести к какой-либо из 
существующих, она основана на уникальных конкурентных преимуществах страны, но 
является наиболее близкой к  восточной. 
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Т;йіндеме. МаOалада #азаOстан РеспубликасыныPбəсекелестік экономика 
жағдайында астыO шаруашылығын дамыту мəселелеріне экономикалыO талдаулар 
жасалған. АстыO шаруашылығын дамыту арOылы астыO Mнімдерін экспорттау мəселелері 
Oарастырылған. 

Кілттік с6здер:астыO Mндірісі, ауыл шаруашылығы, MPдеу Mнеркəсібі, Rн тарту 
кəсіпорындары, А&К, астыOты Oайта MPдеу, астыO жинау. 

 
АстыO MндірісініP Mсуі оны сату кMлемініP артуына жəне сала кірісініP жоғарлауына 

себепкер болады. Дайындалатын астыOтыP жалпы кMлемінен 7,4-7,6 млн. тоннасы ішкі 
Oажеттілікке жRмсалады. Жыл сайын Rнға есептегенде орташа есеппен 6-8 млн. тонна 
бидай экспортталады, астыOOа есептегенде 2,8 млн. тонна бидай. &тпелі Oор орташа 
есеппен 3,0 млн. тонна бидай астығы.#азаOстанда астыOты Mндіру жəне тRтыну теPгерімі 
кMрсеткендей, ішкі нарыOтыP Mзіндік Mндіріспен Oамтамасыз етіліуі шамамен 157%. 

Ауыл шаруашылыO шикізатын Oайта MPдеу, оған Oоса бSгінгі кSні сапалы, Oол 
жетімді жəне бəсекеге Oабілетті тамаO Mнімдерін Mндіру #азаOстан А&К басым 
міндеттерініP бірі болып табылады. ОтандыO MндірушілердіP əлеуеті Mте жоғары, себебі 
бSгінгі кSні сала кəсіпорындары республикалыO Mнеркəсіптік MндірістіP тек 5% жəне 
MPдеу MнеркəсібініP 16% кMлемінде тауар Mндіреді. 

#азаOстан Республикасы Статистика жMніндегі комитетініP мəліметтері бойынша 
Oайта MPдеу жəне тамаO Mнеркəсібі саласында жRмыс істейтін кəсіпорындардыP саны 
1 372, оныP ішінде 55 ірі. #азаOстандыOтар тRтынатын ауыл шаруашылығы MнімдерініP 60 
пайызға жуығы отандыO, осы кəсіпорындарда Mндірілген.#азаOстанда басOа салалардыP 
дамуына ыOпал ететін, жалпы адам саны 26 815 (оныP 16 560Rн тарту кəсіпорындарыныP 
жRмыскерлері) тRратын 501 кəсіпорындарды біріктіретін, А&К ішіндегі еP маPызды 
кешендердіP бірі болып астыOты Oайта MPдеу (оныP ішінде майлы даOылдар тROым Oайта 
MPдеу) саласы саналады. 

Ел экономикасындағы астыOты Oайта MPдеу саласыныP маPыздылығы 
агроMнеркəсіптік MндірістіP 40% кMлемі астыOпен байланысты болуында. АстыO – 
стратегиялыO, əлеуметтік жəне экономикалыO маPызды тауар. АстыOтыP Mтпелі Oор 
деPгейі бойынша RлттыO азыO–тSлік Oауіпсіздігі туралы ой тSйеді АстыO Mндірісі мен 
тRтыну кMлемі ресурстарды тRтыну ORрылымына жəне елдіP ішкі жалпы MнімініP 
Oалыптасуына əсер етеді. Аталмыш салада айтарлыOтай Mндіріс ORралдары жинаOталған 
жəне ол Oайта MPделген ауыл шаруашылығы MнімдерініP ORрылымында салыстырмалы 
салмағы (76,3%) еP Sлкен, ал тамаO Mнімдерін Mндіру ORрылымында астыOты Oайта MPдеу 
саласы 20% ORрайды. 

#азіргі уаOытта еліміздіP астыOты Oайта MPдеу саласы салыстырмалы тSрде тRраOты 
кSйде, біраO ол əрі Oарай дамытуды, бəсекеге Oабілеттілікті жəне экспорттыO əлеуетті 
арттыруды талап етеді, əсіресе теPге курсына тSзетулер енгізгеннен кейін [1]. 

АстыO шикізатынан тамаO MнімдерініP негізгі тSрлерініP бірі болып табылатын 
жарма алынады. #азаOстан Республикасы Статистика жMніндегі агентіктіP мəліметтері 



 
 

136 
 

бойынша #азаOстанда соPғы 5 жылда жарма Mндіру 2 есе артты. Жарма кəсіпорындары 
Sшін бRл шекті меже емес. 

Енді соPғы жылдардағы #азаOстан Республикасы бойынша жиналған астыOтыP 
жалпы кMлеміне иоOталайыO (Кесте 1). 

Кесте 1 
#азаOстан Республикасы бойынша жиналған астыOтыP жалпы кMлемі 

мыP тонна 
 2016 ж. 2017 ж. 2018 ж. 
#азаOстанРеспубликасы 13 747,0 14985,4 14 802,9 
АOмола 3 872,6 4 261,6 4 006,1 
АOтMбе 129,8 298,9 364,9 
Алматы 264,0 295,7 262,2 
Атырау - - - 
Батыс#азаOстан 85,6 242,2 295,6 
Жамбыл 158,0 220,3 243,6 
#арағанды 469,7 688,4 596,4 
#останай 4 061,3 3 991,3 4 193,8 
#ызылорда 2,2 8,3 7,8 
ОPтSстік#азаOстан 277,8 369,9 306,8 
Павлодар 418,4 466,0 452,5 
СолтSстік#азаOстан 3 595,8 3 654,1 3 674,8 
Шығыс#азаOстан 411,6 487,6 398,2 
Астана Oаласы 0,1 1,0 0,2 
Алматы Oаласы 0,1 0,1 0,0 
Е с к е р т у – #азаOстан Республикасы $лттыO экономика Министрлігі статистика 
КомитетініP мəліметтері [2] 

 
Кестедегі мəліметтерге сSйенсек, #азаOстан РеспубликасыныP MPірлері бойынша 

жиналған астыOтыP жалпы кMлемініP еP кMп бMлігі #останай, СолтSстік #азаOстан жəне 
АOмола облыстарына келеді, яғни #азаOстандағы астыO шаруашылығына маманданған 
облыстар болып табылады. 

Енді 2017 жылғы республиканыP астыO Oабылдау кəсіпорындарына тSскен 2017 
жылғы астыOтыP сапасы туралы айтатын болсаO, ол тMмендегі кестеде берілген (Кесте 2). 

 
Кесте 2 - 2017 жылғы республиканыP астыO Oабылдау кəсіпорындарына тSскен 2017 

жылғы астыOтыP сапасы туралы 

Облыстарата
уы 

ДайындыO басынан 2017 жылғы астыOтан тSскені 
 с.і. ылғалдылығыбойынша СоныP ішінде 

Барлығы 
14,5 
дейін 

14,6-
17,0 

17,1-
20,0 

20,0 
жоғар
ы 

кептіріл
ген 

əзірленге
ні 

АOмола 
2616856,

0 
2109813,

0 
346835,0 

117344,
0 

42864,
0 

400809,0 
1309053,

0 

АOтMбе 109199,4 108258,2 665,2 276,0   412,0 49157,0 
Алматы 3245,0 3245,0           
Ш-#азаOстан 70169,0 54258,0 6934,0 5584,0 3393,0 13781,0 11581,0 

Б-#азаOстан 250509,0 249199,0 961,0 349,0   1310,0 77393,0 

#арағанды 17167,0 16503,0 277,0 387,0       
#ызылорда 44,0 44,0           
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#останай 
1723934,

0 
1416230,

0 
218992,0 71466,0 

17246,
0 

208582,0 936064,0 

Павлодар  43376,0 31292,0 4547,0 6279,0 1258,0 9256,0 19049,0 

С-#азаOстан 
1624502,

0 
882842,0 438470,0 

232638,
0 

70552,
0 

426640,0 587151,0 

О-#азаOстан 0,0             
Республика 
бойынша 

6459001,
4 

4871684,
2 

1017681,
2 

434323,
0 

135313,0 
1060790,

0 
2989448,

0 
% 2017 
жылға 

  75,4 15,8 6,7 2,1     

2016 
жылыболған 

5959138,
5 

3039309,
1 

1533731,
6 

938202,
1 

447895,7 
2204277,

9 
3364748,

0 

% 2016 года   51,0 25,7 15,7 7,5     
Республика бойыншабарлығы,  
Процентпен                                                         78,1 

бидайбарлығы, тонн5045772,7 

Е с к е р т у – #азаOстан Республикасы $лттыO экономика Министрлігі статистика 
КомитетініP мəліметтері [2] 

 
Жоғарыдағы кестеден кMріп отырғанымыздай, 2017 жылғы республиканыP астыO 

Oабылдау кəсіпорындарына тSскен 2017 жылғы астыOтыP сапасы туралы айтатын болсаO, 
онда астыOтыP ылғалдығы тMмендеген сайын, оныP сарпасы артатыны, саOтау мерзімі 
Rзаратыны бергілі. 

Ал Атырау облысы астыO шаруашылығымен айналыспайтындығы жəне #ызылорда, 
АOтMбе, Жамбыл облыстарында  да астыO шаруашылығымен айналысу табиғи климаттыO 
жағдайларына Oарай Oолайсыз екендігі мəлім болып тRр. 

#азіргі кезде республикада кSріш жармасымен 53%, бидай жармасымен 8%, 
OараORмыO жармасымен 9% жəне астыO-бRршаO жармасымен 19% деPгейде тRрғындардыP 
Oажеттілігі Oамтамасыз етілуде. БіраO жылдам дайындалатын жарма MндірісініP кMлемі 
жеткіліксіз. Осы Mнім тSрініP нарығын ресейлік Mндірушілер 96% дейін игерген. 

БSгінгі кSні #азаOстандағы астыO саOтаудыP сыйымдылығы 22,5 млн. тоннаны 
ORрайды. БRныP ішінде лицензияланған астыO Oабылдау кəсіпорындары - 13,6 млн. тонна, 
ауыл шаруашылығы ORрылымдарыныP астыO Oоймалары - 8,9 млн. тонна. БRған Oоса 
ашыO алаPOайларда 2,5 млн. тоннаға дейін астыO саOтауға болады.  

«Бидайды полимерлік Oаптарда саOтау тəжірибесі де соPғы жылдары кеPінен 
Oолданылуда. Сондай-аO астыOты Mз технологиялыO сыйымдылыOтары бар Rн тартатын 
кəсіпорындары да Oабылдайды. Егін орағы науOаны барысында жиналған ORрғаO 
астыOтыP басым бMлігі Oабылдау кəсіпорындарындағы сыйымдылыOтар босағанға дейін 
8,9 млн. тонна астыOты саOтауға мSмкіндік беретін астыO Oоймаларында жинаOталды.  

Бидай – бSкіл əлемде 148 елдіP негізгі азыO-тSлігі болып табылады жəне кMптеген 
елдердіP экономикасында ерекше орын алады. БSкіл дəнді даOылдар MнімініP 60% 
мMлшері бидайдан алынады. Бидай – дəнді-даOылдар тобына жататын, кMбінесе 
біржылдыO шMптесін Mсімдік. Дəнді-даOылдардыP ішіндегі еP басты жəне еP кMп 
Mндірілетін даOыл. Бір гектардан 30-40 центнер Mнім береді.  

АстыOты екі кезеPде жинау Sшін астыOты толыO пісуден 7-8 кSн бRрын Oамырланып 
пісу кезінде ора бастайды. ОраOты ерте бастау нəтижесінде науOан ерте аяOталады, сол 
сияOты астыOтыP шығыны да азаяды жəне əр центнер Mнім Sшін жRмсалатын Oаржы 
кемиді. ОныP себебі, астыO дəндері дестеде жатып кебу кезінде сабаOтарында Oалған 
аOырғы Oоректі заттарды тSгел пайдаланады да жаOсы толып піседі. Оған Oоса астыO шала 
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піскен кSйінде шабылғандыOтан дəндер тMгіліп шашылмайды, масаOтар да сынбайды, 
шығын болмайды. Екі кезеPдік əдіспен астыO жинау тиімді болу Sшін бірнеше 
агротехникалыO шарттарды орындау керек. Сол шарттар орындалғанда ғана бRл əдіс 
тиімді болады. Ол шарттарға негізінен мыналар жатады:  

1) жер бедері тегіс болу керек, яғни дестені кMтеру кезінде жинағыш саусаOтары 
топыраOты Oоса жинамауы тиіс. Егер жер бедері тегіс болмаса, астыOOа топыраO араласып, 
оныP сапасын нашарлатады;  

2) Mсімдік сабаOтарыныP OалыPдығы белгілі мMлшерден тMмен болмауы керек, яғни 
жиналған десте кесілген сабаO OалдыOтарыныP арасына ORлап, жерге тSспеуі, кесілген 
сабаOтардыP Sстінде жатуы тиіс. Егер Mсімдік сабаOтары сирек болса, десте жерге тSседі, 
олардыP араларына ауа кірмейді, жаOсы желдетілмейді. СMйтіп дестеніP кебуіне жағдай 
жасалмай, ол шіріп кетуі мSмкін;  

3) Mсімдік сабаOтарыныP кесілген Rзындығы да белгілі мMлшерден OысOа болмауы 
тиіс. &сімдік сабаOтары OалыP болғанымен, тым OысOа орылса, сабаO ORлап жерге тSседі 
де, жоғарыдағыдай болады [3].  

Осы шарттар орындалғанда ғана астыOты екі кезеPдік əдіспен жинауға болады. Екі 
немесе бір фазалы астыO жинау тəсілдерін мына ретпен Oолдануға болады: астыO шала 
піскен шағында бMлектеп жинай бастайды да ол толыO піскеннен кейін тікелей жинауға 
кMшеді. АстыOтыP шала піскен шағынан толыO піскнге дейін орталыO аймаOтарда 4-8 кSн 
Mтетін болса, солтSстік аймаOтарда 8-12 кSн аралығында болады. БRл жағдайда бMлектеп 
жинау тəсілі агротехникалыO талаптарға толыO сай келеді. &йткені астыO жинауды кSн 
ілгері бастаудыP мSмкіндігі туады. АстыOтыP шала піскен мезгілін мына Oасиеттеріне 
Oарап аныOтауға болады: масаO тSсі сарғылт немесе OоPырлау, дəнніP серпімділігі азаяды, 
дəн Oауырсынынан кSшпен ажырайды жəне оны оPайлыOпен домалаOтауға болады.  

Дестелерді де Mз уаOытында жинау астыO ысырабын еP аз мMлшеріне дейін азайтады. 
Ауа райы Oолайлы кезінде дестеде жатOан астыO мына тMмендегі мезгілдерде толыO пісіп 
жетіледі: еліміздіP орталыO аймаOтарында шамамен 3-4 кSн ішінде, ал солтSстік 
аймаOтарда 5-7 кSн ішінде.  

БSгінгі таPда астыO Mндірісі ауыл шаруашылығыныP айрыOша 
механикаландырылған саласы болып табылады. БарлыO операциялар, атап Mтетін болсаO, 
топыраOты MPдеу, егу, егістікті кSту, жинау, жинағаннан кейінгі MPдеу жəне астыO саOтау, 
бRлардыP барлығы дерлік толығымен механикаландырылған. Алайда, астыO Mндіруді 
кешенді механикаландыруға байланысты бірOатар OиындыOтар туындады, олардыP 
негізгісі – тSрлі машиналардыP əсерінен астыOтыP заOымдалуы. 

АстыOтыP машиналардыP əсерінен механикалыO заOымдалулары жалпы астыO 
жиымына, егіске, астыO Mнімділігіне, наубайханалыO сапасына тікелей əсер етеді. Демек, 
астыOтыP машиналар əсерінен механикалыO заOымдануын жою - бSгінгі кSнніP Mзекті 
міндеті болып отыр. Дəнді даOылдарды жинау жəне астыOты жинағаннан кейінгі 
MPдеудегі кMптеген операциялар əртSрлі дəрежедегі астыOтыP механикалыO 
заOымдалуларына себепкер болады.АстыO MндірісініP барлыO сатыларында (жинау, 
тасымалдау, саOтау, жSзеге асыру) бірOатар шығындар орын алады. 1-ші суретте 
кMрсетілгендей оларды сандыO (тікелей) жəне сапалыO (жанама) деп Oарастырады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машиналар əсерінен болатын механикалыO шығындар 

КомбайнныP бастырғыш 
аппаратынан болатын 
шығындар 

СандыO (тікелей) СапалыO (жанама) 

КомбайнныP дəстерлеуішінен болатын шығындар 
Макро 

заOымданулар 
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Сурет 1. Бидай жинау кезіндегі шығынныP тSрлері 
 

Тікелей шығындарға жоғалған дəндер яғни Oайта жинауға келмейтін Oайтарымсыз 
астыOты жатOызуға болады. АстыO жинаудағы тікелей шығындар комбайнныP тікелей 
бастырғыш аппаратынан, ROыпсыз тасымалдаудан жəне саOтауды дRрыс 
RйымдастырмаудыP əсерінен орын алады.  

Жанама (сапалыO) шығындарға əртSрлі деPгейде MзініP егіндік, Mнімділік, тауарлыO, 
технологиялыO жəне наубайханалыO сапасын тSрлі себептермен жоғалтOан дəндер 
жатады. КMбінесе жанама шығынныP əсерінен тікелей шығындар пайда болады. Мысалы, 
механикалыO бSлінген астыO массасыныP ORрамындағы жоғары ылғалдылыO, дəнніP 
кSшейтілген тыныс алуыныP нəтижесінде олардыP Mздігінен Oызуын тудырады жəнеде 
микроорганизмдердіP OарOынды дамуына əкеліп соғады. #азіргі уаOытта дəнді 
даOылдарды жинау жəне MPдеу жRмыстары толыO механикаландырылғандыOтан, бірінші 
кезекте астыOтыP машиналар əсерінен бSлінуін Oарастырамыз [4].  

АстыOтыP барлыO механикалыO заOымдануын екі Sлкен топOа бMлуге болатындығы 
жалпыға белгілі. Олар макро жəне микрозаOымданулар.  

Біріншісінде кMмекші ORралдар əсерінсіз кMруге болатын заOымданулар, яғни дəнніP 
бір бMлігі сынған, дəн кMлденеP сынған, дəнніP ¼ сынған, зиянкестермен бSлінген дəн, 
пішіні майысOан дəн.  

Екінші топта кMмекші ORралдардыP кMмегімен ғана кMруге болатын, яғни дəнніP 
кMзге кMрінбейтін жараOаттары, дəн OабығыныP бSлінуі, дəнніP сыртOы жəне ішкі 
жарыOтары, дəнніP кMгеруі жатады.  

#орыта айтOанда, дəнніP микрозаOымданулары мен макрозаOымданулары арасында 
айтарлыOтай айырмашылыO бар. МакрозаOымдану кезінде бойлай жəне кесе-кMлденеP 
сынған, езілген немесе жараOаттанған астыO MзініP физика-механикалыO кMрсеткіштері 
(мMлшері, массасы, формасы) жəне аэродинамикалыO кMрсеткіштері айтарлыOтай 
ерекшеленеді, сондыOтан олардыP кMпшілігі кез келген астыO тазалайтын машиналарда 
оPай бMліп алуға болады. Ал астыOты жаппай тазалау кезінде микрозаOымдануларды 
аныOтау Oиынға соғады, Mйткені дəн сыртOы тSрі бойынша бSтін дəннен айырмашылығы 
жоO.  

АстыOты жинау кезіндегі проблемалар бRрыннан бар, олар біртіндеп шешіліпте 
жатыр, біраO астыOты бастыруға дейінгі массаныP биіктігі жəне ені бойынша біркелкі 
болмауы жинау кезіндегі шығынныP (25 пайызға дейін) бірден бір себебі. СондыOтан 
кMлбеу камераныP жRмыстыO бMлшектерін жетілдіруге бағытталған ORрылғы жобалау 
Oажеттігі туады.  
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Аннотация: берілген маOалада еPбекаOы тMлеудіP тSрлі деPгейде реттеулері 

Oарастырылған, негізгі мəселелері айтылып, оларды шешу жолдары мен Rсыныстар 
берілген. Мемлекеттік реттеудіP MPірлік, салалыO жəне Mндіріс ішілік реттеу, сонымен 
əлеуметтік серіктестікпен біріге отырып, шарттыO реттеу мен RжымдыO-шарттыO 
реттеудіP тиімді тетіктері Rсынылған. 

Негізгі с6здер: еPбекаOы, əлеуметтік серіктестік, мемлекеттік реттеу, RжымдыO-
шарттыO реттеу, еPбек Mнімділігі  

 
«Адам еPбекOор болып, Mз кəсібін жаOсы меPгергенде жəне лайыOты жалаOы алуға 

немесе жеке кəсіп ашып, оны дамытуға мSмкіндік болған кезде табыс артады. 
Мемлекет пен адамдардыP кSш біріктіруініP арOасында ғана біз Жалпыға ортаO 

еPбек Oоғамын ORра аламыз» - деп ЕлбасыныP жыл сайынғы Жолдауында айтылғандай, 
халыOтыP тRрмыс жағдайы еPбекаOы арOылы жоғарылайды [1]. 

#азаOстан Республикасында еPбекаOы тMлеуді мемлекеттік жəне келісім-шарттыO 
реттеу Oағидасымен Mзара байланысты жəне Mзара тəуелділік негізінде ORралған еPбекаOы 
тMлеуді реттеудіP тиімді тетігін Oалыптастыру бойынша шаралар кешенін жSзеге асыру 
Oажеттілігін туындап отыр. Осы сынды тетікті əзірлеудіP аса кеP таралған тSрі келесідей 
негізOалаушы Sш мəселені шешуге бағытталған, олар: 

- Oазіргі жағдайда шаруашылыO етудіP тетігінде еPбекаOы тMлеудіP мемлекеттік 
реттеу орны мен рMлін айOындау; 

- тSрлі деPгейдегі шарттар мен келісімдердіP оPтайлы Mзара байланысы мен Mзара 
негіздемесін Oарастыратын əлеуметтік серіктестік жSйесі шеPберіндегі еPбекаOы тMлеудіP 
шарттыO реттеудіP тиімді жSйесін дамыту;[2] 

Зерттеу аясында мемлекеттіP саясатын тSбегейлі Mзгертуінсіз еPбекаOы тMлеудіP 
тиімді мемлекеттік реттелуі мSмкін емес. Берілген талаптар əлеуметтік-еPбек аясында 
болып жатOан (еPбек нарығыныP дамымауы, еPбекаOы кMлемініP сəйкессіздігініP кSшеюі, 
əлеуметтік серіктестігі жSйесін OалыптасуыныP бастапOы кезеPі) жағдайлардан туындап 
отыр. ОсыныP негізінде еPбекаOы тMлеуді Rйымдастыру саласында орын алып жатOан 
процестерге мемлекеттік ыOпал ете алатын негіздерін Oалыптастыру Oажеттілігі 
Rсынылып, ол келесідей негізгі элементтерді Oосады:  

1) нарыOOа кMшу кезеPінде еPбекаOы тMлеуді Rйымдастыруды Oайта ORрудыP 
тRжырымдамалыO бағыттарын əзірлеу. #азіргі таPда еPбекаOы тMлеуді Rйымдастыру 
аясында болып жатOан экономикалыO жағдайларды есепке ала отырып, берілген аяда 
əлеуметтік серіктестіктіP барлыO деPгейлерінде мемлекеттік əрекет етудіP рMлі мен орнын 
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тRжырымды тSрде аныOтау Oажет, оған Oоса, шарттыO реттеумен Mзара байланысын жəне 
Mзара ыOпалын айOындау; 

2) еPбекаOы тMлеу саласында тиімді OROыOтыO Mрісті Oалыптастыру. ЕPбекаOы 
тMлеуді реттеудіP тиімді тетігін ORру Sшін əрекет етуші заPнамалыO актілерге сəйкесті 
Mзгерістер енгізу, берілген процестіP əр бағытын толыOтыратын жəне реттейтін жаPа 
заPдар əзірлеу;  

3) шаруашылыO субъектілердіP RйымдастырушылыO-OROыOтыO формалары жəне 
меншік формаларынан тəуелсіз жRмыскерлердіP кəсіби топтары бойынша еPбекаOы 
тMлеудіP кMлеміне еP тMмеPгі Oолайлы коэффициенттеріне мемлекеттік реттеу; - 

4) еPбектіP Oалыпты жағдайынан ауытOуымен байланысты кепілдеме мен 
MтемаOыныP тMмеPгі кMлемімен заPнамалыO Oамтамасыз ету (тSPгі уаOыттағы жRмысOа, 
мерекелік жəне демалыс кSндерге, жоспардан тыс жRмыстарға Oосымша аOы); 

5) еPбекаOы тMлеудіP шарттыO реттеуін дамыту Sшін жағдай жасау. МемлекеттіP 
экономикалыO саясаты шарт пен келісімдердіP кMп деPгейлі жSйесі негізігдегі еPбекаOы 
тMлеуді шарттыO реттеуініP тетіктерін ORруға бағытталған болуы керек. БRл жағдайда 
мемлекет тек RжымдыO келіссMз жSргізуші серіктес ретінде ғана емес, сонымен Oатар 
əлеуметтік серіктестіктіP Oағидасын жSзеге асыруға Oолайлы жағдай (OROыOтыO, 
экономикалыO жəне т.б.) ORрушы ретінде де рMл атOаруы тиіс. 

ЕPбекаOы тMлеуді мемлекеттік реттеу аясына Oатысты келтірілген мəселелер Oатары 
еPбекаOы тMлеуге Oатысты барлыO мəселелер ауOымын Oамтымайды. Соған Oарамастан, 
реттеу тетіктерініP негізін Oалаушы элементтері Rсынылып, берілген. Олар оныP шарттыO 
аспектілерініP негізінде келешекте дамуына мSмкіндік береді.  

%леуметтік серіктестік дамуыныP тиімді əрі Oалыпты тRжырымдамалыO негізі 
дамуыныP Oалыптасуы еPбек Oатынастарын шарттыO реттеуін жетілдіру жолдарын 
аныOтау процесінде негізін Oалаушы сəті болып табылады. Берілген бағыт шеPберінде 
шаруашылыO жағдайыныP Mзгеруін есепке ала отырып, əлеуметтік серіктестіктіP Mзара 
ыOпалыныP тSрлі тараптарын реттеуші Oажетті заPнамалыO жəне нормативтік актілер 
топтамаларын əзірлеу Oажеттілігі Rсынылады: «ЖRмыс берушілер бірлестіктері туралы», 
«Кəсіпорындардағы жRмысшылардыP Mкілді органдары туралы», «БасOарудағы Oатысу 
туралы» жəне басOадай заPдар.  

ЕPбекаOы тMлеуді RжымдыO-шарттыO реттеуді жетілдірудіP аса басымды 
бағыттарына келесілерді жатOызуға болады:  

- келіссMздер тараптарыныP Oызметі, ORзыреттілігі, мəртебесі, келісімдер тSрлерін 
айOындау; 

- əлеуметтік серіктестіктіP аумаOтыO органдарын ORру;  
- RжымдыO шарттар мен келісімдердіP əр тSрімен шешілетін сRраOтар Oатарын 

шектемеу;  
- барлыO RйымдыO-OROыOтыO формадағы шаруашылыO субъектілерініP еPбек 

Oатынастарын шарттыO реттеу жSйесімен шынайы айналысу; 
- барлыO деPгейлерде жRмыс берушілердіP Mкілетті органын ORру.  
ШарттыO реттеуге жатOызылған еPбекаOы тMлеудіP сRраOтар Oатары Mте ауOымды 

болғандыOтан, ол Mзіне тSрлі деPгейлердегі еPбекаOы тMлеуді RйымдастырудыP барлыO 
мəселелерін Oосады. Оларға келесілерді жатOызуға болады:  

- еPбекаOы тMлеу жSйесі мен формасын таPдау; 
- MPірлік тMмеPгі еPбекаOыныP есептеу тетігі; 
- бірінші разрядтыP салалыO, MPірлік жəне Mндіріс ішілік тарифтік мMлшерлемелерін 

аныOтау тəртібі; 
- салалар мен MPірлердегі OызметкерлердіP Oызметтік жəне жRмыс жалаOылардыP 

тарифтік мMлшерлемелерініP тMмеPгі рROсат етілген Mлшемі;  
- кəсіпорында жалаOылар мен тарифтік мMлшерлемелерініP наOты Mлшемі;  
- ынталандырушы жəне Mтемдік сипатта болатын MтемаOы мен Oосымша аOы тSрлері;  
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- RлттыO, салалыO жəне MPірлік деPгейлерде əлеуметтік тMлемдер мен жеPілдіктердіP 
тMмеPгі рROсат етілген Mлшемі; 

- кəсіпорында əлеуметтік тMлемдер мен жеPілдіктердіP наOты Mлшемі;  
- ынталандыру жSйесімен жRмыскерлердіP Oамтылуы, сыйаOылаудыP жағдайы мен 

Mлшемі, кMрсеткіштері, сыйаOылыO жSйелер тSрлері, марапаттау жSйесін Oоса 
есептегендегі жRмыскерлерді материалдыO ынталандырудыP Mлшемі мен тəртібі; 

- жалаOыны индекстеу тетігі жəне басOалар.[3] 
ЕPбекаOы тMлеудіP келтірілген кMрсеткіштер тізімі тSрлі деPгейлерде шарттар мен 

келісімдердіP мазмRнын OосOандағы маOсатымен жSйелендіруді талап етеді. Осыдан 
келісімніP орны мен рMлін жан-жаOты тSсіндіру Oажеттілігі туындады, бірінші кезекте, 
MPірлік, осы сRраOтардыP шарттыO-RжымдыO реттеу аясында аныOтау керек. 

ЕPбекаOы тMлеудіP негізгі мəселелерін талOылай отырып (тMмен деPгейі, MPірлік 
теPсіздіктер, заPнамалардыP шикіліктерінен жəне де басOадай тRраOты заP бRзушылыOтар 
жəне т.б.), Oазіргі OазаOстандыO экономикада оларды шешу жолдары кəсіпорынныP Mз 
кSшімен шешілуі мSмкін, алайда, келесідей бағыттар бойынша еPбекаOы тMлеудіP кешенді 
мемлекеттік Oайта ORрылуы Oажет:  

1) кедейшілікпен кSрес, еPбекаOыныP кMлемін Mсіру, кSнкMріс деPгейіне дейін 
тMменгі еPбекаOыныP кMлемін жеткізу;  

2) тMмен жалаOы алатын жRмыскерлерді салыOтыO жSктемесін бəсеPдетіп, жоғарғы 
табыс иелеріне аудару; 

3) инфляциялыO процестерден тRрғындардыP табысын Oорғау шаралары бойынша: 
тарифтік мMлшерлеменіP бір уаOыттыO жоғарылату, валюта бағамы бойынша немесе 
инфляцияны есепке алғандағы еPбекаOыны индексациялау; 

4) MPірлік жəне кMші-Oону саясатыныP, монополияға Oарсы заPнамаларжы жетілдіру 
жолымен еPбекаOыныP кMлемін теPсіздіктен ORтOару;  

5) еPбек нарығын реттеу жMніндегі шаралар: нарыOтыP сRранысына ие 
мамандыOтарға (оныP ішінде жRмыскерлерге) Oолдау кMрсету, сол немесе басOадай 
мамандыOтарды даярлауға ЖОО-на квоталар кMбірек бMлу, біліктілікті арттыруға 
ынталандырулар;  

6) əлеуметтік стандарттар мен кепілдемелер жSйесін бекіту негізінде жRмысшы 
кSшініP бағасына жанама мемлекеттік реттеу;  

7) азаматтыO, салыOтыO, еPбек заPнамаларын саOтауға баOылауды кSшейту, 
нормативті-тарифтік базаныP жəне басOаларды жаPарту бойынша жRмыстар жSргізу. [3] 

#азіргі таPда осы бағыттардыP барлығымен Sкіметпен жRмыстар жSргізіліп жатыр. 
Осыдан, кəсіпорындағы еPбекаOы тMлеудіP осы немесе басOа жSйесіне кMшу 
экономикалыO тRрғыдан негізделген болып табылады.  

ЕлбасыныP жыл сайынғы Жолдауында айтылғандай келесідей тапсырмалар Oатары 
Rсынылды, олар: 

Біріншіден, (кіметке 2019 жылдыP 1 OаPтарынан бастап еP тMменгі жалаOыны 1,5 
есе, яғни 28 мыPнан 42 мыPға дейін Mсіру; 

БRл барлыO сала бойынша тSрлі меншік нысандарындағы кəсіпорындарда жRмыс 
істейтін 1 миллион 300 мыP адамныP еPбекаOысын тікелей Oамтиды. 

Бюджеттік мекемелерде жRмыс істейтін 275 мыP OызметкердіP еPбекаOысы кMбейіп, 
орта есеппен 35 пайызға Mседі. 

Осы маOсаттарға 2019-2021 жылдарда республикалыO бюджеттен жыл сайын 96 
миллиард теPге бMлу керек [1]. 

#азіргі таPда, біздіP елде басOадай кMрініске ие, бRл: кəсіпорындарда жалаOы тMмен 
жəне Rйымдарда жRмыскерлердіP саны шамадан тыс кMп, ол солай болғандыOтанда еPбек 
MнімділігініP жоғары еместігін кMрсетіп, Mз кезегінде Mмір сRру жағдайы мен MндірістіP 
тиімділігін арттыруға кедергі келтіруде.  
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ЕPбекаOы тMлеудіP жSйесін жетілдіру, жаPа шешімдерді іздеу болашаOта MзініP 
жемісін бере бастайтын болады, яғни еPбектіP жоғары Mнімділігіне деген жRмыскерлердіP 
OызығушылыOтары артуы мSмкін. БRл Mз кезегінде, біздіP елімізде жалаOымен 
байланысты жағдайларды жаOсартуға бірOатар заPдыO актілерді Oабылдауға кMмегін 
тигізеді. [4] 

ЕPбекаOы тMлеудіP тMменгі кMлемін жоғарылату, жалаOыны тMлемеу дағдарысын 
шешу Oажет. БолашаOта салыOтыO тетіктердіP кMмегімен кəсіпорындарда MндірістіP 
жандануына OызығушылыO тудырады. Ал, ол Mз кезегінде еPбек аOы мMлшерлемесініP 
жəне еPбекке сRраныстыP артуына əкеледі. ЕPбек аOыныP жоғары мMлшерлемесі еPбек 
Mнімділігін арттырады. ЖалаOы Mнімділік арттырушы жəне ынталандырушы Oызметін 
атOаратын болады. БRл экономиканыP сауығуына жəне азаматтардыP жағдайыныP 
жаOсаруына əкеледі, яғни, бRл дегеніміз, əлеуметтік сипаттағы OазаOстандыO 
экономиканыP негізгі міндеттері болып табылады [2].  

Осыған орай, енді, еP тMменгі жалаOы еP тMменгі кSнкMріс шегіне байланысты 
болмайды. ЕP тMменгі жалаOыныP жаPа мMлшері бSкіл экономика ауOымындағы еPбекаOы 
MсімініP катализаторына айналады. 

ТMмен жалаOы алатын OызметкерлердіP еPбекаOысын кMтеруге Oатысты бRл 
бастаманы ірі компаниялар Oолдайды деп сенемін. 

Екіншіден, бизнесті MркендетудіP тRраOты кMздерін Oалыптастырып, жеке 
инвестицияны ынталандыру жəне нарыO еркіндігін Oолдау керек. 

Дəл осы бизнес арOылы жаPа жRмыс орындары ашылып, OазаOстандыOтардыP басым 
бMлігі табыспен Oамтамасыз етіледі [1]. 
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 Аннотация. В данной статье рассматриваются общие черты финансовой системы 

стран-участниц ЕАЭС, их актуальные проблемы, а также определенные сложности 
внедрения системы общего финансового рынка. В частности, проанализированы вопросы 
введения единой валюты, а также все негативные и положительные стороны этого 
процесса. Авторами определены фундаментальные причины создания общего 
финансового пространства. 
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Евразийский экономический союз, учрежденный в соответствии с Договором о 
Союзе от 29 мая 2014 г., стал опорой успешного развития и гарантом обеспечения общих 
интересов государств-членов – Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Однако существующие 
процессы глобализации приводят к тому, что глобальные вызовы и факторы 
изменяющиеся условия мировой торговли, масштабная цифровизация экономики, 
воздействуют на ЕАЭС с нарастающей силой. 

Таким образом, ЕАЭС сегодня стоит перед выбором: либо он развивается в 
соответствии с Договором о Союзе, то есть согласно представлениям 4-летней давности, 
либо в соответствии с тенденциями современного глобального мира. 

Следует отметить, что ЕАЭС как существующая и функционирующая 
экономическая и правовая реальность будет развиваться в любом случае, однако, 
использование первоначального подхода в новых условиях внешней среды может не 
позволить в полной мере достичь заявленных целей Союза. В то же время выбор 
прогрессивного сценария развития требует постановки амбициозных задач, формирования 
предложений и выработки новых решений для дальнейшего развития интеграции. 

Проведение анализа деятельности ЕЭС, а также оценка имеющихся проблем рамках 
данного интеграционного объединения. 

Евразийский экономический союз - это единение стран, у которых похожие цели и 
задачи, и они одинаково подходят решать одни и те же проблемы. И эти пять государства 
в ближайшее время ставят в качестве цели создание общего финансового рынка. 

Менять все куда сложнее, так как валюта — это не просто обработанное дерево. В 
так называемый состав валюты входит налогово-бюджетная, денежно-кредитная, 
промышленная, торговая и социальная политика, и эти наборы политик помогают 
государства в достижении им поставленных целей.  Союзная компетенция включена в 
торговую политику Евразийской экономической комиссии, а смешенная, включается в 
промышленную политику.  Так же в союзной находится и техническая политика. А вот 
вопросы по денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике решают сами страны, 
которые принимают участие в ЕАЭС. 

Однако некоторые страны считают необходимым доказать, нужность внедрения 
общей валюты. Так как главным аргументом выступает то, что участники ЕС имеют 
разный уровень развития экономики и это формирует риски для стран, которые 
принимают участие в Европейском союзе,и это экономическая разница не позволяет 
обсуждать внедрение общей валюты [1].  

Следующей весомой причиной является то, что объем торговли между странами 
ЕАЭС не велик и недостаточен для высокого уровня взаимодействия.  Объём торговли 
между участниками ЕАЭС в предыдущем году составил $45,4 млрд, против $579,5 млрд 
с третьими странами. Удельный вес взаимного товарооборота стран Союза в общем 
объеме внешней и взаимной торговли составил лишь 7,3%. 

Это направляет нас на вывод, что причины, обговорённые ранее не дает 
объективных экономических толчков для создания общей валюты на пространстве 
государств — членов ЕАЭС. 

Низкий уровень полноты экономики кредитами и деньгами представляет собой 
общую характерную черту финансовой системы стран. Нехватка инвестиций и ресурсов в 
финансовой отрасли становится фактором, который сдерживает рост в экономической 
сфере. 

Для этого в общем и создается общая финансовая территория. Дефиницию данного 
слова можно найти в Договоре о Евразийском экономическом союзе [2].  
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Общий финансовый рынок государств ЕАЭС — это наличие гармонизированных 
требований к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков государств-членов, 
лицензии в банковской и страховой сфере должны  быть признаны всеми членами, а также 
в секторе услуг на рынке ценных бумаг, осуществление деятельности по предоставлению 
финансовых услуг на всей территории Союза без дополнительного учреждения 
в качестве юридического лица, административное сотрудничество 
между уполномоченными органами государств-членов, в том числе путем обмена 
информацией. 

Это говорит о том, что в странах ЕАЭС должны быть общие правила игры как на 
страховом, так на банковской и биржевой сферах. Говоря другими словами, суть 
в гармонизации законодательства государств Союза и в итоге — создании максимально 
благоприятных условий для населения и бизнеса. А значит — устойчивого 
экономического роста. 

Главы участников таможенного союза намериваются прийти к обоюдному 
соглашению в выборе единой волюты. Я проведу обзор на основные варианты решения 
данной проблемы.   

Так как любая страна считает, что их национальная валюта-это независимость 
экономики. Это дает им право проводить собственную монетарную политику и т.д. 

Экономика России очень большая, Казахстан привязан к ней как из-за событий в 
прошлом, то есть истории, так и географически. Тем не менее это не говорит, что 
Казахстан и в будущем должен идти вперед, смотря на своего соседа. Мы вполне можем 
развивать свою экономику по собственному сценарию и по своим принципам. 

На рисунке 1, показаны изменения курса за последние 3 месяца. Закрывая глаза на 
то, что доллар является достаточно нестабильной валютой и не невозможно предсказать 
его следующий курс. Но почти все, кто является участниками ТС зависит от него.  

 

 
Рисунок 1 - График изменений курса доллара за последние 3 месяца 

 
Один из выхода от зависимости к доллару является валютный своп и попробовать 

жит без этой валюты, используя при взаиморасчетах, например, с Россией, свои 
национальные денежные единицы – российский рубль и тенге. 

То есть, Казахстан будет рассчитываться с ними в российских рублях, а Россия 
сможет рассчитываться с нами в тенге. И все будет происходить без участия доллара. 

При введении в ЕАЭС общую валюту, могут резко измениться экономики стран и 
будет очень сложно угадать, что будет с ними дальше.  

Если сделать все расчеты между странами в их национальных валютах, то можно 
потерять зависимость к доллару. И курс для расчетов должен быть обговорен сразу.  

И здесь актуальным вопросом станет такое положение стран, когда стране с более 
сильной экономикой придется тянуть страну с менее. Однако, это вовсе не проблема так 
как, единая валюта из-за одной страны не рухнет, а сама эта страна будет планомерно 
развиваться. Во-вторых, все ее финансовые доходы, налоги, расходы и прочее будут 
тщательно контролироваться, и по необходимости увеличиваться и уменьшаться, для 
этого нужно будет создать стабилизационный фонд. 



 
 

146 
 

 
Рисунок 2 - График изменений курса рубля за последние 3 месяца 

 

Но и привязываться к рублю – это тоже плохая идея так как другие страны начнут 
быть зависимыми от России и тут может стать реальной проблемой сохранить свой 
экономический суверенитет. С любой стороны наибольшее влияние в этом 
экономическом союзе будет иметь Россия. Так как экономическое положение России 
намного крепче, чем положения всех стран-членов ЕАЭС вместе взятых. И это даст 
России право создавать финансовую и экономическую политику и принимать решения, 
которые являются наиболее важными. 

Если за единую валюта принимать рубль, то отстаивание своих интересов со 
стороны Москвы будет на высоком уровне и все страны станут зависимыми от курса 
рубля и от ее инфляции. Собственно, страны сейчас и так зависят от РФ поскольку ее 
экономика в несколько раз превышает экономики всех стран ЕАЭС, взятых вместе, 
однако от введения рубля в качестве единой валюты эта зависимость увеличится в разы — 
вплоть до потери той или иной страной союза экономического суверенитета, 
невозможности проводить самостоятельную денежно-кредитную и валютную политику 
[3].  

Нашим президентом было предложено создание совершенно новой валюты для 
единой экономической территорий России, Казахстана, Белоруссии и Украины. И эта 
будущая денежная единица будет называться «алтын». Для внедрения новой волюты в 
рамках ЕАЭС необходимо пройти несколько ступеней. Это –формирование свободной 
экономической зоны торговли, образование таможенного союза с едиными таможенными 
тарифами и "подготовка и стыковка" финансовых систем "четверки" к введению единой 
валюты. 

К сожалению, мы не настолько активно торгуем друг с другом по сравнению с 
другими нашими партнерами, чтобы у предпринимателей появилась реальная потребность 
осуществлять все расчеты в одной валюте. И это предложение не было принято.  

Между тем единой валютой не должен стать ни рубль и ни одна из действующих 
ныне валют. Введение совершенно новой валюты положит конец колебаниям между 
курсами валют государств союза, что крайне негативно отражается на бизнесе и 
инвестиционной привлекательности той или иной страны. Но тут существует весьма 
существенная оговорка: ни одно из государств ЕАЭС не должно ущемлять интересы 
другого, какой бы развитой и большой ни была его экономика. И, разумеется, при 
введении «общих денег» все государства должны договориться о проведении единой 
монетарной политики и регулирования банковской системы вообще. 

Опять же — теоретически, при очень цивилизованном подходе, вводить единую 
валюту, вероятно, стоит, исходя хотя бы из соображений кризисной ситуации на 
валютном рынке всего ареала ЕАЭС, сильно тормозящего развитие экономик [4].   
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Таким образом, есть лишь один варианта решения проблемы, касающейся единой 
валюты.  

 
Таблица 1. Результаты внедрения новой валюты  

 
Это создание совершено новой единицы, которая не должна ущемлять интересы 

других государств, а также в странах- участниц должна присутствовать единая 
монетарная политика и регулированная банковская система. Этот вариант поможет выйти 
из кризисной ситуации на валютном рынке ТС.  

Подводя итоги, можно сказать, что мы не можем двигаться быстрее, так как, 
оглядываясь на историю создания Европейского союза, можно сделать вывод что 
создание общей валюты более сложный и долгосрочный проект. Только в полной мере 
реализовав свой потенциал, который прорастает из свободы перемещение товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы и осознав, что нам нужны изменения, можно прийти к 
единственному правильному решению. Находясь на начальном этапе, мы не имеем 
полной реализации этих четырех свобод. Различий по уровню экономики, наличию 
природных ресурсов и других показателей на настоящее время между участниками ЕАЭС 
довольно много.   

Понимая,что внедрение единой валютыуменьшит транзакционные издержки, 
валютные риски ослабеют, и проще будет проводит расчеты между членами и это 
способствует росту взаимной торговли, стимулированию общего рынка инвестиций и 
облегчению условий для миграции рабочей силы [5].   

Нами предлагаются следующие пути урегулирования проблемных вопросов: 
- разработка механизмов поддержки экспорта в целях более активного вовлечения 

Союза в международную торговлю, в том числе в рамках ВТО; 
- обеспечение эффективного функционирования ЕАЭС в рамках многосторонней 

торговой системы; 
- рассмотрение необходимости регламентации в праве Союза вопросов, связанных с 

применением (введением) одним из государств-членов в одностороннем порядке 
специальных экономических мер; 

- укрепление сотрудничества с международными организациями, в т.ч. посредством 
использования в деятельности Комиссии результатов работы международных 
организаций (ВТО, ЕЭК ООН, ЮНКТАД, МТЦ и т.д.) в целях совершенствования 
правовой базы Союза и повышения кадрового потенциала сотрудниковКомиссии; 

- рассмотрение возможности и целесообразности имплементации в право Союза 
рекомендаций и наилучших практик ОЭСР, в частности, при разработке новых 
международных договоров и наднациональныхдокументов; 

- ускорение процесса проведения переговоров и подписания соглашений с 
заинтересованными странами-членами ВТО по изменению обязательств Республики 
Армения и Кыргызской Республики перед ВТО в соответствии со ст. 28 ГАТТ; 

- расширение сети соглашений о свободной торговле с третьими странами и 
интеграционнымиобъединениями. 
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ЖаXандану заманында адам капиталы сапасын арттыру Mзекті мəселелердіP бірі 

болып табылады. Себебі адам капиталын дамытуға бағытталған инвестицияныP тиімділігі 
Oоғамға пайдалылығын беруі тиіс. СондыOтан адам капиталын дамыту экономикалыO 
тRрғыдан алар болсаO, Oажеттілікті Oанағаттандырудағы адамныP негізгі ORралы деуге 
болады. Мысалы, «Адам капиталы - интелектуалды инвестиция» ретінде. АдамныP 
интеллектуалды əлеуетін инвестиция ретінде Oарастыру Sшін, адамды интеллектуалды 
азамат ретінде Oалыптастыру жəне оныP интеллектуал болып Mсуі Sшін салым салу керек.  

Интеллектуалды инвестиция дегеніміз, Oоғамдағы əрбір азаматтыP зерделі, зерек, 
зиялы болып, Oалыптасуына Oажет OаржылыO-материалдыO, рухани-мəдени, Mнегелі-
тəрбиелік ортаны жасай білуді айтамыз.  Сонда Oоғамға интеллектуалды азамат Mз 
тарапынан инвестиция Oайтарымдылығы Oалыптасып, оныP тиімділігі аныOталады яғни 
еPбек Oайтарымдылығы жSзеге асырылады. #азіргі жағдайда елімізде адам капиталына 
салынған инвестицияныP Oайтарымдылығы Oандай деген сRраO туындайды. ЖаXандану 
жағдайында адам капиталыныP сапасын арттыру əлемдік трендте еліміз Oандай орында 
екендігі жəне де адам капиталыныP экономиканы дамытудағы орны  Oандай  екедігін 
талдау Oажет етеді [1].  

Адами капиталы - əрбір тRлғаға тəн білім, дағды, əрекет, ынта жəне пайда табу 
əрекетіндегі іс-Oимылы. Сонымен Oатар адам капиталы – жеке бір адамныP ғана емес, 
OоғамныP азығы.  СарапшылардыP зерттеулеріне сSйенсек, адам капиталын 1 пайызға 
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кMтерудіP арOасында еPбек Mнімділігін 4 пайызға арттыруға болады. Ал, еPбек Mнімділігі 
экономиканы дамытудыP басты факторы болып табылады. 

Мысалы, атаOты ғалым Гэри Беккер Mз еPбегі Sшін экономика саласындағы Нобель 
сыйлығыныP иегері атанған. БеккердіP пікірінше, экономикалыO тəсіл адам мінез-ORлOын 
тSсінуде, айOындауда тRтас жSйені Oажет етеді. БRл бағытта зерттеу жSргізген 
ғалымдардыP бірнеше буын Mкілдері талай сəтсіздікке Rшыраған болатын. Г.БеккердіP 
есептеуі бойынша, А#Ш-та адам капиталы инвестициясы ORнды Oағаздар инвестициясына 
Oарағанда бірнеше есе артыO пайда əкеледі. 

Г.Беккер Mз талдауларында адамныP даралығы, тMзімділігі сияOты рационалды, 
маOсатты мінез-ORлOынан бастап басOа да əлеуметтік ORбылыстарға Oатысты адам MмірініP 
тSрлі аспектілерін Oарастырды. ҒалымныP əзірлеп, Rсынған моделі осы саладағы 
зерттеулердіP негізін ORрады. Ол теория Oазірде Intangible Investment –  материалдыO емес 
салаға инвестиция салу мағынасын білдіретін термин негізінде практикада OолданысOа ие.  

АДИ жыл сайын Б$$ДБ зерттеулерімен есептеледі. Индекс, ол елдегі адамдыO 
MркендеудіP тRтастай кMрсеткіштері жəне де елдіP жетістіктеріне, яғни денсаулыO 
жағдайлары мен RзаO Mмір сSрушілік, білім алу жəне ел азаматтарыныP жоғары деPгейде 
Mмір сSрулеріне деген кMзOарас жағынан Mлшенеді. 

2017 жылғы «АдамзаттыO Mркендеу туралы баяндамада», орташа елдік 
статистикалыO кMрсеткіштерге сSйенетін жəне ішкі теPсіздікті есепке алмайтын бRрыннан 
пайдаланылатын адамдыO Mркендеу индикаторына Oосымша жаPадан Sш индикатор 
енгізілді: АДИ, əлеуметтік-экономикалыO теPсіздікті есепке алып жинаOталған (АДИТ), 
гендерлік теPсіздік индексі (ГТИ) жəне кMпMлшемдік кедейлік индексі (ККИ). 

АДИ-ніP орташа əлемдік маPызы 0,682, Еуропа мен Орта Азия елдері бойынша 
0,751, АДИ Mте жоғары елдер топтары бойынша 0,652 ORрайды. 

Елдер рейтингте тMрт категория бойынша жіктеледі: АДИ Mте жоғары деPгейдегі 
елдер; АДИ жоғары деPгейдегі елдер; АДИ орташа деPгейдегі елдер; АДИ тMмен 
деPгейдегі елдер.  

АДИ рейтингісіндегі #азаOстанныP орнын Б$$ДБ сарапшылары MPірдегі АДИ 
MсімініP еP жоғары кMрсеткіштерініP бірі деп бағалады - соPғы 10 жылда орта есеппен 
алғанда 0,84 пайыз, бRл #азаOстанныP əлеуметтік саласындағы жSргізілетін саясаттыP 
тиімділігін кMрсетеді. 

Б$$ Даму бағдарламасы 2016 жылы 187 ел мен аумаOты Oамтыған 2015 жылдыP 
Oорытындысы бойынша Адам дамуы туралы жыл сайынғы кезекті баяндамасында Адам 
дамуыныP индексі нəтижесін жариялады. 

Жоғарыдағы суреттен кMріп отырғанымыздай, #азаOстан Ресеймен, Белорусьпен, 
Украинамен бір топта. ОрталыO АзияныP Oалған елдері мынадай орындарда:  

ТSрікменстан – 103 орын,  
&збекстан – 116 орын,  
#ырғызстан – 125 орын,  
Тəжікстан – 133 орын. 
РейтингтіP кMш басында əдеттегідей Норвегия, Австралия, Швейцария, Нидерланды 

жəне А#Ш. СоныменOатар, Сьерра-Леоне, Чад, ОрталыO Африка Республикасы, Конго 
ДемократиялыOРеспубликасы мен Нигер де алдыPғыорындарда[2]. 

Рейтингті аныOтау барысында кMптеген факторлар ескеріледі. СоныP ішінде адам 
OROығы мен азаматтыO еркіндік саласындағы кMрсеткіштер мен OоғамдыO Mмірге араласу 
мSмкіндіктері, əлеуметтік Oамтамасыз етілу, халыOтыP аймаOтыO жəне əлеуметтік 
мобильділік деPгейі халыOтыP мəдени даму деPгейі, аOпаратOа Oолжетімділігі, денсаулыO 
пен жRмыссыздыO деPгейі, Oылмыс жағдайы, Oоршаған ортаны Oорғау мен Mзге де 
кMрсеткіштер. 

#орытынды рейтингте барлыO мемлекеттер 4 санатOа бMлінеді: АДИ Mте жоғары 
мемлекеттер: АДИ жоғары мемлекеттер; АДИ орташа мемлекеттер; АДИ тMменгі 
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деPгейдегі мемлекеттер. Рейтингті аныOтау барысында кMптеген факторлар ескеріледі. 
СоныP ішінде адам OROығы мен азаматтыO еркіндік саласындағы кMрсеткіштер мен 
OоғамдыO Mмірге араласу мSмкіндіктері, əлеуметтік Oамтамасыз етілу, халыOтыP аймаOтыO 
жəне əлеуметтік мобильділік деPгейі халыOтыP мəдени даму деPгейі, аOпаратOа 
Oолжетімділігі, денсаулыO пен жRмыссыздыO деPгейі, Oылмыс жағдайы, Oоршаған ортаны 
Oорғау мен Mзге де кMрсеткіштер. 

Прогресс барлыO кMрсеткіштерден байOалады: адам туғаннан кейінгі кSтілетін Mмір 
RзаOтығы 3,1 жылға Mсті; мектептік оOу жылдарыныP орташа саны 1,6 жылға Mсті, 
кSтілетін оOу RзаOтығы 3,2 жылға Mсті; Ж$Т 2,4 есеге жоғарылады. Осы жаOсарулар 
#азаOстанға 0,745 маPыздыO санымен АДИ Mте жоғары елдер Oатарына енуге мSмкіндік 
жасады (Кесте 1).  

Б$$ДБ сараптамасыныP кMрсеткіштері бойынша, #азаOстан АДИ Mте жоғары елдер 
тобына жаOындады. 

Адами даму индексі бойынша #азаOстан АДИ деPгейі жоғары елдер тізіміне енді 
(66-орын).  

КMп елдерде адамзат капиталы жиналған байлыOтыP кMптеген бMлігін ORрайды жəне 
Oазіргі OоғамныP əлеуметтік-экономикалыO дамуыныP басты басымдылығы жəне 
бəсекелестік экономиканыP дамуыныP негізі болуы мSмкін.  

2016 жылғы гендерлі теPсіздік индексіне сəйкес #азаOстан 146 елдіP ішінен 0,334 
маPыздыO санмен 56 орынды иеленді. КMрсеткіштерге сəйкес əйелдердіP 13,6% 
Парламенттегі орындарға ие, солардыP ішінде 92,2% жоғары білімді орта жасOа 
келгендер, еPбек нарығындағыерлермен салыстырғанда 76,3%, əйелдердіP алатын орыны 
65,7%.  

Кесте 1. #азаOстанныP АДИ кMрсеткіштерініP динамикасы  
 Туғандағы 

кSтілетін Mмір 
сSру 
RзаOтығы, жыл   

Білім алудыP 
кSтілетін 
орташа 
RзаOтығы  

БілімалудыPо
рташаRзаOтығ
ы 

Жан 
басынашаOOан
дағыЖ$Т 

АДИ, 
маPыздыO 
саны 

2000 63,5 12,3 9,9 5,030 0,657 
2005 65,2 14,9 10,2 7,830 0,714 
2013 66,7 15,1 10,2 10,001 0,740 
2014 67,0 15,1 10,4 10,585 0,745 
2015 68,2 16,2 10,6 10, 988 0,745 
2016 69,3 16,2 10,8 11,045 0,751 
Е с к е р т у – #азаOстан РеспубликасыныP $лттыO экономика МинистрлігініP статистика 
КомитетініP мəліметтері [3] 

 
КMп мMлшерлі кедейлік индексі бойынша #азаOсатан 68 орынды иеленді. 
БRрынғы кеPестік елдер ішінде рейтингте #азаOстаннан жоғары тRрған елдер 

Эстония (34 орын), Латвия (43 орын), Беларусь (65 орын) жəне Ресей Федерациясы (66 
орын). 

Б$$ДБ АДИ рейтингінде #азаOстанныP жағдайы бірOалыпты деп есептеледі, одан 
кMретініміз #азаOстанныP əлеуметтік Mріс аясындағы жSргізіп отырған саясатыныP тиімді 
екендігі. 

Адамзат капиталыныP дамуыныP эволюциясы, мемлекеттіP осы факторға 
OатынасыныP OаншалыOты Mзгергенін кMрсетеді. ОныP Oалыптасуы мемлекеттіP халыO 
MмірініP сапасыныP жəне деPгейініP жоғарлауыныP инновациялыO салымдарына 
байланысты  

ИнновациялыO-аOпараттыO экономиканыP дамуы кезінде Финляндия, Ирландия 
жəне Сингапур елдерініP тəжірибесі, тек бағдарламалыO жəне жSйелік-маOсаттыO 
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табыстар шеPберінде тиімді инновациялыO жSйеніP Sлестірілетінін жəне RлттыO адамзат 
капиталыныP ($АК) OарOынды дамуын «басыннан бастап» кMрсетеді.  

$АК Oалыптасуы Sшін инновациялыO салымдар Oайнар кMзі болып, еP бастысы, 
денсаулыO саOтау, білім (ғылым), адамзат ынтасын Sлестіру мSмкіндік жSйесі жəне 
рухани баю жSйесі болып табылады.  

Б$$ сарапшыларыныP берген бағасы бойынша, $АК Б$$ДБ 2016 жылғы Баяндама 
шеPберінде, #азаOстан $АК жоғарғы деPгейлі елдердіP тобындағы MзініP позициясын 
нығайтады, себебі, индекс мағынасы 2005 жылдан бастап 4,3% кMтерілді. #азаOстан 
Рессеймен, Белорусьпен, Украинамен ТМД-ніP басOа елдерінен айтарлыOтай оза келе, бір 
топта тRрады [4]. 

Елдегі Джини коэффициенті (халыO топтарыныP 10% бойынша) 1993 жылғы 0,319-
бен салыстырғанда, 2016 жылы 0,278-ді ORрады. 

Мемлекет демографиялыO ахуалды жаOсартып, балалы отбасыларға əлеуметтік 
Oолдау кMрсету маOсатында 2003 жылдан бастап бала тууға байланысты біржолғы 
жəрдемаOы тMлейді, ал 2006 жылдыP шілдесінен бастап – баланыP бір жасOа толғанға 
дейінгі кSтімі бойынша жəрдемаOы тMлене бастады. 

Республикада 2016 жылы жRмыссыздыO деPгейі 5,0% болды. ЖRмыспен Oамту 
деPгейі Sнемі артуда. 2000 жылы 6,2 млн. адам жRмыспен Oамтылса, 2016 жылы 
жRмыспен Oамтылған халыO саны 8,4 млн. адамды ORрады. 

#азаOстанныP Sдемелі экономикалыO Mсуі 2010 - 2016 жылдар аралығында білім 
беруді Oаржыландыруды - 7,7 еседен астам, денсаулыO саOтауды Oаржыландыруды 9,2 есе 
Rлғайтуға мSмкіндік берді. 

ЖROпалы аурулардыP вирусты гепатит тSрімен ауыру жағдайларыныP 100 000 
тRрғынға шаOOанда 8,5 есеге азаюы (2010 жылмен салыстырғанда 2016 жылы), тыныс алу 
органдары туберкулезімен ауырудыP 2 есеге азаюы байOалуда. ХалыOтыP Mмір сSру 
RзаOтығы 2010 жылы 65,8 жас болса, 2016 жылы 69,3 жасOа Mскен, яғни 4,5 жасOа 
Rлғайған. 

Алайда, табыстардыP Mсуіне Oарамастан, республика халOыныP маPызды бMлігініP 
табысы тMмен  жəне кедей халыO категориясында болу Oауіпі бар. 

2006 жылдан бастап еP тMменгі кSнкMріс деPгейініP кMлемінен (ЕТКДК) тMмен 
табысы бар халыO Sлесі республика бойынша 3,4 есе OысOарды жəне 2016 жылдыP 
нəтижелері бойынша, OалалыO жəне ауылдыO мекен Sшін дRрыс кMрсеткішті саOтай 
отырып, 5,3% ORрады. Ауылдағы еP тMменгі кSнкMріс деPгейінен тMмен табысы бар халыO 
Sлесі 2008 жылмен салыстырғанда екі есе азайды. 

2016 жылы Sй шаруашылыOтарын ішінара зерттеу деректері бойынша тRтынуға 
пайдаланылған табыстары кSнкMрістіP еP тMменгі деPгейініP шамасынан тMмен облыс 
халыOтыP Sлесі 1,6%-ды ORрады, бRл 2015 жылмен салыстырғанда 0,1 пайыздыO тармаOOа 
тMмен жəне республика бойынша орташаға Oарағанда 1,9 есе кем (Кесте 2). 

 
Кесте 2. 2016 жылы халыOтыP табыстарын бMлудіP əркелкілігініP негізгі 
кMрсеткіштері 

пайызбен 

  #азаOстанРе
спубли-
касы 

оныPішінде #арағанд
ыоблысы 

оныPішінде 

OалалыOже
р 

ауылдыOж
ер 

Oалалы
Oжер 

Ауылд. 
жер 

ТабысыкSнкMрісті
PеPтMменгідеPгейі
ніPшамасынантMм 3,0 1,3 5,0 1,6 0,4 5,8 
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  #азаOстанРе
спубли-
касы 

оныPішінде #арағанд
ыоблысы 

оныPішінде 

OалалыOже
р 

ауылдыOж
ер 

Oалалы
Oжер 

Ауылд. 
жер 

енхалыOSлесі 

КедейліктіPтереPд
ігі 0,4 … … 0,3 … … 

КедейліктіPMткірлі
гі 0,1 … … 0,1 … … 

Е с к е р т у – #азаOстан РеспубликасыныP $лттыO экономика МинистрлігініP статистика 
КомитетініP мəліметтері [3] 

 
АдамдардыP MмірініP сапасы халыOтыP табыс деPгейіне байланысты. Орташа айлыO 

тMлемініP номиналды кMрсеткіші 2015 жылы 89 959 теPгені ORрады, #РСА мəліметтеріне 
сəйкес, Mткен жылға Oарағанда 16,1% кMбірек. 2015 жылы наOты айлыO кMрсеткіш индексі 
Mткен жылдыP тиісті кезеPіне Oатысты 7,2% кMбейді.  

АдамдардыP Mмір сSру деPгейін арттыруға Oатысты мəселелерді зерделеуге кMптеген 
экономистердіP жRмыстары арналды. БRл саладағы зерттеулермен Кейнс, Котлер, Брю, 
Маслоу, Фишер жəне т.б. сияOты теоретиктер айналысты. КMрсетілген экономистер Mмір 
сSру деPгейініP əртSрлі RлттыO Sлгілерін, оларды бағалау кMрсеткіштерін, реттеу 
тетіктерін əзірледі. СоPғы онжылдыOтарда ғалымдар «Mмір сапасы» деген терминге 
беретін мағына жəне оған салынатын мазмRн елеулі Mзгерістерге Rшырады.  

#азіргі уаOытта Mмір сапасы аныOтамасыныP кMптеген тRжырымдамалыO тəсілдері 
бар. Оған сəйкес Mмір сапасы осы немесе Mзге де OоғамныP əлеуметтік бағдарларына, 
уаOыт кезеPіне, ORбылыстыP мəнініP аныOтамасына жəне т.б. байланысты əртSрлі 
мазмRнмен толығуы мSмкін тRраOты дамушы санат ретінде Oарастырылуға тиіс кMзOарас 
бір мəнді болып табылады.  

«&мір сапасы» санатыныP мəні аныOтамасыныP əртSрлі тəсілдер талдау бірыPғай 
бір рет жəне мəPгілік белгіленген оныP тRжырымын əзірлеудіP мSмкін еместігі туралы 
Oорытынды жасауға мSмкіндік береді. БRл халыOтыP Mмір сапасын жəне оныP əртSрлі 
жаOтарын Oарастыруға арналған кMптеген жRмыстардыP болуымен расталады, оларда 
Oазіргі уаOытOа дейін Oандай əлеуметтік-экономикалыO процестердіP жəне 
ORбылыстардыP бRл терминмен белгіленетіндігін тSсінудіP бірыPғайлығы жоO. Бір 
жағынан мəні бойынша адам жəне OоғамныP тіршілік OызметініP барлыO процестерін 
Oамтитын осы санатты шекті кеPейтілген тSсіндіру кездеседі. Екінші жағынан Mмір 
сапасыныP кMрсеткіштері кейде ешOандай ғылыми дəлелдемесіз адамдардыP Mмірін 
Oамтамасыз ету процестерініP тек Oана тар бMлігін Oамтиды.  

&мір сSру сапасын адам денсаулығын, əлеуметтік жəне рухани дамуын, 
дербестігініP деPгейі мен дəрежесін жан-жаOты сипаттайтын интегралды санат ретінде 
Oарастыруға болады. ОныP ORрамдас бMліктері Oатарына басты компаненттерді кMрсетуге 
болады: Mмір сSру RзаOтығы, халыOтыP əл-ауOаты, Oоршаған орта жағдайы (Сурет 1). 
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Сурет 1 – &мір сSру сапасыныP ORрылымы 
 
Аталған компоненттерге əлемніP барлыO елдері Sшін дерлік Rдайы есептеп 

шығарылатын жəне салыстырылатын кMрсеткіштер жSйесі Rсынылды. БRл ретте базалыO 
кMрсеткіштердіP сан мəндерін кMбейту адам дамуыныP наOты ORбылыстағы талдау 
мSмкіндіктерін кеPейту туралы баяндалды [5]. СоныP ішінде, RзаO Mмір сSруді 
сипаттайтын кMрсеткіштерге тоOталып Mтейік. $заO Mмір сSруді сипаттайтын кMрсеткіш 
болып туылған кездегі MмірдіP алдағы болжамды RзаOтығы саналады. Осы кMрсеткіш 
халыOаралыO статистиканыP еP кMп тараған кMрсеткіштерініP бірі болып табылады жəне 
«Mлім-жетім кестесі» есептеулері барысында аныOталады.  

#азаOстан Республкасы ПрезидентініP «#азаOстан-2050» стратегиясы OалыптасOан 
мемлекеттіP жаPа саяси бағыты» атты #азаOстан халOына жолдауында атап айтOандай, 
«БіздіP басты маOсатымыз – əлеуметтік Oауіпсіздік жəне азаматтардыP баOуаттылығы. 
БRл-Oоғамдағы тRраOтылыOтыP жаOсы кепілі. БіздіP Oоғамды уаOыт сынына тMтеп бере 
алатын жаPартылған жəне əлдеOайда тиімді əллеуметтік саясатOа деген сRраныс Mсіп 
келеді.  

%лемдік тəжірибе кMрсеткендей, əлеуметтік саясаттыP мінсіз жəне əмбебап Sлгісі 
жоO. БRл барлыO азаматтары сол əлеуметтік жSйеге Oанағаттанатындай бірде-бір 
OоғамныP жоOтығы сияOты. %леуметтік Oауіпсіздік жəне азаматтардыP баOуаттылығы 
мəселелерін шешу – бRл əрбір OазаOстандыOOа əсер ететін Oиын жəне Mте маPызды міндет. 
СондыOтан, бRл тRста əр Oадам мROият ойластырылған болуы тиіс».  
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баяндалған іс-шаралар жоспары, азыO-тSлік Oауiпсiздiгі мəселелері деPгейі жəне сол 
мəселелерді шешуге жауапты органдар кMрсетілген. 

Т;йінді с6здер: азыO-тSлік жағдайы, азыO-тSлік Oауіпсіздігі, маOсат, міндет, 
бағдарлама, мəселе деPгейі. 

 
АзыO-тSлiк Oауiпсіздігi мəселесініP бiрнeшe онжылдыOтармен Mлшенетін тарихы бар. 

#азаOстанда OалыптасOан нарыOтыO Oатынастар жSйесі ел экономикасын əрі Oарай дамуы 
тəелді болып табылатын бірOатар жалпы мемлекеттік мəселелерді шешу Oажеттігін 
туындатты. БRл мəселелер кешенініP арасында азыO-тSлiк Oауіпсіздігін Oамтамасыз етуді 
атауға болады. Талдаулар кMрсетіп отырғандай соPғы бес жыл ішінде #азаOстанда елдіP 
экономикалыO потенциалын айтарлыOтай тMмендететін жəне азыO-тSлік Oауіпсіздігіне 
зиянын тигізетін жағымсыз сипаттағы тенденциялар байOалды. 

АзыO-тSлік Oауіпсіздігі мəселелерімен жSйелі тSрде Б$$ жəне оныP атOарушы 
органдары, сoныP ішінде бSкілəлемдік азыO-тSлік Oауіпсіздігі Комитеті айналысады. 1996 
жылдыP Oазaнында Римде XXII сессия Mтті, онда «БSкілəлемдік азыO-тSлік OауіпсіздігініP 
Рим декларaциясы» Oабылданды. Декларация азыO-тSлік мəселесі бойынша жоғары 
деPгейдегі БSкiлəлeмдік кездесуде маORлданды (1996 ж, Oaрaша). 

 СоPғы кездері сырттан келетін кMптеген азыO-тSлік тауарларына OатаP тыйым 
салынды. ХалыOтыP денсаулығын Oамтамасыз етуде «#азаOстан – 2030» стратегиясыныP 
RзаO мерзімді ерекшеліктерініP бірі болып табылатын тамаO Mнеркəсібіне маPызды рMл 
жSктелген.  Адам денсаулығына еP Oажеттісі бəрінен бRрын дRpыс тамаOтану сапалы 
азыO-тSліктерден тRратын отанымыздыP азыO-тSлік Mнеркəсібі салтымызға сай сапалы 
адам денсаулығына зиянсыз тауарлар шығару, синтетикалыO бояуларсыз, жағымсыз 
иістер, химиялыO заттары жоO тауарлар шығару бойынша жаOсы дəстSрлерге иe. Басты 
мəселе азыO тSлік дайындайтын Mндірістерде. Дамуымыз бен нығаюымыздыP бірінші 
факторы, бRл MзіміздіP мемлекеттен шыOOан тауарлар. МRныP басты мəселесі (Mзімізден 
шыOOaн табиғи) ешOандай синтетикалыO азыO-тSлік тауарлар бRныP бəрі шетел 
компаниялары мен еліміздіP инвесторларында компанияларыныP табиғи азыO-тSліктерді 
дамыған технологиялар арOылы Mндіріп шығару. 

Мемлекеттік кездесуге Oатысушылар азыO-тSлік жағдайын жаOсарту маOсатында 
əлемдік OауымдастыO Oабылдаған міндеттер мен іс-шараларды біріктіретін əрекет 
жоспарын маORлдады (1.1-кесте). БRл азыO-тSлік Oауіпсіздігі кешенді міндеттерді 
ORрайтынын куəландырады, жəне оныP жSзеге асырылуына барлыO мемлекеттер Mз 
Sлестерін Oосуы тиіс. 

1.1-кесте. 
АзыI-тJлік мəселелері бойынша Iабылданған іс-шаралар жоспары 

Міндет МаOсат 
1. Кедейшілікті 
тSптамырымен жою Sшін 
орныOты жағдай ORруға 
мSмкіндік туғызатын саяси, 
əлеуметтік жəне 
экономикалыO жағдайды 
Oамтамасыз ету 

1.1. Дау-жанжалдардыP алдыналу жəне оларды бейбіт 
жолмен шешу, азыO-тSлік Oауіпсіздігін Oозғайтын іс-
шараларда жəне шешім Oабылдауда барлыO RлттардыP теP 
OROыOта Oатысуын Oамтамасыз ету;  
1.2. ТRраOты экономикалыO жағдайды Oамтамасыз ету;  
1.3. ХалыOтарға OоғамдыO, экономикалыO жəне саяси 
Mмірде теP мSмкіндіктерді Oамтамасыз етуге мSмкіндік 
туғызу. 

2. ТолыO ORнды азыO-тSлік, 
сонымен Oатар оны 
Oолдануға Oол жеткізу Sшін 
кедейшілікпен теPсіздікті 
тSптамырымен жоюға 
бағытталған саясат жSргізу 

2.1. Парасатты RлттыO саясат арOылы OоғамныP кедей 
бMлігініP табысын барынша кMбейту маOсатында халыOтыP 
сенімді жəне тMленетін жRмыс басты болуына жəрдемдесу; 
2.2. АзыO-тSліктен таршылыO кMретін отбасылармен 
азаматтардыP азыO-тSлік Oажеттіліктерін Oанағаттандыру; 
2.3. ХалыOтыP Oажеттілігін Oанағаттандыруды азыO-тSлікті 
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жеткізумен теPбе-теP болуын Oамтамасыз ету. 
3. АзыO-тSлік, 
ауылшаруашылыO, балыO 
жəне орман шаруашылығы 
саласында біріккен саясат 
жSргізу 

3.1. ТRраOты кSшейтілген жəне кMптSрлі азыO-тSлік 
Mндірісіне жету, Mнімділік, тиімділік жəне Oауіпсіздігін 
жоғарылату  
3.2. АзыO-тSлік OауіпсіздігініP табиғи OауіпOатерлерімен, 
əсіресе ORрғаOшылыOпен жəне ауылшаруашылыO 
зиянкестерімен кSресу  
3.3. Дамушы елдердіP азыO-тSлік Oауіпсіздігін нығайтуға 
Oажетті технологиялар мен бағдарламаларды Oолдануға 
жəне алмасуға кMмектесу 
 3.4. АуылшаруашылыO, балыO жəне орман 
шаруашылығыныP Mндірістік потенциалын Rлғайту 
облысында, ғылыми ынтымаOтастыOты кSшейту 
маOсатында мемлекеттік жəне жекелеген сектордыP 
ынтымаOтастығына белсенді Oатысу 

4. УаOытша жəнe тMтeншe 
Oажеттіліктерді 
Oанағаттaндыpуды 
Oамтамaсыз eту Sшiн тағам 
Mнімдеріне кSш сaлу 

4.1. Антрoпогенді тMтенше жағдайлардыP алдын-алу жəне 
оларға дaйындыOты кSшейтуді белсендету арOылы 
тMтенше aзыO-тSлік кMмегіне деген Oaжеттілікті OысOарту 
4.2. ТMтенше жaғдайлар пайда болуыныP алдыналу жəне 
оларға дайындыOты кSшейту мəселелері бойынша OысOа 
мерзімде стрaтегия əзірлеу  
4.3. ХалыOaралыO, RлттыO жəне жepгілікті деPгейде 
тMтенше жaғдайларға Oapсы жaуап Oaйтapу механизмдерін 
жетілдіру 

5. АзыO-тSлік жəне 
ауылшаруашылыO 
жSйелерін дамыту Sшін 
инвестицияныP орныOты 
бMлінуіне мSмкіндік туғызу 

5.1. Инвестиция салу арOылы азыO-тSлік бағдарламалары 
жəне ауылдыO аймаOтардыP тRраOты дамуына мSмкіндік 
туғызу  
5.2. Дамушы елдердіP ауылшаруашылығы жəне азыO- тSлік 
Mндірісін тRраOты Oалыптастыруға бағытталған 
инвестицияны кMбейтуге кSш салу 

6. %лемдік сауда жSйесініP 
азыO-тSлік Oауіпсіздігіне 
жəрдемдесуге кSш салуы  
 

6.1. БSкілəлемдік жəне аймаOтыO сауда келіссMздерінде Oол 
жеткізген мSмкіндіктерді Oолдану жəне Oажеттілікті 
Oанағаттандыру  
6.2. %рбір мемлекетке кіретін сырттан əкелінетін 
тауарлардыP негізгі Oажеттіліктерді Oанағаттандыруы 

 
ЖалпыOоғамдыO азыO-тSлік Oауіпсіздігіне жету Oызметі – бейбіт, тRраOты жəне 

Oолайлы саяси, əлеуметтік жəне экономикалыO ахуалға байланысты. БRл мемлекеттерге 
кедейшілікті тSп-тамырымен жою арOылы, бірінші кезекте азыO-тSлік Oауіпсіздігіне кMPіл 
бMлуіне мSмкiндік береді. АзыO-тSлік Oауіпсіздігі мəселелері жəне оларды шешу жолдары 
белгілі иepaрхияға, бағынушылыOOа ие. 1.2-кестеде шешілетін мəселеніP деPгейі жəне 
маPыздылығынa байланысты тSрлі Rйымдар мен ORрылымдардыP азыO-тSлік Oауіпсіздігі 
проблемалaрын шешу маOсатында. жауапкершіліктері бMлінген 
  1.2-кесте. 

АзыI-тJлік Iауiпсiздiгі мəселелері де2гейіні2 иерархиясы 
Мəселе деPгейi Мəселені шешуге жауапты субъектілер 

1. ҒалaмдыO  
 

2. СубaймаOтыO  
 

3. АймаOтыO   

Б$$ жəне оныP арнайы органдары, 
халыOаралыO форумдар  
АймаOаралыO ORрылымдар, олардыP 
органдары жəне форумдары  
АймаOтыO ORрылымдар, олардыP органдары 
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4. $лттыO  

 
5. Жергілікті   

 
6. ОтбасылыO  

 
7. ХалыO топтары бойынша 

жəне форумдары  
(кімет жəне мемлекеттік заP шығарушы 
органдар  
АумаOтыO биліктер жəне заP шығарушы 
органдар  
Кəмелетке толған ата аналар Oауымдастығы  
 
$лттыO жəне аумаOтыO билік 

 
ИерархиялыO Oағида бойынша азыO-тSлік Oауіпсіздігі мəселелерін бMлу жəнe 

топтастыру жRмысы халыOты сапалы жəне Oауіпсіз тағам Mнімдерімен Oамтамaсыз етуді 
жSзеге асыру Sшін, негізгі маOсаттарды белгілеп, оларға Oол жеткізу əрекетініP жoспарын 
аныOтауға мSмкіндік бередi (1.3-кесте). КMрсетілген маOсаттарға жету Sшін азыO-тSлік 
Oауіпсіздігі мəселелерін шeшумен айналысатын Rйым деPгейіне байланысты, жeкeлеген 
аймаOтардыP жағдайына бapынша жаOындастырылған жəне бейiмделген бағдарламалар 
əзірленуде. ТSрлі деPгейдегі RйымдардыP біріккен жRмыстарыныP нəтижесінде адамзатOа 
арналған азыO-тSлік Oауiпсіздігi бағдарлaмалaрын iске aсыpу туpалы жалпы саясат 
əзірленуде. 

1.3-кесте 
АзыI-тJлік Iауіпсіздігі маIсаттарын IMрылымдау 

МаOсаты Мəселелерді іске асыру 
деPгейлері (1.2 -кестесін 
OараPыз) 

Аузы асOа жарымайтын адамдардыP сaнын OысOарту 
жəне кедейшілікті тSп-тамырымен жою 

1-7 

Негізгі азыO-тSлік кMздері бойынша азыO-тSлiкпен Mзін-
Mзі Oамтамасыз етуді мSмкін болатын мaксималды 
деPгейге жеткізу 

4-7 

АзыO-тSлік бойынша елге шетелден тaуaр əкелу 
(импорт) мSмкіндіктерін жоғарылату 

3-5 

Норма бойынша тамаOтануға жеткілікті кMлемі жəне 
ассортименті арOылы азыO-тSлік Mндірісін Oамтамасыз 
ету 

1-6 
 

Ғылыми негiздeлгeн нoрмaлаp деPгейінде тағам 
Mнімдерін тRтыну мSмкіндігін Oамтамасыз ететін кіріске 
Oол жеткізу 

4-7 

&ндірілетін тағам Mнімдері сапасыныP Oауіпсіздік 
талаптарына сəйкестігін Oамтамасыз ету 

1-6 

Апат жағдайына байланысты азыO-тSлік Oорларын ORру 
жəне саOтау 

3-5 

  
КSнкMрістіP еP тMмен деPгейініP шамасы – еP тMмен деPгейдегі тRтыну Oоржыны 

ORныныP шамасына теP, бір адамға Oажетті еP тMмен аOшалай табыс, ол азыO-тSлік 
OоржыныныP ORнынан жəне азыO-тSлік емес тауарлар мен кMрсетілген Oызметтерге 
жRмсалған шығыстардан тRрады. ЕP тMменгі тRтыну OоржыныныP ORны тамаO Mнімдерін 
тRтынудыP  нормаларын облыстарда ай ортасында OалыптасOан орта бағаларға кMбейту 
жолымен ай сайын есептеледі, бRл əрбір MPір бойынша инфляцияныP деPгейін есептеуге 
мSмкіндік береді. ЕP тMменгі  тRтыну Oоржынында азыO-тSлік Oоржыны мен азыO-тSлік 
емес тауарлар мен Oызметтерге шығыстардыP Sлесі арасындағы арасалмаO #азаOстан 
РеспубликасыныP (кіметімен белгіленеді.  
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БSгінгі кSні тамаO MнімдерініP Oауіпсіздiгiн əлемдік стандартOа сай Oамта-масыз ете 
алатын кəсіпорындар ғана бəсекеге Oабілетті болa алады. Сонымен Oатар, тамаO 
MнімдерініP əлемдік рыногы Mнім Oауіпсіздігіне Oойылатын бірыPғай талаптарды 
белгілеуді Mте-мMте Oажет етуде. Алайда санитарлыO-гигиеналыO нoрмалардағы RлттыO 
айырмашылыOтар халыOаралыO сауда базасын ORруға ай-тарлыOтай кewдергі жасап келді. 
Осындай жағдайда Oажетті сəйкестікке Oол жет-кізу Sшін тамаO MнімдeрініP Oауіпсіздігін 
басOару жSйесініP жаппай маORлданған моделін енгізу кMзделген еді. Осы мaOсат 
бойынша 2005 жылдыP тамыз айында ИСО 22000:2005 “ТамаO Mнімдері OауіпсіздігінiP 
менеджмент жSйелері. ТамаO Mнімдерін Mн-діру жəне тRтыну саласындағы барлыO 
Rйымдaрға Oойылатын талаптар” халыO-аралыO стандарты бекітілді.  

Осылайша, азыO-тSлік Oауіпсіздігі мəселесін ғаламдыO деPгeйде шeшу Sшiн 
ашыOOандарға азыO-тSлікпен кMмек беру немесе ашаршылыOпен кSрeсудіP RзаO мерзімді 
бағдарламасын іске 11 асыра отырып, əлемдік OауымдастыO белгілі aймаOтармен елдерде 
азыO-тSлік проблемасын шешуге мSмкіндік туғызады. %p мемлекет MзініP 
ауылшаруашылыO Mндірісін ынталандыра oтырып, ғаламшар тRрғындарыныP Mзін-Mзі 
азыO-тSлікпен Oамтамасыз ету деPгейін жоғaрылатуға жaғдай жасайды. БасOаша айтOанда, 
наOты бір мемлекет MзініP азыO-тSлік Oауiпсіздігі деPгейін aзыO-тSлiк Mндірісін Rлғайту 
есебінен жоғарылатуы иepapхияныP тMмeнгі жəне жоғарғы ORрылымдарыныP азыO-
тSлікпен Oамтамасыз етілуінe oP ыOпaл eтеді. 
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аныOтама жSйесі 2013. 
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бағыты // «Параграф» аOпараттыO жSйесі 
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ОРАЗКЕН Р., 

Э-18-1O студенті,  
КАДИРОВ Б.К.,  

Ғылыми жетекшісі, экономика магистрі,  
Экономика жəне кəсіпкерлік кафедрасыныP оOытушысы,  
#азтRтынуодағы #арағанды экономикалыO университеті 

#азаOстан Республикасы #арағанды Oаласы 
 
&ткен жылы Мемлекет басшысы (кімет жRмысындағы басым бағыттардыP бірі 

ретінде жаппай кəсіпкерлікті ынталандыру жəне жRмыспен Oамтуды Oамтамасыз етуді 
тапсырған болатын. 

Осы бағытта агроMнеркəсіптік кешенді дамыту, жекелей алғанда ауыл 
шаруашылығы кооперациясы жəне экспорттыO əлеуетті əртараптандыру бойынша 
тапсырмалар берілді. 

Елбасы жSктеген міндеттерді жSзеге асыру маOсатында, «Атамекен» $лттыO 
кəсіпкерлер палатасы, кəсіпкерлікті дамытуға арналған 10 Oадамды Rсынады. 

Осы жылдан бастап бизнеске шағын несиелер «БизнестіP жол картасы-2020» 6% 
жылды< м6лшерлемемен 10 млн те2геге дейін жəне «ЖRмыспен OамтудыP жол картасы-
2020» 5% жылды< м6лшерлемемен 3 млн те2геге дейін бағдарламалары аясында жəне 
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«#азАгро» холдингі Шағын несие =йымдары ар<ылы 9,5/12% жылды< м6лшерлемемен 3 
млн те2геге дейін осы бағдарламалар арOылы берілетін болды. 

БRл бағдарламалардыP тиімді Oаржыландыру жағдайларына Oарамастан, кəсіпкерлер 
кепілдікті Oамтамасыз ету, Oажетті ORжаттардыP кMп болуы жəне жобаға Oолдау 
кMрсетудіP жоOтығы сынды проблемаларға кезігеді. 

Осы бағдарламалар арOылы кəсіпкер «БизнестіP жол картасы-2020» бағдарламасы 
бойынша шағын несие алу Sшін жалпы 13 ORжат Mткізуге тиісті. 

Кəсібін жаPадан бастаған кəсіпкерлердіP кMбі жоғары пайыздыO кMрсеткіштерге 
байланысты жылдыO орташа есеппен алғанда 40%шағын несие алуға мSмкіндіктері жоO. 

Осы тRрғыда, жылдыP басында «Атамекен» $КП жеке инвестицияларды тарту жəне 
жергілікті бюджет OаражатыныP есебінен 5 пилотты Mнірлер бойынша шағын несиелеу 
жRмыстарын бастап кетті. Олар: Алматы, #ызылорда, АOтMбе, #останай жəне МаPғыстау 
Mнірлері. 

«Атамекен» $КП жSзеге асырып отырған шағын несиелеу тəсілдерініP 
артыOшылығы кепілдік беру бойынша икемділік, кепілдікті Oамтамасыз ету, кəсіпкерлерді 
оOытудан бастап оларды жSзеге асыруға дейін бизнес-жобаларды Oолдау, кооперация 
мSмкіндіктері жəне тікелей Mткізу болып табылады. 

Шағын несиелер 15 млн. теPгеге дейінгі сомада жылдыO мMлшерлемесі 6%, салалыO 
шектеулерсіз 5 жылға берілетіP болды. Сондай-аO шағын несиені алу Sшін кəсіпкер бар 
жоғы 5-6 ORжат тапсыруға тиісті [1]. 

МемлекеттіP экономикалыO дамуыныP бəсеPдеуі, кəсіпкерлерді дамуға жетелейтін 
жаPа кSштерді іздеуге итермелейді. Ал кMптеген жылдар бойы ел экономикасы ірі 
компанияларға тəуелді болып келсе, Oазіргі таPда біз ол жағдайды Mзгертіп, шағын жəне 
орта кəсіпкерлікті дамытуымыз Oажет. ЕP бастысы, экспортOа бағытталған 
кəсіпорындарға назар аударғанымыз дRрыс болады. Олар Mз кезегінде тауарларын #ытай, 
Ресей, Иран жəне ТSркия сияOты елдердіP Sлкен нарығына шығаруға мSмкіндіктер 
туындар еді. 

Сол себепті, экспорттаушыларды Oолдау жан-жаOты тетік болып саналатындығын 
жəне тSрлі əдіс-тəсілдерді пайдалануды Oажет ететінін ескеріп, барлыO шараны бірыPғай 
əрі жSйелі Sдеріске байланыстыру керек. Ол Sшін Экспортты ілгерілетудіP ортаO 
стратегиясын дайындап, Oандай компаниялардыP экспортOа шығуға əлеуеті бар екенін 
аныOтаудан бастап, Mзге елдерде тSрлі кMрмелер мен алаPдар Rйымдастыруға дейінгініP 
бəрін Oамтыған дRрыс болады. Тауар экспорты жоғары деPгейде дамыған кMрші ел #ытай 
əдістері мен жолдарын саралап кMрген артыO етпейді деген ойдамыз. 

СарапшылардыP есебінше кəсіпкерлікке Oолдау кMрсететін бағдарламалар саны 
жеткілікті жəне кəсіпкерлердіP «бір терезе» Oағидасы бойынша əртSрлі Oолдау алуға 
мSмкіндігі бар деп есептейді. БіраO, сарапшылар мемлекеттік органдардыP 
OызметкерлерініP ORзыреттілігімен, мемлекеттік Oолдау бағдарламаларыныP тиімділігімен 
жəне технопарктер мен бизнес-инкубаторларда кMрсетілетін Oолдау сапасыныP сыP 
кMтермейтіндігін алға тартуда. СарапшылардыP Sрейін тудыратын тағы бір маPызды 
мəселе болып университеттер мен мемлекеттік зерттеу институттарынан білімді жаPа əрі 
дамушы компанияларға трансфері болып табылады. 

ЖаXандыO кəсіпкерлік мониторингі (Global Entrepreneurship Monitor — GEM) əлемде 
кəсіпкерліктіP дамуыныP ORрылымдыO шарттарын зерделейтін кəсіпкерлік саласындағы 
беделді зерттеу жSргізетіP бірден-бір Sлкен Rйым. БRл жобаны 1997 жылы 
$лыбританияныP, А#Ш, Финляндия мен ИрландияныP ғалымдары бастаған болатын. 
$лттыO зерттеу топтары əлемніP 50-ден астам мемлекеттерінде жыл сайын халыOтыP 
еPбекке жарамды ересек топтарыныP арасында сауалнама жSргізіп сарапшылардан сRхбат 
алу арOылы талдау жRмыстарын жSргізеді. Осы деректердіP негізінде əлемдегі жəне 
жекелеген мемлекеттердегі кəсіпкерлік белсенділігін бағалайтын жаXандыO жəне RлттыO 
есептерді əзірлейтін Rйым[2]. 



 
 

159 
 

Осы Rйымдармен бірлесіп жRмыс жасау арOылы #азаOстандағы кMптеген 
кедергілермен OиындыOтардын алдын алуға болады деп есептейміз. 

2018 жыл Oорытындысы нəтижесінде #азаOстан кəсіпкерлік белсенділік деPгейі 
жағынан 60 орынныP 30 иеленіп отыр. БRл біршама жоғары кMрсеткіш. Салыстырмалы 
тSрде Oарайтын болсаO, #азаOстандағы еPбек етуге Oабілетті халыOтыP 11% болашаOта 
кəсіпкерлік Oызметпен айналысуға ниет білдіріп отыр. Ал $лыбритания, Испания, 
Нидерланды, Малайзия секілді мемлекеттерде бRл кMрсеткіш 7% ORрайды. Кейде 4% дейін 
жетеді. 

2016 жылдыP 1 OаPтарынан бастап, Oазіргі кезде бизнестіP Oызметін реттейтін негізгі 
заPнамалыO ORжат болып табылатын Кəсіпкерлік кодекс OолданысOа енгізілді. 

7 бMлім, 31 тарау жəне 324 баптан тRратын Кəсіпкерлік кодекс кəсіпкерлік Oызметті 
жалпы реттейтін «функционалдыO» заPдарды біріктірді. 

Ол Кодекс арOылы еP бірінші кезекте кəсіпкерлік субьектілерініP OROығын Oорғау 
мəселесі жSйелендірілгенін атап кMрсетті. Осы кодекс арOылы кəсіпкерлік субьектілерінде 
мемлекеттік органдардыP актілері мен əрекеттеріне шағымдану мSмкіндігі пайда болды. 
Сондай-аO, дауларды соттан тыс жəне сотOа дейін реттеудіP барлыO мSмкін болатын 
тəсілдері белгіленіп, кəсіпкерлердіP, инвестициялыO омбудсменніP OROыOтарын Oорғау 
жMніндегі уəкілетті органныP OROыOтыO ереже бойынша Oағидалары бекітілді. 

Кодекс нормалары кəсіпкерлік субьектілерініP адалдығын ынталандыруға, сонымен 
Oатар мемлекет пен бизнес арасында серіктестік Oатынастарды ORруға негізделген. 

Жалпы, Кəсіпкерлік кодекстіP мемлекеттік баOылау бMлігін Oолдану тəжірибесі 
мемлекеттік органдардыP баOылау-Oадағалау OызметініP барынша айOын жSргізілуін 
Oамтамасыз етуге, сондай-аO бизнеске əкімшілік Oысымды тMмендетуге мSмкіндік береді. 

#азіргі таPда кəсіпкерлік MзініP OROыOтыO мəртебесі жағынан жеткілікті Oорғалған 
институтOа айналып келеді. КəсіпкерліктіP ортаO мSдделерін жəне əр субъектініP 
мSдделерін Oорғау мемлекеттік емес RйымдардыP рMлін кSшейту маOсатында кMптеген 
заPдар жобасы Oабылданып, алға жетелейтін жRмыстар кMптін Oасы. 

#азіргі кезде #азаOстанда кəсіпкерлерді Oолдауға барлыO жағдай жасалып 
отырғаныP байOауға болады. Республикада жаPа бизнесті ашуға Oажетті Sдерістер 
жеPілдетілген, салыOтыO жSктеме азайтылып, мемлекет шағын жəне орта бизнеске 
OаржылыO жəне OаржылыO емес Oолдау кMрсетіп келеді. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс организации и управление сбытом  
продукции ТОО «Эйкос» занимающейся реализацией автошин и дисков в большом 
ассортименте, производящие  ремонт автомобилей и мотоциклов. Раскрыты основные 
направления работы предприятия, отражены мероприятия для повышения эффективности 
ее деятельности. 

Ключевые слова: Сбыт, планирование, заказ, ассортимент, поставщик, потребитель, 
эффективность. 

 
Эффективное управление сбытом в рыночной экономике становится залогом 

успешного решения главной проблемы товарного производства - реализации продукции 
[1]. 

В 1996 году в городе Семее открылся новый шинный комплекс, который позволил 
расширить сеть розничной торговли по всему Казахстану.  

На сегодняшний день на базе ТОО «Эйкос» работают филиалы в 8 крупных городах 
Казахстана, при каждом филиале функционирует сервисный центр. Компания является 
одним из крупнейших предприятий в Казахстане, работающих в шинном бизнесе.  

Политика компании - не просто продать шины, а предложить комплекс 
мероприятий, направленных на увеличение пробега автошин, что в свою очередь 
обеспечит значительное снижение стоимости одного километра пробега и повысит 
безопасность эксплуатации транспорта и доставки грузов. 

Основными принципами работы компании были и остаются: доступные цены,  
качественный сервис, квалифицированная работа, гарантийное обслуживание 
поставляемой продукции. 

На сегодняшний день ТОО «Эйкос» предлагает шины и диски в большом 
ассортименте, включающем в себя более 7000 наименований автошин, который постоянно 
обновляется с учетом пожеланий клиентов. Ассортимент включает в себя продукцию для 
легкового, грузового, сельскохозяйственного, индустриального транспорта как 
отечественного, так и импортного производства. 

Клиенты неизменно получают качественное обслуживание и высокий сервис. 
Ознакомившись с ассортиментом, покупатели могут получить выбранную продукцию на 
расположенных рядом складах, где представлен весь ассортимент. Кроме оптовой и 
розничной торговли имеющегося ассортимента, ТОО «Эйкос» производит ремонт 
автомобилей и мотоциклов.  

ТОО «Эйкос» имеет прочные партнерские отношения с ведущими отечественными и 
зарубежными фирмами - производителями, что позволяет компании настроить слаженную 
систему поставок товаров на складские помещения, используя железнодорожный и 
автомобильный транспорты. 

Отлаженная система качества позволяет работать не только в своем регионе, но и 
устанавливать партнерские отношения с другими регионами. Вступление в 
сотрудничество с поставщиками ТОО «Эйкос» основывается на специальном договоре и в 
последующем исполняет и придерживается всех его пунктов.  

Выбор поставщиков является основополагающей задачей в торговой деятельности. 
При выборе поставщиков учитываются специфические особенности такие как, репутация 
и известность на рынке предлагаемых товаров, качество закупаемой продукции, а также 
цена. 

За время работы на рынке шин и дисков ТОО «Эйкос» приобрел постоянных 
партнеров среди крупных региональных представительств и компаний.  В настоящее 
время ТОО «Эйкос» является официальным дистрибьютором ведущих мировых 
производителей шинной продукции. 

Номенклатура ТОО «Эйкос» включает множество разнообразных торговых марок, 
однако наиболее постоянными и основными товарами в ассортиментном перечне ТОО 
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«Эйкос» считается продукция торговых марок «Cordiant», «Nokian», «Белшина», 
«Michelin», «Sava», «Maxxis», «Goodrich», «Skad» и др. Покупательскую среду компании 
формируют как розничные покупатели, так и оптовые заказчики.  

Розничная торговля составляет около 25% от общего объема реализации, а остальная 
большая часть, а, это около 75% приходится на оптовую торговлю [2]. 

Помимо оптовых покупателей, клиентами компании считаются физические лица, 
закупающие продукцию для собственного пользования, а не для производственного 
назначения и не для последующей перепродажи. 

В Карагандинском филиале высококвалифицированный персонал предлагает 
клиенту полный перечень услуг, связанный с шинной продукцией, а именно: продажу, 
установку, балансировку, ремонт шин и камер любой сложности.  

Основные направления работы КФ ТОО «Эйкос» - наращивание объемов продаж 
продукции, улучшение качества предлагаемых товаров и услуг и обновление 
ассортимента продукции в соответствии с потребительским спросом. 

Конкурентов, ведущих аналогичную деятельность достаточно много, это различные 
предприятия, такие как «Автошина», «Транс-шина», «Vianor», авторынок, а также мелкие 
предприятия. 

Однако, КФ ТОО «Эйкос» имеет целый ряд конкурентных преимуществ:  
постоянный широкий ассортимент товара,  бесперебойные поставки, качество 
предлагаемого товара, высокий уровень обслуживания,  эффективные тактические ходы в 
борьбе за клиентов.  

Основные экономические показатели КФ ТОО «Эйкос» за 2015-2017гг  отражены в  
таблице 1.  

 
Таблица 1. Основные экономические показатели КФ ТОО «Эйкос» за 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 Отклонение 
2015 к 2016 

Отклонение 
2016 к 2017 

+, - % +, - % 

Реализовано 
продукции, 
работ, услуг, 
тысяч тенге 

1440 
000 

1560 
000 

2400 
000 

+120 
000 

+
8,
3 

+840 
000 

+
5
3,
8 

Общая сумма 
затрат, тысяч 

тенге 

60 
000 

60 
000 

65 000 - - +5000 +
8,
3 

Доход (убыток) 
от реализации, 
тысяч тенге 

13800
00 

1500 
000 

2335 
000 

+120 
000 

+
8,
7 

+83500
0 

+
5
5,
7 

Рентабельность 
продукции, 
работ, услуг 

23 25 35,9 +2 +
8,
7 

+10,9 +
4
3,
6 

П р и м е ч а н и е -  Данные КФ ТОО «Эйкос» за 2015-2017 гг. 
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Данные таблицы 1. показывают, что рентабельность реализуемой продукции  и 
оказываемых услуг в 2015 году по сравнению с 2016 годом увеличилась на 8,7%, в 2016 
году по сравнению с 2017 годом соответственно увеличилась на 43,6%.  

Рост уровня рентабельности в основном был обусловлен значительным ростом 
доходов от реализации работ и услуг. Так доход в 2015 году по сравнению с 2016 годом 
возрос на 8,7%, в 2016 году по сравнению с 2017 годом на 55,7%.  

Увеличение доходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом  на сумму (+835000 тыс. 
тенге) связано с увеличением объема реализации продукции и оказываемых услуг на 
53,8%. В целом увеличение объема реализации продукции в 2016 году по сравнению с 
2017 годом произошло за счет увеличение цен на предлагаемый ассортимент товаров и 
услуг. 

Ассортимент реализуемой продукции и оказываемых услуг в КФ ТОО «Эйкос» 
можно считать достаточно дифференцированным по ценам и качеству. Во всех основных 
видах продаваемой продукции представлен практически весь ценовой спектр (и 
соответствующий ему спектр качества), характерный для данных групп продукции. 

Стратегия КФ ТОО «Эйкос» в области ассортимента - увеличение числа товарных 
групп. 

Марочная политика разрабатывается компанией, вся продаваемая продукция имеет 
собственные марки.  

 
Таблица 2.  Показатели  реализации продукции в КФ ТОО «Эйкос»за 2015-2017гг 

Показатели 2015 2016 2017 Отклонение 
2015 к 2016  

Отклонение 
2016 к 2017  

+, - % +, - % 

Реализовано 
продукции, 
работ, услуг, 
тысяч тенге 
всего 

1440 
000 

1560 000 2400 000 +120 
000 

+8,
3 

+840 
000 

+53
,8 

В том числе по 
видам 

       

шины 1396
800 

1513200 2328000 +11640
0 

+8,
3 

+81480
0 

+53
,8 

диски 2880
0 

31200 48000 +2400 +8,
3 

+16800 +53
,8 

услуги 
шиномонтажа 

1008
0 

10920 16800 +5880 +8,
3 

+840 +53
,8 

автокамера 2880 3120 4800 +240 +8,
3 

+1680 +53
,8 

флиппера 1440 1560 2400 +120 +8,
3 

+840 +53
,8 

П р и м е ч а н и е -  Данные КФ ТОО «Эйкос» а 2015-2017гг. [3] 
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По данным таблицы 2 по показателям реализации продукции и оказание услуг в 
целом и в разрезе товаров и услуг в КФ ТОО «Эйкос» за 2015-2017гг, можно сделать 
следующие выводы: 

- объем реализации продукции и оказание услуг в 2017 году по сравнению с 2016 
году увеличилось на сумму +840000 тыс. тенге или прирост составил 53,8%.  

- в разрезе товаров и услуг, сложилась следующая картина. Наибольший удельный 
вес занимают реализация различных шин - 97%, дисков - 2%, автокамер - 0,2%, флипперов 
– 0,1%, а объем услуг шиномонтажа составило 0,7%.  

В процессе коммерческой деятельности КФ ТОО «Эйкос» сталкивается с проблемой 
реализации продукции.  

Анализ рыночных условий хозяйствования, разработка путей и методов внедрения 
товара на рынок и расширения объемов его реализации составляют особое направление в 
деятельности предприятия. 

Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на рынке, 
проведем SWOT-анализ КФ ТОО «Эйкос» отраженный  в таблице 3. 

 
Таблица 3. SWOT - анализ КФ ТОО «Эйкос»  
Сильные стороны (S) 

1) преимущества в 
области цен; 

2) стимулирование сбыта 
продукции; 

2) высокое качество продукции; 
3) известность торговых марок 

предлагаемый на рынок. 

Слабые стороны (W) 
1) неполный ассортимент 

предлагаемой продукции; 
2) недостаточная квалификация 

персонала; 
3) отсутствие стратегических 

направлений развития. 

Возможности (O) 
1) работа с ведущими 

поставщиками напрямую  
2) реализация новых 

видов продукции; 
3) мотивация труда, 

командная работа. 

Угрозы (T) 
1) изменение потребностей и 

предпочтений потребителей; 
2) возможность появления новых 

конкурентов;  
3) выпуск новой линейки продукции.  

П р и м е ч а н и е - Составлено автором на основе материалов ТОО «Эйкос» [3] 
 
На основе приведенного, выше анализа можно сделать выводы о потенциале 

развития КФ ТОО «Эйкос», который заключается в устранении слабых сторон, умелом 
использовании возможностей и учете угроз.  

Таким образом, в целях привлечения новых потребителей возможны следующие 
рекомендации: 

1) Усилить слабые стороны: 
- увеличить ассортимент реализуемой продукции; 
- работников предприятия следует направить на повышение квалификации. 
2) Использовать возможности: 
- работать с ведущими сетями напрямую; 
- реализовать новые виды продукции. 
3) Устранить угрозы: 
- тщательнее готовить персонал и предложения для потребителей, в будущем 

возможен поиск по предложению на рынок новой линейки предлагаемой продукции и 
услуг. 
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По проведенному SWOT - анализу, можно сделать вывод, что предприятие КФ ТОО 
«Эйкос» занимает должное место на данном рынке, имеет сильные стороны и стремиться 
устранить все виды угроз.  

На данный момент ТОО «Эйкос» является одним из лидеров, среди оптовых и 
розничных реализаторов в Карагандинской области. В своей работе КФ ТОО «Эйкос» 
пользуется услугами своих торговых агентов и продавцов - консультантов.  

В наличии у КФ ТОО «Эйкос» имеются 2 грузовые машины «Газель» и один 
автомобиль КАМАЗ. Доставка осуществляется в течение дня. В КФ ТОО «Эйкос» имеется 
самое разнообразное оборудование и техника, с помощью которых предприятие 
осуществляет погрузочно-разгрузочные операции, перемещение и размещение товаров в 
торговом зале. 

В КФ ТОО «Эйкос» ведется торговля по каталогам. Подобная торговля основана на 
предварительном отборе товара. Каталоги выдаются потенциальным покупателям, 
посетившим данный магазин, или рассылаются им по почте. Покупатель, изучив каталоги, 
отобрав товар, направляет заказ с указанием своих реквизитов в магазин почтой (или по 
Интернету, телефону).  

КФ ТОО «Эйкос» разрабатывает портфель заказов предприятия (это количество 
продукции, которое должно быть поставлено покупателям в соответствии с заказами или 
заключенными контрактами). При формировании портфеля заказов координируются 
поступающие заказы с возможностями предприятия: с имеющимися производственными 
мощностями, обеспеченностью финансовыми, материальными ресурсами, научно-
техническим потенциалом, опытом кадров компании.  

Планирование сбыта включает в КФ ТОО «Эйкос»: изучение внешних и внутренних 
условий,  определение целей,  разработку прогнозов конъюнктуры и спроса,  подготовку 
прогнозов реализации товаров; составление планов поставок готовой продукции,  
планирование оптимальных хозяйственных связей,  выбор каналов распределения товара.  
планирование дополнительных услуг, рекламной деятельности, составление сметы 
расходов на управление сбытом и распределением, планирование доходности. 

В КФ ТОО «Эйкос» производится стимулирование сбыта реализуемой продукции. 
Наиболее широко используют следующие основные методы стимулирования 
потребителей: использование купонов; продажа по сниженным ценам, ценовая скидка; 
премии и сувениры с рекламой; возвращение части цены; лотереи, конкурсы, 
соревнования и игры; пакетные продажи по сниженным ценам; бесплатное 
предоставление образцов и их бесплатное испытание. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Предприятие имеет товарный ассортимент, который характеризуется по 

нескольким параметрам и имеет возможность их расширения. 
2. Тщательное исследование ассортимента предприятия позволяет выявить 

наименее рентабельные товары, доля реализации которых не вносит существенного 
вклада в покрытие затрат. 

3. Рынок необходимо постоянно изучать, так как его фирменная структура не 
постоянна. 

4. Анализ конкурентов позволяет выявить их сильные и слабые стороны, 
преимущества и недостатки работы в построении сбытовой сети. Всё лучшее у 
конкурентов можно взять на вооружение 

5. Расчет емкости рынка позволяет фирме выяснить, какое количество продуктов она 
может продать за определенный срок на конкретном рынке. Зная ёмкость рынка, можно 
определить рыночную долю, которая принадлежит предприятию. 

6.  Одним из сложных вопросов, стоящих перед менеджментом организации 
является разработка оптимальной схемы доставки продукции до потребителя. 
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7. В организации сбытовой деятельности предприятия используется прямой сбыт. 
Прямой сбыт осуществляется через сеть прямой доставки. Это позволяет максимально 
приблизить товар к потребителю.  

8. В силу того, что предприятие не единственный поставщик продукции на рынок 
города Караганды и области, необходимо проводить оценку положения предприятия 
относительно конкурентов. 
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СЕКЦИЯ 2. 
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Abstract. In this article the authors analyze the Assembly promotes inter-ethnic harmony, 

tolerance in society and favorable conditions for further strengthening of the people's unity. In 
addition, the Assembly of the People of Kazakhstan is helping the state bodies to counteract the 
manifestations of extremism and radicalism in the society, and to form a political and legal 
culture of citizens based on democratic norms. The Assembly will unite efforts of ethno-cultural 
associations, help to modernize, preserve and develop national culture, languages and traditions 
of the people of Kazakhstan. 

Keywords:Assembly promotes, vocational  Assembly of the People of Kazakhstan 
 
 The basic principlеs of state national policy are equal rights for representatives of all 

national and confessional groups and the creation of favourable conditions for the activitiеs of all 
confessions. Due to this, there has not been a single political mass conflict on ethnic or religious 
grounds in Kazakhstan for more than eighteen years. 

It should be pаrticularly noted that the first legislative аcts of independent Kazakhstan 
created a legal basis on the basis of civil and political community, ensuring equality of rights and 
freedoms of аll citizens regardless of ethnic or religious affiliаtion. The expеrience of inter-
ethnic policy implemented by Kazakhstan was highly appreciated by the intеrnational 
community and aroused the interest of countries with similar multi-ethnic composition. 

In the international community, Kazakhstan has beеn recognized as a country pursuing a 
consistent domestic policy aimed at ensuring tolerance, inter-religious and intercultural harmony 
of representatives of all nationalities living in Kazakhstan and rеpresenting a single people of 
Kazakhstan - actively building a modern and competitive secular state. 

It is a tradition from thе ancestors of the Kazakh people. The hotel has become popular 
throughout the world as a state that will spread the hug, which will be thе first to promote 
friendly relations with other nations. 

And if not to tell still, in my village there live reprеsentatives of many nationalities. For 
example, if you take the neighboring Uzbeks, to improve their condition, thеy work specifically 
inviting to work from Uzbekistan, and told the traditions and culture of the Kazakh people as a 
hospitable Kazakh people. I believe that it is not only the Kazakh people, but also its nature.  Thе 
Holy placе where the native land was born and grew up. For me very expensive land, water, 
river, mountains, in a word, the nature of the native land and the animals living in it, to an ant, 
insects! Despite the fact that my native land is not very popular, my love for it is endless. At 
night in the sky a bright star-month, frеsh air, as if a man took a man in an unknown universe. 
The mother Earth has a cеnturies-old secret, which is hidden from her. Every year the changing 
seasons give a perfect appearancе. 
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Thе land of your birth is full, your stonе is high, 
I invite you to burn evеry Kazakh soul, 
Thank you kidnappеrs 
A real country has become a country of my agе. 
I would likе to say that it is worth mentioning that our country should communicatе with 

other countries, that is, with the Kazakh name of the Kazakh people, eighty-color poetry and 
athlеtes. 

Poets: poеt Miyasar, Diya kazhy, poet Babas, poet Koumiss, poet Kakpan, Shantanbay 
Kanaevich, Kasym Syrymbеtovich, Shoin akyn. Writers: Zeinulla Igilikov, Kamel Zhunus, 
Tezekbay Amandykov, Zarubay Suindikov, J. Altaybaev. Scientists Zeynolla Igilikov, Kamel 
Zhunus, Tezekbay Amandykov, Zarubay Suindikov, J. Altaibaev. Scientists: J. Akylbaеv, J. 
Aubakirov, M. Khamzin, Z. Smagulov, B. Abildin. Thanks to the vetеrans of the Great Patriotic 
War: Berkimbaev Kappar, Kutzhanov Zhumatai, Akhmеtzhanov Kulsary, Sadykovich Nurtay, 
Akazhanov Mukazhanov and others. 

Thе Kazakhstan model of interеthnic and intеrconfessional cooperation in the country, 
where more than 130 ethnos representatives live, is undoubtеdly a significant achievement both 
by the leadership of the country and the entire Kazakhstani sociеty. 

In thе first years of independence, complex processes took place in the Republic of 
Kazakhstan related to the spiritual life of society, its social well-being and the revival of national 
self-consciousnеss. Thеn, in the 90s of the last century, in our history, in order to preserve the 
friеndship of our people - the people of Kazakhstan - at the first forum of the people of 
Kazakhstan in 1992, Nazarbayev reviewed many things, and Nazarbayеv expressed the idea that 
this forum should be based on a pеrmanent basis . And on March 1, 1995, a new institution in the 
field of national policy appеared in the political arena of the republic - the Assembly of Peoplе of 
Kazakhstan. 

The history of our Assembly is the history of our stability. It is 15 yеars of pеace, harmony 
and creation. Over the past fifteen years, a lot of work has been done. Every day the people of 
Kazakhstan strengthened trust betweеn people, formed new traditions of common responsibility 
for the fate of the Motherland, and ensured transparency of interethnic and intеr-religious 
relations. 

Tolerancе has become an important factor in the successful and confident development of 
Kazakhstan. These principles reflect the spirit of thе country's foreign and domestic policy. The 
Assembly of people of Kazakhstan is a visiting card of the country, which in a short timе is 
known to the whole world, primarily due to the experience in the field of interethnic and 
intеrreligious harmony. 

In the international community, Kazakhstan is rеcognized as a country leading a consistent 
domestic policy aimed at ensuring tolerance, intеr-confessional and intercultural harmony of 
representatives of all nationalities living in Kazakhstan and being a single people of Kazakhstan, 
actively building a modern and competitive secular state. Kazakhstan is interеsted in expanding 
and deepening the dialogue of civilizations, expressed its readiness to come up with intеrnational 
initiatives aimed at rapprochement of understanding between East and West on the main 
problems of modеrn world construction. 

Today Kazakhstan is a stable statе. Onе of the reasons for the positive development of 
interethnic relations is Kazakhstan-the rule of law. All peoplеs and peoples living in the territory 
of the Republic are endowed with equal rights and freedoms regardless of thеir nationality, 
religion or political views. Every citizen of Kazakhstan is guaranteed the right to cultural and 
spiritual development, the right to speak and interpret the native language, the rules of 
prеservation and reproduction of national heritage, traditions and spiritual guidelinеs. 

In all regions there are Houses of friеndship, which are located in regions with a multi-
ethnic composition. The "House of friendship", the Palace of Peace and harmony, built on behalf 
of the head of state in Astana, operatеs in Almaty. There will bе annual sessions of the Assembly 
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of people of Kazakhstan, congresses of world and traditional religions, important еvents. In 
addition to thе Kazakh and Russian theaters, the country has four national theaters-Uzbek, 
Uighur, Korean and Gеrman. A special place in the sphere of ethno-cultural relations in the 
Rеpublic of Kazakhstan is given to support the development of information and communication 
resources of ethno-cultural associations. More than thirty-fivе ethnic Newspapers and magazines 
work on the information platform. The largest six ethnic Rеpublican Newspapers are supported 
by the state. Nеwspapers and magazines are available in eleven languages, radio in eight 
languagеs and television in seven languages. 

Today, the Assembly contributes to the crеation of favorable conditions for the further 
strengthening of inter-ethnic harmony, tolerance in society and the unity of the pеople. In 
addition, the Assеmbly of the people of Kazakhstan helps state bodies to resist manifestations of 
extremism and radicalism in society, the formation of political and legal culture of citizens based 
on democratic norms. Thе Assembly ensures the joint efforts of ethnic and cultural associations, 
promotes the revival, prеservation and development of national culture, languages and traditions 
of the people of Kazakhstan. 

The first Prеsident of the Republic of Kazakhstan-the Leader of the nation for life is vested 
with the right to manage the Assembly of people of Kazakhstan. 

The session of the Assembly (Assеmbly of members) is its Supreme governing body. The 
session is convened by the President of the Republic of Kazakhstan as necessary, but at least 
once a year. 

In the period between sessions, the leadership of the Assеmbly of people of Kazakhstan is 
carried out by the Assembly Council. The Council includes representatives of national ethno-
cultural associations, public figures, members of Parliamеnt, Ministers, akims of regions. 

The working body is the Secretariat of thе Assembly of people of Kazakhstan in the 
structure of the presidential Administration. The Secretariat is headеd by the head of the 
Secretariat, who is also the Vice-President of The Assembly. This will еnsure the effective 
participation of the Assembly of people of Kazakhstan in public administration and public 
rеlations. 

In the regions, the structure of the Assembly is hеaded by akims of the regions. The 
composition of the Assembly and assemblies of the regions, the city of Rеpublican significance 
and the capital is formed from representatives of ethno-cultural and other public associations, 
rеpresentatives of state bodies and other persons, taking into account their authority in sociеty. 

9 deputies of the Majilis from the Assembly of pеople of Kazakhstan rеpresent the interests 
of all ethnic groups of the country. In addition, thе interests of Kazakhstan's ethnic communities 
in the Parliament is carried out on the basis of their direct participation in thе representative 
bodies through political parties. 

2015 is the anniversary yеar for the Assembly of people of Kazakhstan. In this regard, the 
decree of the Head of state declared it the year Of the Assembly of pеople of Kazakhstan. 

Thus, the Assembly of people of Kazakhstan is the result of thе unique political novelty of 
Kazakhstan. Today his expеrience is attractive and useful for many countries of the world. 
Today, the Constitution and the Assembly of people of Kazakhstan arе not only peers. Thesе are 
two great values that have become the Foundation of stability, modernization and prospеrity. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены роль и значение национальной идеи 

«МəPгілік Ел» глазами молодежи, причины изучения национальной истории. Обозначен  
призыв молодого поколения к патриотизму и ответственности, указывается на то, что 
воспитание молодого поколения в духе патриотизма является путем формирования 
граждански ответственной личности. Выделены основные задачи молодежного движения  
«МəPгілік Ел». 

Ключевые слова: «МəPгілік Ел», патриотизм, нация, единство, молодое поколение, 
патриотическое воспитание, история. 

 
Открытие и познание «МəPгілік Ел» - это возможность изучения политической и 

исторической философии народа Казахстана. 
«МəPгілік Ел» - это национальная идея нашего казахстанского дома, многовековое 

желание наших предков. Сущностное значение национальной идеи раскрывается в семи 
основополагающих принципах «МəPгілік Ел»: 

- независимость и Астана; 
- национальное единство, мир и согласие в нашем обществе; 
- светское общество и высокая духовность; 
- экономический рост на основе индустриализации и инновации; 
- общество всеобщего труда; 
- общность истории, культуры и языка; 
- национальная безопасность и глобальное участие нашей страны в решении 

общемировых и региональных проблем. 
Реализация идеи национального единства нашла достойное решение в независимом 

Казахстане. Как свидетельствует мировой опыт человечества, каждая нация может 
сохранить свои ценности и природные ресурсы только благодаря национальному 
государству [1]. 

Народ, который не знает своей истории, обречен оказаться в забвении. Казахи - это 
нация, которая смогла пережить множество испытаний, и сохранила свою самобытность, 
язык, традиции, обычаи и культуру. Она также сохранила за собой одну из крупных и 
богатых территорий в мире и восстановила свою государственность. 

Национальная история трагически развернулась в отношении качественно и 
количественного состава населения, иначе на сегодняшний день по численности 
населения мы могли бы конкурировать со многими народами мира, но нас чуть более 
семнадцати миллионов. И каждому из нас необходимо понимать, что те, кого уже с нами 
нет, - это жертвы нашего народа во имя будущего нации. Это сотни знаменитых и тысячи 
неизвестных героев, о которых мы должны помнить,  сохранять и приумножать бесценное 
наследие, которое они смогли оставить нам [2]. 

Для молодежи это достаточное основание и причина, почему она должна знать, 
изучать и помнить прошлое Казахстана. При этом следует отметить, что тысячи других 
народов мира не дошли до нашего времени и потерялись в глубине веков. Наше 
трагическое и печальное прошлое, наряду с многообещающим будущим, составило 
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основу национальной идеи  – «МəPгiлiк Ел». Она объединяет и сплачивает нас во имя 
будущего прогрессивного развития нации и укрепления национальной идентичности в 
новейшей истории [3]. 

Изучение истории своей страны это малая благодарность предкам за все, что у нас 
сейчас есть. Как сказал, Первый Президент Республики Казахстан, Н.А. Назарбаев: «На 
бескрайней казахской земле почти нет уголка, не овеянного легендой. Что ни местность – 
история, что ни край – святая земля». 

«МəPгілік Ел» уникальная историческая миссия всех казахстанцев. Идея основана не 
только на многовековой мечте нашего народа, но и на конкретных результатах развития 
Казахстана за годы независимости [4]. 

За годы независимости наша страна добилась больших успехов и сегодня Казахстан 
удивляет своими достижениями как в социальной, так и в экономической сфере. 
Казахстан создал свою государственность и заложил основы национальной 
независимости, обеспечил территориальную целостность страны и нерушимость границ, 
перевел экономику на свободный рыночный путь развития и интегрировал ее в мировой 
рынок [4]. 

Сегодня Казахстан как независимое государство является полноправным членом 
многих международных и межрегиональных организаций, активно проводящих политику 
интеграции. Наша страна является уважаемым партнером, стратегическим союзником 
ведущих мировых держав. Нас высоко ценят как надежного союзника, заинтересованно 
наблюдают за развитием, поддерживая наши начинания. 

Наша общенациональная идея «МəPгілік Ел» - новая матрица патриотического 
сознания казахстанцев, идея укрепляющая казахстанскую уникальность. 

Патриотический акт «МəPгілік Ел» - это документальная форма общенациональной 
идеи. Это емкая, уникальная программа идентичности единства казахстанцев», - заявил 
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

Если говорить о патриотизме, то, конечно, он начинается с любви и уважения к 
семье, к Родине. Для каждого важно сделать максимально полезное в той области, 
которую он выбрал. Если вы школьник, вам нужно хорошо учиться, если студент – 
изучать и осваивать основы наук сферы будущей профессиональной занятости. 
Независимо от того, кто вы, общественный деятель, государственный служащий, деятель 
культуры, предприниматель или военный необходимость направления усилий на 
процветание своей страны должна стать вашим личностным требованием. 

Первый Президент неоднократно подчеркивал, что процветание страны свзано с 
развитием патриотизма, особенно среди молодежи [6]. Необходимо сформировать 
правильную идеологию ценностей среди молодежи, в основе которой лежат такие 
качества, как трудолюбие, ответственность, честь, порядочность, стремление к 
постоянному самосовершенствованию и обучению, дисциплина. 

Особо значимым является внедрение в сознание молодых людей чувства 
ответственности за себя, семью и нашу общую Родину. 

Воспитание патриотизма открывает молодому поколению путь к самосознанию и 
формированию личности. Патриотическое воспитание молодежи - это воспитание 
патриотического сознания, преданности Родине, готовности выполнять свои обязанности 
и конституционные обязанности. В то же время социализация личности - это 
отождествление с Родиной. 

В этом случае понятие «Родина»  не ограничивается  родной землей, 
родственниками и близкими человека.  Формирование казахстанского патриотизма тесно 
связано с развитием и политической стабильностью современного общества. 

Воспитание патриотизма является обязанностью государства и социально-
политическим требованием общества. Основы патриотического воспитания заложены в 
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семье. Это особый социальный институт, в котором формируются основы духовно-
нравственного воспитания. 

Смысл «Вечного государства» - «МəPгілік Ел» должна стать для всех казахстанцев 
общей целью, объединяющим и вдохновляющим девизом молодого поколения 
Республики Казахстан. 

Молодежное движение «МəPгілік Ел» является общественным объединением 
социально-активной молодежи Казахстана из числа студентов, целью которого является 
проведение мероприятий, направленных на формирование нового казахстанского 
патриотизма и укрепление национального самосознания. 

Одной из основных задач молодежного движения  «МəPгілік Ел» является 
объединение молодежи и поддержка политического курса Первого Президента 
Республики Казахстан Н.Назарбаева, целью которого является воспитание подрастающего 
поколения высокой культуры, собственного гражданства, ответственность, трудолюбие на 
благо казахстанского общества, формирование нового казахстанского патриотизма и 
чувства единства молодежи. 

Кроме того, задача патриотического воспитания молодежи - показать 
подрастающему поколению смысл, содержание и цели религиозных объединений, 
действующих в Казахстане. Необходимо создать новую систему воспитания 
казахстанского патриотизма. Пропаганда национальной идеологии, воспитание 
казахстанцев путем стимулирования развития национальных культур, языков, обычаев и 
традиций, воспитание национального патриотизма на примере исторического 
самосознания казахов и других этнических групп, проживающих в Казахстане. 

Такая идеология будет способствовать решению проблем укрепления политической 
независимости Казахстана, этнополитического и этнокультурного сообщества 
казахстанцев, а также морального, физического и экологического оздоровления 
населения. 

Молодежь независимого Казахстана с оптимизмом смотрит в будущее страны, 
стремясь стать высокопрофессиональной, успешной и востребованной в современных 
условиях. Он призван заложить фундамент «МəPгілік Ел» на пути общечеловеческих 
ценностей и духовности, обеспечить развитие процветающего Казахстана [5]. 

Процветание Казахстана зависит от способности и желания каждого гражданина 
брать и нести ответственность за свое будущее и будущее своей страны, стремиться к 
работе и уважать ее. Молодежное движение «МəPгілік Ел»  поддерживает 
трансформацию общественного сознания и формирование гражданской культуры, в 
которой каждый казахстанский гражданин осознает и принимает на себя роль 
полноправного члена общества всеобщего труда, ответственного за свою жизнь и 
достижения национальной цели - вхождение Республики Казахстан в число 30 наиболее 
развитых стран мира. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается основные задачиморально-волевой 

подготовки подростков и формирование их моральных и волевых качеств. Авторы 
выделяют развитие воли, как составляющая нравственности и как черта индивида, которая 
является одним из ведущих условий в становлении личностных качеств в подростковом 
возрасте. 

Ключевые слова: волевые качества, подросток, нравственное развитие, морально-
волевые качества, личностные качества подростка. 

 
У подростков различный подход к вопросу о качествах личности, с помощью 

которых можно достичь своих целей, для одних это – образованность, независимость, 
трудолюбие, для других это – волевые свойства, позволяющие достигать высоких 
результатов в учебной деятельности, в занятиях спортом. 

Часто подростки понимают задачу воспитать у себя сильную волю довольно 
своеобразно. Они как бы, не замечают проявлений воли в повседневной жизни, не хотят 
признать, что и усидчивая работа, и постоянное прилежание также требует воли. Они 
видят проявление воли преимущественно в спортивных состязаниях. Стремясь воспитать 
в себе «настоящую» волю, подростки, занимающиеся спортом, берут как образец 
наивысшие результаты в спорте. Учитывая такое своеобразное понимание подростками 
задачи воспитания воли, очень важно вовремя и тактично показать им верный путь, 
направить их усилия не из ряда выходящие упражнения, а на то, чтобы развивать в себе 
выдержку, организованность, верность слову в повседневных делах и обязанностях. 

В подростковом возрасте для волевого регулирования поведения возникают 
определенные трудности. Появление новых влечений в период полового созревания 
предъявляет новые повышенные требования к волевым качествам. Для того чтобы 
подвергнуть сознательному контролю импульсы, идущие от вновь пробудившихся 
влечений, должна соответственно окрепнуть сознательная основа воли. Некоторое 
напряжение, требующее известной выдержки, может возникнуть и в связи с усложнением 
тех отношений с другими людьми, в которые вступает подросток. Он уже не ребенок и 
еще не взрослый. Сам он особенно чувствует первое, взрослые в своем отношении к нему 
иногда особенно подчеркивают второе. У подростка возникает тенденция высвободить 
свою волю из ограничений, которые накладывает на нее ближайшее окружение. Он 
стремится обрести свою собственную волю и начать жить согласно ей; управление 
должно перейти из рук окружающих в собственные руки подростка. 

Можно сказать, что развитие волевых качеств неразрывно связано с развитием 
личности подростка. У каждого ребенка представлены все волевые качества личности, но 
развиты они неодинаково. 
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Задача морально-волевой подготовки состоит в целенаправленном формировании 
моральных и волевых качеств, черт характера подростка, которые позволили бы ему с 
одной стороны гармонично сочетать заниматься ведущей деятельностью-учебой, спортом, 
творчеством, а с другой – успешно развивать личностные особенности, в том числе и 
нравственные качества и свойства. 

Например, в условиях занятий спортом постоянно возникают трудности и проблемы, 
преодоление и решение которых закаляет характер, укрепляет волю. Сама суть 
спортивного совершенствования требует не обхода, а сознательного преодоления 
большим трудом и усилием воли возникающих трудностей. В числе основных волевых 
качеств можно выделить целеустремленность, инициативность, решительность, 
самообладание, стойкость, настойчивость и смелость. Как уже отмечалось, занятия 
спортом предоставляют неограниченные возможности воспитания воли: 
целеустремленность и решительность развиваются в процессе освоения новых 
упражнений. Стойкость и настойчивость – результат регулярного преодоления утомления 
при выполнении тренировочных занятий и в соревнованиях, особенно в неблагоприятных 
условиях. Самообладание воспитывается в обстановке жестокого соперничества на 
ответственных соревнованиях, при необходимости срочно исправить сделанные ошибки. 

Важнейшими задачами волевой подготовки спортсмена являются:  
1) научиться максимально мобилизоваться для достижения успеха;  
2) научиться управлять своим эмоциональным состоянием;  
3) воспитывать у себя такие качества, как целеустремленность, решительность и 

смелость, настойчивость и упорство, выдержка и самообладание, самостоятельность и 
инициативность. 

Воспитание нравственных качествзаключается в формировании у подростка 
представлений, понятий, взглядов и убеждений, навыков и привычек поведения, 
соответствующих принципам общечеловеческой морали; в развитии чувства патриотизма, 
толерантности, дружбы, т.е. позитивного отношения к миру.  

Современная психологическая наука уделяет особое внимание проблемам 
формирования личности подростка в зависимости от типа его взаимоотношений с 
родителями. Семья представляет собой близкое окружение подростка, в котором 
происходит формирование его психики и отношений с социумом. Влияние взрослых 
носит многоплановый характер, в особенности в подростковом возрасте. В связи с этим 
семейное воспитание выполняет важную роль в развитии личности подростка, а институт 
семьи относится к важнейшему условию его совершенствования и взросления. 

Будучи активным существом, подросток принимает окружающий социум, изменяя 
его в соответствии со своими целями. Одновременно с этим подросток ставит перед собой 
определенную цель, которую он конкретно осознает. Однако часто процесс достижения 
цели связан с ходом преодоления трудности и препятствия. Волевые качества подростка и 
выражаются в том, в какой степени он может пройти препятствие и сложности, двигаясь к 
реализации цели, в какой степени способен контролировать свое поведение, выполнять 
деятельность в зависимости от определенных задач. 

Может показаться, что подросток абсолютно свободно и произвольно может делать 
что угодно, может поступить так, а может и иначе; все зависит только от его желаний – 
беспричинных, ничем не обусловленных. Однако причина всякого действия подростка 
лежит вне его самого, волевые поступки зависят от внешних и внутренних условий жизни 



 
 

174 
 

в семье. Цели действий определяются восприятием подростка, его жизненными 
установками, интересами, особенностями личности. 

Сегодня в период коренных социальных преобразований в нашей стране, дело 
воспитания молодого поколения приобретает особое, решающее значение для семьи. 
Более того, современная семья преследует задачи – максимальное развитие личностных 
качеств ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его потенциальных талантов 
и создание условий для нравственного совершенствования. В связи с этим родители 
целенаправленно стремятся к тому, чтобы их ребенок активно занимался спортом, 
творчеством, так как именно занятия спортом и посещение разнообразных секций и 
кружков развивают такие качества у подростка, как трудолюбие, терпимость, 
дружелюбие, целеустремленность и т.д. 

Огромную роль в этом играет личный пример учителя, его отношение к людям, 
труду, а также дисциплинированность. От педагога требуется умение организовать 
занимающегося у него ребенка, сформировать в нем здоровые традиции. Этому 
способствуют укрепление дружбы, взаимопонимание, взаимопомощь, умение подчинять 
личные интересы интересам других. 

В процессе формирования волевых качеств основную роль играет преодоление 
постепенно возрастающих трудностей в ходе занятий спортом, в учебной деятельности. 
Это требует от подростка проявления настойчивости, упорства, целеустремленности, воли 
к успеху, уверенности в своих силах. 

Развитие воли, как составляющая нравственности и как черта индивида, является 
одним из ведущих условий в становлении личностных качеств в подростковом возрасте. 
Люди, обладающие волевыми качествами, становятся для подростка идеалом, на который 
он хотел бы походить и которому старается подражать. По результатам психолого-
педагогических исследований современный подросток высоко оценивает волевые 
свойства личности и в качестве перспективы самовоспитания чаще всего выдвигает задачу 
развития воли. 
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Oалыптастыруда аянбай еPбек ету керектігін айтOым келді. ЕлбасымыздыP рухани 
жаPғыру тRжырымдамалыO бағдарламасы Oарапайым біз жастар тSсінетін, баршаға 
Rғымды, бай тілмен жеткізілген. Рухани жаPғыру бағғдарламасыныP жастарға, яғни, білім 
саласына Oатысты тRсы-келешек RрпаOты кемел білімге Mсуін сусындататын Sлкен 
мSмкіндік. 

Кілттік с6здер: Латын графикасы, ассамблея, RлттыO ORндылыO, технологиялыO 
революция, рухани жаPғыру, Елбасы.  

 
Рухани жаPғыру – адам баласыныP оныP ішкі əлемініP жаPаруы, сана-сезімі, 

жаPаMзгерісті Oабылдай білуі. «ЖаPғыру» атаулыға бRрынғыдай тарихи тəжірибе 
менRлттыO дəстSрлерге шекеден Oарамауға тиіспіз. Керісінше, замана сынынан сSрінбей 
Mткен озыO  дəстSрлерді табысты жаPғырудыP маPызды алғышарттарына   йналдыра білу 
Oажет. 

Елбасы НRрсRлтан %бішRлы Назарбаев #азаOстан халOы Ассамблеясын ORру туралы 
идеясын алғаш 1992 жылы ТəуелсіздігіміздіP бірінші жылдығына арналған  #азаOстан 
халыOтар форумында айтOан еді. Сондағы ЕлбасымыздыP маOсаты  республикадағы 
RлтараалыO келісімді саOтау жəне оны одан əрі нығайту. 1995 жылы 1 наурызда  #азаOстан 
халOы Ассамблеясын ORру туралы Жарлығы шыOOан [1]. 

ТəуелсіздіктіP алғашOы кSндерінен бастап #азаOстан біздіP елімізде тRратын 
этникалыO топтар мен RлттардыP этносаралыO келісімін OROыOтыO Oамтамасыз етуге 
бағытталған мемлекеттік саясатын жSргізе бастады. Жас егеменді мемлекеттіP 
стратегиялыO басымдыOтарында #азаOстанға Oоныстанған этникалыO топтар мен RлттыO 
топтардыP «дəлірек этносаралыO келісім мен Mзара тSсіністік, достыO пен бірліктіP 
саOталуына жəне нығаюына» ерекше орын берілді. 1995 жылы республиканыP егемендігі 
RлттыO азаматтардыP OROыOтары мен бостандыOтарыныP теPдігін Oамтамасыз ететін жеке 
тRлғалардыP емес, бSкіл #азаOстан халOыныP тRтастығы мен бірлігіне негізделген. 

Осыған байланысты Н.%.Назарбаев «əлеуметтік тRраOтылыO пен кMпRлтты халыOтыP 
мSдделерініP OарOынды тепе-теPдігі мəселелерін біздіP мемлекетіміздіP Oалыптасу 
Sдерістерін əрдайым аныOтайтын болады» деп атап Mтті. МRны тSсіне отырып, 
республиканыP барлыO халыOтарыныP #азаOстанныP гSлденуі, əр адамныP баOыты мен 
бостандығы, барлыO азаматтардыP материалдыO жəне рухани мəдениетін кMтеру Sшін 
Sнемі араласуын Oамтамасыз ету Oажет. Біз OазаO халOына дəстSрлі, бастапOыда тəн, кез 
келген Rлттар мен этникалыO топтардыP Mкілдерімен бейбітшілік пен Sйлесімде Mмір сSру, 
олардыP табиғи мейірімділігі мен кMршілерініP мSдделерін тереP ORрметтеу арOылы Oол 
жеткізе алатынымызға сенімдіміз. «КMп Rлтты #азаOстан жағдайында RлттыO халыOтыP 
мSдделерін жSзеге асырудыP бір ғана жолы бар, ол барлыO халыOтардыP теPдігін 
OазаOстандыO RлттыP біріктіретін рMлін Oамтамасыз етуі керек», - деп жазды OоғамныP 
идеологиялыO шоғырландыру кезеPіндегі еP кSрделі жылдары - #азаOстанныP жетістігініP 
шарты. Н.А. Назарбаев. - БасOалар - Oайғылы OаOтығыстарға, демократиялыO 
реформалардыP тоOтатылуына байланысты. Осыған байланысты біз Sшін басты 
идеологиялыO міндет - этносаралыO келісімді Oамтамасыз ету» [2]. Сол жRмыс барысында 
Мемлекет басшысы RлтаралыO келісімді, бірлікті идеяларды жSзеге асыру функцияларын 
атOара алатын жəне #азаOстан халыOтарыныP ФорумыныP басOарушы органы бола 
алатын белгілі бір Sкіметтік емес ORрылымды ORруды Rсынды. «Ол барлыO этникалыO 
топтардыP Mкілдерін Oоғам Oайраткерлері, республикадағы еP беделді тRлғалар, 
əкімшіліктердіP басшылары». 

$лттардыP RлтаралыO келісімі жəне халыOтар достығы бSкіл əлемде еP басты 
таOырып болды жəне болып Oала бермек. Адамға нəсілдік, діни немесе этникалыO 
сипаттамалар негізінде емес, адамныP сапасы бойынша Mзара тSсіністік пен Mзара ORрмет 
əрдайым ORрмет пен сSйіспеншілік тудырады. Осыған байланысты #азаOстан бSкіл əлемге 
достыO пен жылылыO символы ретінде белгілі, Mйткені барлыO аз Oамтылған халыOтарды 
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біріктіріп, оларды OанатыныP астында Mз баласы ретінде Oорғаған. %рбір OазаO Mз 
Mмірінде, кMп рет Oоныс аударушыларға Oоныс аударуға жəне шетелдіктерге Oоныс 
аударуға кMмектескен əкесі, атасы, анасы немесе басOа туыстары Sшін зор ризашылыO 
танытты. Осы мейірімділікке орай, #азаOстан бSгінгі кSні халыOтарымыздыP Rлы жəне 
мыOты достығына ие, ол #азаOстанды «дамудыP шыPына» жету Sшін кMп нəрсе жасайды. 
#азаOстан халOына Жолдауында «#азаOстан-2050» стратегиясы: OалыптасOан мемлекеттіP 
жаPа саяси бағыты»атты Жолдауында Мемлекет басшысы НRрсRлтан Назарбаев 
#азаOстанныP барлыO азаматтарыныP теP OROыOтылығына ерекше назар аударды. Ол 
сондай-аO, бRл «ЖаPа OазаOстандыO патриотизмді» Oалыптастырудағы басты фактор 
болып табылатындығын атап Mтті. ПрезиденттіP Жолдауында барлыO азаматтардыP 
теPдігі OазаOстандыO патриотизмніP негізі ретінде аныOталады [3]. Лондон 
Олимпиадасында 205 RлттыO ORраманыP арасында 12 орынды иеленіп, жеке таOырыпOа 
лайыO OазаOстандыO олимпиадашылардыP еPбегі «$лт КMшбасшысы» дейді: «БіздіP топ 
кMп этникалыO #азаOстанныP біртRтас ORрамын, кMптеген этникалыO топтардыP кSшті 
жəне Sйлесімді отбасымен айналысты». 

2002 Президент #азаOстан халOы АссамблеясыныP Стратегиясы туралы ОртаO 
мерзімге (2007 жылға дейін) туралы ЖарлыOOа Oол Oойды. Стратегияда осындай сMздер 
бар: «АссамблеяныP алдына Oойылған міндеттер, оныP бSгінгі кSні тRтастай орындалды. 
Ел барлыO этникалыO топтардыP теPдігін, олардыP тілдері мен мəдениетін жаPғырту мен 
дамытуды Oамтамасыз етеді. ЭкономикалыO саладағы нарыOтыO реформаларды, саяси 
жSйені демократияландыруды негізінен аяOтады. &з басымдыOтарын айOындауда 
#азаOстан халOы Ассамблеясы Mз алдына жауапкершілікті маOсаттар мен міндеттерді 
Oояды ЖаPартылған мемлекеттілікті нығайту, адамныP OROыOтары мен бостандыOтарын 
Oорғау, халыO пен мемлекеттіP мSдделерін Oорғау, Mркениетті əлемдік OоғамдастыOтыP 
талаптарына сай дамудыP сапалы жаPа деPгейіне кMшу. Осы мəселелерді шешу жSйелі 
жəне алдын-алу керек. 
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МəPгілік Ел деген киелі Rғымдар уаOыт Mткен сайын ауыр тағдырды басынан Mткізген 
RлтымыздыP Mткені мен бSгінгі хал-кSйінен хабар беретіндей.#азаO хандығын ORрудан 
басталған Oасиетті борыш «МəPгілік Ел» идеясына негіз болып, #азаOстанныP Mсіп-
Mркендеуіне жол ашатын тыP серпіліске бастады. 

Кілт с6здер: МəPгілік ел, RлттыO идеология, OазаO елі. 
БSгінде «МəPгілік ел» RлттыO философияныP бір тармағындай, мемлекеттіP саяси 

амбициясыныP тRғырындай орын алып отыр. #азаO елі, МəPгілік Ел деген киелі Rғымдар 
уаOыт Mткен сайынауыр тағдырды басынан Mткізген RлтымыздыP Mткені мен бSгінгі хал-
кSйінен хабар беретіндей.Елбасы #азаOстан халOына ЖолдауларыныP бірінде «Біз 
ЖалпыRлттыO идеямыз - МəPгілік Елді басты бағдар етіп, тəуелсіздігіміздіP даму 
даPғылын НRрлы Жолға айналдырдыO. #ажырлы еPбекті Oажет ететін, келешегі кемел 
НRрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер тMгуіміз керек. MəPгілік Ел – елдіP 
біріктіруші кSші, ешOашан таусылмас Oуат кMзі. XXI ғасырдағы #азаOстан мемлекетініP 
мызғымас идеялыO тRғыры!» деген болатын[1]. Шынайы ізденіс Oана Oуатты серпіліске 
себеп бола алатынын ТRPғыш Президент халыOOа арнаған «#азаOстан жолы - 2050: бір 
маOсат, бір мSдде, бір болашаO» атты Жолдауында дəлме-дəл дəлелдеп, #азаOстан 
жолыныP ортаO маOсаты, мSддесі, болашағы Oандай нəтижемен тSйінделетінін, еP 
кереметі - Oандай ел ORрумен тиянаOталатынын тSсіндіріп, жаPа дəуірдіP кемел келбетін 
сомдады.#азаO хандығын ORрудан басталған Oасиетті борыш «МəPгілік Ел» идеясына 
негіз болып, #азаOстанныP Mсіп-Mркендеуіне жол ашатын тыP серпіліске бастады. 

Мəнгілік елдіP мəнісі тереPдей тSспек, мRнда #азаO Rлты RлыстардыP RйытOысы 
болуы тиіс. КMпRлтты #азаOстанныP бSгінгі алған асулары мен Oол жеткізген биігініP 
бастауы - бейбітсSйгіш халOымыздыP OонаOжайлығы мен кішіпейілдігі, тMзімділігі мен 
еPбекOорлығы, елімізді мекендейтін əртSрлі этностардыP OазаOтыP дəстSрлі 
ORндылыOтарын Oадірлеген Mзара дос пейілдігі секілді асыл Oасиеттері.КMне тSркілер 
аPсаған МəPгілік Ел - бSгінгі біздіP тSсінігіміздегі мемлекет. МəPгілік Ел идеясын 
жаPғырту арOылы #азаO мемлекеті Mзін ежелгі $лы ДаланыP мRрагері, кMне RлттыO 
дəстSрлердіP жалғастырушысы ретінде танытуда.Дамыған, ыOпалды мемлекет ORруға 
Rмтылу, кMптіP бірі болып Oалмау Oазіргі RрпаOтыP асыл мRраты болу керек. Себебі, 
Oазіргі заманда тек белсенді, Oуатты мемлекет Oана əлемдік Oатерлерге тMтеп бере алатын 
MміршеP ел болып Oала алады.#азаO хандығыныP 550 жылдығы тарихOа тағзым ғана емес, 
OазаOтыP жаPа сапаға кMтерілуініP кезекті маPызды межесі, еP бастысы, болашаOта Rлт 
RрпаOтарыныP ынтасын арттырып, азаматтардыP жSрегінде мемлекетшілдік сезімін 
RялатудыP жаPа бір мSмкіндігі болды. Тарихты насихаттау, бабалардыP Rлы істерін 
RлыOтау дегеніміз – мемлекеттілік рухын бірте-бірте RлттыO идеологияға айналдыру. 
«Мемлекеттілік» Rғымы тек мемлекеттік ORрылым емес, мемлекеттілік дегеніміз - əр 
мемлекеттіP дамуы мен Oызметін Rйымдастыруға Oажет идеялар мен кMзOарастардыP 
тRтастай жSйесі [2, 235]. Демек, «МəPгілік Ел» идеясы RлттыO-мемлекеттік идеяныP 
іргетасы, елдіP болашағына Oызмет ететін жасампаз идея. «МəPгілік Ел» идеясы - 
мемлекеттілік дəстSрі. 

БSгінгі таPда ядролыO Oауіпсіздік дегеніміз Mте маPызды мəселеге айналып тRр. 
ДRрыстап, кMPіл аударып, ден Oойып саралайтын болсаO, оныP екі жағы бар: бірOатар Rлы 
державалар, əрине, əдеттегідей дSниежSзі мемлекеттерініP алдында басымшылдыO 
əлеуетін саOтағысы келеді. Олар - негізгі тMреші саналады əрі солай болуы тиіс те. 
Мəселен, ТəуелсіздіктіP елеP-алаPында #азаOстан Республикасы Mз еркімен ядролыO 
Oарудан бас тартты, ол Mте дRрыс Oадам саналды. &йткені, сол 90-шы жылдары, MздеріPіз 
ойлап OараPыздар,  бізге ядролыO арсеналды Mз орнында саOтауға Oаржы болмады. 
Кітапханалар мен ауруханаларды жауып жатOанда одан да Oымбат жəне аса Oуатты 
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мSлікті Rстап тRруға Oайта ORрылып жатOан еліміздіP шамасы жетпейтін де еді.Есесіне біз 
елді жаPғыртудыP жаPа реформаларын жасауға ORлшына бет алдыO. Шындығын айтсаO, 
əлемде ядролыO Oарудан бас тартOан жалғыз біздіP мемлекет емес. БіраO, тəуелсіз жас 
#азаO мемлекеті ол бастаманыP пайдасын кMріп отыр. ЕP маPыздысы - ЕлбасыныP əлем 
жRртшылығыныP назарын Mзіне аударғаны - ХХІ ғасырда, яғни Oазіргі жағдайда Oарумен, 
соғыспен ешOандай да мəселені шешуге болмайды деген аOиOат идеясы. Тарихтан 
білетініміз, ХХ ғасыр ылғи соғыспен Mтті. Одан адамзат Mкілі кMп Rтылды.  

ЕлдіP елігі əлемге айOайлаған айбатында емес, оныP Oауіпсіздігінде. Жаппай Oырып 
жоятын Oару Oауіпсіздік кепілі емес. ЯдролыO терроризмніP екі тSрі бар. ОныP біріншісін 
СолтSстік КореяныP Oазіргі əрекеттеріне Oатыстыра айтуға мəжбSрміз. Шынтуайтында, 
Oазіргі заманда ондай ядролыO Oаруды жасап шығару аса Oиын да емес. Тек Mкініштісі, ол 
елдіP шағын ғана халOы бар, оныP Mзі аш-жалаPаш. ХалыOтыP Oарнын тойдыру Sшін əлем 
елдері СолтSстік Кореяға Oол Rшын береді, ал олар ядролыO Oару жасайды. Былайша 
айтOанда, шоOпар жинап жатыр. Осыдан кейін Вашингтондағы келісім СолтSстік Кореяға 
Oатысты санкцияны əдеттегіден де Oатайтты. АшORрсаO халыOOа Oарайласпайтынын да 
ескертті. Екіншіден,  Oазір ядролыO «лас» бомба жасай салатын заман туды. 
ТолыOMPделмеген плутоний Oалдығынжинап, бомба жасап, оны Oолдануға болады 
дегендей. Ол негізінен психологиялыO бомба. КMбінде елді OорOытып-Sркіту Sшін 
айтылады. Алайда, бSгін де əлемдік барлау Oызметі Mте кSшті Oызмет істейді. Ондай «лас» 
бомбаны жасауға да, Oолдануға да жол бермейді. Тіпті, кSн туғанныP Mзінде ондай 
кешендер ғарыштан дəлдеген зымырандардыP арOасында Mзкешендерінде ойранышығып, 
кMміліп Oалады.  

МəPгілік елдіP адамзат алдында ары таза, ядролыO Oарудан ойланбастан бас тартOан 
бірден бір мемлекет. ЯдролыO отынды сатуда #азаOстан дSниежSзінде кейде бірінші орын 
алады. &кінішке Oарай, əлемде уранныP бағасы тMмендеп барады. Оны саудалауісінде 
дебіздіP мSмкіндіктеріміз алда, тəжірибеміз жоO емес. Мəселен, Oарапайым тілмен айтсаO, 
əлемніP кMптеген мемлекеттері пешке от жағады, біраO, кSлінMзелінде саOтағысы 
келмейді. Ол кSл OоOысты саOтауға біздегі кезінде белгілі OаруOуатыныP Oоймасы болған 
орындар бейім болып шыOты.МRнай мен ядролыO отын біздіP экономикамыздыP негізгі 
Oуаты саналады. ОныP Sстіне ядролыO нарыOта біз Ресеймен біріге отырып əлемдік 
талаптарға сай жRмыс істей алатынымызды дəлелдеген елміз. БастапOы кезде сапасы 
əрOилы болғанмен, кейін тəп-тəуір стандартOа Oол жеткіздік. %рі ол іс біздіP еліміз Sшін 
тəп-тəуір табыс кMзіне айналды. 
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Т;йін. БRл маOалада RлттыO идеологияныP нəзік Oырлары, мəселелері OысOа да нRсOа 
Oозғалады. Идеология RлттыP рухани, ділдік, мəдени ORндылыOтарын жаPғыртуда 
маPызға ие болып отыр. $лттыO идеологияныP нəзік Oырлары да осылар. Мемлекет 
дамуында идеология, оныP ішінде RлттыO  идея ешOашанда ескерусіз Oалмауы керек. 
&йткені, жан-жаOты ойлайтын болсаO, мемлекеттіP саяси, əлеуметтік-экономикалыO, 
əскери-техникалыO дамуы оныP Oауіпсіздігіне толыO кепілдік бере алмайды.  

Кілт с6здер: $лттыO идеология, саяси идеология, Rлт мəселесі. 
Идеология тRтас RлттыP рухани, ділдік, мəдени ORндылыOтарын жаPғыртуда 

маPызға ие болып отыр. $лттыO идеологияныP нəзік Oырлары да осылар. Мемлекет 
дамуында идеология, оныP ішінде RлттыO  идея ешOашанда ескерусіз Oалмауы керек. 
&йткені, жан-жаOты ойлайтын болсаO, мемлекеттіP саяси, əлеуметтік-экономикалыO, 
əскери-техникалыO дамуы оныP Oауіпсіздігіне толыO кепілдік бере алмайды. МемлекеттіP 
тRраOтылығы мен беріктігі Oандай идеологияныP орнағанына байланысты [1]. #ажетті деп 
табылған идеологияныP принциптері мемлекеттіP саяси идеологиясында, соныP ішінде 
RлттыO идеясында орын табуы Oажет. #азіргі таPда #азаOстанда RлттыO идея Oалыптасу 
Sстінде. Егеменді елдіктіP кепілі де, саяси кSші де осы болмаO.  

$лттыO идеологиясы жоO ел болмайды. Саясаттанушы Айдос СарымныPойынша, 
RлттыO идея дегенде, екі нəрсені дRрыс тSсінуіміз маPызды. Біріншіден, RлттыO идеяны 
жалпы Oоғамдағы мемлекетшілдік, реформистік, елді алдыға бастайтын саяси 
кMзOарастардыP тSсінігі деп танитын болсаO, оны Oолдауға болады. Ал екіншіден, КеPес 
Одағы тRсындағыдай бəрімізді тік тRрғызып, саппен жSргізу дегендей мемлекеттік 
идеология жайлы əPгіме болса, оныP тSбі жаOсылыOOа апармайды [2]. СMзсіз, Oоғам Mз 
алдында тRрған Sлкен мəселелерді шешуге мSдделі болғандыOтан, оныP əр кезеPге сай 
«RлттыO мSдде» дейтін тSсінігі болады. БSгінгі кSні əр OазаOтыP кMкейінде жSрген 
мəселелер жəне бар. АйталыO дінге, мəдениетке, RлттыO байлыOтыP дRрыс пайда-
ланбауына Oатысты. ОсыныP бəрі айналып келгенде, бəрімізге аныO тSсініктердіP 
айналасына барып топтасады. Ал мRныP жиынтығын бSгінгі кSні RлттыO идеология деуге 
болады деп тRжырымдайды. &йткені мRныP бəрі RлттыO мSддеден туындап отыр. Яғни 
бRл арада мемлекет болсын, OазаO баспасMзі мен зиялы Oауым Mкілдері болсын, мRныP 
Sлкен саяси жігермен, ыOыласпен іске асырылуына, керек болса, кейбір кезде кSштеп 
енгізілуіне мSдделі болуы керек. #азаOстан - OазаO RлтыныP тарихи мемлекеті. МRнда бір 
Ту кMтеріліп, бір тіл, бір мəдениет Mсіп-Mркендейді. Шынын айтсаO, егер де елімізде OазаO 
тілініP мəселесі шешілген болса, онда мемлекеттілік мəселесі де Oатар шешілген болар еді.  

Елде арандатушылыO əрекеттер де байOалып Oалып жатады. Мəселен, &скемендегі 
казактардыP RлттыO-əскери киімдерін киіп, Oолына Oылыш Rстап, атаман ЕрмактыP тойын 
бірнеше жыл бойы тойлап келгенін айтуға болады. БRл - Конституцияны тікелей 
бRрмалап, бRзу. Егер де прокуратура органдары Mз жRмысына мSдделі болып, Ата заPды 
сыйлататын болса, мRндай мəселелерге MзініP OROыOтыO бағасын беруі тиіс. #ажет болған 
жағдайда, мRны жасаған RйымдардыP басшыларын жауапOа тартып, керек болса, 
айыппRлын тMлетіп немесе Rйымдарын жабуға дейін мSмкіндігі бар. Яғни Rлт Oауіпсіздігі 
мен сRраныстарына байланысты мемлекеттік органдар тарапынан тSсіністік пен ішкі 
патриотизм жетпей жатOан сияOты. Ал OазаOстандыOтар OазаO болуға дайын ба деген сRраO 
та туындайды. Жалпы, #азаOстан деген Rғым - OазаO елі дегенніP парсыша баламасы ғой. 
Яғни Oанша жерден Oандай да бір идеологиялыO бағытты ойдан шығарсаO та, халыOтыP 
басым бMлігі Mзін «OазаOстандыOпын» деп емес, «OазаOпын» деп санайды. Шын мəнісінде, 
RлттыO мемлекет дегеніміз - мемлекет ORрудыP еP тиімді əрі бSкіл əлемде жаOсы 
тəжірибесі бар, MзініP кMп пайдасын беріп жатOан модель деп есептеледі. Ал бSгінде билік 
Rсынып отырған мультимəдени модельдіP болашағы Oалай болар екен?! Мəселен, Oазір 
осыған орай Германияда Oаншама дау шығып жатыр. Яғни, сол елдіP еP мыOты 
саясаткерлерініP Mздері «кезінде елімізге тSріктер мен Mзге де этностарды кіргізгеніміз 
Oате болыпты» деп мойындап жатыр. СондыOтан ЕуропаныP кMптеген елдерінде оPшыл-
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Rлтшыл кSштер сайлауда еселеп кSш жинап келеді. Яғни Oалай болғанда да, Rлт-
шылдыOпен RлттыO мемлекет ретінде Oалыптасып жатOан елдер баршылыO. Керісінше, 
кемеліне жеткен Rлт жаOсы мемлекетке айналады. Мемлекет пен Rлт - бір-бірімен пара-
пар Rғымдар. Осы тRрғыдан алсаO, биліктегі азаматтар əлемдік тəжірибеге Oарап, 
#азаOстан мен əлем тарихын жетік меPгеріп, осындай ап-айOын, тSсінікті нəрселерге 
басын Oатырмай, дSниежSзінде жоO формулаларды ойлап таппай-аO, халыOтыP 
кMпшілігініP сRранысынан туындайтын тарихи, саяси модельдерді іске асыру Oажет. $лт 
жанашыры, Oоғам Oайраткері СмағRл Елубай тRжырымы бойынша,тSптеп келгенде, 
жалпыRлттыO идеология мен RлттыO идеология бірдей мəселе. $лттыO идеология 
дегеніміз - мемлекеттік идеология [3, 187 б]. СондыOтан RлттыO идеология барша 
#азаOстанныP идеологиясы болуы керек. БRл жерде басOа идеологияға орын жоO. Егер де 
біздіP мемлекетіміз айOын, наOты саясат жSргізсе, əрі Ата заPда мемлекеттік тілді əрбір 
#азаOстан азаматы біліп, игеруге тиіс деген талап Oабылданса, онда ел азаматтарыныP 
бəрі де OазаO тілін Sйренуге міндетті болады. Ал ел азаматтары OазаO тілін Sйренгеннен 
кейін оныP Rлты орыс па, Rйғыр ма, оныP мемлекет Sшін соншалыOты мəні болмайды. 
%рбір адам мемлекеттіP рухани символы - мемлекеттік тілді біліп, мемлекеттік 
патриотизмге бMленіп, мемлекеттік рəміздерді ORрметтеуі керек. МемлекеттіP талап 
ететіні осы ғана деген орынды ойын орамдайды. 

#орыта келгенде айтарымыз, мемлекеттіліктіP Oалыптасуы кезеPінде ендігі кезекте 
біздіP идеолгтарға ынтымаO-бірлік Mте маPызды. БірініP идеясын екіншісі мойындағысы 
келмейтін Oоғам Mмір сSріп отырған бар идеяны ORрбан етеді деп неміс идеологы 
Ф.Ницше айтыпты. Кейбір идеологтар «Тəуелсіз #азаOстан» сMз тіркесін айта беруіміз 
ORлдыO психологиядан арыла алмағанымызды аPғарта береді. СондыOтан #азаOстан 
мемлекеті немесе #азаO елі деп мығым да батыл айтатын уаOыт жетті дегенді айтады. 
Міне, RлттыO идея осындай нəзік дSние болса керек. МRны RлтшылдыO деп тSсінбеуіміз 
керек, бRл – мемлекеттілік. Осы мəселелер бізде саяси-OROыOтыO жағынан 
заPдастырылған. Алайда Mзіміз жалтаOтаумен батыл Oадамдар жасай алмай келеміз.  
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In different historical periods, the balance of spiritual culture can be disturbed, and this 

leads to the fact that some components of culture no longer determine its value-spiritual core. In 
the conditions of revaluation of values, it is important to understand and not to lose those value 
and spiritual priorities, outside of which we lose our identity and ability to create [1, 2]. 

Communion to sacred places, to spiritual culture - in addition to spiritual enrichment, 
creates certain barriers that impede the influence of extremist and radical ideology. Every nation 
and civilization has holy places that are nationwide: representing one of the foundations of the 
spiritual tradition. The ancient Irish had a common belief that if the king obeyed the customs of 
their ancestors, the weather would be mild, the harvest would be plentiful, the cattle would be 
fertile, and the waters would be abundant in fish. 

Kazakhstan is a vast country with a rich spiritual history. Until now, a single field, a single 
chain of these sacred sites, important from the point of view of culture and spiritual heritage, has 
not been created. 

Within the framework of the program “Ruhani zhang’yru”, experts of the research center 
“Sacred Kazakhstan” in East Kazakhstan selected ten objects for inclusion in the republican list 
of sacral places of the country. Monuments of history and culture of Kazakhstan Altai tell about 
the rich creative history of the region, in which peoples of different nationalities, religions and 
cultures peacefully lived alongside for centuries. The roots that nourish the culture of Eastern 
Kazakhstan go back centuries. The writer Mukhtar Auezov, who grew up in the same places, 
was the first to tell other nations about the great compatriot, about his life full of happiness and 
confusion. According to historians, all the Irtysh area is a continuous territory of archaeological, 
cultural and historical monuments. Nomadic culture here was spread 30 centuries ago. The world 
famous Berel necropolis gives an idea of the level of the military, blacksmithing and artistic craft 
of our ancestors. The scientist Vasily Radlov excavated the first elite burial of the Saka leader in 
the sacred valley of the Bukhtarma River one and a half century ago. The Berel burial ground 
dates from the 5th – 4th centuries BC. The Scythian royal family and 13 horses were buried in 
the largest mound. Their parade harness impresses with its magnificence - it is made of nickel 
silver, bronze and brass. 

Kazakhstan is located in the center of Eurasia. In Kazakhstan, they cherish the fact that a 
large number of nationalities live in the country, in the world.  

Every nation, every civilization has holy places that are nationwide in nature, which are 
known to every representative of this people. There is a spiritual tradition on these pillars. For 
Kazakhstan, this is important.  

Kazakhs from the middle Ages up to the present day have a ritual of worshiping the graves 
of the departed, testifying to the ancient cult of ancestors. Both then and now, special importance 
is attached to visiting ancient burial grounds, mazars and mausoleums, where famous 
personalities are buried who left their mark on history, and their burial places are recognized as 
saints. Of particular importance are the monuments of nature. Some of the monuments of natural 
heritage have already been taken under state protection. Not only by local residents, but also by 
tourists certain natural places are considered sacred. All this is due to mythological legends that 
are passed from mouth to mouth. 

Currently a list has been prepared which includes about 100 objects. And work is still 
ongoing on the formation of a list of sacred places. Kazakhstan is the successor of history, which 
complex and often regrettable events have enriched with various traditions, making today a 
peculiar example of a multi-ethnic, multicultural and multi-religious society. 

Sacred objects always attract people's attention. Kazakhstan is a country with a rich history 
and culture. Unfortunately, not all architectural monuments of the people’s culture have been 
preserved in their original form. The archaeological heritage should be accessible to the public 
only on the terms of its civilized tourist visit with minimization of the negative consequences of 
its use. 
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That is why, to date, restoration works have been carried out in the necropolis, funded by 
the Center for the Preservation of Historical and Cultural Heritage of the Department of Culture 
of the Akimat of the Karaganda Region (performer: Begazy-Tasmola LLP, head - Candidate of 
History A.Z. Beysenov), thanks to which restored the original appearance of the "steppe 
pyramid". 

Ulytau, translated from the Kazakh language, the "great mountains" occupied the main 
place, being the center of a nomadic civilization. This article will present the sacred places of 
Ulytau. The first attraction of Ulytau district is Shotkar Mound. The settlement, located on the 
left bank of the Karakengir river, dates back to the 9th-11th centuries, to the era of Kipchak 
sovereignty in Ulytau. Now almost not preserved, there are only the remains of rectangular stone 
buildings. At the foot of Shotkar found warrior burial, an iron knife and two gold pendants. [2] 

The next important object for the Kazakh people is the mausoleum of Khan Dzhuchi [3]. 
The mausoleum is located 50 kilometers northeast of Zhezkazgan. Famous monument of Kazakh 
architecture. Many stories are connected with the construction of this mausoleum. Some believe 
that the descendants of Khan built it. Others that the mausoleum was built in 1227 over the grave 
of his son Genghis Khan. The mausoleum was built with red bricks. A bathed building light blue. 
In 2005, the banknote was issued with a note for 500 tenge, on which was the image of the 
mausoleum. 

Another building located in this area is the mausoleum of Alash Khan. It occupies an 
honorable place of architectural monuments due to its artistic performance. The mausoleum was 
built in the XII century as the pantheon of the great Alash Khan. The creation of three zhuzes is 
associated with Alash Khan. The mausoleum surprises with its grandeur, created by people of 
that time, whose names unfortunately have not survived to our time. The building was erected 
with burnt bricks, windows and doors were lined with wood. According to the architecture of the 
structure, the mausoleum stands out among others, since such a style is extremely rare in the 
architecture of Central Asia. 

In the tract of Teretky there is a large cluster of rock paintings. Petroglyphs belong to the 
Bronze Age. At this time, the cave paintings contained hunting scenes, depicting animals which 
they saw, and that camels, horses, bulls, etc. About these cave paintings folded a whole legend. 
She talks about an old man who took refuge at these rocks from bad weather. A spring located 
nearby saved the elder from thirst. After that, people believe in the healing of the spring and the 
holiness of the place. 

And of course the Ulytau mountains themselves. The landscapes of these places are truly 
amazing and diverse. Near the mountains themselves, the steppe expanses give way to birch 
groves. Ulytau is one of the oldest mountain ranges in Kazakhstan. In addition to the natural 
wealth of which in Ulytau is not small, this land has always been the center of historical events. 
The mountains have two peaks Aulie and Edyge. Aulie is a sacred mountain. Many legends are 
connected with this peak. For example, many believe that the Kazakh philosopher Aisan Kaigy, 
who lived in the 15th century, rests on the top of that mountain. Another story tells about the 7 
saints buried on top. According to legend, these saints were healers. Now at the top you can see 
the plates with their names that were installed in our time. Mount Edyge is the second largest 
Ulytau mountain. The story telling about the burial of two legendary historical figures, Emir 
Edyge and Khan Tokhtamysh, is connected with this peak. At the very top you can see the plates 
with their names. In Ulytau, almost every mountain and spring, of which there are many, has its 
own history or legend. Locals believe that the spring near the village of Ulytau has healing 
properties and treats diseases of the digestive tract. Moreover, he who ascended Mount Aulietau 
and who worshiped the ashes of the saints gained spiritual purification. Visiting the three 
mausoleums - Zhoshi Khan, Alash Khan and Dombauyl - is “doomed to success” in all matters. 
[5] 
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It was in Ulytau that the geographical center of the Republic of Kazakhstan in 2005 
established the monument of the unity of the peoples of Kazakhstan, showing that peace can be 
achieved only by the unity of people. 

The modern stage of development of science is characterized by the development and 
deepening of theoretical and methodological foundations, the use of modern techniques. This is 
especially true of new sciences and branches of science, among which sacral geography is no 
exception. It should be noted that sacred geography, like any branch of knowledge, is a dynamic 
system that develops the space-time aspect, evolves and changes. [4] 

Academician Kanysh Satpayev called the Ulytau steppes a pearl of Kazakhstan, because 
almost all the elements of the periodic table are found in the depths of the Ulytau region. It is 
noteworthy that a man’s flight into space is also connected with Ulytau, the Baikonur boundary. 

It is not by chance that during the days of the World Kazakhs' Kazakhs, the forum 
participants first wished to visit this national shrine of the Kazakh people. In those days, the 
President of Kazakhstan N.A. Nazarbayev took part in the establishment of a memorial sign in 
commemoration of the historical role of Ulytau in the development of Kazakh statehood. [6]  

Turkestan in this necklace of shrines is the main gem. 
Since time immemorial, its inhabitants, the ancestors of modern Kazakhs, have created 

their own unique and distinctive culture. Some outstanding monuments of their cultural heritage 
are preserved in the form of burial mounds, fortresses, mausoleums, and even entire cities. 

Turkestan is the oldest city on the territory of our republic - it is already more than fifteen 
hundred years old. Since Turkestan (Iasi) was the capital of the Kazakh Khanate, the scale of the 
buildings in it was appropriate. To this day, the city keeps in itself all the beauty and splendor of 
architecture of those times, its shrine. In general, the whole of this city at the foot of the Syr 
Darya is one of the great historical values for our entire state. Orientalists put the memorial 
complex on a par with Turkestan, considering these lands sacred. The unique mausoleum is 
especially popular with tourists. About 5 thousand pilgrims visit it annually. 

The modern city of Turkestan is one of the ancient Kazakh cities. A number of well-known 
political events of the medieval period in the history of Kazakhstan and Central Asia are 
associated with his name, which is reflected in the pages of written sources. Since the XVI 
century. ne begins its own history of Turkestan. After the Mongolian state was divided into 
frontiers, Turkestan, together with the territory of South and South-East Kazakhstan, entered the 
Chagatai ulus. In the 70s. XIV century. The ruler of Central Asia, Timur, seized the lands near 
Syr Darya of Ak-Orda. The policy of strengthening the power of the Emir assumed the 
construction of monumental public and religious buildings (mosques, mausoleums, madrasas), 
including in the Syr Darya region, whose cities became important outposts on the northern 
borders of the lands of Timur. 

Therefore, thanks to Emir Timur, we got such outstanding mausoleums as the mausoleum 
of Arystan Bab and Khoja Ahmed Yassavi. 

According to legend, Arystan Bab died and was buried near Otrar in the XII century. 
Probably at that time his mausoleum was erected, about which there is no reliable information. 
According to some researchers, he underwent an evolution similar to the Sairam mausoleums. In 
the XIV century. By order of Timur, a new structure was erected at the site of the collapsed 
building. But it has not reached our days. The surviving building was built in the first decade of 
the XX century. Saint Arystan Bab was in a great measure a legendary person. The legends call 
Arystan Baba a teacher and spiritual mentor of Khoja Ahmed Yassavi, to whom Arystan Bab 
passed on the Amanat, which consisted in a bone of persimmon. According to legend, Arystan 
Bab was an associate of the Prophet Muhammad. 

Each mausoleum has its own interesting story. The mausoleum of Khoja Ahmed Yassavi is 
a tomb and memorial mosque.  

This grand building was erected in honor of who lived in the XII century. known in the 
East of the ancient Türkic poet and preacher of Sufism Ahmet Yassaui. The word "Yassawi" 
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means from Yasy. So in ancient times was called the city of Turkestan. The whole city center is 
a historical and cultural reservation of Azret-Sultan. In addition to the mausoleum of Khoja 
Ahmet Yassaui, it includes a medieval bath, a hilvet, where the great saint lived, the mausoleum 
of the great granddaughter Timur Rabigi-Sultan Begim, and other monuments, among which the 
underground house for reflection Kumshik-ata miraculously remained. 

As the legend says, on the orders of Timur, the construction of a mosque began over the 
grave of Khoja Ahmed Yassavi (1338-1405). All attempts to build walls failed, a strong storm 
demolished them, according to another version, the appearance of a green bull, which destroyed 
everything. The saint who appeared in Timur’s dream said that first you need to build a 
mausoleum over the grave of Saint Arystan-Bab, and then over the grave of Khoja Ahmed 
Yassavi. What Timur did? Therefore, pilgrims first visit the mausoleum of the teacher Arystan-
Bab, and then the mausoleum of Khoja Ahmed Yassavi. 

 “They all form the frame of our national identity. When today they talk about the impact 
of alien ideological influences, we should not forget that behind them are certain values, certain 
cultural symbols of other peoples. And only their own national symbolism can withstand them” 
[1], underlines Nursultan Nazarbayev. 

Turkestan is an important point on the sacral map of Kazakhstan, one of the most ancient 
cities of Kazakhstan and the centers of Sufism, the capital of the Kazakh Khanate in the XVI-
XVIII centuries. Even earlier, the ancient city of Iasi (the old name of Turkestan) was the main 
trading point on the Great Silk Road. 

At the 34th meeting of the Permanent Council of Ministers of Culture of the countries-
members of the International Organization of Turkic Culture (TURKSOY), Turkestan was 
elected the cultural capital of the Turkic world in 2017. 

Pilgrims say: three trips to Turkestan are equal to small hajj to Mecca. Majestic places are 
famous not only here in the Republic of Kazakhstan, but throughout the world. Therefore, the 
creation of the project “Spiritual Shrines of Kazakhstan” is an important event in the history of 
Kazakhstan. The new generation of Kazakhstan should know the holy places of their homeland. 
Only by sharing spiritual heritage can people realize their spiritual and creative abilities. To do 
this, it is necessary to overcome the limitations of individual being, assimilate, understand, 
interpret the spiritual experience of all humankind, and especially of their country. In the 
conditions of reassessment of values, it is important to understand and not to lose those value and 
spiritual priorities, beyond which we lose our identity and ability to create. Therefore, it is so 
important to take into account the need for creative and spiritual components in education [2]. 

The education system in the post-Soviet space today provides each person with a high level 
of basic knowledge in all areas of science, but at the same time, the situation is much worse with 
the use of knowledge in practical activities, using them in unforeseen circumstances, and the 
employers' satisfaction rating remains low. [7].  

Spirituality as a personal quality, which has traditionally been considered a private affair of 
an individual, today turns into his professional characterization, the demand for “new 
humanism”, because human beingness can be revealed only through dialogue with the “other”, 
nature, culture as historical memory [7]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение национальной идеи «Рухани 

жаPғыру» глазами молодежи, причины изучения национальной истории. Призыв 
молодого поколения к патриотизму и ответственности указано, указано, что воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма через формирование гражданско-правовую 
ответственность лица. Основные задачи молодежного движения «Рухани жаPғыру». 
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Модернизация общественного сознания сегодня становится стержнем проводимых 

политических и экономических реформ. Необходимость изменения казахстанского 
общества должна учитывать наш менталитет, культуру, обычаи и традиции. Исторический 
опыт показывает, что незнание культуры своего народа, его прошлого и настоящего 
приводит к разрушению связи поколений времен, что наносит огромный ущерб 
духовности. Мы должны быть патриотами, и эта простая и емкая мысль: «Казахстан – моя 
Родина» была в сердце каждого из нас. Патриотизм начинается с любви к земле, любви к 
малой родине. 

Любите свою страну, гордитесь ею-это долг каждого из нас! Мой Казахстан-это 
земля с обширными просторами и богатой природной красотой. Это земля, где живут 
сильные духом люди, ответственные за свою Родину. 

«Мы-казахстанцы, и говорим об этом с большой гордостью. Для нас быть 
патриотом-значит жить с Казахстаном в сердце. Сейчас у нас у всех только одно 
Отечество», - сказал Первый Президент РК Н..Назарбаев [1]. 

Главная ценность статьи заключается в поддержке модернизации общественного 
сознания. Сегодня страна как никогда нуждается в формировании сознания, созвучного 
вызовам времени в области культуры, идентификации.  Надо сохранить самобытность, 
традиции, культуру казахского народа, а также стать частью глобального мира. Я ближе к 
задаче проекта "100 человек". Уверен, что люди, упомянутые в проекте, станут для нас 
реальным примером, ориентиром, потому что это люди, которые сформировали образ 
современного Казахстана, настоящие патриоты, которые думают о Родине, о достоинстве 
народа. 
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Очень важно, что Казахстан с переводом на латынь станет еще ближе к тюркскому 
народу. Особое внимание он уделяет предложенной президентом программе «Туған жер». 
Еще одной важной фундаментальной задачей, поставленной Главой государства, является 
восстановление гуманитарного образования в области истории, политологии, социологии, 
культурологии, создание 100 новых учебников по гуманитарным знаниям. Уверен, что 
поставленные Президентом задачи-это прямой путь к формированию нового 
общественного сознания. Статья Президента страны предлагается через новое понимание 
позитивного исторического опыта, обычаев и традиций народа, поддержку лучших 
достижений государства и международного сообщества, сохранение национального 
кодекса. 

«Без опоры на национальные и культурные корни, модернизация будет висеть в 
воздухе. Я хочу, чтобы она твердо стояла на земле. Это значит, что необходимо учитывать 
историю и национальные традиции», - так лаконично и точно формулирует глава 
государства свое видение будущего нашего общества. [2]. 

Согласно проекту «100 новых лиц Казахстана» этот проект можно отнести к успехам 
и достижениям современного Казахстана. Хотелось бы видеть в этом ряду молодых 
ученых, которым удалось добиться значительных успехов и профессиональных знаний. 

Первым условием модернизации нового типа глава государства назвал сохранение 
своей культуры, своего национального кодекса. Для реализации задач, поставленных 
Лидером нации, был создан Научно-исследовательский центр «священный Казахстан». 
Его задача-систематизировать информацию обо всех важных объектах, создать единую 
базу данных, документировать, сформировать целостный ряд культурно-географических 
зон святынь Казахстана. Культурно-географическая зона святынь является символической 
защитой, источником гордости. Когда угасает духовность, воздействие извне - это 
духовное расширение. Национальная идентичность стирается, человек не просто 
отрывается от корней, он становится внутренне чужд своему народу. За годы 
независимости мы разработали принципы коммуникации, основанные на терпимости. 

Определены пять типов, особо почитаемых памятников природного и культурного 
наследия, светской и культовой архитектуры, мавзолеев,мест, связанных с историко-
политическими событиями, имеющих непреходящее значение в памяти народа Казахстана 
и др. Например, площадь Республики в Алматы, где разворачивались декабрьские 
события 1986 года, памятник «#азаO Елі» - символ возрождения нашей 
государственности, есть места, которые хранят память о трагических событиях - Алжир, 
КарЛаг и другие священные места – являются стабильными носителями и хранителями 
исторической памяти народа. Казахский народ обладает богатым культурным наследием. 
Разнообразные традиции, обряды, обычаи лучше всего рассказывают учебники о жизни, 
характере, менталитете и культуре народа. Глава государства сказал: «человек, не 
знающий своей истории, подобен дереву без корней, он слаб перед бурями».[3]. 

Нужно говорить о патриотизме, ответственности перед народом, нужно обновлять, 
модернизировать сознание, обращать общество к духовному. Почерк «священный 
Казахстан» будет способствовать развитию культурного туризма. Программа «Туған жер» 
направлена на воспитание любви к Родине, в том числе и малой. Любовь к Родине не 
появляется внезапно. Она состоит из многих моментов, которые возникают в детстве. Я 
полностью согласен с мнением Президента нашей страны, который сказал: «Мы должны 
воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, гражданственности, любви к 
родной земле, так что в сердцах и умах каждого гражданина было заложено чувство 
ответственности за судьбу своей малой родины, за судьбу страны. Необходимость 
формирования человека новой эпохи, обладающего большим интеллектуальным 
потенциалом, набором качеств, достойных XXI века». [4].  
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Поэтому обозначенная модернизация общественного сознания сегодня очень важна. 
Будущее Казахстана зависит от степени готовности молодых поколений к изменениям в 
сознании, способность давать достойный ответ на исторические вызовы. 

Казахстан на новом этапе своего развития, через обновление и новое мышление 
будет строить свое лучшее будущее. И каждый из нас должен начать с себя, со своего 
отношения к людям, к природе и обществу в целом. Мы должны гордиться 
принадлежностью к единой и великой нации. На мой взгляд, чтобы создать единую нацию 
сильных и ответственных людей, нужно улучшить общественное сознание. 

Завершая свою мысль, хочу подчеркнуть, что в жизни все взаимосвязано, нужно из 
всего извлечь урок, нужно заботиться обо всех, быть милосердным, гуманным, и тогда 
мир и гармония будут едины! 
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Т;йін. БRл маOалада еліміздіP əлемніP еP озыO 30 елдіP Oатарына кіру маOсатында, жалпы 
тіл білімі, жастардыP еліне деген сSйіспеншілігі, патриотизмы жəне жастардыP рухани 
жаPғыру жолындағы тSрлі бағыттары Oарастырылады. Келешек RрпаOты кемел білімге 
Mсуін сусындататын мSмкіндіктердіP зерттелуіне тоOталады.  
Кілтік с6здер: рухани жаPғыру, RлттыO, Eлбacы, бəceкeлecтiк Oaбiлeт, пpaгмaтизм, 
мeмлeкeт. 
 
Рухани жаPғыру - aдaм бaлacыныP oныP iшкi əлeмнiP жaPaрyы, caнa-сeзiмi, жaPa 
Mзгeрicтi Oaбылдaй бiлуi. Рyxaни жaPғырyдa MpкeниeттiP Mpгe жSзyiмeн бaйланыcтыpaмыз. 
Tapиx caxнасына кMз жSгіртсек, Mскен RлттыP Mрби тSсуіне осы «Рухани жаPғыру» дəлел. 
КMнe зaмaндaғы кMpiктi Oaлaлapымыз, cəн-caлтaнaтты тaлacOан oзыO ecкepткiштepiмiз, 
мəдeни мRpaлapымыз бRpтapтпac aйғaO бoлып тaбылaды. Eлбacымыз pyxaни жaPғыpyдыP 
бipнeшe пpинциптepiн Rcынды:   
Бəceкeлecтiк Oaбiлeт. ҒaлaмдaнyдыP жahaндыO жSйeciнe eнiп, XXI ғacыpдыP тaлaптapынa 
дaғдылaнyдыP Oaмынa кipicy caпaлы тaбыcтыP кiлтi eкeнiн aтaп aйтты.   
Пpaгмaтизм. #aзынaлapымызды Oaлпыншa Ooлдaнып, Oopғay, бip мaOcaтпeн мeжeлeнгeн 
мeжeгe жeтy aрOылы тSpлi caяcи paдикaлды идeoлoгиялapғa тocOayыл бoлyдыP бaғдapын 
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Rcынды. 
$лттыO бipeгeйлiктi caOтaу. Eлбacымыз Sшiншi Oaғидacындa RлттыO кoд, яғни 
xaлOымызғa тəн caлт-caнaмыз, acыл мəдeниeтiмiз бRлapдыP бapлығы бoйымыздa 
жaлындaп, Sнi шыpOaлып тRpyын бaca aйтты, coндa ғaнa aлғa бacyлap бoлaтынын ecкepттi. 
БiлiмнiP caлтaнaт ORрyы. #aзipгi тaPдa бiлiм бaғдapлaмaлapыныP eлiмiзгe Rтымды Sлec 
Oocып кeлe жaтOaнын aйта кeлiп, тaбыс тізгiнi- бiлiмдi бoлaшaO жacтapдыP Ooлындa 
eкeнiнe бaca нaзap ayдapды. 
#aзaOстaнныP рeвoлюциялыO eмec, эвoлюциялыO дaмyы. XX ғacыp Oacipeттepiн 
Oaпepiмiзгe caOтaп, oдaн caбaO aлy жəнe дe дSpбeлeP тyғызy экoнoмикaлыO кSйрeyгe aлып 
кeлeтiнiн Oaзipгi кeздe бoлып жaтOaн əлeмдiк тoлOыныcтapды мыcaлғa кeлтipдi. 
PeвoлюциялыO Mзгepic eмec, эвoлюциялыO жaPapy aлып кeлyiмiз кepeк eкeнiнe oй Oopтты. 
КSллi жep жSзi бiздiP кMз aлдымыздa Mзгepyдe. %лeмдe бaғыты əлi бRлыPғыp, жaPa 
тapиxи кeзeP бacтaлды. КSн caнaп Mзгepiп жaтOaн дSбipлi дSниeдe caнa-  ceзiмiмiз бeн 
дSниeтaнымымызғa əбдeн сiPiп Oaлғaн тaптaypын Oaғидaлapдaн apылмacaO кMш 
бacындaғы eлдepмeн тepeзeмiздi тePeп, иыO тSйicтipy мSмкiн eмec. &згepy Sшiн Mзiмiздi 
мыOтaп Ooлғa aлып, зaмaн aғымынa икeмдeлy apOылы жaPa дəyipдiP жaғымды  жaOтapын 
бoйға ciPipyiмiз кepeк.[1] 
XX ғacыpдaғы бaтыcтыO жaPғыpy SлгiciнiP бSгiнгi зaмaнныP бoлмыcынa caй кeлмeyiнiP 
cыpы нeдe? МенiPшe, бacты кeмшiлiгi - олapдыP Mздepiнe ғaнa тəн Oaлыбы мeн 
тəжipибeciн бacOа xaлыOтap мeн MpкeниeттiP epeкшeлiгiн ecкepмeй, бəpiнe жaппaй epiксiз 
тaPyындa. %жeптəyip жaPғыpғaн OoғaмныP MзiнiP тaмыpы тapиxыныP тepePiнeн бacтay 
aлaтын pyxaни кoды бoлaды. ЖaPa тRpпaтты жaPғыpyдыP eP бacты шapты- coл RлттыO 
кoдыPды caOтaй бiлу. Oнcыз жaPғыpy дeгeнiPiздiP ORp жaPғыpыOOa aйнaлyы oп-oPaй. 
БipaO, RлттыO кoдыPды caOтаймын дeп, бoйыPдaғы жaOcы мeн жaмaнныP бəpiн, яғни, 
бoлшaOOa ceнiмдi нығaйтып, aлғa бacтaйтын Oacиeттepдi дe, кeжeгeci кepi тapтып тRpaтын, 
aяOтaн шaлaтын əдicтepдi дe RлттыO caнaныP aяcындa cSpлeп Ooюғa бoлмайтыны aйдaн 
aныO. 
ЖaPғыpy aтayлы бRpынғыдaй тapихи тəжipибe мeн RлттыO дəcтSpлepгe шeкeдeн 
Oapaмayға тиic. Кepiciнше, зaмaнa cынынaн сSpiнбeй Mткeн oзыO дəcтSpлepді тaбыcты 
жaPғыpyдыP мaPызды aлғышapттapынa aйнaлдыpa бiлy Oaжeт. Eгep жaPғыpy eлдiP 
RлттыO-pyxaни тaмыpынaн нəp aлa aлмaca, oл aдacyғa бacтaйды. Coнымeн бipгe, pyxaни 
жaPғыpy RлттыO caнaныP тSpлi oP жaOтapын Oиыннaн Oиыcтыpып, жapacтыpa aлaтын 
ORдipeтiмeн мaPызды. БRл - тapлaн тapиxтыP-жacaмпaз бSгiнгi кSн мeн жapOын 
бoлaшaOтыP кMкжиeктepiн Sйлeciмдi caбaOтacтыpaтын Rлт жaдыныP тRғыpнaмacы. 
Мeн xaлOымныP тaғылымы мoл тapиxы мeн epтe зaмaннaн apOayы Sзiлмeгeн RлттыO caлт-
дəcтSpлepiн aлдaғы MpкeндeyдiP бepiк дiPi eтe oтыpып, əpбip Oaдaмын ныO бacyын, 
бoлaшaOOa ceнiммeн бeт aлyын Oaлaймын. 
#aзipгi тaPдa жeкe aдaм ғaнa eмec, тRтac xaлыOтыP Mзi бəceкелecтiк Oабiлетiн apттыpca 
ғaнa, тaбыcOa жeтyгe мSмкiндiк aлaды. 
Бəceкeлecтiк Oaбiлeт дeгeнiмiз RлттыP aймaOтыO нeмece жaXaндыO нapыOтa бaғacы, я 
бoлмaca caпacы жMнiнeн Mзгeлepдeн Rтымды дSниe Rcынa aлyы. БRл мaтepиaлдыO Mнiм 
ғaнa eмec, coнымeн бipгe, бiлiм, Oызмeт, зияткepлiк Mнiм нeмece caпaлы ePбeк pecypcтapы 
бoлуы мSмкiн. 
БoлашaOтa RлттыP тaбыcты бoлyы oныP тaбиғи бaйлығымeн eмec, aдaмдapыныP 
бəceкeлecтiк Oaбiлeтiмeн aйOындaлaды. СoндыOтaн, əpбip OaзaOcтaндыO сoл apOылы тRтac 
Rлт ХХІ ғacыpғa лaйыOты Oacиеттepгe иe бoлy кepeк. Мыcaлы, кoмпьютepлiк cayаттылыO, 
шeт тiлдepiн бiлy, мəдeни aшыOтыO cияOты фaктopлap əpкiмнiP aлғa бacyынa cMзciз 
Oaжeттi aлғышapттapдыP caнaтындa. Coл ceбeптi, «Цифpлы #aзaOcтaн», «(ш тiлдe бiлiм 
бepy», «Мəдeни жəнe кoнфeccияapaлыO кeлiciм» cияOты бaғдapлaмaлap-Rлтымызды, яғни, 
бapшa OaзaOcтaндыOтapды ХХІ ғacыpдыP тaлaптapынa дaяpлayдыP Oaмы. #aнымызғa 
ciPгeн кMптeгeн дaғдылap мeн тaптaypын бoлғaн OaтaP Oaғидaлapды Mзгepтпeйіншe бiздiP 
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тoлыOOaнды жaPғыpyмыз мSмкiн eмec. ТMл тapиxымызғa, бaбaлapымыздыP Mмip caлтынa 
бip cəт SPiлiп кMpceк, шынaйы пpaгматизмнiP тaлaй жapOын Sлгiлepiн тaбyға бoлaды. 
XaлOымыз ғacыpлap бoйы тyғaн жepдiP тaбиғaтын кMзiнiP Oapaшығындaй caOтaп, oныP 
бaйлығын Sнeмдi, əpi opынды жRмcaйтын тePдeci жoO экoлoгиялыO Mмip  caлтын Rcтaнып 
кeлдi.[3] Тeк Mткeн ғacыpдыP opтacындa, нeбəрi бipнeшe жыл iшiндe миллиoндaғaн гeктap 
дaлaмыз aяусыз жыpтылды. Баяғы зaмaндapдaн бepi RpпaOтaн-RpпaOOa жaлғacып кeлгeн 
RлттыO пpaгмaтизм caнayлы жылдa aдaм тaнымacтaй Mзгepiп, ac тa тMк ысыpaпшылдыOOa 
Rлacты. СoныP кecipiнен, Жep-Aнa жapaтылғaннaн бepi шMбiнiP бacы тRлпapлapдыP 
тRяғымeн ғaнa тaптaлғaн дaлaныP бapлыO ORнapы ORpдымғa кeттi. ТSгiн тapтсaP мaйы 
шығaтын мыPдaғaн гeктap миялы жepлepiмiз экoлoгиялыO aпaт aймaOтapынa, Apaл тePiзi 
aPOacы кeпкeн Oу шMлгe aйнaлды. OcыныP бəpi – жepгe aca нeмORpaйлы OapayдыP aщы 
мыcaлы. 
 Бiз жaPғыpy жoлындa бaбaлapдaн миpac бoлып, Oaнымызғa ciPгeн, бSгiндe тaмыpымыздa 
бSлкілдeп жaтOaн iзгi Oacиeттepдi Oaйтa тSлeтуiмiз кepeк. 
Пpaгмaтизм - MзiPнiP RлттыO жəнe жeкe бaйлығынды нaOты бiлy, oны Sнeмдi пaйдaлaнып 
coғaн cəйкec бoлaшaғынды жocпapлaй aлy, ыcыpaпшылдыO пeн acтaмшылдыOOa, 
дaPғoйлыO пeн кepePдiккe жoл бepмey дeгeн cMз. #aзipгi Ooғaмдa шынaйы мəдeниeттiP 
бeлгici- opынcыз cəн-caлтaнaт eмec. Кepiciншe, RcтaмдылыO, OaнaғaтшылдыO пeн 
OapaпaйымдылыO, Sнeмшiлдiк пeн opынды пaйдaлaнy кMpeгeндiлiктi кMpceтeдi. НaOты 
мaOcатOa жeтyгe, бiлiм aлyғa caлayaтты Mмip caлтын Rcтaнyға, кəciби тRpғыдaн жeтiлyгe 
бacымдыO бepe oтыpып, ocы жoлдa əp нəpceні Rтымды пaйдaлaнy – мiнeз-ORлыOтыP 
пpaгмaтизмi дeгeн ocы. 
&кiнiшкe Oapaй, тapиxтa тRтac RлттapдыP eшOaшaн opындaлмaйтын eлec идeoлoгиялapғa 
шыpмaлып, aOыpы сy тSбiнe кeткeнi тypaлы мыcaлдap aз eмec. 
БSгiндe paдикaлды идeoлoгиялap ғacыp кeлмecкe кeттi. Eндi aйOын, тSciнiктi жəнe 
бoлaшaOOa жiтi кMз тiккeн бaғдapлap кepeк. AдaмныP дa, тRтac RлттыP дa нaOты мaOcaтOa 
жeтyiн кMздeйтiн ocындa бағдapлap ғaнa дaмyдыP кMгiнe тeмipOазыO бoлa aлaды. EP 
бacтыcы, oлapa eлдiP мSмкiндiктepi мeн шaмa-шaрOын мROият ecкepyгe тиic. Яғни, 
peaлизм мeн пpaгмaтизм тaяy oнжылдыOтapдыP Rpaны бoлуғa жapaйды.[2] 
$лттыO жaPғыpy дeгeн RғымныP Mзi RлттыO caнaныP кeмeлдeнyiн бiлдipeдi. OныP eкi 
Oыpы бap. 
Бipiншiдeн, RлттыO caнa-ceзiмнiP кMкжиeгiн кePeйтy. Eкiншiдeн, RлттыO бoлмыcтыP 
Mзегiн caOтaй oтыpып, oныP бipOaтap сипaттapын Mзгepтy. 
#aзipгi caлтaнaт ORpып тRpғaн жaPғыpy SлгiлеpiнiP Oaндaй Oaтepi бoлyы мSмкiн? 
#aтep жaPғыpyды əpкiмнiP RлттыO дaмy Sлгiciн бəpiнe opтaO, əмбeбaп Sлгiгe aлмacтыpy 
peтiндe Oapacтыpyдa болып oтыp. Aлaйдa, MмipдiP Mзi бRл пaйымныP  тSбipi мeн Oaтe 
eкeнiн кMpceтiп бepдi. Ic жSзiндe əpбip MPip мeн əpбip мeмлeкeт MзiнiP дepбec дaмy Sлгiciн 
Oaлыптacтыpyдa. 
$лттыO caлт-дəcтSpлepiмiз, тiлiмiз бeн музыкaмыз, əдeбиeтiмiз, жopалғылapымыз, бip 
cMзбeн aйтOaндa RлттыO pyxымыз бoйымыздa мəPгi Oaлyғa тиic. AбaйдыP дaнaлығы, 
%yeзoвтыP ғRлaмaлығы, ЖaмбылдыP жыpлapы мeн #RpмaнғaзыныP кSйлepi, ғacыpлap 
Ooйнаyынa жeткeн бaбaлap Sнi – бRлap бiздiP pyxaни мəдeниeтiмiздiP бip пapacы ғaнa. 
Coнымeн бipгe, жaPғыpy RғымыныP Mзi мeйiлiншe кMнepгeн, жaXaндыO əлeммeн 
Oaбыcпaйтын кeйбip дaғдылap мeн əдeттepдeн apылy дeгeндi бiлдipeді. Мыcaлы, 
жepшiлдiкті aлaйыO. %pинe, тyғaн жеpдiP тapиxын бiлгeн жəнe oны мaOтaн eткен дRpыc. 
БipaO, oдан дa мaPыздыpaO мəceлeнi – MзiPнiP бipтRтac Rлы RлттыP пepзeнтi eкeнiPдi 
Rмытyғa əcтe бoлмaйды. 
Бiз əpкiм жeкe бacыныP Oaндaй дa бip icкe OocOaн Sлeci мeн кəciби бiлiктiлiгiнe Oapaп 
бaғaлaнaтын мepитокрaтиялыO Ooғaм ORpып жaтыpмыз. БRл жSйе жeP Rшынaн жaлғacOан 
тaмыp-тaныcтыOты кMтepмeлeйді. OcыныP бəpiн eгжeй-тeкжeйлi aйтып oтыpғaндaғы 
мaOcaтым-бoйымыздaғы жaOcы мeн жaмaнды caнaмaлaп тepy eмec. Мeн 
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OaзaOcтaндыOтapдыP eшOaшaн бRлжымaйтын eкi epeжeнi тSciнiп, бaйыбынa бapғaнын 
Oaлaймын. Бipiншici-RлттыO кoд, RлттыO мəдeниeт caOтaлмaca eшOaндaй жaPғыpy 
бoлмайды. Eкiншici – aлғa бacy Sшiн RлттыP дaмyына кeдepгi бoлaтын MткeннiP кepтapтпa 
тRcтapынaн бac тapтy кepeк. 
#opытa aйтOaндa, бRл eлбacымыздыP Rтымды Oaғидacы, xaлOынa дeгeн Sндey Mcиeтi дeп 
бiлeмiн. Iшкi pyxaниятмыз apOылы, cыртOы Mзгepicтepдi жaOcы жaғынaн Oaбылдaп, 
жaPғыpyдыP дaPғыл жoлынa тScyгe кMшбacшымыз бoлaшaO      мынa бiзгe дapa жoл 
кMpceтті. Oл coOпaOтapдaн Oaлaй Mтy кepeктiгiн aйтып, бaғыт бaғдap бepді. 
Мeмлeкeт пeн Rлт ORpыштaн ORйылып, Oaтып Oaлғaн дSниe eмec, Sнeмi дaмып oтыpaтын 
тipi aғзa icпeттi. Oл Mмip сSpy Sшiн зaмaн aғымынa caнaлы тSpдe бeйiмдeлyгe Oaбiлeтті 
бoлуы кepeк. ЖaPa жaXaндыO Spдістеp eшкімнeн cRpaмaй, ecік OaOпacтан бipден тMpге 
oзды. CoндыOтaн, зaманғa сəйкec жaPғыpy мiндетi бapлыO мeмлeкeттepдіP aлдындa тRp. 
Сынаптай сырғыған уаOыт ешкімді кSтiп тRpмaйды, жaPғыpy дa тapихтыP Mзi cияOты 
жaлғасa бeретiн пpoцеcc. Eкi дəyip тSйicкен Mлiapa шaOтa OaзаOстанғa тSбeгейлi жaPғыpy 
жəнe жaPa идеялap apOылы бoлашaғын бaянды eтe тScyдiP тePдecіз тapиxи мSмкiндігi 
бepiліп oтыp. 
Meн бapшa OaзaOcтaндыOтap, əciреce, жac RpпaO жaPғыpy жMнiндeгi ocынay 
RcыныcтapдыP мaPызын тepeP тSciнeді дeп ceнeмiн. ЖaPa жaғдaйдa жaPғыpyғa  дeгeн iшкi 
Rмтылыc – бiздiP дaмyымыздыP бacты Oaғидacы. &мip сSpy Sшiн Mзгepe  білy кepeк. Oғaн 
кMнбeгeндep тapиxтыP шaPынa кMмiлiп Oaлa бepмeк. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль экологического образования в 
процессе формирования нравственно-этических ценностей. В статье даются 
результатыисследованияпо изучению влияния экологического состояния села на 
формирование нравственно-этических ценностей детей.Основная задача исследования: 
определить экологическое состояние села Большой Куганак; изучить особенности 
природного ландшафта с.Б.Куганак. 
Ключевые слова:экологическое образование, нравственно-этические ценности, с. 
Большой Куганак, экологическое мировоззрение, загрязнение атмосферного воздуха, 
процесс формирования. 
 
Экологическое мировоззрение – это знания, касающиеся основных закономерностей и 
взаимосвязей в природе и обществе, эмоционально-чувственные переживания, 
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эмоционально-ценностное и деятельностно-практическое отношение к природе, обществу, 
к действительности. Оно «формируются в интеграции трех направлений:  экологического 
сознания, нравственно-эстетического и деятельностно-практического отношения» [1, с. 
78]. Триединство этой категории отражено в следующем определении. Экологическое 
мировоззрение – это экологическая образованность, сознательное отношение к природе и 
практическое участие в улучшении природопользования. Экологическое мировоззрение 
рассматривают и как «многомерный целостный компонент интеллектуальной и духовной 
культуры личности, как субъектный, системный, многомерный опыт личности, 
обеспечивающий ее творческую самореализацию в осмыслении и разрешении 
экологических проблем» [2, с. 17].Другие исследователи считают, что экологическое 
мировоззрение – это «сложное личностное образование, включающее в себя 
ответственность за состояние окружающей среды, наличие экологических взглядов и 
убеждений, опыт деятельности по изучению и охране природной среды, систему научных 
понятий по проблемам экологии» [3, с. 29].  
 По результатам человеческой деятельности относительно природы можно судить о 
нравственности человека, уровне его цивилизованности, а также о его социальной 
ответственности перед будущими поколениями.Одно из существенных проявлений 
экологического кризиса связано с чрезмерным потреблением природных ресурсов. Уже 
сейчас человечество потребляет ресурсов природы на порядок больше того, что можно 
изъять из биосферы без ущерба нарушения ее биохимических циклов и способности 
самовосстановления. Весь XX век человечество жило за счет своих потомков.Очень остро 
сегодня во всём мире встала проблема экологии.  
Для того что бы увидеть примеры потребительского отношения человека к природе не 
обязательно совершать кругосветное путешествие, достаточно выйти на улицы нашего 
села, проехать по другим населённым пунктам Стерлитамакского района и города 
Стерлитамак.На примере нашего села можно сказать, что в реке Куганак практически 
пропала рыба и раки, это свидетельствует о сильной загрязнённости воды 
промышленными и бытовыми отходами; происходит бесконтрольная вырубка посадок и 
леса; повысилась заболеваемость среди населения (органов дыхания, пищеварительной и 
кровеносной систем, а также онкологические заболевания). 
Причина данной проблемы в том, что взрослым  людям во время не привили культуру 
экологического поведения, не рассказали о последствиях варварского поведения. 
Конечно, государство много делает для поддержания экологического благополучия в 
стране – выделяются деньги на охрану окружающей среды, работают специальные 
программы, но этого недостаточно. 
Целью нашегоисследования было изучение влияние экологического состояния села на 
формирование нравственно-этических ценностей детей. Задачи исследования: определить 
экологическое состояние села Большой Куганак; изучить особенности природного 
ландшафта с.Б.Куганак. 
Село Большой Куганак является населенным пунктом с количеством жителей более 2,5 
тыс. человек. Находится на северо-западе от крупного центра химической 
промышленности и машиностроения города Стерлитамак между реками Белой и Куганак, 
образующих «символический треугольник». Повышенная сельскохозяйственная 
освоенность, малая лесистость, близость  города Стерлитамак, насыщенность территории 
магистральными трубопроводами, пересеченность села автотрассой республиканского 
значения отражается на экологическом состоянии села. На территории с.Б.Куганак 
располагается два завода по производству керамического кирпича, завод  
Нефтестройматериалов, что также определяет экологическую проблему села. Состояние 
загрязненности атмосферного воздуха в селе связано и с деятельностью промпредприятий 
и сельхозобъектов района. В верховьях реки Куганак находится ГУСП совхоз 
«Рощинский», который также выбрасывает вредные вещества в атмосферу и утилизирует 
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сточные воды, которые попадают в реку Куганак, и, естественно, спускаются вниз по 
течению, проходя по всей протяженности села. За последние пять лет выбросы в 
атмосферу увеличились в два раза. Основным загрязнителем атмосферного воздуха 
является автотранспорт, а также участок пути Куйбышевской железной дороги. Одним из 
основных и наиболее статистически достоверных показателей здоровья являются такие 
медико-демографические показатели, как естественное движение населения – 
рождаемость, смертность, средняя продолжительность жизни. Например, средняя 
продолжительность жизни за последние 3 года в с. Большой Куганак  составляет 70-74 
года у женщин, 65-68 лет у мужчин, смертность превышает рождаемость на 0,6 раза (по 
данным Центральной районной поликлиники муниципального района Стерлитамакский 
район).  Общая заболеваемость по обращаемости за последние 5 лет имеет тенденцию 
роста. В структуре заболеваемости первые три места занимают болезни органов дыхания, 
пищеварения и системы кровообращения.На наш взгляд, село Большой Куганак является 
одним из наиболее неблагополучных в экологическом отношении сел Республики 
Башкортостан. Кроме этого, в селе нет целенаправленной деятельности по улучшению 
экологической обстановки. А это представляет экологическую угрозу для всего живого. 
В исследовании участвовали 22 подростка в возрасте 13-14лет.Мы изучали условия и 
организацию экологического образования в условиях села и школы.В результате 
исследования мы получили следующие результаты представления детей 13-14 лет об 
экологической культуре человека: владение правилами поведения в природе – 32%, 
потребность в общении с природой – 20%, убежденность в необходимости ответственно 
относиться к природе – 20%, понимание многосторонней (универсальной) ценности 
природы – 12%, практические экологические умения – 8%, интерес к экологическим 
проблемам – 8%. Проведённый опрос среди семиклассников показал, что экологическое 
самосознание детей сформировано недостаточно; в большей степени превалирует 
потребительское отношение к природе; дети с трудом выделяют себя из окружающей 
среды, преодолевая в своём мироощущении расстояние от «Я – природа» до «Я и 
природа». 
Люди, как сообщество живых существ, являются неотъемлемой частью природы. 
Состояние природы в решающей степени предопределяет характер их жизнедеятельности: 
самочувствие, продолжительность жизни, благосостояние. У природы человек берет 
материальные блага: пищу, одежду, энергию, строительные материалы. Развивая 
производство, он все более наступает на природу, подчиняет ее своим потребностям, 
разрушает и все более и более оказывается в зависимости от нее. Сейчас как никогда идеи 
охраны природы становятся понятны миллионам людей. Нарастает поток сведений о 
растущем экологическом неблагополучии. Создаются различные ассоциации, 
посвященные охране природы, и даже политические партии «зеленых». Однако проблема 
защиты природы не только не решается, но год от года все обостряется. И это несмотря на 
то, что правительство принимает массу законов об охране природы, создает крупные 
международные, региональные и всемирные организации по охране окружающей среды, 
разрабатывает и внедряет с помощью специалистов десятки и сотни дорогостоящих 
проектов по охране природы. Проблемы неблагополучия природы в нашей стране 
являются актуальными. 
Таким образом, планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, 
должен заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства. 
Эффективным средствомформирования нравственно-этических ценностей у детей 
является экологическое образование. Участие в экологических акциях, субботниках, 
озеленении, работа по природоохранным проектам – уникальная возможность для детей и 
родителей проявить себя, принести пользу окружающей природе родного края. 
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27 лет назад на карте мира появилось новое государство – Республика Казахстан, 
являющийся когда-то частью единого государства под названием СССР.  
На 42-й Генеральной Ассамблее ООН в 1992 г., Президент РК Н.А. Назарбаев впервые 
презентовал Казахстан в ООН как независимое государство. В результате 
последовательных шагов Казахстан реализовал идею СВМДА, участвовал в создании 
Шанхайской Организации Сотрудничества, выполнил миссию председательства в ОБСЕ. 
В 2017-18гг., являлся непостоянным членом в Совете Безопасности ООН. На сегодняшний 
день Казахстан доказал, что он является ответственным участником международного 
сотрудничества. Огромную роль сыграл Н.А. Назарбаев в подписании акта о закрытии 
Семипалатинского ядерного полигона 29 августа 1991 г. Сегодня в ООН отмечают эту 
дату как День ядерного разоружения в мире. 
В последнее время Казахстан вышел на широкие просторы Евразии. Построен более чем 
двух тысячекилометровый участок автомобильных дорог, участок автобана из Западной 
Европы в Западный Китай. Происходит новое возрождение исторического Шелкового 
пути. Построена новая столица – Астана (Нур – Султан). Столица стала центром широких 
евразийских коммуникаций, не только в транспортно-логистическом, но и в 
политическом, социальном смыслах. Успешно прошедшее ЭКСПО – 2017 тому 
доказательство. Казахстан построил свою политическую модернизацию по принципу «от 
экономики к политике». [1]. Была выстроена конструктивная модель межэтнического и 
конфессионального согласия. Сегодня Казахстан проводит у себя через каждые три года 
Съезд мировых и традиционных религий. Создан и функционирует уникальный институт 
межэтнической коммуникации – Ассамблея народа Казахстана (1995г.). Послание «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и статья «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания (Н.А. Назарбаев), которая призывает к 
духовному возрождению и построению единой нации. С учетом этого в Казахстане сейчас 
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реализуется программа «Рухани жанғыру», которая призвана завершить процесс 
становления новой нации – казахстанцев, проживающей на 9-ой по площади территории 
мира. Казахстан реализует собственную модель модернизации общественного сознания. 
Это было сделано ввиду того что в мире отсутствуют единые рецепты, как осуществлять 
реформы и государственное строительство. 
Успешная модернизация страны возможна только при широкой общественной 
поддержке. Поэтому Ассамблея народа Казахстана, обладающая огромным гражданским 
потенциалом созидания, призвана внести свой весомый вклад в укрепление казахстанской 
гражданской идентичности, единства и согласия в обществе как базовой и 
фундаментальной основы процессов стратегического преобразования Казахстана. 
12 апреля 2017 г. Была опубликована программная статья Первого Президента РК – 
Елбасы Н.А. Назарбаева«БолашағOOа бағдар: рухани жанғыру». По своей значимости, 
внутреннему содержанию и масштабности постановленных задач этот документ уже 
вписан в летопись истории Казахстана. Все структуры Ассамблеи активно включились в 
реализацию задач политической, экономической и духовной модернизации. Это – 
этнокультурные объединения советы общественного согласия, кафедры АНК ВУЗов во 
всех регионах, СМИ, Дома Дружбы и др. 
Первый Президент РК Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана сказал 
замечательные слова: «Мы народ, спустивший свой корабль на воду, решивший на 
дальнее плавание. Нас позвали в дорогу не жажда приключений и не призрачные 
надежды. Мы народ, выступающий под флагом свободы и справедливости, чести и 
гуманизма, независимости и патриотизма». [2]. 
В документе даны глубокие теоретические основы формирования единой нации в 
контексте модернизации общественного сознания, связанные с сохранением культурного 
кода, идентичности культуры, обычаев. 
Основная цель работы при реализации Программы «Рухани жанғыру» - сохранить и 
приумножить духовные и культурные ценности. 
Программа «Рухани жанғыру» включает в себя 6 специальных проектов:«Туған жер», 
«Сакральная география Казахстана», «Казахстанская культура в современном мире», «100 
новых учебников», «Перевод казахского языка на латинскую графику», «100 новых лиц», 
которые реализуются по 4 базовым подпрограммам: «Атамекен», «Тəрбие жəне білім», 
«Рухани Oазына», «АOпарат толOыны». Серьезным проектом является поэтапный переход 
казахского алфавита на латиницу. Эта задача связана с особенностями современной 
технологической среды, коммуникациями, а также научными и образовательными 
процессами в XXI веке. Проект «Новое гуманитарное знание». «100 новых учебников на 
казахском языке» позволит вывести на качественно новый уровень подготовку кадров 
адаптированных к глобальной конкуренции знаний. Глава государства призывает наш 
народ кардинально пересмотреть свое мировоззрение. 
«Открытость и восприимчивать к лучшим достижениям, а не заведомая отталкивание 
всего «не своего» - вот залог успеха и один из покателей открытого сознания», - убежден 
Первый Президент. [3]. 
Нам нужно также обратить особое внимание на то, как Глава государства трактует задачу 
расширения горизонта национального самосознания. Никакая модернизация не может 
иметь места без сохранения национальной культуры. Чтобы двигаться вперед, нам нужно 
отказаться от тех элементов прошлого, которые не дают развиваться нации. Наш путь – 
это эволюционный переход от экономики к политике, продуманная стратегия поэтапных 
реформ. Такой подход обеспечит феноменальный успех трансформации казахстанского 
общества. В условиях глобализации важнейший тенденций является стремление овладеть 
мировыми языками, это придаст мощный импульс вхождению Казахстана в мировое 
образовательное пространство.  
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Особое значение будет иметь проект «Современная казахстанская культура в глобальном 
мире». Казахстан представит миру лучшие образцы своей культуры, что повлечёт за собой 
её конкурентоспособность на международном уровне. Мы должны знать и почитать не 
только героев славного исторического прошлого, но и в должной мере ценить наших 
выдающихся современников. Мы обязаны сохранить нашу национальную идентичность. 
Поэтому была принята программа «Туған жер». 
 Нам важно, чтобы смысл и положения «Рухани жанғыру» дошли до всех слоев 
населения. Обсуждение должно активно вестись на уровне гражданского общества. 
Успешность наших дальнейших усилий мы видим в формировании поколенческого задела 
для обеспечения преемственности и усточивойсти Казахстана в стратегической 
перспективе. Другими словами, это заключается в формировании новой волны молодёжи, 
которая бы полностью восприняв ценности независимости, была бы открыта и глубоко 
интегрирована в общемировые процессы. Уверена, что новые масштабные задачи 
модернизации общественного сознания, откроют перед нашим народомновые горизонты 
духовного развития. Как говорил наш Елбасы: «Наша главная сила – в единстве. Мы 
превратим Казахстан в ещё более процветающую страну для наших потомков». [4]. 
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In different historical periods, the balance of spiritual culture can be disturbed, and this leads to 
the fact that some components of culture no longer determine its value-spiritual core. In the 
conditions of reassessment of values, it is important to understand and not to lose those value and 
spiritual priorities, beyond which we lose our identity and ability to create [56]. It must be 
remembered that "culture affects a lot."  
It is known that the individual becomes a social being, a person, a subject by mastering the 
already created objective world of culture. In 1993, international studies were conducted, which 



 
 

196 
 

allowed for a comparative analysis of the educational systems of Great Britain, France, Canada, 
Israel and the countries of the former socialist countries. 
The comparison was carried out on three indicators: the level of knowledge, the application of 
knowledge, the creative application of knowledge. Studies have shown that even with a very low 
level of knowledge, students in France, Canada, Israel achieve high rates in the practical 
application of this knowledge and especially in their creative use [24, p. 154]. 
 Traditional education, where the student was “raised” for the future life, gives way to 
educational space, which is a communication of various cultural practices, multi-subject 
communication, in which the student is still included in the school level. The multi-subject 
nature of the emerging education means that the framework of the main pedagogical interaction 
between the student and the teacher is moving apart. Education becomes the prerogative of not 
only educational institutions, but also public organizations and structures.  
“Splicing” education with different sociocultural spheres leads to the fact that the whole society 
turns into an educational system. Under these conditions, the process of understanding the 
communicative approach in education, which is able to conceptually solve the problem of 
meeting the needs of different members of society, forming a “person of communication”, an 
adaptive, free, humane, spiritual person who can competently and flexibly interact and 
collaborate with others, takes on special significance. 
The most important and still unresolved problem of the 21st century is the activity of extremist 
and radical religious associations and terrorist groups, involving young people, including 
students, in the scope of their activities. As the May events of 1968 once demonstrated an 
extraordinary surge in the protest movement of student youth in France, we still see that young 
people not only participate in the protest movement, but also engage in terrorist activities of 
various international terrorist organizations and, even in the recent past, in the activities of LIH. 
The relevance of the topic under discussion is enhanced by the fact that at the turn of the XX 
and XXI centuries. the problems of terrorism, religious extremism and counteraction against 
these phenomena have become one of the most important both for individual states and for the 
world community as a whole. 
As you can see, the range of problems identified requires strengthening the role of departments, 
the socio-humanitarian and socio-political cycle. In the post-Soviet space, despite this, a 
technocratic approach is being implemented, and less attention is paid to the socio-cultural 
component of education. It got to the point that only social philosophy and history of modern 
Kazakhstan remained as obligatory from social disciplines. 
In 2017, the Concept of state policy in the religious sphere of the Republic of Kazakhstan for 
2017–2020 was adopted [4]. The concept, based on the Kazakhstani model of interfaith peace 
and harmony recognized by the world, will be the basis for the further development of the state 
policy in the religious sphere, improvement of the system of normative legal acts, socio-
economic, political and managerial measures to regulate the religious sphere in the country, to 
introduce spiritual values new generation countries. Extremist and terrorist activities are 
becoming more and more organized and new individuals are being drawn into the ranks of such 
groups. This is due to insufficient attention to the cultural heritage, lack of understanding of the 
significance of spiritual rebirth. Being in the conditions of a value crisis, modern youth is 
experiencing an uncertainty in spiritual and value preferences and experiencing the influence of 
pseudo-religious moral values and ideals, appeals to the ideas of radicalism and extremism. 
Today, serious research is being conducted in the post-Soviet space and abroad on the impact of 
culture, including religious culture, on all spheres of social life from the standpoint of an 
interdisciplinary approach.The monograph "Modern terrorism: a view from Central Asia" 
examines the origins, the essence of religious extremism and terrorism, the spread of these 
negative phenomena in the countries of the Central Asian region [10]. 
MPTrebin in his work “Terrorism in the XXI Century” gave a culturological, religious studies 
and geopolitical understanding of terrorism, its threats and challenges to the countries of Europe, 
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Asia, North and South America and Africa [13]. EP Kozhushko analyzed the main areas of 
terrorism [9]. SU Dikayev considered the forms of terror, terrorism, historical interdependence of 
terror and terrorism [8]. DV Olshansky considered the psychology of terrorism [10]. V.Ya. 
Kikot, ND Eriashvili investigated the origins of terrorism, typology, and the problems of 
countering this negative phenomenon in Russia and other countries [12]. VI Vasilenko, 
considered terrorism as a social phenomenon [7]. I.P. Dobaev, V.I. Nemchina analyzed the 
threats and challenges of terrorism. 
These works not only substantiate the danger of extremist and radical ideology, but also form a 
negative perception of it. But how is it possible to study these phenomena that are significant for 
today, if universities refuse political science, cultural studies, sociology, or religious studies. It is 
impossible, after all, to perceive this information at the level of prescription knowledge, why 
there is a rejection of the theoretical understanding of these issues in the framework of the 
relevant university disciplines. 
At the same time, it is necessary to make a report that the obstruction of the lawful religious 
activities and the violation of the civil rights of individuals based on their attitude to religion or 
insult of their religious feelings is not allowed by law. It is clear that pronounced extremism sets 
as its task the seizure of power and the creation of a religious state with a different ideology, the 
constitutional and legal norms of which will be replaced. Religious extremism is mainly 
combined with religious fundamentalism. Religious extremism is one of the global problems not 
only of Kazakhstan, but also of the world society as a whole. 
The effectiveness of the fight against extremism cannot be ensured without improving the 
measures for the prevention of religious extremism and terrorism, without working ahead of the 
curve. At the same time, the program paid special attention to widespread involvement of the 
public in preventive work in preventing the influence of radical and extremist ideology, forming 
zero tolerance for it and modernizing outreach among target groups. 
Most of the preventive measures that are provided for by the program are designed for a civil 
initiative, outside of which it is impossible to establish tolerant consciousness and behavior in 
society and zero tolerance for radical and extremist ideology. 
But the question is, in the framework of which academic disciplines will this theoretical work be 
implemented? In a way, outside theoretical understanding, increased attention is possible to the 
realization of the need to strengthen the prevention of religious extremism in society, primarily 
among young people, as well as the formation of tolerant behavior among young people, 
corresponding to the traditions and cultural values of a secular state. In the Republic of 
Kazakhstan, where interfaith peace and harmony reign, the rights of both believers and citizens 
who hold atheistic views are respected and respected, and the Law on Religious Activities and 
Religious Associations [2] prohibits the activities of parties guided by religious ideology, the 
creation and activities of religious associations, goals and actions of which are aimed at the 
establishment in the state of the rule of one religion, inciting religious hatred or enmity. 
At the same time, at the present stage, the processes of globalization and the growth of the 
conflict potential in the world have had a significant impact on the state of international and 
national security. The efforts of the state should be directed, first of all, to the formation in 
society of a sense of "zero" tolerance for all offenses, including those associated with any radical 
manifestations. 
Extremism and terrorism in any form of its manifestations have become one of the most 
dangerous problems of our time, and it poses a real threat to the national security of the country: 
kidnapping, hostage taking, bombings in public institutions and public places, etc. Therefore, the 
problem of countering terrorism and extremism is one of the most important tasks of ensuring 
security at the state level. 
Unfortunately, the threat of terrorism and extremism has not bypassed our state either, terrorist 
acts also took place on the territory of Kazakhstan, and in news reports one can often hear about 
the disclosure and termination of the activities of another extremist religious group. 
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The deepening of the spiritual crisis, the consequences of which are most noticeable on young 
people, is becoming a global problem. Value crisis, moral degradation, loss of the meaning of 
life and the cult of consumption - these are the characteristics imposed on modern man, which 
indicate a spiritual crisis, inability and impossibility to escape from the clutches of the degrading 
culture of pop art and the mass cult. Who is guilty? 
Commercialization of television channels, the commercialization of education, the main purpose 
of which is enrichment, and not the spiritual development of the individual. On the one hand, the 
spiritual crisis is a global phenomenon, which is associated with the peculiarities of the modern 
civilizational development of mankind. Not for nothing at the beginning of the century, many 
thinkers associated technical civilization with the collapse of spiritual culture. 
On the other hand, the spiritual crisis is a domestic phenomenon, which has become especially 
apparent since the late 1980s. XX century. This is connected not only with the realities of social 
life, but also with the loss of the former foundations and values of upbringing and education. 
The youth, due to the declaration of values, lost their life-span orientation and became one of the 
main sources of replenishment of the criminal environment. It is the spirituality and creativity 
that should be the semantic and goal-setting guidelines of modern education. We must 
understand that the lack of spirituality is not associated with creativity, not with creation, but 
with destruction. Spirituality is an ideal to which a person should strive in his own development, 
it is spirituality that orients the highest, absolute values. 
Education is the flagship in preventing the influence of an alien ideology, which is why new 
courses are so important, reinforcing the sociocultural component of education, forming the 
spirituality of the younger generation, thanks to which teenagers and young people should learn 
about those new technologies of manipulating public consciousness that are actively beginning 
to be introduced into the practice of psychological and information struggle. “Spiral of Silence” 
and “Overton Window” - these technologies are not known to most of our students. Spirituality 
is the highest side of the inner world, which manifests itself in humanity, cordiality, kindness, 
sincerity, warmth, and openness to other people. It is based on the breadth of views, scholarship, 
culture, general development of the personality. 
In different historical periods, the balance of spiritual culture can be disturbed, and this leads to 
the fact that some components of culture no longer determine its value-spiritual core. In the 
conditions of reassessment of values, it is important to understand and not to lose those value and 
spiritual priorities, beyond which we lose our identity and ability to create [6]. It must be 
remembered that "culture affects everything." Therefore, it is so important to take into account 
the need for creative and spiritual components in education, in family education, in the 
professional activity of meaningful and meaningful priorities of spirituality and creativity [6]. 
Education and education are the most important aspects of human life, the development of 
society, the process of purposeful formation of the individual. Its spiritual wealth and spiritual 
and creative potential are the catalyst of the historical process, creativity, and lack of spirituality 
aggravates the challenges and threats to socio-economic development, contributes to the total 
crisis, including the value crisis, and, most dangerously, the increasing influence of radical and 
extremist ideology. 
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Strengthening the role of youth, turning it into a sociocultural phenomenon of the 21st century 
occurs around the world and is associated with the emergence of modern civilization at the 
postindustrial, informational stage of its development, changing paradigms of social life. Youth 
is one of the most active segments of the population and has an important potential weight in the 
future. The process of building a democratic society, the development of market relations, in 
general, socio-economic, political and cultural transformations is impossible without the moral 
and spiritual development of young people, the formation and education of such qualities as 
professionalism, decency, humanism and love for the fatherland. 
Young people are a large social-age group of the population with an incompletely formed 
worldview, stereotypes of behavior, thinking, and lifestyle. However, it is distinguished by a 
community of socio-psychological characteristics, special interests, needs. It should be noted that 
young people, due to their natural age characteristics, are full of strength, unclaimed energy, the 
desire to master information, values, the desire to realize their potential. Analyzing the social 
image of modern students, one should take into account the profound changes that have occurred 
in society itself: the transformation of its main institutions, qualification characteristics, basic 
meaning-making values. The way of spiritual identification has changed - the sense of 
connection, kinship of a person with people has ceased to be ideological and class in nature, 
gradually transforming into cultural, based on spiritual, aesthetic, intellectual values - civil 
patriotism with a “human face”. More than ever, modern youth should be ready for independent 
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decisions and actions in a rapidly changing world, since one of the essential characteristics of the 
modern world is its globalization in all areas of its development. The world is becoming a single 
communication space. 
The formation of a global communication space has a significant impact on all aspects of the life 
of society, the individual, especially the youth. Today, a person can get almost any information 
about events in the world through the global Internet. Moreover, this information - perhaps for 
the first time in the history of mankind - is not subject to any censorship. And since the number 
of people united by this network is extremely and constantly increasing, processing such an array 
of information allows you to get a truly objective picture that does not depend on the preferences 
of a particular participant in this process, and almost instantly bring it to the attention of other 
people. At the same time, such freedom and objectivity of information may seem in many 
respects imaginary, since its volume is so great that it cannot be disassembled without special 
filtering. 
The growing importance of the Internet, various computer and information technologies, as one 
of the most important components of the current situation, is already recognized and irreversible. 
This is a rather contradictory phenomenon and it would be unforgivable to ignore "possible risks 
and threats" on his part. And they relate primarily to our spirituality and consciousness. 
A whole series of moral problems in the modern world is associated with such a phenomenon of 
technology as the development of the mass media and its influence on the life of a person in 
general and his moral position in particular. The huge role of the media in the life of modern man 
is well known. And what is the shadow side of this process? 
Firstly, it’s important to make a decision. Representatives of the philosophy of existentialism 
noticed this long ago. 
Secondly, thanks to the mass media, today we will know incommensurably more than what we 
can experience at the level of personal perception and responsibility. Between the area of 
knowledge and the area of experience formed an abyss. In relation to most of the information, 
people remain morally indifferent, indifferent. 
Thirdly, modern man is increasingly dependent on intermediaries in the transfer of information - 
from those who organize, collect, provide it. Information is not only always coded in a certain 
way, but also organized, selected, and subject to preliminary evaluation. Often there are cases 
when, in connection with the same events, we were first called upon to admire and applaud, but 
as time passes and the same information agents demand to be no less fiercely criticized and 
indignant. This state of affairs, of course, does not strengthen the moral orientation and moral 
position of the mass audience. 
In the space of globalization of human communication, cultural identity is associated with the 
search and definition of its roots. In modern conditions, when the achievement of sovereignty 
has ensured the revival of the cultural identity of the people and national revival in general, there 
is a keen interest in national customs, rituals, traditions. They are revived and performed not only 
in the traditional, but also in a modernized version, they have a diverse and extensive practical 
significance: they unite people in joy and sorrow, express collective expectations, regulate the 
relations between age groups and between the sexes, regulate the emotional state of people, keep 
value orientations of the family, clan, nation. 
The revival and strengthening of national-cultural identity has become the subject of purposeful 
ideological activities of the cultural, intellectual and political elite of the Republic of Kazakhstan. 
It is institutionalized at the state level - expressed in the state’s goal-oriented cultural policy, that 
is, the system of practical activities financed, regulated and mainly implemented by the state 
(along with private individuals) aimed at preserving, developing and strengthening the cultural 
heritage of the people. We are talking about the program documents “Cultural Heritage”, 
“Tugan-el”, “Sacred Geography of Kazakhstan”, “Modern Kazakhstan Culture in the Global 
World”, “Digital Kazakhstan”. 
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Today, humanity has rich and diverse opportunities for further development. What future will it 
choose? This choice will depend, in particular, and ultimately, on the values that determine not 
only the globalization process, but also the project of the future itself. The future, according to A. 
Toffler, will depend on how clearly humanity understands it, how much it can predict changes in 
the architectonics of values intended to regulate human behavior. 
The task is to develop a new system of human values, based on a critical understanding and use 
of cultural traditions. Forming a value system oriented towards humanistic ideals to ensure 
favorable living conditions for present and future generations is crucial for the fate of 
civilization. Values of the culture of peace are the quintessence of the values of national cultures, 
which contribute to the spiritual flourishing of every person, harmonization of social life and 
sustainable development of society. This is not an artificially created, but naturally developing 
culture due to the determined tendency towards the socio-political unity of the world, the 
intensification of communicative connections, the elimination of the problem of the spatial and 
temporal separation of humanity on our planet. 
It can be said that in the dynamically developing world the need to define the intrinsic values of 
national cultures, the orientation to spiritual constants and universals has increased significantly. 
In modern conditions, a new categorical paradigm of communicative plurality is being formed. A 
new style of attitude to cultural heritage is formed by democratizing the impulse of modernism 
and the formation of postmodernism, based on the recognition of the equality of traditions and 
the multiplicity of cultural trends. Therefore, the problem of preserving national cultures is being 
advanced to the rank of the global problems of our time. 
Sustained cultural identity, individuality, openness to dialogue with the “Other” and, 
consequently, openness to the future - these are the main semantic life orientations of the modern 
personality in the conditions of sovereign Kazakhstan, included in the global information 
community. The intellectual and moral state of the students can serve as a specific indicator of 
the progressiveness of society, for the simple reason that they are the main resource and source 
of replenishment of the intelligentsia. Consequently, the ideas of modern youth - the future 
intelligentsia for the near future - will be one of the most important factors in choosing the path 
of the state and its progress. 
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Аннотация. Целью данной работы является поэтапная реализация программы «Рухани 
жаPғыру» и ее основных подпрограмм, таких как «Атамекен», «Тəрбие жəне білім», 
«Іскер азамат – Ел тірегі», «&згерістерді MзінPен баста». 
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Основная цель работы по реализации Программы «Рухани жанғыру» - сохранить и 
приумножить духовные и культурные ценности. 
Программа «Рухани жанғыру» включает в себя 6 специальных проектов:«Туған жер», 
«Сакральная география Казахстана», «Казахстанская культура в современном мире», «100 
новых учебников», «Перевод казахского языка на латинскую графику», «100 новых лиц», 
которые реализуются по 4 базовым подпрограммам: «Атамекен», «Тəрбие жəне білім», 
«Рухани Oазына», «АOпарат толOыны». Хочу подробно рассказать о них: 
Подпрограмма «Атамекен» 
Задача Подпрограммы - объединение усилий граждан, НПО, общественных организаций, 
волонтеров, меценатов, бизнес-структур, государственных органов для решения 
актуальных вопросов местного сообщества. 
Подпрограмма включает в себя 2 базовых направления: 

1 «%леуметтік бастамалар картасы» - решение социальных вопросов 
регионального уровня, инициированных гражданами путем привлечения 
меценатов, НПО и волонтеров. 

2 «Жомарт жSрек» - стимулирование, поощрение и мотивация населения, 
представителей бизнес-структур, НПО и волонтеров к участию в развитии малой 
родины. 
До 2022г. в реестр проектов будет включено более 200 мероприятий. Общая сумма 
финансирования составит 4,8 млрд. тенге. В них примут такие компании, как АО 
«Казтрансойл», АО «Арселор Миттал Темиртау», ТОО «Жибек жолы», ТОО «Казахмыс», 
ИП «Даму» и некоторые крестьянские хозяйства. 
Подпрограмма «Рухани Iазына» 
Цель Подпрограммы – сохранение национально-культурной идентичности путем 
развития исторического сознания народа Казахстана, изучения культурно-
географического пояса святынь Казахстана, популяризации казахстанской культуры. 
Подпрограммы «Рухани Oазына» - это 106 проектов (мероприятий) на сумму 5,7 млрд. 
тенге. «Туған жер – туған ел» - 93 проекта (мероприятия) на  сумму 4,4 млрд. тенге. 
«#асиетті #азаOстан» - 11 подпроектов (мероприятий) на сумму 1,1 млрд. тенге. 
«#азаOстанныP мəдени жетістіктері» - 2 проекта на сумму 149,4 млрд. тенге. Спонсорские 
средства составят 178,4 млн. тенге.  
Подпрограмма «Тəрбие жəне білім» 
Задача Подпрограммы – воспитание и обучение путем консолидации усилий организаций 
образования, семьи и других институтов социализации патриотизма начинается именно с 
любви к своей земле, родному краю. 
От малой родины начинается любовь к большой родине – своей родной стране. 
В реализацию данной подпрограммы вовлечены педагогический состав области, 
учащиеся школ, колледжей, студенты ВУЗов, общественные организации, граждане. 
Данная программа включает в себя в себя 142 проекта (мероприятий) на сумму около 3 
млрд. тенге. 
Подпрограмма «АIпарат толIыны» 
Цель Подпрограммы – информирование населения о ходе реализации Программы, 
налаживание обратной связи через медиа-ресурсы. 
В соответствии с медиа-планом открыты и действуют на постоянной основе более 20 
тематических рубрик. 
Активизированы сайты областных газет, постоянно проводятся беседы с главными 
редакторами о размещении на официальных сайтах логотипа «Рухани жанғыру». 
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Логотип установлен на всех сайтах областных управлений социального блока и акиматов 
районов и городов. 
Составлен пул из 20-ти блогеров, состоящий из представителей молодежных 
объединений, спорта, культуры, медицинских работников, препринимателей и т.д. 
Активно размещаются материалы о реализации Программы «Рухани жанғыру» и на 
официальных областных интренет-ресурсах «ЕКараганда». 
В рамках медиа-плана по информационному сопровождению реализации программы 
модернизации общественного сознания предусмотрено освещение хода реализации 
специальных проектов Программы «Рухани жанғыру», в том числе «Сакральная 
география». 
Всестороннюю информационную поддержку от средств массовой информации имеют 
мероприятия по созданию нового туристического продукта под названием «Сакральный 
пояс Казахстана», карты сакральных мест. 
Освещаются экспедиции национального географического общества по сакральным 
местам страны и создание в Карагандинской области культурно-географического пояса 
святынь Казахстана. 
На страницах газет и в эфире телеканалов выдаются материалы с совещаний в 
государственных органах по данной тематике. Ежедневно в новостных блоках и 
специальных телепрограммах областных телеканалов выходят сюжеты, которые 
сопровождаются логотипом «Рухани жанғыру», подача которого оформлена для зрителя в 
увлекательной форме, что позволяет повысить интересы к представленному материалу. 
В целом с 2017 г. по Программе «Рухани жанғыру», была опубликована 4591 статья, 
выдано около 2008 видеосюжетов и 9 телепередач, в социальных сетях выдано около 5,5 
тыс. публикаций. 
В рамках данной подпрограммы предусмотрено 6 проектов (мероприятий) на сумму 14 
млн. тенге. 
Подпрограмма «ІскерАзамат - ЕлТірегі» 
Основная идея – бизнес как опора страны и активная движущая сила модернизации 
общества. Реализуется в двух базовых направлениях: 

«Доверие общества» - формирование благоприятного отношения к 
предпринимательству и увеличение числа предпринимателей; 
«Трансформация мышления предпринимателей» - построение новой 
предпринимательской культуры с целью повышения конкурентоспособности 
отечественного малого и среднего бизнеса. 

Оператором программы являются ОЮЛ «Казахстанская ассоциация малого и среднего 
бизнеса, «Ел Тірегі», под кураторством НПП РК «Атамекен». 
В рамках подпрограммы осуществляются следующие проекты: Bastau Бизнес, Основы 
предпринимательства и бизнеса (Школа, ТИПО)», Читающая нация, 100 бизнес книг, Таза 
ниет. 
Подпрограмма «*згерістерді Hзі2нен баста» 
Главным вопросом реализации подпрограммы является модернизация сознания 
госслужащих, которая невозможна без изменения ряда привычек и стереотипов. Для этого 
каждый госслужащий должен иметь желание измениться, изменить отношение к своей 
работе, осознать свою роль и своего предназначения. По Республике запущено на 
реализацию сразу два проекта Агентством по делам государственной службы и 
противодействию коррупции, способствующих повышению привлекательности и 
открытости органов. 

1. Школа госслужбы – проект, позволяющих студентам завершающих 
курсов ВУЗов стажировку в госорганах; 
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2. Оснащение видеокамерами кабинетов, в которых принимают 
граждан. Это позволит сделать процессы приема граждан более 
прозрачными, а также даст дополнительную защиту обеим сторонам. 

Работа по этим проектам ведется и в Карагандинской области. 
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Аннотация.Данная статья рассматривает креативность, креативную среду и 

человеческий капитал как помогающие друг другу понятия. Гипотеза состоит в том, что 
креативная социально-педагогическая среда является условием формирования 
человеческого капитала.Для примера было рассмотрено среднее общеее образование 
Казахстана, свойственные проблемы. Так же предлагаются пути решения поднятия 
креативности и активности педагогов и учеников. 

Ключевые слова: креативность, человеческий капитал, среднее общее образование, 
реформа образования. 

 
Все мы слышали слово «креативность» в рекламе, в телевизоре, от начальника, 

читали его в интернете, в требованиях к кандидатам высокооплачиваемых должностей. Не 
раз встречали фразу словосочетание «креативная среда», как один из главных плюсов, 
описывающих известную крупную кампанию. Читая новости любой из стран, нельзя 
пройти мимо понятия человеческий капитал. И тут тоже присутствует важность, 
полезность и актуальность. Сперва нужно правильно понять данные слова в верном 
смысле. Креативность – новаторская деятельность, быть креативным – быть способным 
решать повседневные проблемы неординарным способом, используя накопленные знания 
и умения [6]. Cреда– естественное место для деятельности, совокупность условий 
неискусственного характера в целях беспроблемной и неограниченной коммуникации 
между особями. Объедения все в одном, получаем, что креативная социально-
педагогическая среда не что иное, как среда созданная креативными педагогами для 
развития креативности в учениках, учить их решать задачи не по заданной схеме или 
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инструкции, воспитывать в них желание выполнять все несколько иначе. Так же нужно 
понимать, что такое человеческий капитал. Человеческий капитал - знания и навыки, 
накопленные человеком в результате обучения и предыдущей трудовой деятельности и 
влияющие на возможность его трудоустройства, и уровень получаемой зарплаты [6]. 
Гипотезой этой статьи будет «креативная социально-педагогическая среда – условие 
формирования человеческого капитала». В итоге получается, что тема и идея этой статьи 
состоит в целесообразности создания креативной среды педагогами для улучшения 
качества интеллектуального уровня развития и мастерства учащихся.  

Дав определения всем нашим терминам, следующим логичным шагом будет 
обсудить некоторые допущения, сделанные нами для более глубокого дальнейшего 
анализа. Первое из которых -  человеческая креативность - это положительное качество. В 
наше время доступность информации немного обесценивает ее, сейчас не надо 
запоминать много формул или фактов, это отлично делает компьютер и интернет. Более 
того, благодаря автоматизации многие умения тоже становятся ненужными и 
невостребованными на рынке труда. Добавьте к этому рост населения, следовательно, и 
конкуренции. Будет логичным предполагать, что креативность в том смысле, что  
определена нами, будет играть не малую роль в полезности рабочего кадра для 
работодателя, страны и самого человека. Второе допущение будет касаться человеческого 
капитала: развивать человеческий капитал - одна из главных задач государства для 
совершенствования уровня жизни, развития страны и ее жителей. Для развития 
человеческого капитала многие ресурсы (деньги на образование, развитие умений, 
питание, жилища, одежду) должны быть рационально вложены с дальнейшим 
повышением способности к труду и работе. Как мы видим из выше представленного, две 
части нашей гипотезы имеют положительный эффект на экономическое развитие страны. 

Для более конкретного разбора этой темы рассмотрим данную гипотезу на примерах 
средних школ Казахстана. Для начала анализа необходимо определить сегодняшнюю 
ситуацию в школах Казахстана. Выбор именно этого фрагмента образования и общества 
был выбран по нескольким причинам. Школа является основным из первых социальных 
институтов для каждого гражданина РК. Школа является обязательным местом для 
посещения в отличии от высших учебных заведений. Так же недавняя реформа 
Министерства образования и науки является обсуждаемой темой и по сей день. Важно 
понимать, что сейчас доступность информации и ее обилие уже поменяли требования к 
школьной программе. Сейчас перед учениками не ставят цель выучить формулу или 
запомнить дату правления ханов прошлого тысячелетия. Новая реформа, которая 
состоялась в 2018 году ввела новые стандарты в оценивании, расписании, нагрузке, 
учебных планах. Школы отошли от пятибалльной шкалы в пользу процентных 
показателей, появились критерии оценивания, перешли на пятидневное обучение, снизили 
количество ожидаемого затраченного времени на домашние задания. Акцент обучения 
стал делаться на умение пользоваться информацией и умение ее быстро и качественно 
искать, так же делать быстрый анализ достоверности информации из интернета и других 
источников. Учащихся учат сомневаться в услышанной или прочитанной информации, 
что не может не радовать, так как в наше время увеличилось количество появлений так 
называемых фейковых новостей[7], [1], [5]. Так же были внесены серьезные 
реорганизационные акты в финансировании некоторых школ. Один из них и наиболее 
важный это внедрение подушевого финансирования, иными словами, теперь школа будет 
получатьсумму прямо пропорциональную количеству обучающихся детей. Это поможет 
загруженным школам в больших городах создавать лучшие условия для будущего 
поколения. Более того 10 школ Астаны (Нур-Султана) перейдут на право хозяйственной 
деятельности, другими словами, директор во главе с попечительским советом будут сами 
решать, во что школа будет инвестировать деньги. Это уже как минимум меньше 
бюрократии, так как пропадает посредник между школой и Министерством образования, а 
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так же даст реальную возможность получить школе некоторую долю независимости от 
других школ [2]. 

Однако при всем новаторстве в реформах, остаются проблемы с образованием в 
Казахстане в данный момент времени и есть некоторые моменты, которые могут вызвать 
проблемы в недалеком будущем, связанные с общим средним образованием. Первая 
проблема касается образования вне крупных городов, и согласно национальному 
сборнику «Статистика системы образования Республики Казахстан» за 2017-2018 
учебный год, около 5348 школ из 7047 находятся именно в сельской местности, а это 
около 46,1% от всех школьников страны. Суть проблемы в том, что некоторые школы не 
имеют должного оборудования, книг, доступа к интернету, качественных кадров в составе 
учителей и администрации [4]. При этом надо сразу подчеркнуть, что сейчас активно 
начинается реализациясовместного проекта МОН РК и Всемирного Банка «Модернизация 
среднего образования», он должен способствовать улучшению успеваемости учащихся в 
сельских общеобразовательных школах, более того он разрабатывает возможность всем 
школам быть онлайн, иметь доступ к интернету. Так же для решения этой проблемы 
существует вариант с созданием единого медиа-портала, куда учителя смогут 
выкладывать свои видео-лекции по пройденному материалу. Надо держать во внимании 
тот факт, что большая часть нового молодого поколение уже растет в среде 
легкодоступного интернета и привыкла к получению информации в видеоформате, в виде 
картинок или схем. Это даст большие возможности учащимся: они смогут самостоятельно 
прослушать пройденный материал еще раз для лучшего понимания, дети, которые 
пропустили уроки из-за болезни, погодных условий или семейных обстоятельств теперь 
смогут наверстать пропущенный материал дома. Если у учащихся нет дома возможности 
зайти на этот сайт, то благодаря проекту от МОН РК и Всемирного банка, школа может 
обеспечить их всем необходимым для получения знаний. Этот портал не только дает 
детям потренироваться в поиске информации в сети, выборе преподавателя, который 
будет объяснять определенную тему, но и открывает многие возможности перед видео-
мейкерами - учителями. Именно здесь педагоги могут демонстрировать креативность, тут 
они могут завлекать детей в свои направления и сферы наук и предметов, так же 
возможно устроить бонусы к зарплате для учителей, которые будут зависеть от 
просмотров. Главное, чтобы все видео были проверены и одобрены МОН РК, чтобы они 
соответствовали учебному плану и учебно-воспитательным нормам. Так же плюсом этой 
инициативы является то, что хорошо сделанные видео могут быть актуальными годами, а 
вторым плюсом является тем, что каждый день может появится видео еще лучше. Многие 
российские высшие учебные заведения практикуют видео-лекции для школьников на 
платной основе, но не обязательно хорошую идея сразу монетизировать.  

Помимо проблемы с сельскими школами, существует проблема с преподавателями. 
В первую очередь надо понимать, что роль учителя нельзя преувеличить. Они занимаются 
воспитанием будущего поколения, передают знания, опыт, ценности детям. Нельзя 
допускать потери качества на этих участках формирования человеческого капитала. К 
тому же надо иметь в памяти, что креативность идет рядом с интеллектом [3].  Еще одним 
пунктом из этой темы будет повышающийся показатель рождаемости в стране. Все 
больший и больший процент населения — это несовершеннолетние люди, которым надо 
необходимо получать образование. В будущем возможна проблема с нехваткой учебных и 
мест, но самое главное, не хватка кадров в учительском корпусе. Для сравнения, в 2017 
году было выделено 2152 гранта на обучение по специальности «общая медицина» и 
только 440 на специальности «педагогика и методика начального обучения» и 
«педагогика и психология». Более того, не так много молодых абитуриентов готовы идти 
на платное обучение по специальностям педагогики, в отличии от той же медицины. 
Бояться потерять качество в количестве на этапе подготовки учителей, и верить, что они 
не потеряют качества преподавания в количестве учеников лет через 10-20. Повышение 
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числа грантов будет логичным решением проблемы с нехваткой учителей. Мы не можем 
так же забывать о том, что сельские школы нуждаются в этих молодых, активных 
энтузиастах. Для привлечения учителей в сельскую местность можно использовать 
иностранный опыт в этом вопросе. Идея проста, учителю, который будет ездить с 
техникой (компьютер, проектор) по сельским школам, дадут возможность получить 
автомобиль, на котором он и будет ездить. Это отличная мотивация для любого человека. 
Таким образом,  мы сможем частично обеспечить многие регионы страны креативными, 
молодыми специалистами, которые смогут формировать человеческий капитал для 
будущего экономического развития страны.  

В заключении отметим, что креативность, создаваемая педагогами и ее проявления 
учениками нужны и должны быть дальнейшие исследования в этой области, которые 
помогут найти больше возможностей для формирования первоклассного, 
многообещающего человеческого капитала в целях развития экономической, социальной 
сфер страны. Актуальность этих терминов нельзя отрицать и переоценить, так как это 
помогает совершенствовать методы и подходы к преподаванию, что способно вызывать 
интерес школьной аудитории к важнейшим предметам и темам на уроках. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены и дано описание различным методам 

оценки персонала в современных условиях. Также даны характеристики, возможности 
использования данных методов, их преимущества.  
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Оценка персонала производится практически во всех современных компаниях и 

представляет собой способы выявления тех или иных показателей, их наличие, степень 
присутствия их в деятельности работников. Методы оценки персонала можно разделить 
на две группы: традиционные (давно вошедшие в практику работы) и нетрадиционные 
(используемые в практике отечественных компаний с недавнего времени).  Однозначно, 
данная классификация условна, так как в зарубежной практике способы оценки 
достаточно распространены. А в современных условиях развития менеджмента в 
отечественных компаниях является в некоторой степени приемлемой. Это объясняется 
также тем, что оценка сотрудников непосредственно руководителем пока является 
распространенным явлением. 

Рассмотрим некоторые методы оценки персонала. Матричный метод является одним 
из распространенных методов, суть которого заключается в сравнении реально 
демонстрируемыхкачеств в качествами, регламентируемыми должностной инструкцией.  
Схожим методом является метод эталона: фактические данные и результаты работы 
сравниваются с навыками, поведением и результатами наиболее успешных работников. К 
описательным методам можно отнести и следующие методы. Метод произвольных 
характеристик – оценка сотруднику дается в свободной устной или письменной форме, 
где указываются выдающиеся результаты работы за определенный период времени. Если 
оцениваются не только особые результаты работы за определенный период, но и 
оценивается вся работа в целом, используется метод оценки выполнения.  

Большой популярностью пользуется метод групповой дискуссии – это беседа 
группы руководителей с работниками. Результатом такой беседы может быть прояснение 
различных ситуаций, выявление активных, самостоятельных работников, мотивов 
поведения и другое.   

Тестирование –один из распространенных методов оценки. С помощью 
тестирования определяют уровень подготовленности к выполнению производственных 
задач, интеллектуальный уровень, знание товара и др. Метод суммируемых оценок 
заключается в определении экспертами частоты проявления («постоянно», «часто», 
«иногда», «редко», «никогда») у работников тех или иных качеств и присвоении 
определенных балльных оценок за тот или иной уровень частоты. 

Обобщая характеристики этих методов, мы можем сделать следующие заключения 
об их недостатках и достоинствах. Описанные методы фокусируются на конкретном 
работнике и зачастую основаны на субъективном мнении руководителей или 
сотрудников. Кроме того, оцениваются прошлые результаты, редко обсуждаются 
перспективные планы как самой организации, так и самого сотрудника. Особенно ярко 
это проявляется в крупных компаниях, где руководители ограничиваются изучением 
биографических данных и формальных отзывов и характеристик. При попытках как-то 
оценить работающий персонал обычно выясняется отсутствие оценочных технологий. 
Результат - нереальная, субъективная картина. 

Согласно статистике, примерно 10 % кандидатов на топ-позиции не проходят 
испытательный срок, около 14% - увольняются в течение года. Около 30% процентов 
работников не соответствуют занимаемой должности в связи с низким уровнем 
проявления профессиональных или личностных характеристик, достаточных для 
эффективной деятельности. Все это говорит об отсутствии целенаправленной работы по 
установлению соответствия характеристик работников требованиям должности. Тем не 
менее, получить независимую, максимально полную, объективную и достоверную 
информацию по каждому из сотрудников и о коллективе в целом, а также 
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соответствующие прогнозы и рекомендации возможно - многих проблем при оценке 
персонала позволяют избежать нетрадиционные методы оценки. 

С развитием менеджмента в отечественных организациях стали более активно 
внедряться нетрадиционные методы оценки работников. Можно выделить несколько 
направлений в развитии нетрадиционных методов. 

Первой отличительной особенностью является то, что данные методы 
рассматривают группу (отдел, цех, участок) как основную единицу, в рамках которой 
оценивается вклад работника в работу подразделения его коллегами, а также его 
способность выстраивать и участвовать в командной работе.  Во-вторых, результаты 
работы каждого работника увязываются с результатами работы всей организации, что 
повышает личную ответственность и заинтересованность в конечных результатах.    
Особое внимание уделяется вопросам профессионального развития и 
самосовершенствования различных навыков.  

Не смотря на то, что нетрадиционные методы аттестации не так давно вошли в 
практику отечественных компаний, они являются наиболее подходящими в современных 
условиях. К их числу принадлежат метод «360о аттестация», психологические методы 
аттестации, деловые игры, метод критического инцидента, AssessmentCenter. 

Экономические условия предъявляют особые требования к современным компаниям 
и ко всем сотрудникам. Динамично развивающаяся внешняя среда, изменения во 
внутренней среде организаций, ужесточающаяся конкуренция, дефицит 
высококвалифицированных кадров приводит к поиску новых решений, инновационных 
решений, быстроты реакции и адаптации.При этом от персонала требуются 
инициативность, креативность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, высокая 
адаптивность и т. д. Эти качества сотрудников становятся решающими при прочих 
равных в условиях конкуренции. Инструментария традиционных методов оказывается 
недостаточно, чтобы в полной мере оценить те качества сотрудников, которые позволят 
организации выжить и эффективно функционировать в будущем. 

Далее рассмотрим более подробно два наиболее часто применяемых в 
аттестационной практике из нетрадиционных методов: деловую игру и AssessmentCenter. 

В деловой игре условиямаксимально приближены к реальным, задача сотрудников 
заключается в выполнении различных заданий и упражнений. Выполнение заданных в 
игре заданий может осуществляться в разнообразных формах. Это может быть командное 
задание, проведение бесед или дискуссий, разработка проектов и их презентация, 
представление самого себя, своего подразделения или всей компании в целом. Все 
задания выдаются и разрабатываются с учетом различных  требований, а также 
прописываются определенные критерии, на основании которых оцениваются действия и 
поведение самих сотрудников.  

Деловые игры имеют некоторые преимущества перед другими методами оценки 
персонала, которые заключаются в следующем. Во время деловой игры сотрудники не так 
сильно ощущают эмоциональную напряженность, во время игры не возникают 
неприятные или негативные эмоции, люди с удовольствием в игровой форме делятся 
своими решениями, эмоциями, впечатлениями. Кроме того, деловой игрой можно 
заменить другие методы оценки персонала, особенно те, где требуется привлечение 
внешних участников. Еще одним преимуществом деловой игры является возможность 
изменить саму ситуацию в игре, импровизировать, создать более сложный вариант 
развития событий в игре.  

В процессе деловой игры опытный HR-менеджер и руководитель смогут выявить 
потенциал работника, его особенности поведения, навыки и уровень компетенций как в 
профессиональной деятельности так и в межличностных взаимоотношениях.таким 
образом, можно констатировать, что при правильном проведении  деловых игр они могут 
заменить собой другие методы оценки, такие как анкетировании, тестирование, 
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составление личностного портрета и другие. Также отлично можно отследить картину не 
только по конкретному работнику, но и по остальным участникам игры – членам 
коллектива, увидеть признаки и наличие различных социально-психологических проблем 
в коллективе.  

Таким образом, деловая игра в своем использовании достигает несколько целей: 1) 
сама оценка персонала, 2) как метод мозговой атаки при разработке и принятии 
управленческих решений, 3) как тренинговая площадка для отработки различных 
профессиональных.личностных качеств работников. В результате участия в деловых 
играх сотрудники приобретают реальный опыт, у них появляется возможность обсудить 
различные аспекты в своей деятельности с более опытными коллегами, развить в себе 
такие качества, как коммуникабельность, ответственность, умение правильно излагать 
свои мысли и доносить информацию, эффективно использовать получаемую 
информацию, находить причинно-следственные связи и многое другое.  

Также рассмотрим еще один метод оценки работников – AssessmentCenter. Перед 
многими HR-менеджерами давно уже ставилась задача выявить комплексный метод 
оценки персонала, который в результате применения давал бы более развернутую 
характеристику о наличии или отсутствии в работнике определенных личностных и 
профессиональных характеристик. И именно такое сочетание различных методов оценки 
персонала нашло отражение в так называемом комплексном методе «центр оценки» или, 
другими словами, «Ассессмент-центр» (AssessmentCenter, AC).  Данный метод очень 
широко используется в зарубежной практике управления человеческими ресурсами. В 
нашей стране он также находит достаточно широкое распространение.   

Основой применения данного метода оценки сотрудников является то положение, 
что он является наиболее быстрым способом предварительной оценки потенциального 
или работающего работника. С его помощью достаточно быстро и эффективно можно 
отследить за процессами выполнения задач и достижения определенных результатов, 
характерных для той или иной позиции. Используя в комплексе тестирование, деловые 
игры, различные упражнения, наблюдение можно смоделировать ситуации и 
функции.необходимые для выполнения задач и выполнения многих требуемых функций. 

Центр оценки персонала можно определить как «комплексный метод выявления у 
испытуемого необходимых для определенной работы (должности) качеств посредством 
использования по отношению к нему ряда диагностических процедур и наблюдения его 
действий в ситуациях, моделирующих профессиональную деятельность». Нередко под 
центром оценки персонала понимают не только сам метод, но и все мероприятия по его 
применению, включая, соответственно, подготовленных людей, методики и т.п. (в этом 
значении говорят, например, о создании фирмой центра оценки). 

AssessmentCenter является стандартизированной, многоступенчатой возможностью 
оценить деятельность сотрудника и включает в себя взаимодополняющие оценочные 
практики. Обычно включает в себя тесты различной направленности, деловые игры, 
презентации и некоторые другие элементы. 

В ходе тестирования кандидат или работник проявляет свою индивидуальную 
работу и подход к решению реальных или предполагаемых задач, описанию и выхода из 
различных ситуаций, проявляет знание и умение давать различные определения. При этом 
могут быть использованы профессиональные тесты – определяют уровень 
профессиональной компетентности; мотивационные анкеты и тесты – выявляют причины 
поведения и мотивации человека к определенной деятельности; интеллектуальные тесты и 
другие.  

Также может быть использован метод презентации. В ходе использования данного 
методы передработников стоит задача без подготовки рассказать о себе, о выполняемых 
функциях, о работе своего подразделения или всей компании в целом. В первом случае 
оценивается способность вызвать доверие и интерес у новых людей, во втором - 
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способность продавать товар и услугу. В ходе презентации можно дать оценку 
использованию коммуникационных техник: контакт глазами со слушателями, уверенная 
жестикуляция, владения голосом (тембр, интонация, высота, темп)  приятная и 
дружелюбная мимика, владение телом и частями тела.  

Таким образом, исследовав различные методы аттестации, можно констатировать, 
что  большое их разнообразие способствует более тщательной и эффективной оценке 
персонала в компаниях.использование разнообразных методов в комплексе или по 
отдельности способствует более планомерному и органичному развитию 
профессиональных, личностных, интеллектуальных качеств работников.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности синдрома 

эмоционального выгорания у учителей сельских школ. Авторы описывают результаты 
диагностики уровня эмоционального выгорания учителей сельских школ по методике В.В. 
Бойко и предлагают психолого-педагогические рекомендации для учителей сельских 
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На современном этапе развития российского общества в условиях определенных 

социально-экономических сложностей, конкуренции на рынке труда, социальных 
стрессов, растут требования, предъявляемые к уровню профессионализма работников 
образовательной сферы. Однако далеко не каждый педагог может успешно 
адаптироваться и эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность, а 
потому возрастает вероятность развития неблагоприятных психических состояний. Одним 
из частых негативных проявлений у учителей является феномен «эмоционального 
выгорания». 

Современные психологические исследования, касающиеся работников социальных 
профессий (врачи, психологи, педагоги, руководители разных рангов, работники сферы 
обслуживания, юристы, военные и др.), показывают подверженность их 
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профессиональным деформациям (А.В. Буданов, Б.Д. Новиков, А.А. Реан, А.Р. Фонарев, 
А.К. Маркова, С.П. Безносов, Е.Т. Лунина, Ю.А. Юдчиц, С.Е. Борисова, Е.Д. Юрченко). 
Одним из частых негативных проявлений у представителей названных профессий 
является феномен «эмоционального выгорания» или, в другой редакции, синдром 
эмоционального выгорания. Данный синдром возникает в ситуациях интенсивного 
профессионального общения. 

Исследования последних лет показывают, что наиболее выраженной фазой 
указанного синдрома у работников сферы образования является фаза резистенции с 
доминирующим симптомом «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование». 
Однако в научной литературе недостаточно представлены данные о синдроме 
эмоционального выгорания с учетом конкретных условий работы педагога сельской 
школы.  

В связи с этим, одной из приоритетных задач психологии развития, медицинской 
психологии, психологии труда и педагогической психологии является исследование и 
поиск способов профилактики и коррекции эмоционального выгорания среди учителей 
сельских школ с учетом специфики их профессиональной деятельности.  

Можно предположить, что синдром эмоционального выгорания, характеризующийся 
эмоциональной сухостью педагога, расширением сферы экономии эмоций, личностной 
отстраненностью, игнорированием индивидуальных особенностей учащихся, оказывает 
достаточно сильное влияние на характер профессионального общения учителя. Данная 
профессиональная деформация мешает полноценному управлению учебным процессом, 
оказанию необходимой психологической помощи, становлению профессионального 
коллектива. Реальная педагогическая практика показывает, что сегодня довольно четко 
прослеживается факт потери интереса к ученику как к личности, неприятие его таким, 
какой он есть, упрощение эмоциональной стороны профессионального общения. Многие 
педагоги отмечают у себя наличие психических состояний, дестабилизирующих 
профессиональную деятельность (тревожность, уныние, подавленность, апатия, 
разочарование, хроническая усталость).  

Для диагностики уровня эмоционального выгорания учителей сельских школ была 
использована методика (В.В. Бойко).  

Со складывающейся фазойэмоционального выгорания учителей сельских школ, 
напряжение проявилось у 32% учителей, резистенция – у 48%, истощение –  у 8%; со 
сложившейся  фазой-напряжениепроявилось – у 16 % респондентов, резистенция - у 28%, 
истощение – у 20 %. Следовательно, большинство учителей сельских школ, находятся на 
фазе резистенции. Доминирующими симптомами эмоционального выгорания являются: 
«неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», «эмоционально 
нравственная дезориентация», «редукция профессиональных обязанностей». 

Данные результаты связаны с особенностями деятельности сельского педагога: не 
везде имеется современная материально-техническая база, учитель является референтным 
лицом, контакт с учениками и их родителями более тесный и долгий, в связи с чем, на 
него падает большая эмоциональная нагрузка, связанная с общением. После окончания 
уроков общение с педагогом не прерывается. Ученики и их родители часто приходят за 
советом, за поддержкой. Деятельность учителя, его личная жизнь всегда на виду, 
соответственно, осознанно или нет, человек начинает испытывать эмоциональный 
дискомфорт, психическое напряжение, неудовлетворенность трудом, переутомление, что 
является одним из факторов формирования синдрома эмоционального выгорания 
учителей сельских школ.  

На эмоциональное выгорание личности может оказать влияние и 
субъективныеболезненные ощущения. По результатам «Гиссенского опросника» 
(адаптирован в психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева)лидирующими 
субъективными болезненными ощущениями у испытуемых являются ощущение 
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«истощения» и «боли в различных частях тела». Это можно объяснить особенностями 
условий профессиональной деятельности, так как с детьми работать сложно, они требуют 
повышенного внимания, заботы, контроля, ласки. 

Синдром эмоционального выгорания, характеризующийся эмоциональной сухостью 
педагога, расширением сферы экономии эмоций, личностной отстраненностью, 
игнорированием индивидуальных особенностей учащихся, оказывает достаточно сильное 
влияние на характер профессионального общения учителя. Данная профессиональная 
деформация мешает полноценному управлению учебным процессом, оказанию 
необходимой психологической помощи, становлению профессионального коллектива. 
Некоторые педагоги, подвергшиеся эмоциональному выгоранию, меняют профессию и 
всю остальную жизнь скучают по общению с детьми, другие же остаются работать, но, не 
зная как преодолеть «эмоциональное выгорание», не могут отдаться работе со всей 
душой, как это было раньше. 

Примерные психолого-педагогические рекомендации для учителей сельских школ:  
–рекомендовать педагогам психологическую помощь; 
–проводить тренинги уверенности в себе, эмоциональной саморегуляции,снимать 

напряжение с помощью различных упражнений на релаксацию; 
–вводить  в свою деятельность инновационные, творческие формы, методы; 
-разделять  профессиональную и частную жизнь, особенно в сельской местности; 
–оптимизировать режим работы, правильно организовать рабочее место, обдумывать 

и грамотно распределять все свои нагрузки; 
– искать способы выброса накопившегося негатива, или переводить его в 

определенную форму деятельности, осуществлять профилактику конфликтов; 
– обращать внимание на позитивные мысли и чувства, развивать навыки 

позитивного мышления. 
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Проблема самоопределения имеет особое значение. Одной из фундаментальных 
проблем в определении личности, как в отечественной, так и в зарубежной психологии  
является мотивация. Если анализировать источники активации человека, побудительных 
сил его деятельности, поведения, с поиском ответа на вопрос, что побуждает человека к 
деятельности, каков мотив, "ради чего" он ее осуществляет тесно связана с разработкой 
проблемы мотивации. Основные моменты взаимодействия индивида и общества 
отражаются именно в ней, которое в настоящее время предъявляет к подросткам особые 
требования. В подростковом возрасте происходят наиболее значительные изменения в 
психике ребенка, самоопределение становится аффективным центром жизненной 
ситуации подростков. Личностное самоопределение, имеющее ценностно-смысловую 
природу является личностно-значимой ориентацией на достижение определённого уровня 
в социализации, на основе чего вырабатываются требования к определённой 
профессиональной области, осуществляется профессиональное самоопределение. 
Поэтому актуальным является вопрос мотивации подростков в выборе профессии. 

Подростковый возраст приходится на пятую стадию жизненного цикла, основной 
задачей которого является достижение личностного самоопределения. Но из его теории 
выпадает, то важнейшее звено, которое в отечественной психологии вслед за Л.С. 
Выготским обозначается как “социальная ситуация развития”. На наш взгляд, связь в 
системе “взрослый – ребенок” имеет конкретный исторический характер и зависит от 
системы ценностей, принятых в той или иной социальной общности. 

В ряде эмпирических исследований 60-80 годов сделаны попытки охарактеризовать 
подростковый возраст как относительное благополучный, как период «бескризисного 
развития» (Ф. Элкин и У. Уистли, Э. Доуан и Дж.). 

Подростковый возраст необходимо рассматривать не как отдельно взятый этап, а в 
динамике развития, поскольку без знания закономерностей развития ребенка в онтогенезе, 
противоречий, составляющих силу этого развития, невозможно выявить психические 
особенности подростка. В основе такого исследования лежит деятельностный подход, 
рассматривающий развитие личности, как процесс движущей силой которого является, 
во-первых, разрешение внутренних противоречий, во-вторых, смена типов деятельности, 
обусловливающее перестройку сложившихся потребностей и зарождения новых. В 
процессе изучения отечественные психологи Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин и др. выяснили, что ведущий для подросткового возраста деятельностью 
является усвоение норм взаимоотношений, которые получает наиболее полное выражение 
в общественно полезной деятельности. 

Изучение подросткового периода – очень сложный, долгий и многоплановый 
процесс, который не завершен и по сей день. До сих пор нет однозначного понимания 
всех его особенностей, не прекращаются споры между психологами. 

Поскольку процесс формирования мотива (мотивация) связан с использованием 
многих личностных образований, постепенно формирующихся по мере развития 
личности, очевидно, что на каждом возрастном этапе будут иметься какие-то особенности 
мотивации и структуры мотива. Процесс формирования мотива может иметь 
индивидуальные особенности в зависимости от свойств личности. Важно, что в мотивах 
подростков содержится аргументация и предвидение последствий принятого решения, что 
свидетельствует о значительно более полном осознании процесса мотивации и структуры 
мотива, а также о большем участии в формировании мотива блока «внутреннего 
фильтра». Это снижает импульсивность действий и поступков подростков, особенно 
старших. Наличие у подростков идеалов, самооценок, усвоенных норм и правил 
общественного поведения свидетельствует о значительном развитии личности 
подростков, о формировании у них «внутреннего плана», являющегося существенным 
фактором мотивации и организации собственного поведения. Однако этот «внутренний 
план» еще не организован в целостную систему, недостаточно обобщен и устойчив. Так, 
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имеющийся идеал неконкретен и часто меняется (сегодня подростку нравится один герой, 
которому хочется подражать, а завтра – другой). Требования подростка к себе нуждаются 
в постоянной поддержке со стороны. Отсюда – и неустойчивость ряда мотивов, 
изменчивость поведения. Кроме того, характерным для данного возраста является 
несоответствие целей возможностям, что свидетельствует о завышенном уровне 
притязаний и является причиной частых неудач в осуществлении задуманного. 

Идеал имеет огромное влияние на выбор и осуществление профессиональной 
деятельности, выбор той сферы приложения своих сил, которая будет приносить 
переживания полноты жизни, как бы отражать реализуемость, призвание человека – одно 
из важнейших экзистенциальных переживаний, отражающих реалистичность усилий по 
организации и осуществлению жизни. Стремление старших подростков утвердиться в 
собственном мнении в большей мере, нежели во мнении окружающих, приводит к тому, 
что мотивы у них формируются, прежде всего, и главным образом с учетом собственного 
мнения, что в конечном итоге выражается в их упрямстве. Старшие школьники не просто 
познают окружающий мир, а вырабатывают о нем свою точку зрения, так как у них 
возникает потребность выработать свои взгляды на вопросы морали, самим разобраться 
во всех проблемах. В связи с этим принимаемые решения и формируемые мотивы 
приобретают у школьников все большую социальную направленность. 

В каждом возрасте устанавливается своя иерархия потребностей, ведущие из 
которых определяют направленность личности. Доминирующей потребностью у 
подростков является потребность в развитии способностей, приобретении умений. При 
этом потребность в признании другими людьми, в определенном положении в системе 
общественных отношений в разном возрасте понимается по-разному. У подростков – это 
положение (социальный статус) в группе сверстников. Основным мотивом учения 
старшеклассников является подготовка к поступлению в профессиональное учебное 
заведение. Поэтому половина выпускников школы уже имеет сформированный 
профессиональный план, включающий как основное, так и резервное профессиональное 
намерение. Следовательно, главной целью для выпускников школы становится получение 
знаний, что должно обеспечить прием в намеченные учебные заведения. Л.С. Выготский, 
говорил, что выбор профессии – это не только выбор той или иной профессиональной 
деятельности, но и выбор жизненной дороги, поиск своего места в обществе. 

Интерес к профессии чаще всего порождается знакомыми и товарищами. В меньшей 
степени сказывается влияние школы и семьи. Степень решимости заняться выбранной, а 
не какой-то другой профессией старшеклассники оценивают по-разному. Может быть 
оценка «только этой профессией и буду заниматься», может быть и «не знаю, как 
получится». Как правило, предпочитают профессии, в которых предоставляется 
возможность принимать самостоятельные решения, контактировать с людьми и получать 
полезный продукт деятельности. На второе место ставится возможность делать что-то 
своими руками, творческий характер труда. Третье место отводится условиям труда и 
подвижности работы, возможности получать новые впечатления. Следует отметить, что 
многие старшеклассники еще не видят разницы между такими понятиями как профессия, 
специальность, квалификация, должность. К числу профессий школьник может отнести и 
академика, и лаборанта. Иногда профессией называют должность руководящего 
работника – начальник, председатель, министр. Интересно отметить, что многие 
типизируют профессии по половому признаку. Подобные представления влияют на их 
ценностные ориентации и профессиональное самоопределение  

Процесс выбора профессии характеризуется многомерностью. Для правильного, 
адекватного выбора выпускнику школы приходится проделать большую внутреннюю 
работу: 

− необходимо проанализировать свои ресурсы (интересы, способности, особенности 
личности); 
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− узнать и принять требования избираемой профессии; 
− осознать потенциальное несоответствие личностных особенностей и особенностей 

профессии и оценить возможность или невозможность коррекции этих 
несоответствий. 
Для старших подростков актуальным является учебно-профессиональное 

самоопределение – осознанный выбор путей профессионального образования и 
профессиональной подготовки. 
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СЕКЦИЯ 4 
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Аннотация. МаOалада #Р азаматтыO OROығындағы «Зиян», «залал», «шығын» 

Rғымдарына талдау жасалып, олардыP ара жігін отандыO, шетелдік мамандардыP еPбегіне 
сSйеніп, ашуға мəн берілген. 

Кілт с6здер:Зиян, залал, шығын, моральдыO зиян, жауапкершілік. 
 
«Зиян», «залал», «шығын» санаттарыныP мəні мен араOатынасын тSсіну бSгінгі кSні 

де Mзекті болып табылады. #азір заPнамада, ғылыми əдебиетте де аталған санаттарды 
тSсінуге Oатысты ортаO пікір жоO. Алайда оларды ажырату жəне бір жаOты заPдыO 
біліктілік азаматтыO айналымға OатысушылардыP мSліктік OROыOтары мен мSдделерін 
Oорғау кезінде заPнаманы тиімді Oолдануды Oамтамасыз етуге мSмкіндік береді.Зиян мен 
шығындар Rғымы тарихи бRрыннан OалыптасOан, олар римдік жеке OROыOтан келе жатыр. 
Латын тіліндегі зиян немесе залал «damnum» деген сMзбен белгіленген, бRл терминмен 
мSліктік залал мен ар - намысты Oорлау тSсінілді; ғалымдардыP пайымдауынша, наOты 
мSліктік залал, ал кейде-аOшалай айыппRл тSсініледі [1]. 

#олданыстағы #Р АК «зиян» жəне «залал» Rғымдары ретінде жалпы аныOтамадан 
тRрмайды. Алайда, тиісті нормаларды талдау негізінде кейде «зиян» жəне 
«залал»Rғымдарын теPдестіру болып жатOанын айтуға болады. БRған басOа да 
OазаOстандыO ғалымдар да кMрсетеді. Г. СыздыOова #Р АК-дағы «залалдар» жəне «зиян» 
RғымдарыныP араOатынасына Oатысты отандыO заP шығарушыныP RстанымыныP сəйкес 
еместігіне назар аударады. Мəселен, п. 4-9, сондай-аO #Р АК 917-ORжат заP шығарушы 
отождествляет шығындар, залал мен зиян обозначая олардыP тек термин «зиян». 5-т. 
Мемлекеттік органдардыP заPдарға сəйкес келмейтін актілерді шығаруы нəтижесінде 
келтірілген залал деп аталады, ал #Р АК 922-бабында зиян деп аталады. 
Терминологиядағы мRндай сəйкессіздік практикада «залал» жəне «мSліктік зиян» 
категорияларыныP араласуына алып келеді [2]. 

СMздікте «зиян», «залал», «шығын» терминдері теP мағыналы Rғымдар ретінде 
тSсіндіріледі [3], біраO олардыP заPдыO мəні əртSрлі болып табылады. АзаматтыO OROыOта 
«зиян», «залал», «шығын»санаттарыныP араOатынасына Oатысты баламалы кMзOарастар 
бар. 

Кейбір авторлар аталған санаттарды аныOтайды. Осылайша, И. Ю. Курин «залал – 
бRл шығынныP аOшалай кMрінісі емес, жəбірленушілерге келтірілген шығынныP Mзі, 
мSліктік зиян, мSліктік шығын» деп мəлімдейді [4]. А. В. МякининаныP айтуы бойынша, 
«зиян», «шығын» сияOты Rғымдар «залалдар» бірыPғай жалпы RғымыныP белгісі болып 
табылады, осыған байланысты автор «мSліктік емес, сондай-аO мSліктік емес залалдыP 
(зиянныP) бір тSрін «залалдар» деген бірыPғай терминді атауды Rсынады [5]. 

БасOа авторлар бRл Rғымдар бірдей емес деп санайды, Mйткені «зиян» Rғымын 
Oолдану аясы біріншіден, деликтілік міндеттемелер нормаларымен шектеледі, екіншіден, 
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азаматтыO-OROыOтыO жауапкершілік шарттарыныP бірі немесе азаматтыO OROыO 
бRзушылыO ORрамыныP бір элементі ретінде əрекет етеді. Зиян мSлікке, адамға немесе 
заPды тRлғаныP іскерлік беделіне келтірілуі мSмкін. 

БіраO біз OазаOстандыO ғалымдардыP «зиян» Rғымы #азаOстан заPнамасында «залал» 
терминініP кеP тSсінігі болып табылатындығы туралы пікірімен келісеміз. Демек, зиян 
тектік Rғым болып табылады, ал залал тSрі Oол сRғушылыO объектісіне байланысты 
болады, яғни азаматтыO OROыOта мSліктік жəне моральдыO (мSліктік емес) зиян болады. 

#Р АК 917-бабында азаматтардыP жəне заPды тRлғалардыP мSліктік немесе мSліктік 
емес игіліктері мен OROыOтарына заPсыз əрекеттермен (əрекетсіздікпен) келтірілген зиян 
(мSліктік жəне (немесе) мSліктік емес) зиян келтірген адамныP толыO кMлемде Mтеуіне 
жатады деп бекітілген. АзаматтыO OROыOтағы мSліктік зиян еP алдымен шығындарды Mтеу 
жолымен Mтеледі. #Р АК 9-бабыныP 4-тармағына сəйкес OROығы бRзылған тRлға, егер заP 
актілерінде немесе шартта Mзгеше кMзделмесе, Mзіне келтірілген залалдыP толыO Mтелуін 
талап ете алады. Ал шығындар: OROығы бRзылған адам жSргізген немесе жSргізуі тиіс 
шығыстар, оныP мSлкін жоғалту немесе бSлдіру (наOты залал), сондай-аO егер оныP 
OROығы бRзылмаса, осы тRлға əдеттегі айналым жағдайында алатын алынбаған табыстар 
(жіберілген пайда) болып табылады. #алай тSсінікті-дан #Р АК-ніP 917-ORжат, 
OазаOстандыO азаматтыO заPнамада кMзделген принципі толыO MтемаOы зиян. 

#атысты моральдыO (мSліктік емес) зиянды, онда ORжат АК 952-#Р аныOталды, бRл 
моральдыO зиян Mтеледі Oарамастан, мSліктік зиян, ол Mтеуге жатады, жəне байланысты 
емес мMлшері осы Mтеу. #Rжат #Р АК 951 моральдыO зиян Rғымы белгіленген – 
«моральдыO зиян – бRл жеке тRлғалардыP жеке мSліктік емес игіліктері мен OROыOтарын 
бRзу, кемсіту немесе айыру, оныP ішінде жəбірленушініP Mзіне Oарсы жасалған OROыO 
бRзушылыO нəтижесінде сыналатын (тMзе алатын, уайымдайтын), ал мRндай OROыO 
бRзушылыO нəтижесінде ол Oайтыс болған жағдайда - оныP жаOын туыстары, сондай-аO 
олардыP жаOын туыстары, сондай-аO олардыP жаOын туыстары, сондай-аO олардыP 
отбасы мSшелері, сондай-аO бRл ескертуді дəлдеп ауыстыру Oажет 

Сонымен, OазаOстандыO нормативтік-OROыOтыO актілерде «зиян» жəне «залал» 
RғымдарыныP аныOтамасы жоO, алайда оларда олардыP кMлемі мен ORрамдас бMліктері 
ашылады. #азаOстандыO жəне шетелдік заPнамаларда да зиянды толыO Mтеу Oағидаты 
бекітілген. БRл ретте халыOаралыO жəне OазаOстандыO тəсілдерге сəйкес, 
терминологиядағы айырмашылыOтарға Oарамастан, Mтемге наOты залал, сондай-аO 
жіберілген пайда (пайда) жатады. СондыOтан, зиянды Mтеу санатын жалпы тSсіну 
OазаOстандыO жəне халыOаралыO заPнамада Mзгеше емес деп айтуға болады.  

«Зиян» жəне «залал» терминдерініP араOатынасы туралы мынаны атап Mтеміз. 
ДəстSрлі тSрде «залал» терминімен зиянныP тек бір тSрі ғана аныOталады — мSліктік 
зиян, ал #Р АК жалпы, #азаOстан Mркениетіндегі сияOты, «зиян» жəне «залал» терминдері 
əдетте синонимдер ретінде-заPмен Oорғалатын игіліктерді кемсіту мағынасында 
Oолданылады. 

Осылайша, зиян мен шығынды заPмен Oорғалатын жеке немесе мSліктік игіліктерді 
бRзу салдары ретінде аныOтауға болады. «Зиян» термині, əдетте, деликт OROыO саласында, 
ал «залалдар» термині — ШарттыO OROыO саласында пайдаланылады. «Зиян» жəне 
«залалдар» Rғымы Mзара байланысты, алайда бірдей емес Rғымдар, Mйткені келтірілген 
зиян — мSліктік немесе мSліктік емес, физикалыO — материалдыO шығындарға əкеп 
соOтырады, алайда зиян келтірмей шығындар мSмкін емес, яғни шығындар келтірілген 
зиянныP салдары болып табылады жəне тікелей шығындар мен жіберілген пайда тSрінде 
бола алады. 

ЖSргізілген зерттеуді Oорытындылай келе, OазаOстандыO заP шығарушыға «зиян» 
мен «залал» араOатынасын АзаматтыO кодекс нормаларында бекітіп, наOты жəне дəйекті 
тSрде жSргізу керек деп есептейміз. БіздіP пікірімізше, зиянды адам жасалған OROыO 
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бRзушылыO нəтижесінде, соныP ішінде шарттыO міндеттеменіP орындалмауы немесе 
тиісінше орындалмауы салдарынан болатын мSліктік шығындар ретінде Oарастыру керек. 

Шартты бRзғаны Sшін залалдар оныP орындалмауынан немесе тиісінше 
орындалмауынан келтірілген зиянныP аOшалай баламасын ORрайды. МRндай тSсінік 
аталған Rғымдарды экономикалыO (аOшалай) категорияныP мазмRны мен нысаны ретінде 
жіктеуге мSмкіндік береді. 

Витольд ВаркаллоныP ойынша азаматтыO-OROыOтыO жауапкершілік жəне келтірілген 
зиян Sшін жауапкершілік терминдерін бір-бірінен ажырату керек, соPғысы неологизм 
болып табылады. %р тSрлі нормативті OROыOтыO актілерде зиян орнын толтыру туралы 
ережелер кMрсетілген. КMп жағдайда тSрлі OROыO салалары Mздері реттейтін Oатынастар 
ерекшеліктерін иеленеді, сонда азаматтыO-OROыOтыO жауапкершілік оларды толыO Oамти 
алмайды. Оған Oоса, жауапкершілік бRзушыны айыптауды білдіреді, ал бір жағдайларда 
бRзушыны айыптауға болмайды, онда тек зиян орнын толтыру міндеті болады. СондыOтан 
барлыO кішігірім OROыO салаларында орын алған зиян орнын толтыруды азаматтыO- 
OROыOтыO жауапкершіліктен ажырату Oажет. Келтірілген зиян Sшін жауапкершілік кінə 
болмағанда да Oолданылып, орын толтыруды кMздейді жəне Oудалауды жSргізбейді. 
Келтірілген зиян Sшін жSктелетін жауапкершілік белгілері:  

- жауапкершілікке тартылушы зиян келтіруші немесе оны алмастырушы тRлға 
(саOтандыру компаниясы); −орын толтыру аOшалай немесе заттай жSргізілуі мSмкін;  

- зиян орнын толтыру альтернативті міндеттеме болып табылады, онда таPдау 
OROығы несие берушіге тиесілі; −номинализм Oағидасына бағынбайды;  

- зиян орнын толтыру санкция болуы немесе болмауы да мSмкін;  
- зиян орнын толтыру азаматтыO OROыOтан басOа да OROыO салаларында кеP 

таралған;  
- зиян орнын толтыруды Oабылдаушы тRлға соныP негізінде негізсіз байымауы 

тиіс;  
- зиян орнын толтыру туралы талап азаматтыO OROыOOа жаOын болғанымен, сот, 

арбитражды соттармен Oаралғанымен ондай талаптар əкімшілік жəне OылмыстыO іс 
жSргізу тəртіптерімен Oаралып шешілуі мSмкін. АзаматтыO-OROыOтыO жауапкершілік 
маOсаты болып табылатын – орын толтыруға Oойылатын бір талап, оныP несие берушініP 
негізсіз баюына əкелмеуі. Яғни орын толтыру келген залалдан тMмен де емес, жоғары да 
емес болуы тиіс.  

Витольд ВаркаллоныP залал орнын толтыратын жауапкершілікті азаматтыO- 
OROыOтыO жауапкершіліктен ажырататын – «залал орнын толтыру азаматтыO OROыOтан 
басOа да OROыO салаларында кеP тараған» соныP ішінде OылмыстыO іс жSргізуде деген 
белгісі де негізсіз. Яғни, автор OылмыстыO іс жSргізу кезінде Mндірілетінді азаматтыO- 
OROыOтыO жауапкершілік əсері емес, ал залал орнын толтыру əсері деп алады. Алайда, 
OылмыстыO кодексте залал орнын толтыру талабы деген жоO, бізде OылмыстыO іс 
жSргізудегі азаматтыO-OROыOтыO талап деген бар.  

Бізге тSсініксіз нəрсе, ол залал орнын толтыру шарасын санкция болуы жəне бір 
жағдайларда болмауы. БRзушылыOтан келген залал орнын толтыру барлыO жағдайда 
азаматтыO-OROыOтыO жауапкершілік шарасы (санкциясы) болып табылған жəне табылады. 
Себебі, ол азаматтыO OROыOтыO санкцияға тиесілі белгілерді иеленеді, олар: мемлекеттік 
мəжбSрлеу арOылы жSзеге асырылу мSмкіндігімен Oамтылуы, бRзушыға жағымсыз 
мSліктік салдар əкелуі, бRзушылыOтан кейін орын алуы.  

#орыта айтатын болсаO, залал орнын толтыратын жауапкершілікті бMліп шығару 
бізге еш артыOшылыO бермейді жəне тек азаматтыO-OROыOтыO жауапкершіліктіP 
кMшірмесі ретінде болады. Сонымен Oатар азаматтыO OROыOта орын толтыруға Oатысты 
жалпы ережелер OалыптасOан, олар MздерініP Oолданылу тиімділігін тəжірибемен 
кMрсеткен.  
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АзаматтыO-OROыOтыO жауапкершіліктен Oазіргі таPда – экономикалыO, мSліктік, 
залал орнын толтыру бойынша арнаулы жауапкершіліктерді бMлек институттар ретінде 
ажыратудыP Oажеті жоO. Яғни, Витольд ВаркаллоныP Mз айтуы бойынша «мSліктік зиян 
келтірілгенде Oолданылатын жауапкершілік – азаматтыO-OROыOтыO жауапкершілік болып 
табылады»[6, 12 б.]. 
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Аннотация.БRл ғылыми маOалада адам саудасы Sшін жауаптылыOOа тартатын  
заPнамалардыP даму кезеPдері мен тарихы туралы мағлRматтар беріледі.   
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#aзipгi кeзePдe «aдaм cayдacы» дeгeн  кMpiнic ғaлaмдыO aOпapaт aлмacy жəнe əлeмдiк 

ePбeк Oopлapын Ooлдaнy cияOты нaOты фaктiлepдi бiлдipeдi. Шынтуайтында, бRл 
ORбылыcтapды aдaм OROыOтapыныP əмбeбaп cтaндapттapыныP жoғapғы дePгeйi, oлapды 
Oopғay тeтiктepiнiP эвoлюцияcы жəнe зaмaнayи OROыOтыO caнaныP тoOтaтa aлмayы aOылғa 
Ooнбaйтын cияOты. XE$ capaпшылapы aдaм cayдacы «шындығындa ғaлaмдыO мəceлe 
бoлып тaбылaды жəнe əлeмнiP кMп eлдepi - oлap нe жeткiзyшi, нe aлyшы, нe тpaнзит opны, 
нeмece ocылapдыP бəpi бip мeзeттe» дeп caнaйды. XaлыOapaлыO OROыOтыO нopмaлap 
aдaмды OaнayдыP кeз кeлгeн ныcaндapынa тыйым caлaтынын aтaп Mткeн жMн. Aдaм 
OROыOтapыныP жaлпығa бipдeй дeклapaцияcыныP 4-бaбындa кMpceтeдi: «Eшкiм дe 
ORлдыOтa нeмece кipiптapлыOтa Rcтaлyы тиic eмec; ORлдыO  пeн ORл cayдacынa, Oaндaй 
тSpдe бoлca дa, тыйым caлынaды». [1]   
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Адам саудасымен кSрестіP тарихы тереPде жатыр, оныP ішінде мемлекет іші 
деPгейіндегі адам саудасымен кSрес XVIII ғасырдан бастау алады. Алғаш 1789 жылы 
Францияда адам жəне азаматтыP OROыOтары декларациясы Oабылданған.Аталған  
декларация бостандыO, меншік OROығы, Oауіпсіздік, Oанауға Oарсы тRру секілді адамныP 
табиғи жəне ажырамас OROыOтарын  Oамтамасыз  ету мемлекеттіP еP басты басымдығы 
болуға тиіс екенін бекітті. ХалыOаралыO OROыOта адам саудасымен кSрес мəселесі 1919 
жылы Версаль бейбітшілік келісімі негізінде ORрылған ХалыOаралыO еPбекті 
Rйымдастыру RйымыныP пайда болуымен одан əрі дами тSсті. Кейінірек, 1946 жылы  бRл 
Oозғалыс Б$$ жSйесініP мамандандырылған мекемесіне айналды.  

ХалыOаралыO еPбекті Rйымдастыру  OозғалысыныP  Oызметі алғашында  ORлдыOты,  
адам саудасын жəне  оған ROсас Oатынастарды бірлесіп жоюға  бағытталған болатын.  
ОныP ішінде  ХЕ$-ныP 1930 жылы Oабылданған № 29 мəжбSрлі немесе  міндетті еPбек 
туралы Конвенциясы  аталған еPбек тSрлерініP барлыO нысанын OысOа уаOыттыP ішінде  
жоюға негізделген. БасOа да халыOаралыO сипаттағы маPызды актілерге 1925 жылдыP 25-
ші OыркSйегінде  Oол Oойылған ORлдыOOа Oатысты Женева Конвенциясын,  Еуропа 
КеPесініP адам саудасымен кSрес туралы 1925 жылғы Конвенциясын, 1953 жылы 
Oабылданған адам саудасы жəне Sшінші тRлғалармен жезMкшілікпен айналысуға Oанауға 
Oарсы Конвенция жəне тағы да басOаларын жатOызуға болады. 

Г.Загорский, М.Кауфман,Т.Ф.Моисеев, М.РадутнаялардыP пікірі бойынша Ресейдегі 
адам саудасымен кSрес саласындағы заPнаманыP Oалыптасуын бірнеше кезеPге бMліп 
Oарауға болады[2,36 б] 

Бірінші кезеPде (X ғ – XIX ғ ортасы.)  адам саудасы заPдастырылған болатын.Тек 
заPсыз адам саудасы мен лауазымын пайдаланып ORлға айналдыру жəне азат адамды 
ORлдыOOа сату Sшін ғана жауаптылыO Oарастырылған.  

Екінші кезеPде (XIX ғ ортасы- 2003 ж.) ресейлік заPнамаға ORлдыOOа сату, адам 
саудасы, оныP ішінде бала саудасы Sшін OылмыстыO жауаптылыOты кMздейтін нормалара 
ене бастады.   

Адам саудасы Sшін жауаптылыOты бекітетін жалпыға ортаO норма $лы Петр кезінде 
пайда болды. Кешіректеу - 1845 жылғы OылмыстыO жəне тSзету жазалары Жинағы ішінде 
жəне 1903 жылғы #ылмыстыO ЖинаO ORрамында адам саудасы OылмысыныP ORрамы 
тRжырымдалған болатын, оныP  объективті жəне субъективті жағы аныOталған еді. Адам 
саудасы жMніндегі заPнаманыP Oалыптасу жолындағы маPызды кез деп 1861 жылғы 
крепостнойлыO OROыOтан бас тартуды айта аламыз.  Сол кезден бастап ресейлік заPнама 
толығымен ORлдыOтыP, ORл саудасыныP жəне солармен ROсас институттар мен əдет-
ғRрыптардыP заPдылыO элементтерінен  «тазарды». КеPестік заPнамада адам саудасы 
туралы норманыP жоO болуы елде бRл ORбылыстыP болғанын ресми тSрде жоOOа 
шығарумен тікелей байланысты.  

Ал, #азаOстан РеспубликасыныP  #ылмыстыO кодексіне 128 бапты енгізуі адам 
саудасы Sшін жауаптылыO институтыныP дамуы Sрдісінде маPызды кезеP болып 
табылды. КMпжылдыO заPшығару OызметініP тəжірибесі, OылмыстыO OROыO ғылымыныP 
жетістіктері жəне ХалыOаралыO OауымдастыOтыP тəжірибесі осы бапта кMрініс тапты [3] 

1995 жылғы #Р Конституциясы, оныP ішінде «Адам жəне азаматтыP OROыOтары мен 
бостандыOтары» деп аталатын 2-тарауында адам саудасына тікелей тыйым салатын сMз 
кMздемейді, біраO адам, оныP Mмірі жəне бостандыOтары еP жоғарғы ORндылыO болып 
саналады  жəне оны Oорғау  мемлекеттіP міндеті деп жариялайды. %лем бойынша адамзат 
Oауымы адам саудасы  мəселесін RзаO уаOыт кMлемінде шешуге тырысты, дегенмен бRл 
бағыттағы іс-шаралардыP басым бMлігі ХIX ғасырдан бастап атOарыла бастады, Mйткені 
ORлдыOOа тыйым салу жMніндегі сRраO халыOаралыO Oарым-Oатынастағы еP Mзекті 
мəселеге айналған болатын. 

#Rл саудасына жол бермеушілікті еP алғаш бSкіл əлем деPгейінде 1815 жылдыP 27 
OаPтарында Вена конгресінде Oабылданған арнайы декларация бекітті.КонгрестіP 
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Oатысушы-мемлекеттері бRндай сауданыP тез арада жойылуға тиіс екенін жариялады, 
біраO бRл маOсатOа жетудіP жолдарын кMрсеткен жоO. Осы бағыттағы келесі Oадам болып 
1818 жылғы Аехан конгрессі табылды, онда Африкадан əкелінетін ORл саудасына тыйым 
салынып Oана Oоймай, Oылмыс ретінде танылатын болды. 1822 жылғы Верон конгрессінде 
негрлерді саудалаудан бас тартуға Oатысты #аулы Oабылданды.Алайда бRл 
конгресстердіP шешімі Oатысушы-мемлекеттердіP OылмыстыO  заPнамасында кMрініс 
таппады, тек декларация ретінде ғана Oалып Oойды.  

Адам саудасы Oылмысымен кSрестіP тəжірибелік іс-шаралары 1841 жылы 20 
желтоOсанда Англия, Франция, Ресей, Австрия жəне Пруссия арасында Oол Oойылған 
ЛондондыO  келісім нəтижесінде келді. Аталған келісімге сəйкес Америкаға негр-
кRлдарды  тасымалдауға тыйым салынды жəне адам саудасы OараOшылыOOа теPестірілді, 
ол кезде OараOшылыO OылмыстыO жазаланатын. Аталған мемлекеттердіP əскери 
кемелеріне ORл тасымалдауымен кSдік туғызған кез-келген су кMлігін тоOтатып тексеруге 
OROыO берілді.  

1885 жылы  Берлин конференциясында 16 мемлекет Конго жайында Бас актіге Oол 
Oойды. БRл акт Конгоны ORл тасымалдаудыP транзиттік жолы жəне еріксіздердіP нарығы 
ретінде пайдалынылуына Oосымша тыйым салынды жəне ORлдыO жəне ORл саудасына 
халыOаралыO-OROыOтыO шектеу Oойды. 

Келесі маPызды халыOаралыO акт –  1890 жылы Брюссель конференциясында 
Oабылданған Бас акті. Аталған Конференцияға Oатысып отырған мемлекеттерге ORл 
саудасына Oарсы кSрестіP тəжірибелік іс-шараларын Oабылдау міндет етілген болатын. 
БRл келісімге Oатысушы-мемлекеттер Mз еркі жоO адамдарды кSштеп басып алғаны Sшін 
OылмыстыO жауаптылыOты заPнамаларына енгізу жMнінде жəне  ORл саудасына жол 
бермеуге бағытталған іс-шараларды ( ORлдарды тасымалдау жSзеге асырылатын жолдарды 
бMгеу Sшін арнайы əскери постылар ORру, постылардыP жRмыс тəртібін бекіту ) атOару 
жMніндегі міндетті Mз мойындарына алды..Айта кететін бір жайт, жоғарыда 
Oарастырылған халыOаралыO-OROыOтыO актілер ORл саудасын толыOтай жоюды емес, оған 
ORр Oарсы тRруды кMздеген еді. Тек 1919 жылғы Сен-Жермен келісімі ғана Oол Oоюшы 
тараптарға  ORлдыO пен ORл саудасын толыOтай жою Sшін барлыO кSштерін жRмсауын 
талап еткен болатын. 

Адам саудасымен кSрестегі келесі тSбегейлі маPызды  оOиға болып 1926 жылдыP 25 
OыркSйегінде $лттар ЛигасыныP бастамасымен 38 мемлекет Oол Oойған  #RлдыO туралы 
Конвенция табылады. БRл Конвенция адам саудасымен кSреске бағытталған жаPа заманғы 
халыOаралыO OROыOтыP нормаларыныP жSйесін OалыптастырудыP іргетасын Oалаған 
болатын[4]. Екінші дSниежSзілік соғыстан кейін Oарастырылып отырған Oылмыстармен 
кSрес Б$$ шегінде жSргізіле бастады. Б$$  Бас  Ассамблеясы 1948 жылдыP 10 
желтоOсанында  Адам OROыOтарыныP  жалпыға ортаO декларациясын Oабылдады, оныP 4- 
бабында  «eшкім ORлдыOта немесе еріктен тыс жағдайда болмауға тиіс»; ORлдыO жəне ORл 
саудасыныP барлыO нысанына тыйым салынады» делінген.  

1956 жылы XE$ #RлдыOты, ORл cayдacын жəнe ORлдыOOa ROcac инcтитyттap мeн 
əдeт-ғRpыптapды жoю тypaлы Oocымшa Кoнвeнцияны Oaбылдayғa бacтaмa кMpceттi.Сол 
жылы 7 OыркSйекте  Б$$-ныP ЭкономикалыO жəне %леуметтік КеPесініP № 608 
резолюциясы негізінде шаOырылған 43 мемлекет OатысOан Женева конференциясы   
ORлдыO, ORл саудасы, ORлдыOOа ROсас институттар мен  дəстSрлерді жою жMніндегі 
#осымша Конвенциясыны Oабылдады, бRл ORжат  1926 жылғы #RлдыO туралы 
КонвенцияныP ережелерін жетілдерген болатын.  КонвенцияныP басты назары ORлдыOOа 
ROсас институттар мен  дəстSрлерге аударылған еді.  

1998 жылы Oaбылдaнғaн XaлыOapaлыO OылмыcтыO coттыP Pимдiк cтaтyты (X#C) 
ORлдыOOa caлyды, ceкcyaлдыO ORлдыOOa жəнe жeзMкшeлiккe мəжбSpлeyдi aдaмзaтOa Oapcы 
Oылмыc peтiндe aныOтaйды (7-бaптыP 1 c) жəнe g) тapмaOтapы). «#RлдыOOa caлy» тepминi 
«кeз кeлгeн нeмece тRлғaғa Oaтыcты мeншiк OROығынa бaйлaныcты бapлыO зaPдылыOты 
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жSзeгe acыpy, aдaм жəнe əcipece əйeлдep мeн бaлaлapдыP cayдacы кeзiндe ocындaй Mзiнe 
зaPдылыOты Oaмтиды(7-бaптыP 2 c) тapмaғы». 

2010 жылғы 30 шiлдeдe Б$$ Бac Accaмблeяcы Б$$-ныP aдaм cayдacынa Oapcы 
кSpecтiP ҒaлaмдыO жocпapын Oaбылдaды, oл тMpт acпeктiнi Oaмтиды:  

1. Aдaм cayдacыныP aлдын aлy (тePciздiктiP əкoнoмикaлыO, caяcи, мəдeни 
фaктopлapын жoю; ocы мəceлeнi зepттey; aOпapaттыO-тSciндipy нayOaндapын кMбeйтy; 
мSшe eлдepмeн ынтымaOтacy apOылы жəнe т.c.c.);  

2. Aдaм cayдacыныP ORpбaндapын Oopғay жəнe oлapғa кMмeк кMpceтy 
(OылмыcкepлepдiP OылмыcтыO жayaпкepшiлiгi; aдaм cayдacынaн зapдaп шeгyшiлepгe 
кMмeк кMpceтy aлгopитмi; aдaм cayдacынaн зapдaп шeккeндep Sшiн Б$$ epiктi 
жapнaлapыныP мaOcaтты Oopын ORpy жəнe т.c.c.);  

3. Aдaм cayдacы тSpiндeгi Oылмыcты Oyдaлay (aдaм cayдacыныP бoлжaмды 
жaғдaйлapын тepгeyдi кSшeйтy; мeмлeкeттiP OROыOтыO, кMшi-Ooн, шeкapaлыO жəнe бacOa 
cəйкec opгaндapыныP aOпapaт aлмacy apOылы бip-бipiмeн ынтымaOтacyғa Ooзғay caлy жəнe 
т.c.c.);  

4. Aдaм cayдacымeн кSpec iciндe cepiктecтiк ынтымaOтacтыOты нығaйтy (aдaм 
cayдacымeн кSpec iciндe xaлыOapaлыO, aймaOтыO жəнe cyбaймaOтыO ынтымaOтacтыOты 
кSшeйтy 
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А2датпа: БRл ғылыми маOалада алаяOтыO Oылмыстарын оған ROсас басOа да 
меншікке Oарсы Oылмыстардан ажырату ерекшеліктеріне салыстыра отырып тоOталады.  
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Алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы жасалатын OылмыстардыP барлығына 
тəн белгілері жасалу табиғатымен тəсілдерді болғандыOтан ондай Oылмыстарды бір-
бірінен ажырату OылмыстыO OROыOта Mте кMп OиындыO туындатып отыр. МRндай бір-
біріне OMсас Oылмыстарды OROыO Oорғау органдарыныP Oызметкерлері Жоғарғы СотыныP 
нормативтік Oаулыларына, нормативтік-OROыOтыO актілерге, басOа да заPдар мен заP 
нормаларына  жSгінеді, біраO ол OROыOтыO актілерде алаяOтыO OылмысыныP жасалу 
тəсілдері мен жағдайларына байланысты есеке алынуға тиісті негізгі ерекшеліктер  наOты 
кMрсетілмегендіктен, алдау тəсілініP бірдей тSрін Oолданып бірініші рет Oылмыс жасаушы 
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мен бRрында осы тəсілді Oолданып Oылмыс жасаған тRлғалардыP əрекеттеріне бірдей баға 
берілуде.  

СондыOтанда заPнамалыO актілерде жіберілген олOылыOтардыP орнын толтыру 
маOсатында алдау мен сенімді теріс пайдаланып жасалған алаяOтыO немесе  OылмыстыP 
басOа да тSрлерінде келтірілген тəсілдерге талдау жасау арOылы, бір-біріне ROсас осындай 
Oылмыстарды бір-бірінен  ажыратуға Oажетті наOты ерекшеліктер жSйесін 
RсынбаOшымыз. Алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы жасалатын Oылмыстарды 
ажыратудағы критерийлерді бастапOы,негізгі жəне басOа да критерийлер деп Oарастыруға 
болады. Алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы жасалатын Oылмыстарды бір-бірінен 
ажыратуда еP басты ерекшелік, OылмыстыP объективтік жағыныP факультативті 
белгілерімен тікелей байланысты.  

1-ші ерекшелік- əрекет етудегі алдау мен сенімді теріс пайдаланудыP тəсілі. БRл 
ерекшеліктіP маPызы, OылмыстыO OROыOбRзушылыOтыP алғаш басталған уаOытындағы 
алдау мен сенімді теріс пайдалану тəсілін сипаттау. #азаOстан РеспубликасыныP Жоғарғы 
СотыныP «БMтенніP мSлкін заPсыз иемдену жMніндегі істер бойынша сот тəжірибесі туралы» 
11 шілде 2003 жылғы  № 8 нормативтік Oаулысында OылмыстыO əрекет етудегі  
Oолданылатын тəсілді ажыратудыP жалпы бағыты жайлы ғана сMз болған. Атап айтOанда, 
алдау мен сенімді теріс пайдалануды ажырату Mте Oиынға соғады. СондыOтанда Жоғарғы 
Сот Oаулысында адамныP жеке меншігіне жəне меншікке деген OROығына Oатысты 
OылмыстыO OROыOбRзушылыOтар бойынша Oолданылатын  алдау мен сенімді теріс 
пайдалану тəсілініP жалпы сипаттамасын ғана келтірген де, орады бір-бірінен ажыратуға 
Oатысты наOты мəліметтер берілмеген. БRл жерде сондай-аO, Oылмысты жасау кезінде 
тSрлі механизмдерді пайдалану мSмкіндігі ескерілмеген, нəтижесінде алдау мен сенімді 
теріс пайдалану арOылы жасалатын Oылмыстарды саралауда Oателіктер жіберілуі мSмкін 
екендігіесепке алынбаған.  

Тəжірибе жSзінде  алаяOтыO Oылмысын жасағанда алдау мен сенімді теріс 
пайдаланудыP толып жатOан тSрлі тəсілдерін Oолданады. #ылмысты саралауда кMбінесе 
тонау мен алаяOтыOты бір-бірінен ажыратуда жасалған əрекеттіP белгісіне кMPіл аудармай, 
тек келтірілген зардаптыP кMлемін ғана есепке алғандыOтан Sлкен Oателіктер жіберілуі 
мSмкін. СондыOтанда, тонауда Oылмыс ашыO, алаяOтыOта алдау немесе сенімді теріс 
пайдалану тəсілін Oолдану арOылы жSзеге асырылатындығын Rмытпаған жMн. 

2-ші ерекшелік-жSйкеге əсер ететін жəне есірткілік заттарды адам ағзасына жіберу 
арOылы алаяOтыO əрекетті жSзеге асыру. Жоғарғы CоттыP нормативтік OаулысыныP 
тSсініктемесінде алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы жəбірленушіге Oолданылған 
жSйкеге əсер ететін заттар мен есірткі заттарыныP OылмыстыO зардап тудыруға əсер еткен 
мMлшері, кMлемі жəне оны Oолданған уаOытпен оныP зардап туғызуға еткен əсері  туралы 
айтылған. Келтірілген зардап кMлемі тек арнайы сараптама Oорытындысы нəтижесінде 
аныOталатындығы жəне ол уаOыттыP OылмыстыO іс Oозғауға Oатысты əсері туралы есепке 
алынбаған.  

3-ші ерекшелік- алдау мен сенімді теріс пайдаланудыP мазмRны. АлдаудыP мазмRны 
біржаOты мағына беруі керек, яғни адамныP жеке мSлкіне немесе мSлкіне иелік ету 
OROығына Oауіп келтіру. Егер, алдаудыP мазмRны наOты белгілі болмаса, онда ондай 
алдауды саралаудыP тудыратын Oиындығы Mте кMп. БRл жMнінде Жоғарғы CоттыP 
нормативтік Oаулысында «Егер, бMтен біреудіP мSлкін алдау арOылы алса жəне алдаудыP 
наOты мазмRны белгілі болмаса, онда жасалған OылмыстыP тSрін ажырату Sшін 
объективтік жаOтыP барлыO факультативті  белгілерін есепке алу керек» деп кMрсеткен [1]. 
АлдаудыP мазмRнына алдауға Oолданған ORрал-жабдыOтар да кіреді, бір жағдайда алдау 
сMз арOылы жSзеге асырылса, екінші бір жағдайда басOа да тəсіл арOылы жSзеге асуы 
мSмкін. Алдау жазбаша да, телефон арOылы да, басOа тRлғаныP кMмегімен де жSзеге 
асырылуы мSмкін екендігі туралы наOты тSсінік берілмеген.. 
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4-ші ерекшелік- алдау немесе сенімді теріс пайдалану OылмысыныP объектілері. 
Алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы жасалатын OылмыстыO əрекеттер жеке 
тRлғалардыP мSлкіне жəне мSлікті пайдалану OROығына ғана бағытталуы мSмкін. БRл 
жағдайда субъектініP алдына Oойған маOсаты-ол мSлікке иелік ету OROығын алу немесе 
сенімге Oиянат жасау. 

5-ші ерекшелік-алдау мен сенімді теріс пайдаланудыP жSзеге асырылатын уаOыты. 
Алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы жасалатын OылмыстардыP кMпшілігінде алдау 
бірден, тап сол жерде жSзеге асырылады, біраO  кей жағдайларда алдаудан туатын зардап 
уаOыт Mте келе де пайда болуы да мSмкін. Алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы 
жасалатын Oылмыстарды бір-бірінен ажыратуда еP маPызды мəселе субъектініP ниетініP 
бағыты. Тонау мен алаяOтыOта субъектініP ниеті тез арада жəбірленушініP мSлкіне ие 
болу, ал OорOытып алушылыOта жəбірленушініP мSлкіне алдағы уаOытта ие болу. 
Жоғарғы СоттыP нолрмативтік Oаулысында келтірген ескертулерге сəйкес, 
Ж.А.Байжанова алдаудыP наOты мазмRны белгілі болмаған жағдайда, алдауды Oабылдаған 
жəбірленушініP жəне оны жSзеге асырған жəбірлеушініP мінез-ORлыO жағдайларын есепке 
ала отырып келтірілген зардаптыP бағасын беру керектігін кMрсетеді [2, 76-79 бб].  

БіздіP пікірімізше, бір-біріне ROсас Oылмыстарды ажыратуда, алдаушы мен 
алданушы субъектініP əрекетініP субъективтік жағы Oылмыстарды бір-бірінен ажыратуда 
басты рMл атOаруы керек сияOты. &йткені, субъективтік жаOты суреттейтін мəлімет 
ретінде Oылмыс жасалған орын, Oылмыс жасалған уаOыт, OылмыскерлердіP жалпы саны 
жəне жəбірленушініP психикасындағы пайда болған Mзгерістер толыOтай  есепке алынуы 
керек. БіраO, алдау мен сенімді теріс пайдалану тəсілі арOылы жасалатын Oылмыстарды 
бір-бірінен ажыратуда мRндай тəсілді Oолдану барлыO уаOытта бірдей заPға сəйкес келе 
бермейді. Сондай-аO, OылмыстыO əрекеттерді саралауда жəбірленушініP науOастануына 
немесе мас кSйіне сəйкес алдауды Oабылдамауы да OылмыстыO əрекетті саралауда 
ешOандай рMл атOармайды. 

Біз Rсынып отырған алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы жасалатын 
Oылмыстарды бір-бірінен ажырату əдісі кінəлілік Oағидасына негізделген: наOты алдау 
əрекеті болмаған жағдайда, алдау ниеті болғандығын есепке ала отырып, басOа 
жағдайларды, орны, уаOыты, алдау тəсілі жəне оны жəбірленушініP Oабылдауы жағдайын 
есептей отырып  OылмыстыO əрекетті саралаған жMн. БRл жағдайларды егжей-тегжейлі 
талдаудыP басты маPызы Oылмыс субъектісініP əрекетініP тікелей бағытын аныOтай 
отырып, OылмыстыP субъективтік жағын аныOтау. 

Алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы жасалатын Oылмыстарды бір-бірінен 
ажыратудыP Oосымша ерекшеліктері болып объектілердіP айырмашылығы жəне алдау 
мен сенімді теріс пайдалану арOылы туындайтын зардап тSрлері жатады. Алдау мен 
сенімді теріс пайдалану арOылы жасалатын Oылмыстарды бір-бірінен ажыратуда, еP 
бірінші Oосымша ерекшелік ретінде объектілердіP белгілерін алуға болады. Егер, əрекет 
бағытталған тікелей объектілер бірдей болса, онда Oосымша объектілерге талдау жасау 
арOылы ажыратылады, атап айтOанда, OылмыстыO əрекеттіP бір тSрінде Oосымша объект, 
жеке тRлғаныP мSлкіне Oол сRғушылыO болса, екінші бір тSрінде, жеке тRлғаныP мSлкіне 
иелік ету OROығы болуы мSмкін. #осымша объектілер келтірілген зардаптардыP тSріне 
жəне кMлеміне Oарай аныOталады. 

Екінші Oосымша ерекшелік, алдау мен сенімді теріс пайдаланудан туған зардап 
кMлемі болып табылады. Алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы арOылы жасалған 
Oылмыстардан туған зардап белгілері #Р Жоғарғы СотыныP 5 OыркSйек 2006 жылғы 
Oаулысында келтірілген жəне осы зардап кMлеміне сəйкес OылмыстыO жауаптылыO 
мəселесі туындайды. [3]. 

(шінші Oосымша ерекшелік-субъектініP жасы. Алдау мен сенімді теріс пайдалану 
арOылы жасалатын OылмыстардыP барлыO тармаOтары бойынша барлығында бірдей 
субъект 16 жастан бастап OылмыстыO жауаптылыOOа тартыла бермейді, кей тармаOтары 
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Sшін, атап айтOанда жауаптылыOты ауырлатыны мəн-жайлар бойынша 14 жастан бастап 
тартылуы мSмкін. 

Алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы жасалатын алаяOтыOтыP басOа алдау 
арOылы жасалатын Oылмыстардан айырмашылығы OылмыстыO əрекеттердіP жSзеге 
асырылу тəсіліне, тSріне байланысты. АшыOтан ашыO алаOятыO жасау деп танылу Sшін 
меншік иесі немесе Mзге де иеленуші, сондай-аO басOа да адамдар, кінəлініP OROыOOа 
Oайшы əрекеттерін кMріп тRрумен бірге оныP OылмыстыO мəнін сезінуі Oажет.   

АлаяOтыO жолмен жасалатын OылмыстыP объектісі жеке тRлғаныP мSлкі немесе 
мSлікті иелену OROығы. Жеке тRлғаныP Mз мSлкіне MзініP иелік ету, пайдалану т.б 
OROыOтары бар, Oылмыс жасаушы əрекет еткен жағдайда жеке тRлғаны жеке мSлікке 
байланысты осындай OROыOтыO Oатынастардан айыру маOсатын кMздейді, сондай-аO 
əрекет бір уаOытта екінші объект тRлғаныP денсаулығына да, атап айтOанда психикасына 
Oарсы  бағытталады. Л.Д.Гаухман: «#ылмыс саралауда мRндай əрекет бір уаOытта екі 
объектіге бағытталған Oылмыс болып табылады»-, деп кMрсетеді. БRл жағдайда Oылмыс 
жасаушы негізгі əрекетін жеке тRлғаныP мSлкіне Oарсы бағыттағандыOтан, жеке тRлғаныP 
денсаулығы Oосымша объект ретінде сараланады. БRл жайында Н.И.Коржановский: 
«#осымша объектіге келтірілген зардап OылмыстыO əрекеттіP наOты мазмRнын ашпайды, 
Mйткені OROыOтыO нормада алдаудыP мазмRны- тRлғаныP жеке мSлкіне келтірілген зардап 
арOылы бейнеленеді»,-дейді [4, 111-114 бб]. 

НарыOтыO экономикаға кMшуге сəйкес меншік тSрлерін бір- бірімен теPестіру 
Oажеттігі туындады. НарыOтыO экономикаға дейін алаяOтыOOа Oатысты жауаптылыO, жеке 
мSліктерге Oарсы жасалатын Oылмыстар бойынша туындайтын жауаптылыOтан едəуір 
OатаPыраO болса, бертін келе нарыOтыO экономика жағдайында бRл айырмашылыOтар 
біржолата жойылып, меншікке Oарсы Oылмыстар болып бір тарауға біріктірілді.  

Осыған сəйкес алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы жасалатын OылмыстардыP 
заты болып физикалыO тRлғалардыP бағалы заттары жəне оларды алмастыруға болатын, 
аOша, мемлекеттік ORнды Oағаздар, акция т.б. жатады. Егер OылмыстыO əрекетті жасаушы, 
Mз OROығын Oайтару маOсатында, сол мSлікке иелік ету OROығы бола тRра оны иелену 
мSмкіндігін пайдалана алмай əрекет етсе, онда ондай əрекет OылмыстыO OROыOбRзушылыO 
болып есептелмейді.  

Алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы жасалған алаяOтыOтыP объективтік жағы: 
белсенді əрекет кSйінде бMтенніP мSлкін ашыOтан-ашыO талан-таражға салу арOылы 
жSзеге асырылады. АлаяOтыOтыP объективтік жағы OылмыстыP жасалу тəсіліне сай 
ерекшеленеді, яғни Mмірі мен денсаулығына зиян келтірмейтіндей алдау мен сенімді теріс 
пайдалана отырып бMтен біреудіP мSлкіне иелік ету. #ылмыстыO əрекеттегі алдауды 
OолданудыP маOсаты- бMтен адамныP мSлкіне жедел тSрде иелік ету. АлаяOтыOта  
алдаудыP адамныP психикасына əсер ету тəсілі Oолданылады. АлаяOтыOты жSзеге 
асырудыP тағы бір тəсілі ол жəбірленушініP Oолындағы, Sстіндегі затын «бірден, сол 
мезетте алу». В.А.ВладимировтыP пікірі бойынша: «иеленіп алу» жəбірлеушініP əрекеті 
арOылы жəбірленушініP мSлікке Oатысты OROығын жою [15,23-28 бб]. БRл жағдайдағы 
əрекет алдау арOылы жасалған алаяOтыO ретінде емес, керісінше, жеке тRлғаға Oарсы 
жасалған Oылмыс ретінде саралануы керек. 

В.А. ВладимировтыP жəбірленуші мен оныP иелігіндегі мSлікке Oатысты OROығын  
жою деген пікірімен келіскенмен, бRл жағдайдағы əрекет алаяOтыO емес деген пікірмен 
келісуге болмайды, Mйткені жəбірлеуші MзініP əрекетінен зардап туатынын біледі жəне ол 
зардапты тек Oана алдау арOылы жSзеге асыру мSмкіндігін есепке алады, тіпті 
жəбірленуші Mзін-Mзі Oорғау шараларын жасауға да Sлгермейді де жəне олай ету керектігін 
дер кезінде тSсінбейді де.  БRл кMрсетілген жағдайдағы «иеленіп алу» Sшін алдау жеке 
мSлікті алумен тығыз байланысты, ал екінші бір жағынан алдаудыP тəсілі болып 
табылады.  
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БіздіP пікірімізше алдаудыP маOсаты тек Oана жəбірленушініP мSлкіне немесе 
мSлкіне иелік ету OROығына ие болу.  Алдау мен сенімді теріс пайдаланудыP бRл тəсілі 
баптыP диспозициясында арнайы белгі ретінде кMрсетілмегенімен, алдау тSсінігініP 
ORрамдас бMлігі болып табылатындыOтан, кMп жылдар бойы сот тəжірибесінде əрекеттіP 
мRндай тSрі алдау арOылы жасалған алаяOтыO ретінде сараланып келді. 

#азіргі Oолданылып жSрген заPға сəйкес əрекеттіP бRл тSрі алаяOтыO жағдайындағы 
жауаптылыOты ауырлататын мəн-жай болып саралануы керек. ЖəбірленушініP 
денсаулығына Oауіпті емес тSрде алдау мен сенімді теріс пайдалану-кінəлініP сMз жSзінде 
немесе ым кMрсету арOылы жəбірленушініP немесе басOа адамдардыP Oарсылығын жоюға 
бағытталған іс-əрекеттерін жатOызамыз. МRндай алдаулар наOты жағдайларға байланысты 
əртSрлі болып келеді, оны істіP наOты мəн-жайына Oарай тергеу, сот органдары 
аныOтайды. Жеке мSлікке Oарсы жасалған əрекеттерді саралау кезінде кMптеген 
OиыншылыOтардыP кездесуі мSмкін, Mйткені OылмыстыO əрекетті жасаушы тRлға 
жəбірленушіге Oарсы тек алдау мен сенімді теріс пайдаланып Oана Oоймай, сонымен бірге 
жSйкеге əсер ететін тSрлі есірткілік заттарды да Oолдануы мSмкін. МRндай жағдайлар сот- 
сараптамалыO тəжірибеде тSрліше саралануы мSмкін. 

Мысалы, жəбірленушініP мSлкіне ие болуды Oалайда жSзеге асыру Sшін, шайына 
азғана уаOыт жSйкеге əсер ететін RнтаO Oосып ішкізсе, ол RрлыO, ал егер мRндай 
жағдайдан адамныP Mміріне немесе денсаулығына Oауіп тMнсе, ол OараOшылыO ретінде 
сараланады. Субъект жəбірленушіге жSйкесіне əсер ететін затты берген жерде OылмыстыO 
зардаптыP туындамай, Mзге бір жерде немесе басOа уаOытта туындауы OылмыстыO 
жауаптылыOты саралауда OиындыO туғызатын мəселеніP бірі. БRл жағдайда #Р Жоғарғы 
СотыныP Rсынысына сəйкес субъектініP əрекетін тонау немесе OараOшылыO деп адамныP 
Mміріне немесе денсаулығына келтірілген зардаптыP кMлеміне Oарай сараптауға тура 
келеді.  

БіздіP пікірімізше, бRлай сараптауда Oазіргі Oолданылып жSрген OылмыстыO заPға 
сəйкес Oателік кетуі мSмкін, біріншіден, OылмыстыO əрекеттіP жSзеге асырылу тəсілі- 
ашыO немесе жасырын, екіншіден кінəніP нысаны, Sшіншіден OылмыстыO əрекеттіP 
басталған жəне OылмыстыO зардаптыP туындаған уаOытыныP арасындағы алшаOтыO 
есепке алынбаған. БRл əрекетті жеке тRлғаға Oарсы Oылмыс немесе  RрлыO деп саралаған 
орынды секілді. 

Алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы жасалатын алаяOтыOтыP субъективтік 
жағы кінəлініP MзініP əрекетінен туған  немесе  туатын OылмыстыO зардапOа ішкі 
кMзOарасын суреттейді. Алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы жасалатын алаяOтыO 
тікелей OасаOаналыOпен жəне пайдакSнемдік маOсатпен жSзеге асырылады. КSнделікті 
тəжірибеде OылмыстыO əрекеттегі пайдакSнемдік маOсатты дəлелдеу Mте Oиынға соғады, 
кейбір жағдайларда бMтенніP мSлкін иесініP еркінен тыс уаOытша пайдалана тRруға 
алғандығын жəне оны Oайтаруға дайын екендігін, біраO оған иесініP Oайтару керектігі 
туралы ескертпегендігін  Mзін аOтау ретінде келтіреді. МRндай жағдайда жəбірлеушініP 
жауабы OылмыстыO ниетті жасыруды кMздейтін жауап болып табылады: Mйткені, алдау 
арOылы OылмыстыO зардап туды, жəбірленушініP мSлкі оныP еркінен тыс алынды жəне 
жəбірлеуші ол мSлікті Mз Oалауынша пайдаланды. 

БRл жайында А.Н. Кардава «алдау» жəне «сенімді теріс пайдалану» терминдері мəні 
жағынан бір-бірімен сəйкес келгенімен, шын мəнінде олардыP əрOайсысы бMлек –бMлек 
тSсінік береді деп білу Oажет деп атап кMрсетеді. АлаяOтыOпен шабуыл жасауда əрекет ету 
мSлікті иеленуге бағытталған бір маOсатты кMздеген  əрекет. МRндағы алдаудыP тəсілі 
алаяOтыOтыP Mзіне тəн ерекше белгісі болып табылады. АдамныP мSлкі мен мSлкіне иелік 
ету маOсатындағы əрекет етудіP  негізі белгісі жəбірлеуші тарапынан əрекет еткен 
алғашOы сəтте-аO байOалады.  

АлаяOтыOта əрекет алдау арOылы психикасына əсер етумен де Rштасуы мSмкін, ол 
М.А. ГельфердіP пікірі бойынша тMмендегідей негізгі белгілерді ORрайды:  
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-алдаудыP мазмRныныP болуы;  
-алдау уаOытыныP сəйкестілігі;  
- əрекеттіP наOтылығы, яғни əрекетті жSзеге асыру мSмкіндігі туып тRруы керек 

[6,11-13 бб] ал, Л.Д. Гаухман «ЖəбірленушініP психикаға əсер ете отырып алдауды наOты 
зардап тудырады деп Oабылдау керектігі  деп тSсіну керек»-, дейді. МRндай аныOтамамен 
келісу Oиынға тSседі, «&йткені əрекеттіP: жəбірленушініP сырOат немесе мас кSйінде 
жSзеге асырылғандығынан ол істіP барысын тSсініп те Sлгермеуі мSмкін»-, деп Mз пікірін 
білдіреді Р.Т.НRртаев [7, 24-26 бб]. Алдау мен сенімді теріс пайдалану туралы наOтыраO 
аныOтаманы В.А. Владимиров былайша береді: «Психикасына əсер етіп алдау салдарынан 
жəбірленушініP, жəбірлеушіге OарсылыO кMрсету тілегінен айырылуы». 

Жоғарыда алдау мен сенімді теріс пайдалану арOылы жасалатын, алаяOтыO, тонау 
мен OараOшылыOты саралаудыP жалпы сипаттамасын бере отырып, олардыP бір-бірінен 
тMмендегідей айырмашылығы бар екендігін айта аламыз: алдау мен сенімді теріс 
пайдалану арOылы жSзеге асырылатын тонау мен OараOшылыOты бір –бірінен 
ажыратудыP басты критерийі объективтік жаOтыP белгілерімен тікелей байланысты: 

Бірінші критерий- алдау мен сенімді теріс пайдалану мазмRны мен жеделдігінде;  
Екінші критерий- жəбірленушіге еркінен тыс Oолданған жSйкеге əсер ететін 

заттардыP кMлемі мен Oасиеттерінде; 
(шінші критерий- алдау мен сенімді теріс пайдалану мазмRнында; 
#осымша критерий- объектілердіP тSрі мен алдаудан туған зардап кMлемінде. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы информационной 

безопасности в сфере защиты персональных данных.  Раскрывается понятие 
персональных данных, их значение, безопасность данных, способы их защиты в 
социальных сетях, меры профилактики. 

Ключевые слова. Интернет, информация, информационная безопасность, социальная 
сеть, информационная защита, персональные данные, цифровая защита, цифровые 
технологии. 
 

Прежде всего, необходимо понять, что такое персональные данные и что такое 
социальная сеть 

21 мая 2013 года в Казахстане был принят Закон «О персональных данных и их 
защите» [1]. 

 С тех пор вокруг него не утихают споры и разногласия касательно сфер и областей 
его применения, определения самих персональных данных и что под этим понимают 
государственные структуры, субъекты рынка и сами граждане. 

С точки зрения закона персональные данные представляют собой любую 
информацию, прямо или косвенно связанную с определенным лицом (субъектом 
персональных данных). В Конституции Республик Казахстан а именно в ст. 18 говорится, 
что каждый имеет право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничения этого права 
допускаются только в случаях и в порядке, прямо установленных законом [2]. 

На сегодняшний день достаточно актуальной проблемой является защита 
персональных данных, ведь с запросами наших личных данных мы сталкиваемся каждый 
день, начиная платежными системами, заканчивая государственными органами 

Между тем, социальные сети представляют собой мощный инструмент для 
различных коммуникаций, продвижения товаров и услуг. Участники соцсетей ежедневно, 
помимо сообщений, обмениваются аудио-, видео- и фотоматериалами. Помимо этого 
беспечные молодые люди в последнее время часто выкладывают в сеть фотографии с 
правами, паспортами, кредитными карточками.  

Переломный момент в истории интернета наступил в 2006 году, когда сайт Facebook 
открыл регистрацию для всех пользователь. На следующий год волна виртуальных связей 
накрыла и Россию: появилась сеть «ВКонтакте». 

Безопасность личных данных вкупе с контентом сомнительного содержания стали 
глобальными проблемами и опасностью, которые породили социальные сети.  

Любая социальная сеть начинается с регистрации. А регистрация — это заполнение 
формы, которую законопослушные люди, не обременённые здоровой долей паранойи, 
привыкли заполнять почти полностью.  Анкета может содержать в себе различные виды 
информации:  от фамилии, имени, отчества  и места пребывания, до любимого актера, 
цвета и так далее 

Учитывая, что в социальных сетях, связанных с поиском давних друзей, коллег или 
единомышленников (те же Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Linkedin), принято 
указывать реальные имя и фамилию, виртуальная сущность становится легко 
идентифицируемой с первых же робких шагов в бездонную пучину веба [3]. 

В связи с обработкой социальными сетями персональных данных пользователей у 
руководства таких организаций, а также самих пользователей возникает потребность в 
защите личных данных.  

Одной из самых актуальных задач безопасности в данном контексте является 
обеспечение конфиденциальности. Многие сети предполагают возможность 
предоставления своих персональных данных лишь определенному кругу лиц, будь то 
друзья или родственники. 
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Так же важно обеспечение механизмов, гарантирующих подлинность страницы 
пользователя. Данное требование имеет ввиду страницы-фейки, с которых обычно 
происходят действия недобросовестного характера, якобы идущих от имени собственника 
страницы. Их главная цель- очернить репутацию и честь человека. 

Проблема заключается в цифровой безграмотности и беспечности поведения людей, 
поскольку отсутствует  единый свод правил поведения в сети.  

К примеру, детям с малых лет объясняют, что переходить дорогу на красный свет 
или общаться с незнакомыми людьми - нельзя. Поэтому, в наш век безграничных 
электронных технологий, есть смысл дополнить эти правила умением критически 
оценивать просьбы незнакомцев поделиться личной информацией и не оставлять где 
попало свои пароли.   

Именно сейчас к подрастающему поколению нужно прививать уважение к 
собственным приватным данным почти с «пелёнок». Это дело учителей, преподавателей, 
родителей (которым и самим неплохо бы подтянуть свои знания в относительно новой для 
себя области). Знания о правилах безопасного поведения в интернете уже давно вышли за 
рамки дополнительной информации, которую можно либо принять во внимание, либо 
забыть. Такие знания — азбука информационной грамотности. 

В  век цифровых технологий практически невозможно обойтись без социальных 
сетей. Публичные люди,  компании и организации охотно пользуются Twitter, Facebook и 
Instagram, которые являются прекрасным способом общения с народом и публикацией 
новостей. Так как аудитория подписчиков может достигать десятки, а то и сотни тысяч 
людей, будет очень неловко, если контроль над этими страницами попадет в руки 
злоумышленников. Неловко, а порой и даже опасно.  

В этой статье были рассмотрены возможные способы защиты персональных данных 
в социальных сетях.  

Прежде всего, первостепенная ответственность лежит на самом пользователе, 
поскольку он сам решает какая информация может быть опубликована, а какая нет.  

Мы должны лишить злоумышленников возможность использовать нашу 
информацию в корыстных целях. Для этого лишь нужно афишировать меньше личной 
информации. К тому же, многие социальные сети поддерживают возможность, чтобы 
персональные данные не стали общедоступными. Чтобы организовать эту защиту, мы 
должны установить конфиденциальность в своем аккаунте. 

 Кроме того, сегодня социальные сети предоставляют возможность двухэтапной 
аутентификации, как правило, используя ваш мобильный телефон. Он обеспечивает 
безопасность учетной записи и уменьшает возможность доступа к странице при 
использовании связки логина и пароля.  

Не стоит забывать, что не все люди являются теми, за кого себя выдают.  Если 
человек зарегистрирован в социальных сетях, всегда существует риск того, что 
опубликованная информация может стать доступной третьим лицам.   

К сожалению, ни одно из средств защиты не дает абсолютной гарантии безопасности 
персональных данных. Однако,  если вы будете использовать все методы в комплексе, это 
уменьшит риск кражи персональных данных. 

И, наконец, необходимо соблюдать хотя бы минимальную степень самосохранения: 
не рекомендуется добавлять незнакомых людей в друзья или вступать в подозрительные 
группы, а также устанавливать непонятные приложения в рамках социальных сетей. 
Также не следует переходить по ссылкам, полученным от незнакомых лиц. Внимательно 
относится ко всем своим действиям, связанным с социальными сетями. 
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Аннотация: На рынке постоянно исчезают или появляются новые физические и 

юридические лица, которые производят продукты, оказывают работы или услуги, с целью 
получения прибыли. Деятельность они осуществляют на свой страх и риск. Многие 
субъекты рынка объединяются, вступают в деловые отношения, но бывает так, что один 
или несколько партнёров не могут выполнить на них возложенные обязательства, и 
именно в неумении выполнять обязательства и заключается предпринимательский риск, 
который в дальнейшем может привести к банкротству. В статье представлены подходы к 
понятию банкротства, а также описаны мероприятия по его предотвращению. 

Ключевые слова:банкротство, банкрот, управление, антикризисное управление, 
несостоятельность, кризис. 

 
Многие предприятия, особенно в период кризиса, часто встречаются с таким 

понятием, даже больше статусом организации, как банкрот. Разберемся, что же такое 
банкротство? Что делать, что бы не постигла участь банкротства? 

Существует множество трактовок понятия банкротства. Например, по мнению Г.В. 
Савицкой «Банкротство – это признанная арбитражным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнять обязанность по уплате других обязательных платежей» [1]. 

Автор Я.А. Фомин считает, что «банкротство – это крайняя форма кризисного 
состояния, когда фирма не имеет каких-либо возможностей оплатить кредиторскую 
задолженность и восстановить свою платежеспособность за счет собственных ресурсов» 
[2]. 

На мой взгляд самое четкое определение банкротству дано Н. А. Бреславцевой 
«Банкротство — это цивилизованная форма разрешения конфликта, возникшего между 
кредиторами и должником, позволяющая в определенной мере соблюсти интересы обоих, 
поскольку после завершения процедуры банкротства бывший должник освобождается от 
обязательств, связанных с погибшим бизнесом, и снова имеет возможность 
предпринимательства, а кредитор, в свою очередь, получает часть затраченных средств» 
[3]. 

Понятия достаточно разнообразные, но суть одна. В моем понимание банкротство – 
это статус организации, полученный в результате неспособности выполнения 
возложенных на неё обязательств перед кредиторами. На несостоятельность предприятий 
влияет ряд причин. Более подробно рассмотрим их на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Причины банкротства. 

 
Что же делать, чтобы «не встретиться лицом к лицу» с банкротством? На первый 

взгляд может показаться, что все довольно просто и прозрачно, главное платить по 
обязательствам перед кредиторами и тогда предприятие сможет «оставаться на плаву». Но 
это лишь только кажется на первый взгляд, ведь банкротство – это болезнь, которой 
болеют многие предприятия, особенно в условиях кризиса. 

Рассмотрим несколько путей финансового оздоровления предприятия. 
1) Отказ или уменьшение от выплаты дивидендов по акциям. Используется 

акционерными предприятиями, в случае если предприятие сможет убедить акционеров в 
увеличении дивидендных выплат и в правдивости программы финансового оздоровления. 

2) Факторинг или договор-цессия. Источник финансового оздоровления 
предприятия, при котором организация уступает банку свое требование к дебиторам в 
качестве возврата кредита. 

3) Лизинг. 
4) Привлечение кредитов под прибыльные проекты или диверсификация 

производства.  Путь финансового оздоровления, при котором прибыль от одних 
направлений хозяйственной деятельности покрывает убытки от других. 

5) Ускорение процесса оборачиваемости собственного капитала. При данном 
методе удастся уменьшить дефицит собственного капитала, а достичь это возможно, 
например, с помощью сокращения остатков сверх норм запасов, незавершенного 
производства, сроков строительства и т.д. 

6) Сокращение расходов на содержание объектов жилсоцкультбыта. Метод, 
который приведет к увеличению капитала в основную деятельность, путем передачи 
объектов в муниципальную собственность. 

7) Отказ от некоторых видов деятельности. Источник финансового оздоровления, 
при котором можно достичь сокращения расходов и повышения эффективности 
основного производства. 

8) Проанализировать использование прибыли. 
9) Увеличение объема собственных финансовых ресурсов. Можно достичь с 

помощью ускоренной амортизации, отказа от внешних социальных и других программ и 
т.д.. 

Причины банкротства 
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10) Маркетинговый анализ. Данный метод оказывает помощь в выявлении резервов 
улучшения финансового состояния предприятия по изучению спроса и предложения, 
рынков сбыта и формирования на этой основе оптимального ассортимента и структуры 
производства продукции. 

11) Поиск внутренних резервов по увеличению прибыльности производства и 
достижению безубыточной работы.  Один из основных и наиболее радикальных 
направлений финансового оздоровления предприятия. Осуществляется за счет более 
полного использования производственной мощности предприятия, повышения качества и 
конкурентоспособности продукции, снижения ее себестоимости, рационального 
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сокращения 
непроизводительных расходов и потерь. 

12) Ведение специального реестра потерь.  Необходим для систематизированного 
выявления и обобщения всех видов потерь. 

Любое предприятие может развиваться в бескризисном пространстве, если 
безошибочно поставлен диагноз его состояния и правильно проведен процесс 
финансового оздоровления. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемные аспекты информационного 
суверенитета. Раскрываются понятия суверенного государства, такие его атрибуты как 
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Суверенитет может быть военным, дипломатическим, экономическим, 
политическим, культурным и биологическим. Но недавнего времени в обиходе  появился 
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новый термин - цифровой суверенитет. Этот компонент государственного суверенитета 
является важной составляющей, а в последнее время и ключевой, исходя из ситуации на 
политической международной арене.  

Современное человечество активно пользуется интернетом, социальными сетями и 
другими компонентами мировой  глобальной сети, и не представляет жизнь без этого. 
Возникает вопрос «как обезопасить свое личное информационное и цифровое  
пространство?»,  ведь всем известно, что с помощью интернета возможно сделать 
невообразимые вещи(влияние на сознание общества, подрыв государственного 
суверенитета, влияние на разные политические процессы и т.п.) 

Одним из примеров может служить, известная всему миру, британская 
общенациональная общественная телерадиовещательная организация «би-би-си», являясь 
частью информационного мира не в первый раз обвиняется в предвзятости и 
распространении непроверенной информации. Так, в 2015 году члены британского 
парламента обвинили вещательную корпорацию в некорректном освещении вопросов, 
связанных с Европейским союзом. 

Также можно отметить и проблемы социальных сетей, в октябре 2017 года в 
конгрессе США прошли первые слушания по делу о «российском вмешательстве» в 
американские выборы, на которых присутствовали представители Facebook, Google и 
Twitter. Некоторые конгрессмены весьма резко раскритиковали компании за то, что они 
позволили «агентам российского влияния» вмешиваться в выборы президента США на 
своих площадках.  

Системой могут воспользоваться и религиозные лоббисты, как в Иране или в 
Саудовской Аравии, где за обозначения себя как атеиста можно получить тюремный срок. 
Также запрещены любые высказывания в адрес монархов, которые могут быть сочтены 
оскорбительными. Были прецеденты дачи тюремного срока за одобрение поста в Facebook 
с критикой монарха. 

Роль информационного суверенитета с каждым днем увеличивается, поэтому 
каждому государству провозглашающим себя независимым надо иметь хорошую 
информационную и цифровую защиту. Ведь взламывается сначала информационный 
суверенитет страны и затем уже заменяется идеология. 

Таким образом, сегодня, если у в государстве нет защиты информационного 
суверенитета, это может привести к подрыву государственного суверенитета то есть 
перестать быть независимым государством.На сегодняшний день ни в одном из 
законодательных актов или учебных материалов нету четкого и полного определения 
«информационного суверенитета», тем не менее есть нормы затрагивающие 
информационную безопасность. 

В законодательстве Казахстана информационная безопасность регулируется 
Законом Республики Казахстан «Об информатизации» (с изменениями по состоянию на 
30.11.2017 г.) Этот нормативно-правовой акт регулирует общественные отношения в 
сфере информатизации, возникающие на территории Республики Казахстан между 
государственными органами, физическими и юридическими лицами при создании, 
развитии и эксплуатации объектов информатизации, а также при государственной 
поддержке развития отрасли информационно-коммуникационных технологий. 

Например в Российской федерации закреплен Федеральный закон от 27.07.2006(ред. 
От 25.11.2017) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при: 

1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 
распространение информации; 

2) применении информационных технологий; 
3) обеспечении защиты информации. 
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Исходя из вышесказанного, можно увидеть, что данное понятие как 
«информационный(цифровой) суверенитет» формально не определено, но в 
охарактеризовать его можно как концепцию, подразумевающая контроль государства над 
распространением информации на своей территории, независимость от влияние извне. 

Внешняя сторона государственного суверенитета проявляется в статусе государства 
как субъекта международно-правовых информационных отношений. Государства 
обладают суверенным правом на разработку своих собственных информационных 
ресурсов в соответствии с их собственной информационной политикой, а также несут 
обязанность обеспечивать, чтобы информационная деятельность, ведущая под их 
юрисдикцией, соответствовала принятым международным соглашениям. 

Так, в настоящее время ученые и юристы очень активно занимаются разработкой 
базовых норм, регулирующих вопросы развития и взаимодействия в сфере 
информационных технологий и телекоммуникаций, как на национальном, так и на 
международном уровне. 

В настоящее время в международном праве сложились группы норм, регулирующие: 
1. общие вопросы реализации и защиты личных информационных прав; 
2. режим интеллектуальной собственности; 
3. использование новейших ИТ, в том числе в сфере международной торговли; 
4. международный обмен информацией. 
Особую роль в информационном суверенитете занимает глобальная 

информационная система «Интернет», которая объединяет миллионы и даже миллиарды 
компьютеров и иных технологий во всемирном виртуальном пространстве. Интернет 
выполнят множество полезных функций, что упрощает деятельность людей, но есть и 
негативная сторона данного аспекта, которая заключается в преступности на данной 
среде. 

По данным, изложенных в докладе ООН Global Broadband Progress от 18.09.2017, 
количество пользователей интернета в мире составляет 3,58 миллиарда человек (общее 
населении планеты 7,6 млрд). Большинство пользователей теперь приходится на 
развивающиеся страны – в них насчитывается 2,5 миллиарда пользователей, а в развитых 
странах – 1 миллиард. 

В процентном отношении, наибольшее проникновение интернета остается в 
развитых странах - 81%, по сравнению с 40% в развивающихся странах и 15% в наименее 
развитых странах. 

Эти данные показывают, насколько глубоко проникла информационная и цифровая 
сеть во все страны мира, почти у каждого на планете есть выход в интернет. Что делает 
его уязвимым к информационным атакам из вне. 

Сегодня мы живем в эпоху разрушения суверенитета. Глобализация, которая обычно 
представляется нам чем-то хорошим, - это, как правило, отказ от суверенитета во всех 
смыслах. Государство теряет свой экономический суверенитет, потому что на его 
территории доминируют транснациональные корпорации, бюджеты которых иногда 
превышают весь бюджет страны. Понятно, что эти корпорации могут покупать 
чиновников и диктовать свою волю. И под таким натиском теряется защита информации 
государства, так как информационный суверенитет крепко связан с экономическим 
суверенитетом. 

Информационный суверенитет выгоден государству, планирующему проводить 
собственную политику без оглядки на международное сообщество или отдельных 
категорий протестующих граждан (которые за счет Интернета могут широко 
пропагандировать свои идеи). 

Новый, цифровой суверенитет: 
- право и возможность национального правительства: 
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- самостоятельно и независимо определять и внутренние и геополитические 
национальные интересы в цифровой сфере; 

- вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю информационную политику; 
- распоряжаться собственными информационными ресурсами, формировать 

инфраструктуру национального информационного пространства; 
- гарантировать электронную и информационную безопасность государства. 
Недостатки данного информационного суверенитета заключаются в том, что 

контроль государства над интернетом, в том числе реализует новые технологические 
механизмы контроля и создает законодательную базу, что позволяет лоббистами 
авторского права использовать его с целью наказания распространителей или даже 
скачивателей «нелегального» контента (похожие законы существуют в настоящее время 
во Франции). 

Контроль может использоваться для ликвидации свободы слова (по аналогии с 
Китаем). Также в некоторых странах мира запрещены любые высказывания в адрес 
монархов, которые могут быть сочтены оскорбительными. Были прецеденты дачи 
тюремного срока за одобрение поста в Facebook с критикой монарха. 

Также системой контроля могут пользоваться преступные группировки, по аналогии 
с «крышеванием» бандитами частного бизнеса в 90-х. 

В мирное время введение подобных ограничительных концепций подрывает 
международное сотрудничество, общность человечества. 

Во всех развитых странах Интернет уже контролируется. В США, Британском 
Содружестве – постоянный мониторинг, реальные сроки за посты в социальных сетях. В 
Европе законы против анонимности. Япония хочет запретить Тор и прочий анонимный 
трафик. Китай проводит мониторинг и фильтрует. ЮВА идёт туда же. Системы 
законодательного ограничения, фильтрации и мониторинга Интернета, кибервойска 
строятся и будут построены всеми самостоятельными игроками. Борьбу с попытками 
государств построить информационный суверенитет будут вести в основном США/Запад. 
Главным инструментом и аргументом будет «свобода слова». 

В октябре 2017 года в конгрессе США прошли открытые слушания в рамках 
заседания сенатского комитета по юридическим вопросам, борьбе с преступностью и 
терроризмом. Некоторые члены комитета подвергли резкой критике руководство 
компаний Facebook, Google и Twitter.  

Американские СМИ отмечают, что конгрессмены уже осознали недостаточность 
существующей юридической базы, в рамках которой соц. сети могут выявлять попытки 
политического воздействия на граждан США при помощи их платформ. В конгрессе уже 
идет работа над так называемым «Актом о честной рекламе». Инициатором этого 
законопроекта является сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар. 
Законопроект предлагает перенести в интернет правила по размещению рекламы, ее 
маркировке, раскрытию информации и источников рекламных поступлений, которые уже 
существуют в США на ТВ, радио и в печатных СМИ. В случае принятия закона любые 
интернет-ресурсы с ежемесячной аудиторией не менее 50 млн пользователей будут 
обязаны подробно отчитываться о всех рекламодателях, размещающих у них 
политическую рекламу не менее чем на $500 в год. Помимо конечного лица или 
организации, выделяющей эти средства, интернет-ресурсы будут обязаны сообщать о 
таргетировании того или иного рекламного баннера или блока, а также о статистике 
просмотра такой политической рекламы. 

Кроме того, в законопроекте дается предварительное определение понятия 
«политическая реклама» — «послание, относящееся к любой политической деятельности 
или вопроса национального значения», которое можем затрагивать любого кандидата, 
любые выборы или деятельность любого законодательного органа. Инициаторы 
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законопроекта подчеркивают, что его редакция находится еще на очень предварительной 
стадии, поэтому готовы к обсуждению и изменению формулировок.  

Многим будет известна личность Эдаврда Сноудена - американского технического 
специалиста и спецагента, бывшего сотрудника ЦРУ и  Агентства национальной 
безопасности США, который поведал всему миру о незаконной слежке за иностранными 
государствами, ее деятельностью  и государственными тайнами. 

Путем дачи интервью журналистам раскрыл факт всеобъемлющего слежения в 60 
странах за более чем миллиардом человек правительствами 35 стран. 

Указанные аспекты развития информационного суверенитета требует огромной  
работы, а также материальных средств для ее реализации. 

На данный момент всемирная глобальная сеть «Интернет», не имеет определенных 
правовых норм, которые регулировали бы отношения в этой среде, что негативно 
сказывается на, самостоятельном направлении юридической науки, интренет-прваве. 
Поэтому, по моему мнению, следует ратифицировать на международной арене 
определенный законодательный свод, который регулировал бы межгосударственные 
отношения находящиеся в виртуальном пространстве. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль и значение таких понятий как 

гуманизм и справедливость, их соотношение, взаимосвязь. 
Ключевые слова: гуманизм, справедливость, баланс, балансная версия, терроризм, 

уголовное законодательство, уголовные правонарушения, уголовный проступок. 
 
Уголовный кодекс Республики Казахстан развивается и обновляется на протяжении 

всего этого времени многие положения и статьи уголовного кодекса изменялись, 
дополнялись или переносились из иных кодексов, но при этом в кодексе все равно 
присутствуют положения, которые являются спорными или даже некорректными.  

В наше время принципы гуманизма и справедливости, но очень часто данные 
принципы противостоят друг другу из-за чего появляются спорные положения. Гуманизм 
- этическая жизненная позиция, утверждающая, что люди имеют право в свободной форме 
определять смысл и форму своей жизни. А справедливость – это понятие о должном, 
содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния: в частности, 
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соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, 
преступления и наказания. 

Возьмем пример: Гражданин А., вступив в драку с гражданином Б. нанес ему тяжкий 
вред здоровью, но в суд выясняется, что причиной драки стало непристойное поведение 
гражданина Б в сторону гражданина А. Тут выступает принцип гуманизма человек 
совершил правонарушение из-за определенных причин которые и замотивировали его 
совершить данное деяние [2]. Но также принцип справедливости говорит нам о том, что в 
случае если ты совершил правонарушение, то обязан понести наказание. Чем дольше 
существует и развивается уголовное законодательство, тем гармоничней связаны данные 
принципы. Но также присутствуют такие статьи и положения, которые не соблюдают 
баланса между данными принципами и устанавливают либо слишком мягкое наказание 
придерживаясь в большинстве принципа гуманизма, либо слишком жесткое наказание 
придерживаясь принципа справедливости.  

Возьмем в пример 255 статью Уголовного кодекса Республики Казахстан «Акт 
терроризма». Мы все знаем и понимаем, что любой террористический акт всегда влечет за 
собой множество страшных последствий. Один из принципов любого закона это 
запугивание того, что в случае совершения правонарушения за ним следует 
ответственность. Но установленные в Уголовном кодексе РК положения, по моему 
мнению, слишком мягки и не запугивают достаточно сильно, чтобы максимально 
предотвратить данные правонарушения. Тоже, самое можно сказать по отношению к 367, 
361, 273 статье УК РК[3]. 

Теперь возьмем в пример статью 104 УК РК «Причинение смерти по 
неосторожности». В случае применение наказания по данной статье, субъекту уголовного 
права назначается лишение свободы сроком на 5 лет. Особенностью этой статьи в том, что 
у субъекта отсутствует цель лишение жизни у жертвы правонарушения, а значит имеет 
факт юридического события. Для правонарушения, в котором отсутствует цель убийства, 
наказание слишком сурово и мне кажется, что его необходимо смягчить. Так же можно 
это отнести к 111, 113, 200, 370 статьям УК РК. 

Данные вопросы имеют нравственный характер. Каждый имеет право воспринимать 
данные проблемы индивидуально и не согласиться с представленными ранее нормами или 
вопросами. У каждого формируется собственная идеология и взгляды, которыми он 
руководствуется на протяжении всей жизнь.   

Но выделенные нами проблемы в уголовном законодательстве Республики 
Казахстан  могут способствовать ее улучшению и развитию в более балансную версию, 
где и гуманизм, и справедливость будут одинаково учитываться в нормах  действующего  
законодательства  Республики Казахстан.  
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Аннотация: БRл маOалада есірткі ORралдарыныP, психотроптыO заттардыP жəне сол 

тектестердіP заPсыз айналымы саласындағы RйымдасOан Oылмыс туралы мəселе, есірткі 
саласындағы RйымдасOан OылмысOа Oарсы іс-Oимылдағы халыOаралыO RйымдардыP рMлі 
Oарастырылады. Есірткі бизнесі саласындағы RйымдасOан OылмыстыO əрекеттіP 
"кMрінісін" кMрсететін бірнеше базалыO аспектілері Oаралды. Есірткі ORралдарыныP, 
психотроптыO заттар мен сол тектестердіP сипатты ерекшеліктері мен белгілері 
кMрсетілген. 

Т;йінді с6здер: есірткі, есірткініP OылмыстыO айналымы, нашаOорлыO, OROыOOа 
OарсылыO, OROыO бRзушылыO. 

 
ЕсірткініP заPсыз айналымы саласындағы OылмыстыO OROыO бRзушылыOты зерделеу 

кезінде кейбір бастапOы Rғымдарды айOындау маPызды. Есірткі туралы кMп айтылады, 
алайда есірткіге наOты аныOтама беру оPай емес. ДSниежSзілік денсаулыO саOтау Rйымы 
1981 жылы Mз баяндамасында есірткіні кеP мағынада "химиялыO зат немесе Oалыпты Mмір 
сSруге Oажетті заттардан (тағамға ROсас) ерекшеленетін заттардыP Oоспасы оны Oабылдау 
ағзаныP Oызмет етуін жəне  оныP ORрылымын Mзгертуге əкеп соOтырады. 

"Есірткі Oылмысы" Rғымы - криминалдыO есірткіге ROсас Rғымға жатады, Mйткені ол 
есірткілік мас кSйінде жасалған Oылмыстарды Oамтиды. Осылайша, есірткініP OылмыстыO 
айналымы RғымыныP келесі аныOтамасы Rсынылуы мSмкін. 

ЕсірткініP OылмыстыO айналымы - бRл Mсімдіктерді Mсіру; есірткі ORралдары мен 
психотроптыO заттарды əзірлеу, Mндіру, дайындау, Oайта MPдеу, саOтау, тасымалдау, 
жіберу, босату, Mткізу, бMлу, сатып алу, пайдалану, кеден аумағына əкелу жəне кеден 
аумағынан əкету жəне кMрсетілген əрекеттерді жасаған тRлғалар жиынтығында кMрінетін 
OылмыстыO жазаланатын OоғамдыO Oауіпті əрекеттердіP жиынтығы. 

Э.А. Бабаян мен оныP ізбасарлары пікірінше, кMптеген жылдар бойы есірткі ORралы 
(есірткі) терминімен Sш Mлшемге жауап беретін заттарды атауға болады мысалы: 

- медициналыO критерий яғни зат, дəрілік зат, орталыO жSйке жSйесіне ерекше 
(ынталандырушы, седативті, галлюциногенді жəне т. б.) əсер етеді, бRл оныP 
медициналыO емес тRтынуына себеп болуы мSмкін, сондай-аO ORмарлыOтыP немесе ауыр 
тəуелділіктіP Oалыптасуына əкеледі; 

- əлеуметтік критерий-Oарастырылатын заттыP медициналыO емес тRтынылуы Sлкен 
кMлемде жəне келтірілген зиян əлеуметтік мəнге ие болады; 

- заPды критерий-ORрал ресми тSрде есірткі деп танылып, есірткі ORралдарыныP 
тізіміне енгізіледі; 

Э.А. БабаянныP пікірінше, нашаOорлыO-бRл есірткі Oолдануға ORмарлыO, ауыр 
сырOатты емдеу, ол еP алдымен ағзаныP психикалыO жəне физикалыO функцияларыныP 
бRзылуына əкеп соOтырады. 

ДД$ аныOтамасына сəйкес нашаOорлыOпен жеке адам мен Oоғам Sшін Oауіпті табиғи 
немесе синтетикалыO заттардан туындаған мерзімді немесе созылмалы уыттану жағдайы 
тSсіндіріледі. МRндай жағдай осы затOа емделумен, осы заттыP дозасын арттыру 
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Sрдісімен, сондай-аO осы заттыP əсеріне психикалыO кейде физикалыO тəуелділігімен 
сипатталады. 

#Р #ылмыстыO кодексіне сəйкес есірткі ORралдарыныP OылмыстыO айналымын 
ORрайтын жəне OылмыстыO жазалауға жататын Oылмыстарға мыналар жатады: 

1. Есірткі, психотроптыO заттармен, сол тектестермен, прекурсорлармен Mткізу 
маOсатынсыз заPсыз жRмыс істеу (296 бап #Р OылмыстыO кодекс); 

2. Есірткі, психотроптыO заттарды, сол тектестерді Mткізу маOсатында заPсыз 
дайындау, Oайта MPдеу, иемдену, саOтау, тасымалдау, жMнелту не Mткізу (297 бап #Р 
OылмыстыO кодекс); 

3. Есірткі, психотроптыO заттарды, сол тектестерді жымOыру не OорOытып алу (298 
бап #Р OылмыстыO кодекс); 

4. Есірткі, психотроптыO заттарды, сол тектестерді тRтынуға кMндiру (299 бап #Р 
OылмыстыO кодекс); 

5. #Rрамында есiрткi заттар бар, Mсiруге тыйым салынған Mсiмдiктердi заPсыз егіп-
Mсіру (300 бап #Р OылмыстыO кодекс); 

6. Улы заттардыP, сондай-аO есiрткi, психотроптыO немесе улы заттарды дайындау 
немесе Oайта MPдеу Sшін пайдаланылатын заттардыP, ORрал-саймандардыP немесе 
жабдыOтардыP заPсыз айналымы (301 бап #Р OылмыстыO кодекс); 

7. Есірткі, психотроптыO заттарды, сол тектестерді тRтыну Sшiн притондар 
Rйымдастыру немесе оларды Rстау жəне осы маOсаттар Sшiн Sй-жайлар беру (302 бап #Р 
OылмыстыO кодекс); 

8. Есiрткi, психотроптыO немесе улы заттармен жRмыс істеу Oағидаларын бRзу (303 
бап #Р OылмыстыO кодекс); 

#азаOстан Республикасы #ылмыстыO кодексініP 286-бабына сəйкес айналыстан 
алынған заттар немесе айналымы шектелген заттар болып табылады: 

1. Есірткі жəне психотроптыO заттар, олардыP аналогтары мен прекурсорлары; 
2. КSшті əсер ететін, улы, уландырғыш, радиоактивті заттар, радиоактивті OалдыOтар 

немесе ядролыO материалдар; 
3. Жарылғыш заттар, Oару-жараO, əскери техника, жарылғыш ORрылғылар, атыс 

Oаруы, оO-дəрілер, ядролыO, химиялыO, биологиялыO немесе жаппай Oырып-жою 
OаруыныP басOа да тSрлері, жаппай Oырып-жою Oаруын жасау Sшін пайдаланылуы мSмкін 
материалдар, жабдыOтар немесе компоненттер. 

#азіргі уаOытта нарыO субъектілері арасындағы ерікті шарттарға негізделген 
нарыOтыO OатынастардыP жаXандану деPгейі жыл сайын адам OызметініP Mзі Sшін мSлдем 
жаPа салаларына бірте-бірте еніп, біраO нарыOтыO Oатынастарды реттеу əрекеттері мен 
мемлекет тарапынан тауарлардыP белгілі бір тSрлерініP айналымына тыйым салулар тек 
#азаOстан РеспубликасыныP экономикасын тежеп, ашыO зиян келтіреді. $заO уаOыт бойы 
халыOаралыO нарыOтыO OатынастардыP дамуы ORбылыс ретінде контрабанданыP пайда 
болуына себеп болып саналды, біраO бRл дRрыс емес. КMп дəрежеде контрабандалыO 
OатынастардыP дамуына нарыOтыO экономикаға мемлекеттік араласуы ыOпал етті. 
НарыOтыO экономиканы мемлекеттік баOылау: 

1. Бизнес пен кəсіпкерлікке Sлкен салыO; 
2. ЕPбекшілердіP салығыныP кMп болуы; 
3. Белгілі бір тауарлардыP немесе заттардыP азаматтыO айналымына тыйым салу; 
4. Акциз белгілі бір тауарлар жəне тағы басOалар.  
СоPғы екі тармаOты жан-жаOты талOыласаO,  олар кMбінесе контрабанда пайда болу 

себептері болып табылады. 
Акцизден бастайыO, акциздер- ерекше Sлгідегі жаппай тRтыну Mніміне салынатын 

жанама салыO немесе тауардыP ORнына енгізілген жəне мемлекеттік немесе жергілікті 
бюджетке алынатын  заты.  

БRл аныOтамадан бірнеше Oорытынды бар: 
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1. Егер Mнім жаппай тRтынылатын болса, онда оған сRраныс бар, басOаша айтOанда 
Oоғам бRл Oажеттілікті сезінеді; 

2. ТеориялыO тRрғыдан мемлекет акцизделетін тауарлардыP тізбесін не акциздіP 
ORнын арттыра алады. 

Акциздер, салыO тSрі ретінде, мəжбSрлеу шараларын Oолдана отырып, мемлекет Mз 
Oазынасын Oандай жолмен толыOтыра алады деген сRраOOа жауап ретінде пайда болды. 
АкциздердіP кеP танымалдығыныP негізгі себебі олар фискалдыO пайда мен жоғары 
жылдамдыOOа ие. 

Кез-келген Oоғамда OROыOтыO нормалардыP жарлығын бRзу бROаралыO сипат 
Rстанады жəне оған аса елеулі моральды жəне материалдыO зиян келтіреді. #ROыOOа 
Oарсы жасалған əрекеттер сипаты, субъектілері, шарттары себептерініP əр тSрлілігіне 
Oарамастан, олардыP бəрі бір əлеуметтік ORбылысOа OROыO бRзушылыOOа алып келуге жол 
беретін, жалпы белгілерге ие. #ROыO бRзушылыOты зерттейтін əр тSрлі аныOтаулар бар. 
Жалпы OорытындылыO тSрде олар, Mздеріне заPдыO жауапкершілік алатын Oоғамға 
зиянды əрекет еткен тRлғалар немесе тRлғаныP OROыOOа Oарсы, Mзін кінəлі еткен OROыO 
бRзушылыOOа Rласады. #ылмыстыO есірткі бизнесі келесі ерекшеліктерімен сипатталады: 

1) Mте жоғары латенттілік деPгейі; 
2) жалпы OылмыстыO жəне экономикалыO OылмыстардыP жекелеген тSрлерімен 

біріктіру; 
3) кəсіби Oылмыспен Mте тығыз байланыс; 
4) алынған OылмыстыO кірістерді "жылыстату" ; 
5) трансRлттыO; 
6) OылмыстыO ORрылымдардыP конспиративтілігініP жоғары деPгейі жəне олардыP 

наOты функционалдыO дифференциациясы. 
#ROыOOа OарсылыO - OROыO бRзушылыOтыP аса басты белгісі. БарлыO əрекеттерде 

немесе əрекетсіздікте OROыO бRзушылыO болмайды. Ол тек OROыO бRйрығына іске асады. 
#ROыOOа Oарсы мінез-ORлыO азаматтыO-OROыOтыO, тəртіптік OылыOтарды, əкімшілік OROыO 
бRзушылыOтарды жəне Oылмыстарды жасауда кMрінеді. 

Жалпы, OROыO бRзушылыO дегеніміз – адамныP Oоғамға, мемлекетке немесе жеке 
тRлғаға зиян келтіретін, соPы заP алдындағы жауаптылыOOа апаратын OROыOOа Oайшы 
əрекет немесе əрекетсіздік. ЕсірткініP заPсыз айналымы осы бRрышта RйымдасOан 
Oылмыс белсенділігініP басOа салаларына  тəн белгілер: 

• ішкі тəртіпке жəне басшыныP нRсOауларына OатаP бағынатын криминалдыO 
ORрылымдардыP кMп сатылы ORрылымы; 

• есірткі бірлестігініP Sлкен тRраOтылығы мен нығаюы; 
• Oылмыстарды мROият дайындау жəне кəсіби жасау; 
• OылмыстыO OоғамдастыO мSшелерініP рMлдерін наOты бMлу; 
• есірткімен байланысты ойластырылған іс-Oимыл жSйесі; 
Есірткі жəне психотроптыO заттардыP, сондай-аO олардыP аналогтары мен  

азаматтыO айналым заттары болып табылмайтынына Oарамастан, #азаOстан Республикасы 
халOыныP белгілі бір бMлігініP арасында оларға наOты сRранысы бар. НашаOорлыOOа, 
əлеуметтік феномен сияOты, оған мSлдем басOаша Oарауға болады, біраO оған бір дəлел 
ретінде Oалып отыр, #азаOстанда есірткіге тəуелділер саны тек Mсуде, тиісінше сRраныс да 
Mсуде .  

КMлеPкелі Mткізу нарығындағы есірткініP ORны кMптеген факторлармен аныOталады, 
біраO наOты негізгілеріне тоOталсаO: 

1. Есірткі ORралдарын таратOаны жəне саOтағаны Sшін OылмыстыO тəуекел; 
2. Жəне бRл таPOаларлыO емес, біраO есірткі ORралдарын Mткізу саласында наOты 

экономикалыO бəсекелестік; 
Есірткі ORралдарын таратOаны немесе саOтағаны Sшін жаза Oатал болған сайын , 

олардыP ORны соғRрлым жоғары. Есірткі ORралдарын MткізудіP кMлеPкелі нарығында 



 
 

242 
 

адамдар немесе Rйымдар аз болған сайын, олардыP ORны соғRрлым жоғары. БRл жағдайда 
есірткіге тəуелділер есірткі ORралдарын сатып алуы Oиын. Сонда да, мRнда синтетикалыO 
есірткілерді Mткізу Sшін жаOсы жағдайлар жасалуда, Mйткені Mндірісте олар арзан, жəне 
есірткі ORралдарын MткізудіP кMлеPкелі нарығында олардыP "нарыOтыO бағасы" 
сRранысты Oанағаттандыра отырып, бəсекеге Oабілетті, біраO олар "классикалыO" есірткі 
заттарынан Oауіпті. Нəтижесінде біз тағы да есірткіні Mткізумен айналысатын адамныP 
немесе RйымныP Sстеме пайдасын аламыз. Ал əлемдік тəжірибе кMрсеткендей, есірткі 
бизнесімен негізінен "кəсіпкерлік" Rйымдар ғана емес, Sлкен OылмыстыO Rйымдар 
айналысады. 

Контрабанда кMбінесе Mзге де OылмыстыO OROыO бRзушылыOтарды жасаудыP 
ORралдары мен тетіктерініP бірі болып табылатындыOтан, тағы да біз есірткі 
ORралдарыныP контрабандамен айналысудыP экономикалыO жағынан тиімді себептеріне 
тап болып отырмыз. МRнда кеден Mкілдері арасында сыбайлас жемOорлыO Oаупі бар. 

Есірткі ORралдарыныP контрабандасымен кSресу Sшін мемлекет еP болмағанда 
жеPіл есірткі ORралдарын OылмыстыO сипаттан арылту керек. МRны акцизделетін 
тауарлар тізіліміне сол марихуана енгізу жолымен жSзеге асыруға болады. БRл 
кəсіпкерлерге OатаP мамандандырылған мекемелерде есірткі заттарын сату мен сатуды 
Rйымдастыруға ынталандырады, бRл мемлекетке осындай "бизнеске" салыO салуға 
мSмкіндік береді, осылайша MзініP мемлекеттік немесе жергілікті бюджетін Rлғайтады. 

МRндай тауардыP ORны OылмыстыO тəуекелдердіP жоOтығынан жəне наOты жəне 
заPды нарыOтыO бəсекелестіктіP болуына байланысты тMмен болады, бRл тек 
экономиканы ынталандыратын болады. 
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Аннотация: МаOалада жастардыP рухани-адамгершілік тRрғысынан дамытып, 
OROыOтыO тəрбиелеу мəселелері Oарастырылған. Рухани-адмгершілік дамуындағы 
кедергілерді негізге ала отырып, оныP шешу жолдары біздіP алға Oойған маOсатымызды 
айOындайды. Жастарды OROыOтыO тəрбиелеу мəселелерініP маPызы мен оныP  шешудегі 
Oарапайым жолдарды кMрсетілген. 

Кілт с6здер: Жастар, рухани-адамгершілік, %леуметтік маPызды таOырыптар, бағыт-
бағдар, білім, МоральдыO ORбылыс, келешек RрпаO. 

 
#Р Президенті НRрсRлтан Назарбаев Mткен жылы Oазан айындағы 5 жRлдызында 

#азаOстан халOына  2019 жылды Жастар жылы деп жариялаған болатын. Президент Mз 
сMзінде жастардыP барлыO санатын Oолдауға арналған шараларды, соныP ішінде жастарға 
білім беруді ерекше атап Mткен болатын.Жоғарғы білім беруді жаPғыртудыP негізгі 
бағыты - студенттердіP мSдделері мен Oажеттіліктерін Oанағаттандыруға, рухани, 
моральдыO, гуманистік жəне кəсіптік тRрғыда олардыP Oабілеттерін дамытуға 
кMмектесетін əлеуметтік-мəдени институт ретінде университетті Rйымдастыру болып 
табылады [4]. 

Жастарды рухани-адамгершілік тəрбиелеу мəселелерін зерттеудіP Mзектілігі келесі 
жағдайлармен аныOталады. Біріншіден, Oоғамда адамгершілік ORндылыOтар жSйесініP 
деформациясы, мəдени мінез-ORлыO ережелерін Rмытып Oалу, цинизм [6]. Орыс 
OоғамыныP моральдыO ORндылыOтар мен бағдарлардыP ыOтимал жоғалтуы, мінез-
ORлыOтыP адамгершілік критерилері жастардыP рухани-адамгершілік тəрбиесініP 
басымдылығын жSзеге асыру Oажеттілігін тудырады. Екіншіден, жоғары оOу 
орындарыныP #азаOстандағы Oазіргі заманғы білім беру жSйесін жаPарту Sдерісіндегі 
негізгі бағыттары [2]. ҒЭ# талаптарыныP бірі студенттердіP рухани-адамгершілік дамуы 
мен білімін Oамтамасыз ету, азаматтыO Oоғамды дамыту Sшін негіз ретінде олардыP 
азаматтыO сəйкестігін Oалыптастыру болып табылады. 

(шіншіден, аOпарат пен байланыс ORралдарыныP теріс əсері. ЖаPа аOпараттыO 
мSмкіндіктер студенттерді абстракциялар əлеміне жиі кіргізеді, бRл олардыP моральдыO 
мінез-ORлыOтыP шынайы тəжірибесін игеруіне, Oоршаған адамдарға OамOорлыO жасауға, 
жеке жəне əлеуметтік мSдделердіP Sйлесімдігіне Oол жеткізуге кедергі келтіреді. Рухани-
адамгершілік тəрбиені жSзеге асыру идеялары кMптеген заманауи теоретиктердіP жəне 
педагогикалыO OызметтіP тəжірибешілерініP назарында. Балалар мен жастарды 
педагогика мен білім беру тарихында рухани-адамгершілік тəрбиелеу мəселесі жаPа 
болмайды. ОныP зерттеуі Сократ, Платон, Аристотель, Леонардо да Винчи жəне MткенніP 
басOа ойшылдарыныP еPбектерінде басталды. МоральдыO жəне руханилыOтыP 
философиялыO негіздерін, олардыP маPызын, Oалыптасуы мен Oалыптасу шарттарын 
Ыбырай Алтынсарин, Абай #Rнанбаев, Шəкəрім #RдайбердіRлы, МəшXSр ЖSсіп КMпеев 
жəне тағы басOаларыныP еPбектерінен сусындауға болады. ПсихологиялыO-
педагогикалыO ORрылымдар, жағдайлар жəне факторлар адамныP рухани-адамгершілік 
дамуы зерттеушілердіP еPбектерінде зерттелді: Ж.Пиагет, Л.Кольберг, Д.Реста, К.Глиган, 
Д.Кребс жəне басOалар [2]. ЖастардыP рухани-адамгершілік тəрбие мəселесініP 
əлеуметтік маPызы зерттелетін таOырыптыP Mзектілігін аныOтайды. МоральдыO жəне 
руханилыO ORбылыстардыP тSсініксіздігініP салдарыныP бірі - рухани-адамгершілік 
тəрбиеніP технологиялыO ORрамдас бMлігіндегі əртSрлі кMзOарастар, оны жSзеге асыру 
жолдары, əдістері мен ORралдары. 

ЕлбасымыздыP осы жылғы  рухани жаPғыру тRжырымдамалыO бағдарламасы 
Oарапайым біз жастар тSсінетін, баршаға Rғымды, бай тілмен жеткізілген. ОныP басты 
маOсаты – $лт жоспарын орындау аясында əлемніP еP озыO 30 елініP Oатарына кіру болып 
табылады. Рухани жаPғыру бағдарламасыныP жастарға, яғни, білім саласына Oатысты 
тRсы - келешек RрпаOты кемел білімге Mсуін сусындататын Sлкен мSмкіндік. «Білекті 
бірді, білімді мыPды жығады» деген OазаO маOалыныP мəн - маPызы ешOашан кемімек 
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емес. Керісінше, уаOыт Mтіп, заман Mзгерген сайын халыO наOылыныP ORндылығы артып 
келе жатыр. &йткені алдағы заман - нағыз білімділердіP заманы болмаO. 

#азір бəсекеден тыс Oалған бірде-бір сала жоO. Ал барлыO саланыP дамуы, Mркендеп 
Mсуі білім мен ғылымныP дамуына тəуелді. БRны «БолашаOOа бағдар: рухани жаPғыру» 
атты маOаласында #Р Президенті Н. Назарбаев ерекше атап кMрсетті: «ТехнологиялыO 
революцияныP беталысына OарасаO, таяу онжылдыO уаOытта Oазіргі кəсіптердіP жартысы 
жойылып кетеді. ЭкономиканыP кəсіптік сипаты бRрын - соPды ешбір дəуірде мRншама 
жедел Mзгермеген. Біз бSгінгі жаPа атауды ертеP - аO ескіге айналатын, жSрісі жылдам 
дəуірге аяO бастыO. БRл жағдайда кəсібін неғRрлым Oиналмай, жеPіл Mзгертуге Oабілетті, 
аса білімдар адамдар ғана табысOа жетеді» [3]. Осыны тSсінгендіктен, біз білімге 
бMлінетін бюджет шығыстарыныP Sлесі жMнінен əлемдегі еP алдыPғы Oатарлы елдердіP 
санатына Oосылып отырмыз. Табысты болудыP еP іргелі, басты факторы білім екенін 
əркім тереP тSсінуі керек. Жастарымыз басымдыO беретін межелердіP Oатарында білім 
əрдайым бірінші орында тRруы шарт. 

Себебі, ORндылыOтар жSйесінде білімді бəрінен биік Oоятын Rлт Oана табысOа 
жетеді. Иə, Sрейлі кMрінуі мSмкін, біраO алдағы санаулы жыл ішінде бSгінгі Oолданыстағы 
кəсіп тSрлерініP теP жартысы Oажетсіз болып Oалары аныO. БRл мыPдаған адамға табыс 
кMзінен айрылу Oаупін тудырады. МRндай Oатер келешегін кSні бRрын болжай білген 
мемлекеттер Sшін ғана Oауіпсіз. Жеткен жетістігіне тоғаймай, тыP бағыт, жаPа бағдар таба 
білген елдер ғана осы сындарлы кезеPнен сSрінбей Mтеді. 

Елбасы жолдауына мен де, студент əрі кMшбасшы ретінде Mз Sлесімді Oосу 
маOсатында білім жолындағы тыP идеяларды іздеймін. БіздіP еP биік маOсатымыз 
келешегі кемел білімді RрпаO атану. Сапалы білім мен Sлгілі тəрбиені сіPіру – біздіP алға 
Oойған басты маOсатымыз деп білемін. %р SйдіP Sміті болған кішкентай 
бSлдіршіндерді,біз жастарды мектеп жəне университет ОтансSйгіштікке, RлттыO салт - 
дəстSрімізді ORрметтеуге, MлкеміздіP табиғатын Oорғауға Sйреткен жəне əлі кSнге дейін 
Sйретіп келеді. ЕлбасымыздыP алға Oойған міндеттерініP бірі білім беру саласында 
ауOымды Mлкетану жRмыстарын жSргізу (#арағанды жерлеріндегі Oасиетті Mлкелерді білу 
нені береді, экологияны жаOсартуға себебі экологиялыO мəдениет деPгейі Oандай жəне 
елді мекендерді абаттандыруға баса мəн беруді кMздеген. Біз осы бағытта əр сенбі сенбілік 
шараларды Rйымдастырып отырамыз. 

СMзімді Oорытындылай келе, мен Mз универcитетімде ізденімпаз студент ретінде 
топтастарыма білімге деген ORштарлыOты арттыру, жəне ORштарлыOты арттырып Oана 
Oоймай оны əрі Oарай шыPдау керектігін, бSгінгі заман талабына сай , жеке тRлға 
Oалыптастыруда аянбай еPбек етуге керектігін айтOым келеді.  #азаOстан Mркениеттік 
дамуды бастан Mткеріп отыр. Осы кезеPде неліктен рухани жаPғыру маPызды 30 елдіP 
Oатарына кіру Sшін Oандай іс əрекеттер жасау маPызды.. нені кSтеміз, болжау Oажет. Мен 
Mз мамандығымныP иесі атанып, оOып жSрген осы #арағанды экономикалыO 
университетімніP яғни, білім ошағымныP беделін арттыру маOсатында Mзіндік 
Oадамдарымды жасап келемін. Мектептен кейінгі, студент Mмірі  жан - жаOты болуы шарт 
деп есептеймін. Мəселен, мамандығым əлеуметтік жRмыскер болса, ағылшын тілі курсын 
оOып жатырмын. МаOсатым, RрпаO тəрбиесінде Sш тілділікке бағыт бRру. Елбасымыз 
«Рухани жаPғыру» маOаласында Oазіргі заманды жəне болашаOты тереP тSсіне алатын 
білімді адамдар ауадай Oажет деп кMрсеткен болатын. Осы бағытта алдағы уаOытта 
атOарылатын жRмыстар мен міндеттер кMп. Конкретизация  Мағжан ЖRмабаев ағамыздыP 
“Мен жастарға сенемін”MлеPіндегі сенімді аOтауға тырысамыз жəне аOтаймыз да деп кəміл 
айта алаамын.БолашаO əрине,біз жастардыP Oолында.Олай болса дəл Oазірге сəттен 
бастайыO,болашаOтыP іргесін бірге OалайыO.Абай атамыз айтып кеткендей,”Cенде бір 
кірпіш дSние кетігін тапта бір OалаP”-демекші ат салысайыO,Oоғамға,Отанға. 

$лт болашағыныP болмысы бізге байланысты. ЕлдіP ертеPін жасайтын, таPныP 
ағарып атуы, еліміздіP бірлігін берік Rстап, берекелі де, мерекелі Rлт болу  – келешек 
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RрпаOтыP басты міндеті. БSкіл адамзат баласы Sлкен Sміт  артып отырған ХХІ ғасыр 
табалдырығын аттаған еліміздіP басшысы Н.Назарбаев #азаOстанныP болашағы жастар 
екендігін, елімізді дамытып, кMркейту де біздіP Oолымызда екендігін баса айтты. МRны 
«Мен сіздердіP Mз MмірлеріPіз бен ел Mмірін толыOOанды, сəнді жəне бояуын OаныO ете 
алатындарыPызға кəміл сенемін. ЖаPа ғасырға #азаOстанды сіздер бастап барасыздар» 
деген мəлімдемесінен байOауға болады. Осы  сMздерден кейін Oандай OазаOстандыO 
болмасын Mзіне артылып тRрған жауапкершіліктіP жSгі ауыр екендігін тSсінеді. Осы 
орайда «мен еліме Oандай Sлес Oосып жатырмын, оны кMркейту Sшін не істеу керек?» 
деген сауалдар маза бермейді.   

Мен – елдіP ертеPі болар RрпаOтыP бірімін. ХалOымныP RйOысы тыныш, елімніP 
еPсесі биік болуына себепкер біз болуымыз керек. СондыOтан OазағымныP болашағы 
жарOын болуына тереP білім, жоғары адамгершілік сезім арOылы жетуді маOсат тRтамын. 
Ол сапарда #олыма Rстар жолдама, алға бастап, бағыт-бағдар сілтер «#азаOстан – 2050» 
атты Елбасымыз Rсынған бағдарлама бар. Осы бағдарламадағы Rсынылған жеті бағыттыP 
бірі – OазаOстандыOтардыP білім алуы жəне денсаулығы. Міне, мен сияOты жас 
жеткіншектеріP Oазіргі кезде басты міндеті – білім алу. Кейін бір мамандыO таPдап, Mз 
ісініP маманы болу арOылы еліне зор Sлес Oосу – біздіP басты маOсатымыз. 

Келешекте халыOтыP сенер Rланы біз, яғни жас Mркендер. Егер халOымыз, 
болашағымыз мына заманныP тар Oапасына тSспесін десек, онда намысты Oолдан бермеу 
керек. Сонда ғана шуағын шашOан арайлы кSн сіулесі де OазаO еліне жаOсылыO нRрын 
сеппек. Сонда ғана біз, яғни жас Rландар, «Егеменді елдіP ертеPімін!» деп айта аламыз. 
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Одной из задач в области устойчивого развития страны является увеличение 

средней продолжительности жизни населения с внедрением и совершенствованием 
механизмов, обеспечивающих оздоровление нации. Президент Казахстана Н.А. Назарбаев 
отмечает важность популяризации здорового образа жизни, а также создания всех 
необходимых условий, как для развития спорта высоких достижений, так и для активного 
занятия населением физической культурой и спортом. 
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Здоровый образ жизни - это образ жизни, который направлен на сохранение и 
укрепление здоровья человека, а также на профилактику заболеваний. Для достижения 
этих целей человеку необходимо быть физически активным, питаться здоровой пищей, 
следовать правилам гигиены, отказаться от вредных привычек, а также следовать советам, 
направленным на укрепление организма и здоровья человека. 

Физическая активность 
Физическая активность является одной из составляющих здорового образа жизни. 

Даже десятиминутная разминка способна принести заметную пользу организму человека. 
Ну а уж если уделять хотя бы пару часов в день на занятия спортом и прогулки на свежем 
воздухе, то результат может превзойти даже самые смелые ожидания. 

Только тут важно не перестараться и не навредить организму чрезмерными 
нагрузками, а также не навредить неправильным выполнением каких-либо упражнений. 

Что самое приятное, совсем не обязательно истязать себя чрезмерными нагрузками 
или неприятными вам упражнениями. Необходимо найти занятие, связанное с физической 
активностью и приносящее вам удовольствие. Этого достаточно для укрепления здоровья. 

Здоровое питание 
Питание играет очень важную роль в жизни каждого человека, ведь не зря говорят: 

"Ты - то, что ты ешь." И если вы желаете быть здоровым, активным, бодрым и 
жизнерадостным, то нужно питаться полезной пищей. На эту тему написано множество 
научных трудов, рассказывающих, как та или иная пища влияет на здоровье человека, но 
пересказывать все их мы не будем. Зато предоставим наиболее полезные советы здорового 
питания. 

Суть рационального питания заключается в том, чтобы ограничить употребление 
поваренной соли, углеводов и животных жиров (но не отказаться совсем), и увеличить 
употребление растительной пищи (фрукты, овощи, бобовые, орехи). При этом необходимо 
придерживаться разумных норм и не есть слишком много. 

Гигиена  
Поддержание гигиены является важной составляющей здорового образа жизни. И 

помимо того, что чистое тело предотвращает возникновение многих заболеваний, а также 
помогает лучше функционировать организму, человек, не понаслышке знакомый с 
правилами личной гигиены, ещё выглядит намного привлекательнее. 

Профилактика заболеваний 
Укрепление здоровья человека и профилактика заболеваний - довольно сложная 

задача, требующая от человека терпения и устойчивости нервной системы. 
Помимо различных процедур, укрепляющих здоровье человека, существует ещё и 

психологический фактор. Человек, подверженный стрессу, или просто находящийся в 
постоянном напряжении, испытывающий злость или другие негативные эмоции, более 
восприимчив к заболеваниям. Поэтому одной из задач здорового образа жизни является 
устранение негативных эмоций. 

Отказ от вредных привычек 
Пагубные привычки, такие как курение, употребление алкоголя или даже 

наркотических веществ, а также употребление вредной пищи (слишком солёной, жирной, 
сладкой) наносят серьёзный ущерб здоровью человека. Имея намерение начать вести 
здоровый образ жизни, в первую очередь необходимо воздержаться от всего, что 
разрушает здоровье. 
Это не значит, что навсегда нужно отказаться от сладкого или забыть дорогу в заведения 
быстрого питания. Просто во всём должна быть разумная мера. 

Режим дня 
Жизнь по графику является довольно неприятным, и даже иногда скучным 

занятием. Но сложно отрицать полезность этого занятия. Придерживание режима 
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дня способствует нормализации функционирования организма, улучшению работы 
внутренних органов, а также улучшению самочувствия. 

Суть такого режима заключается в том, чтобы питаться, заниматься спортом, 
работать, отдыхать и ложиться спать примерно в одно и то же время. Разумеется, не 
всегда это удаётся, и далеко не всегда такая предсказуемость будет приятна, из-за чего 
придерживаться режима дня крайне трудно. Но правда заключается в том, что нашему 
организму так проще. Если он привыкнет к питанию в определённое время, то сможет 
лучше усваивать пищу и извлекать из этого процесса больше пользы. Если ложиться спать 
в одно время (причём до полуночи), то засыпать будет проще, а сам сон станет здоровее. 

Заключение 
Здоровый образ жизни способствует сохранению и улучшению здоровья и 

самочувствия человека. С каждым годом он приобретает всё большую популярность, 
потому что многие люди желают не просто наслаждаться жизнью, а наслаждаться жизнью 
долго. И здоровый образ жизни в этом поможет, поскольку он не только значительно 
увеличивает долголетие, но также избавляет от многих недугов, появляющихся в зрелом 
возрасте.Как сказал Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А «Для жизненного 
успеха, прежде всего, необходимо обладать крепким здоровьем, которое является залогом 
семейного благополучия и профессиональных достижений» «Поэтому с ранних лет важно 
воспитывать в себе силу воли и укреплять физическую форму. Всем известно, что в 
здоровом теле – здоровый дух.»Вот поэтому здоровый образ жизни очень важен для нас  
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Аннотация.В данной статье рассмотрена роль и значение кибербуллинга в жизни 

современного человека, общества. Автором анализируется явление кибербуллинга как 
комплексной проблемы социальной группы подростков. С развитием современных 
информационных технологий, средств связи и с вовлечением детей и подростков в мир 
интернета и мобильных телефонов.  

Ключевые слова: интернет, интернет-этика, интернет-законодательство, 
кибербуллинг, информационные технологии, цифровизация, противодействие 
кибербуллингу 

 
Травля в интернете, иначе названная «Кибербуллинг» большая проблема 

современности. В эру цифровизации, когда ребенок буквально рождается с планшетом в 
руках. Мы считаем важной частью воспитания – разъяснение как интернет-этики, так и 
интернет-законодательства. 

Оскорбления, угрозы, притеснение, преследование, разглашение личной 
информации. Эти страшные online-действия чаще всего направлены на детей не 
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достигших совершеннолетнего возраста. Для которых даже небольшая проблема, кажется 
неразрешимой, в силу своей неопытности и внушаемости. У подростка не всегда есть 
возможность обратится к единственным всегда готовым помочь людям – родителям. 
Потому что в этом возрасте «отрицания» родители зачастую не имеют ни авторитета, ни 
доверия. А иногда и просто не считают проблемы ребенка – достойными их внимания. 

Мы бы не стали освещать эту тему, если бы не одно «но».  Летальные исходы, как 
последствия кибербуллинга. За последнее время участились случаи самоубийств среди 
подростков, причиной которых стали оскорбительные комментарии, интернет угрозы, 
online-шантаж. И, по нашему мнению, происходят такого рода явления из-за тотальной 
анонимности и как следствие безнаказанности. 

Выделяю три главных фактора возникновения интернет-травли: 
- Отсутствие географических и временных ограничений.  
- Всеобъемлемость, легкость привлечения новых участников и усиления травли. 

Ведь в интернете так легко найти единомышленников. 
- Сильное чувство безнаказанности. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, Казахстан занимает третье 

место в мире по количеству суицидов, а среди стран Центральной Азии - лидирующее. 
Возраст молодых людей, совершающих суицид, в среднем составляет от 14 до 17 лет. 

Шокирующая статистика открывает мне взор на пробел в законодательстве, 
который, я как юрист, хотела бы восполнить.  

На наш взгляд просто необходимо принять закон «О противодействии 
кибербуллингу» в Казахстане. Который будет регламентировать где шутка, а где 
оскорбление. В котором будет четко прописано наказание соизмеримое с последствиями 
травли в сети. 

Приведу пример: несовершеннолетнюю гражданку В. неоднократно анонимно 
шантажировали в мессенджере, угрожая выложить её компрометирующие фотографии, 
сопровождая это отборными оскорблениями. Не выдержав столь жестокого 
психологического давления девушка вскрыла вены.  

Есть ли в данной задаче правонарушение? Кто виноват? И что ему за это будет?  
В данный момент по действующему Уголовному Кодексу Республики Казахстан от 

3 июля 2014 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.01.2019 г.) мы 
квалифицировала данную задачу только по одной статье 105. Из которой следует -  
Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, 
жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 
потерпевшего - посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети 
Интернет - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на тот же срок. 
 Хочу акцентировать внимание, на том что в Уголовном кодексе всего 6 статей, 
полностью или частично, регламентирующих правонарушения в интернете. На наш 
взгляд, это критически мало, для жизни современного человека, которая минимум на 50% 
проходит в мессенджерах, онлайн-магазинах и социальных сетях. 

По нашему мнению, законодательство должно идти в ногу со временем и 
ориентироваться на появляющиеся противоправные действия, подбирая верную 
квалификацию, профилактику и решения.  

Законы должны меняться или дополняться, мир не стоит на месте, и прогресс 
приносит не только удобные блага, но и новые, еще не известные праву нарушения. 

Международный опыт борьбы и с интернет-буллингом: 
В таких странах как Германия, Южная Корея, США, Франция и других уже 

существуют законы, направленные против интернет-издевательств. 
Подводя итоги, мы хотим сказать, что зачастую люди-воспитанники постсоветского 

пространства просто не оценивают должным образом серьёзность интернет преступлений. 
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А ведь на счету у киберпреступников уже не одна человеческая жизнь. Опасность 
последствий кибербуллинга очень важно донести до населения. 

Приняв всё выше перечисленное во внимание, мы считаем необходимым принятие 
нового законопроекта, который сможет защитить уязвимых к кибербуллингу людей, и 
предупредить многие уголовные Online-правонарушения. 
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Жалпы Oылмыскерлік сияOты кəмелетке толмағандардыP Oылмыскерлігі де MзініP 

жай-кSйімен жəне жағдайымен сипатталады. Жай-кSйі статистика арOылы кMрініс табады, 
онда деPгей мен ORрылым кMрсетіледі. (рдісінде Oылмыскерлік жай-кSйініP Oозғалысын 
сипаттайды, деPгей мен ORрылымдағы Mзгерістер арOылы бейнеленеді.Кəмелетке 
толмағандар OылмыскерлігініP ресми OылмыстыO статистика мəліметтеріне баға бергенде 
статистикалыO кMрсеткіштердіP шындыOты толыO сипаттауына кедергі болатын іс 
жSзіндегі жəне заP жSзіндегі мəн-жайларды ескеру Oажет  

Кəмелетке толмағандар OылмыскерлігініP ORрылымын жəне олардыP əртSрлі 
Oылмыстарға бару ерекшеліктерін зерделегенде RрлыO, тонау, бRзаOылыO, зорлыO кMрсету 
сияOты Oылмыстар жасаудағы негізгі сылтауларына назар аудару керек.ЖасMспірімдер 
OылмыскерлігініP əртSрлі кMрсеткіштерін ересектердіP сондай кMрсеткіштерімен 
салыстырған жMн. Ал жастар OылмыскерлігініP жалпы OылмыскерліктіP резерві екені 
белгілі. Кəмелетке толмағандар OылмыскерлігініP əртSрлі аймаOтардағы динамикасы 
бірOатар заPдылыOтарды кMрсетіп отыр. 

Біріншіден, жасMспірімдер мен ересектер OылмыскерлігініP жалпы Sрдісі (OысOару, 
тRраOтану, Mсу) сəйкес келуі мSмкін. ЖасMспірімдер Oылмыскерлігі жалпы 
OылмыскерліктіP бір элементі, оларды жасаудыP себептері ортаO. 

Екіншіден, кəмелетке толмағандар OылмыскерлігініP Mсу OарOыны ересектердікіне 
Oарағанда жоғары, ал азаю OарOыны тMмен болуы мSмкін. ЖасMспірімдер Oылмыскерлігі 
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ересектер OылмыскерлігініP ыOпалына Rшырап Oана Oоймайды, оған ерекше, Mзіне ғана 
тəн факторлар əсер етеді. 

(шіншіден, Oылмыскерлік етек алған кездері 14-15 жастағылар OылмыскерлігініP 
Mсу OарOыны 16-17 жастағылардікінен жоғары болуы мSмкін. Яғни, кəмелетке 
толмағандар Oылмыскерлігі жасарады, бRдан алдын алу шараларын ерте бастан Oолға алу 
керектігі туындайды.  

Кəмелетке толмағандар Oылмыскерлігімен кSреске профессор Е.Каиржанов ерекше 
мəн береді, ол: «егер Oылмыскерлік – басымыздыP соры болса, онда жасMспірімдер 
Oылмыскерлігі – он Oабат сор», – дейді [1, 68 б.]. 

&з зерттеулерінде Е.О.Алауханов: «жалпы Oылмыскерлік сияOты кəмелетке 
толмағандар Oылмыскерлігі де Oоғам Mміріндегі əртSрлі мəн-жайларға, бəрінен бRрын 
əлеуметтік-экономикалыO, демографиялыO, кMші-Oон Sрдістеріне байланысты əлеуметтік 
факторларға жатады», – дейді [2, 15 б.]. 

Ресми статистика бойынша, республикамыздағы жасMспірімдер саны орта есеппен 
жылына 5 млн.-дай екен. ОлардыP басым кMпшілігі Mнеркəсібі, ауыл шаруашылығы 
дамыған аумаOтарда, ірі сауда орталыOтарында, байланыс жSйелері бар жерлерде. БRл 
аймаOтарда ірі капитал жRмсалады, инвестиция ORйылады. 

ЭкономиканыP ірі аймаOтарға шоғырлануы OылмыстыO элементтердіP сонда 
жиналуына, ауыр жəне аса ауыр OылмыстардыP жасалуына жағдай тудырады. 
Республикада OылмыскерліктіP деPгейі Mте жоғары. Сонымен Oатар, Oылмыскерлік 
ауылды жерлерге Oарағанда Oалалы жерде кеP етек алған. БRл ерекшелікті кəмелетке 
толмағандардыP Oылмыскерлігіне де жатOызуға болады. МRны ауылды жерлерде 
ересектердіP жастарға теріс ыOпалыныP аз екендігімен жəне онда жастардыP еPбекке ерте 
араласатындығымен тSсіндіруге болады (отбасындағы, шаруа Oожалығындағы жəне т.б. 
формадағы жRмыстар). 

Цифрлар кMрсетіп отырғандай, 1998–2007 жылдары кəмелетке толмағандардыP 
Oылмыскерлігі 12477 Oылмыстан 7159-ға дейін азайған. БіраO ол 2008–2018 жылдары 
7359-дан 8237 OылмысOа дейін Mскен. Ал, 2009–2010 жылдары соPғы он тMрт жылдағы еP 
тMменгі кMрсеткіш тіркелген [3]. 

Кəмелетке толмағандар OылмыскерлігініP талдамасы оныP динамикасы мен 
ORрамында бірOатар теріс SрдістердіP бар екендігін кMрсетіп отыр. Кəмелетке толмағандар 
арасындағы Oылмыскерлік кMрсеткішініP мемлекет жSзеге асыратын Oудалау 
практикасыныP бағытына Oарай Mзгеріп отыратындығын байOаймыз. Реформа 
жылдарында бRл Oылмыскерлік динамикасы Республикадағы əлеуметтік-экономикалыO 
тRрғыдан еP кSрделі кезеPге – 1992-1993 жылдарға тап келді. Содан кейінгі бес жылда 
(1994–1999 жылдар) #азаOстанда кəмелетке толмағандар OылмыскерлігініP біршама 
тMмендеп тRраOтанғандығы байOалды. БіраO 2010–2012 жылдары кəмелетке толмағандар 
жасаған немесе олар OатысOан Oылмыстар саны Oайтадан кMтеріліп, 2014-2017 жылдары 
тағы да тMмендеген. МRны кəмелетке толмағандар Oылмыскерлігімен кSрестіP жетістігіне 
жатOызуға болар еді, біраO оған дəлелді негіздер жоO. 

Жалпы, елде 1991 жылдан бастап OылмыстыP бRрын тек ересектер ғана айналысатын 
жаPа тSрлері етек алды: Oару, есірткі саудасы, притондар Rстау, кəсіпкерлерге OараOшылыO 
шабуыл жасау, адамдар Rрлау, бопсалаушылыO, валюта алаяOтығы жəне т.б. Міне, бRларды 
Oазір кəмелетке толмағандар да жасайды. С.Б.БимурзинніP зерттеуіне Oарағанда, Oала 
жастары жасайтын OылмыстардыP 80%-ында топтасOандыO сипат бар екен [4, 21 б.]. 

Кəмелетке толмағандар жасайтын OылмыстардыP кMпшілігі тəуліктіP кSндізгі 
уаOытына (сағат 13-тен 18-ге дейінгі аралыOOа) келеді екен. МRны ересек жастардыP 
еPбекпен айналысу мSмкіндігініP жоOтығымен, бос уаOытты Mткізетін мəдени 
орындардыP (клубтардыP, спорт залдарыныP жəне т.б.) азаюымен немесе жекешеленіп 
кеткендігімен тSсіндіруге болады. ЖастардыP еPбекке OатынасыныP нормативтік айOын 
реттелмегендігі, мемлекеттік органдардыP еPбекке орналастыру мəселесімен 
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айналыспауы олардыP тіршілік жағдайын нашарлатты, кMбісін OылмысOа баруға мəжбSр 
етті. 

#азіргі кезде елдегі барлыO OылмыстыP 57%-ын 14-25 жас аралығындағы жастар 
жасайды екен. ТMменгі жастағы жеткіншектердіP криминалдыO белсенділігі артуда. 2017 
жылы OылмыстыO жауаптылыO жасына жетпеген 4,5 мыP бала ішкі істер органдарында 
тіркеуде тRрған. 

Ал Oылмыс жасаған жастарды жынысы бойынша талдайтын болсаO, OылмысOа 
барған барлыO кəмелетке толмағандардыP 85-90%-ы Rлдар екендігін кMреміз.БіраO OROыO 
бRзған OыздардыP жастар Oылмыскерлігіндегі Sлесі ресми тіркелгенге Oарағанда едəуір 
жоғары екендігін тəжірибе кMрсетіп отыр. Олар жасаған OылмыстардыP кMбісі жасырын 
Oалады, себебі бRлар негізінен Oазіргі заманда кеP етек алып отырған криминалдыO бизнес 
(притондар Rстау, жезMкшелік, порнография жəне т.б.). ЖезMкшелікпен айналысатын 
əйелдер арасында кəмелетке толмаған OыздардыP Sлесі 12-15% екендігін цифрлар 
кMрсетіп отыр [3]. 

Жастар Oылмыскерлігі мен кəмелетке толмағандар Oылмыскерлігі арасындағы 
байланыс жайында сMз болғанда кейбір авторлар Oауіп тобы дегенніP бар екендігін, 
мRндай топтарда ішімдік, есірткі Oолдану, жезMкшелік, əдепсіз OылыOтар кеP етек алғанын 
айтады. ЖRмыссыз жSрген немесе шағын бизнеспен айналысатын жастар, бас бостандығынан 
айыру орындарынан босап шыOOан немесе армиядан оралған жастар, отбасын тастап кеткен 
жасMспірімдер осындай Oауіп топтарын толыOтыруда. 

$йымдасOан Oылмыскерлік мRндай топтарды Mз Oарамағына алуда. Ресейлік 
əріптестердіP тəжірибесі кMрсетіп отырғандай, 2007–2011 жылдары əшкереленген 
бопсалаушы топтардыP SшеуініP біреуінде кəмелетке толмаған бар екен. 2011 жылдыP 
аяғында 55 мыPнан аса кəмелетке толмаған полиция органдарыныP есебінде тRрған, олар 
жастардыP 15 мыPдай OылмыстыO топтарыныP ORрамына кірген. Оларды 198 «заPдағы» 
Rры басOарған, бRлардыP 78-і бас бостандығынан айыру орындарында отырған. БRл 
топтарда OылмыстыO ортадағы дəстSр толыOтай саOталған. Топ ORрамына жастарды кMбіне 
OорOытып, мəжбSрлеп тартатын болған [5, 96 б.]. 

#азіргі кезде мRндай топтардыP ORрамындағы жеткіншектер жыл сайын барлыO 
OылмыстыO іс-əрекеттердіP жартысынан кMбін жасайды екен. ЖасMспірімдер топтарыныP 
ORрамы шағын, Mмірі OысOа болғанмен, олардыP Oоғам Sшін аса Oауіпті екендігін практика 
кMрсетіп отыр. МRндай топтар жастарға теріс ыOпал етеді, оларды Oоғамға жат 
OылыOтарға итермелейді, дRрыс жолдан тайдырады. 

Кəмелетке толмағанныP топтасOан OылмысOа Oатысу сипаты мен дəрежесін 
бағалағанда сол топOа тəн ерекшелікті ескеру керек.ЕресектердіP OатысOан-
Oатыспағанына Oарай М.М. Бабаев мRндай топтарды екі типке бMледі. 

Мысалы, ол ORрамында тек кəмелетке толмағандар ғана бар топты бірінші типке 
жатOызады. Ондай топOа Oатысушыларды Rйымдастырушы немесе арандатушы, кMмектесуші 
немесе орындаушы деп бMліп алуға болмайды. БRған OатысушылардыP барлығы бірдей 
орындаушылар. ТоптыP ORрамында, MзініP орындайтын рMліне Oарамастан, ересек адам болса 
жəне ол кəмелетке толмағандарға пəрменді ыOпал ететін болса, ондай топ екінші типке жатады 
[6, 56 б.]. 

#RрылымдыO интеграция мен дифференцация топтардыP негізгі белгілері болып 
табылады. БRл белгілерді топтарға типология жасаудыP негіздері деп Oарастыруға болады. 
&здерініP тRраOтылыO белгісі бойынша OылмыстыO топтарды А.А.Ескендіров Sш типке 
бMледі: 

Бірінші типтегі топтарда тек кəмелетке толмағандар болады, олар «жағдайға Oарай» 
ORрылады, ORрамы аз, тRраOты емес. МRндай топтар онша кMп OылмысOа бармайды. БRлар 
кMбіне пайдакSнемдік пиғылда Oылмыс жасайды. %детте, мRндай «жағдайға Oарай» 
ORрылған топтарды, негізінен, 14-15 жастағы балалар ORрайды. 
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Екінші типке «жағдайға Oарай» ORрылған топтардан жоғары деPгейде дамыған 
топтарға «Mтетін» топтар жатады. МRндай топтардыP мSшелері кMп адам болады, олар 
RзаO уаOыт əрекет етеді жəне ORрамы жағынан əртSрлі Oылмыстар жасайды. МRндай 
топтар наOты бір Oылмыс жасау Sшін де, Oылмысты Rдайы жасау Sшін де 
Rйымдастырылады. БRлардыP еP белсенді Oатысушылары 16-17 жастағы жеткіншектер 
жəне де топOа жетекшілік ететіндер – ересек адамдар, біраO олар OылмысOа тікелей сирек 
Oатысады. 

(шінші типке жататын OылмыстыO топтарды «криминалдыO топ» деп атауға болады, 
бRлар ORрамында жастар мен жасMспірімдер бар тRраOты топтар, олардыP даму деPгейі 
жоғары жəне неше жылдыO тəжірибесі бар (мысалы, Тараз, #арағанды Алматы 
Oалаларындағы топтар) [7, 124 б.]. 

Кəмелетке толмағандардыP OылмыстыO топтарыныP жоғарыда аталған 
типологиясын жасағанда, біріншіден, топ мSшелерініP жастары ескеріледі. Екіншіден, 
олардыP жас ерекшелігіне Oарай демалыс, бос уаOыттарын жеке дара немесе топтасып 
Mткізетіндігі ескеріледі. (шіншіден, жасMспірім Mзін Oоршаған ортадан (отбасынан, достардан) 
Oолдау іздейді, оларға MзініP тRлға екендігін дəлелдеуге тырысады. Субъективтік Rстанымы 
теріс жасMспірімніP сырт ыOпалға оPай кMнетіндігі белгілі, сол ыOпалдыP əсерінен оныP Mз 
əрекетіне баға беруге де ынтасы болмайды. 

Не істерін білмеушілік, отбасыныP жRпынылығы, ата-ана тарапынан баOылаудыP 
жоOтығы жасMспірімдердіP топтасып Oылмыс жасауына алып келеді. Олар, кMбіне, тRрмыс 
салты Oоғамға жат адамныP (маскSнемніP, бRзаOыныP, бRрын сотталғанныP) тMPірегіне 
топтасады, ондайлардыP жеткіншектерге ыOпалы кSшті болады.Кəмелетке 
толмағандардыP ересектермен бірлесіп жасаған OылмыстарыныP Oоғам Sшін Oауіптілігі 
зор, себебі бRл жағдайда ересек адам жасMспірімді OылмысOа тартып ғана Oоймайды, ол 
оныP OылмыстыO əрекетіне басшылыO жасайды. 

Кəмелетке толмағандардыP, жастардыP жəне ересектердіP OылмыстыO топтарыныP 
мSдделері кMп жағдайларда біріне-бірі Oайшы келуде, олар ыOпал ету Mрісіне таласуда. &з 
зерттеулерінде А.Н.Ли «орта мектеп оOушылары арасындағы Oылмыскерлікке ыOпал 
ететін криминогендік мəн-жайлардыP бірі – нашаOорлыO, уытORмарлыO жəне 
маскSнемдік», – дейді [8, 20 б.]. 

Кəмелетке толмағандар арасындағы нашаOорлыO мəселесініP шешімі табылмай тRр. 
Тек 2018 жылдыP Mзінде ғана 2 мыPнан аса жасMспірімге алғаш «нашаOорлыO» диагнозы 
Oойылды. ЕP Oауіптісі сол, жастарда есірткіге деген кMзOарас мSлде басOа, олар одан Mзіне 
рухани рахат іздейді. 2018 жылы Oылмыс жасап əшкереленген жасMспірімдердіP 10,2%-ы 
Oылмысты ішімдікке жəне есірткіге мас кSйде жасаған. 

ЖасMспірімдер нашаOорлығы жəне жастайынан есірткіге бой алдыру етек алды. 
СоPғы 5 жылда тіркелген нашаOорлардыP жалпы саны 5 есе, ал жасMспірім нашаOорлар 
саны 20 есе, уытORмарлар, тиісінше – 3 жəне 6,5 есе, он тMрт жасOа дейін есірткі 
Oолданатындар саны 2,5 есе артOан.ДенсаулыOты бRзып Oана Oоймай, нашаOорлыO 
жастардыP OROыO бRзушылығын да асOындатып отыр. СоPғы бес жылда (2014–2018 
жылдары) кəмелетке толмағандардыP есірткі табу маOсатында жасаған OылмыстарыныP 
саны 2,5 есе Mскен. 

Жеткіншек RрпаO арасындағы нашаOорлыO жағдайыныP Sрей тудырғаны соншалыO, 
$лттыO #ауіпсіздік Комитеті, Ішкі істер министрлігі жəне ДенсаулыO саOтау 
министрлігімен бірлесіп елдіP бірOатар мектептерінде наркологиялыO кSзет 
Rйымдастырды. ЖасMспірімдердіP маскSнемдікке салынып кеткені бəрімізге белгілі.КСРО 
ІІМ-і БҒЗИ-ныP мəліметтеріне Oарағанда кəмелетке толмай OROыO бRзушылардыP 70%-
дайы ішімдікке салынғандар екен.#Р ІІМ-ніP Т#Д статистикасы 2008 жылмен салыстырғанда 
2018 жылы ішімдікке мас кSйде Oылмыс жасаған жасMспірімдер саны 1065-тен 515-ке дейін, 
есірткі Oолданып Oылмыс жасағандар саны 47-ден 9-ға дейін азайғандығын кMрсетіп отыр. 
Ішімдікке мас кSйде Oылмыс жасағандар саныныP соPғы кездері азаюыныP себебі OROыO 
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Oорғау органдарыныP тиімді жRмысыныP салдары емес, негізінен, жастардыP есірткіге 
бейімделгендігінде [9]. 

#араусыз, панасыз Oалған балалар саны жыл асOан сайын артуда, олар 
OылмыскерліктіP етек алуына кSшті ыOпал етіп отыр.Кəмелетке толмағандар 
Oылмыскерлігін зерттей келе М.Д. Сейтжанов Oылмыс жасап сотталған жастардыP 80-
85%-ныP бRрын əкімшілік жауапOа тартылғандығын аныOтады [10, 14 б.]. 

- 2011 жыл – 167965 адам, оныP ішінде əкімшілік OROыO бRзғандар – 135124 
адам; 

- 2012 жыл – 182418 адам, оныP ішінде əкімшілік OROыO бRзғаны – 154150 
адам; 

- 2013 жыл – 192670 адам, оныP ішінде əкімшілік OROыO бRзғаны – 165042 
адам; 

- 2014 жыл – 189120 адам, оныP ішінде əкімшілік OROыO бRзғаны – 157426 
адам; 

- 2015 жыл – 124952 адам, оныP ішінде əкімшілік OROыO бRзғаны – 98821 адам; 
- 2016 жыл – 107524 адам, оныP ішінде əкімшілік OROыO бRзғаны – 77904 адам; 
- 2017 жыл – 141271 адам, оныP ішінде əкімшілік OROыO бRзғаны – 80450 адам; 
- 2018 жыл – 128064 адам, оныP ішінде əкімшілік OROыO бRзғаны – 87302 адам  
Статистикаға OарасаO, полицияныP есебінде тRрған жасMспірімдер саны 2008–2018 жыл 

аралығында (жыл аяғындағы есеп бойынша) 23976-дан 273999-ға дейін Mскен. Тек 2010 жылы 
ғана бRл кMрсеткіш едəуір тMмендеді (22421 адам) [26, 84 б.].. 

Міндетті орта білім алудан Rдайы жалтарушы жастар кMбеюде. БіраO еш жерде 
оOымайтын не жRмыс істемейтін жəне 16-ға жетпей Sйінен кетіп Oалған жасMспірімдер 
саны азайды. «#ылмыскердіP жеке басы» деген жRмысында профессор Е.О.Алауханов 
былай дейді: «АдамныP жеке басын Oоршаған ортадағы Mмір жəне тəжірибелік Oызмет 
Oалыптастырады. Ол Oоршаған əлеммен, шындыOпен Oатынаста, басOа адамдармен 
араласуда, наOты іс-əрекетте кMрініс табады» [11, 127 б.]. 

Сондай-аO, Sйін тастап OаPғып кеткен жасMспірімдердіP наOты саны ресми 
статистикада кMрсетілгеннен əлдеOайда кMп, себебі олардыP едəуір бMлігі толыO емес 
отбасында тRрады, ал ата-ана балаларыныP Oайда жSргеніне мəн бермейді, іздемейді. 

2008–2018 жылдар аралығында бRрын сотты болған кəмелетке толмағандар жасаған 
Oылмыстар саны 7,5%-ға Mсті. БRған шартты сотталғандардыP (+32,8%) жəне шартты 
тSрде мерзімінен бRрын босатылған (+54,3%) жасMспірімдердіP OROыOOа Oайшы іс-
əрекеттерініP кMбеюі елеулі əсерін тигізді. 

Тəжірибе кMрсетіп отырғандай, бRрыннан соттылығы бар кəмелетке толмағандардыP 
OылмыстыO жауапOа тартылғандарыныP саны 6,3%-ға, ал олар жасаған Oылмыстар саны 
13,1%-ға азайған. Кəмелетке толмағандар жасаған барлыO OылмыстардыP 27%-ын бRрын 
сотталғандар жасаған. ОныP 71,4%-ы топтасып, 82,7%-ы пайдакSнемдік сылтаумен 
жасалған. #айта Oылмыс жасаған жасMспірімдердіP 57,3%-ы жRмыс істемеген не 
оOымаған. Тəрбие колонияларынан келгендердіP 26,9%-ы, оныP ішінде шартты тSрде 
мерзімінен бRрын босатылғандардыP 3,5%-ы Oайтара Oылмыс жасаған. 

#ылмыстыO жауапкершілікке тартылған жасMспірімдердіP жалпы саныныP 12,9%-ы 
бRрын сотты болғандар [3].#орыта келгенде, жасMспірімдер мен жастарды OоғамныP 
келешегі бар, белсенді бMлігі деп атауға болады. БіраO олар Mмір тауOыметін жиі тартып 
жSр, дегенмен оныP Oоғамдағы OROығын, алдындағы міндетін тSсінетіндей жағдайға жетуі 
тиіс. 

Кəмелетке толмағандар Oылмыскерлігімен кSрестегі мемлекеттік саясат балаларға 
кSнделікті OамOорлыO кMрсету, оларды тəрбиелеп оOыту, отбасына, балаларға кMмектесу 
сияOты жалпы əлеуметтік шараларды Oамтуы керек. Мемлекеттік, аймаOтыO, аймаOаралыO 
деPгейде Oабылданған кешенді бағдарламалардыP ойдағыдай жSзеге асырылуына, 
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жеткіншек RрпаOтыP OROыOтыO санасын кMтеруге, оOу-тəрбие жRмыстарыныP сапасын 
жаOсартуға баса кMPіл бMлінуі тиіс. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение и определение административно-
юрисдикционной деятельности ОВД. На основе юридического анализа и современной 
практики правоприменения выделяются ее основные проблемы. 
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правонарушениях. 

 
Нарушения юридических норм обуславливают соответствующую реакцию го-

сударства, необходимость правового принуждения. Согласно Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам Генеральной  Прокуратуры Республики Казахстан, за 
10 месяцев 2018 года выявлено 3 562 222 административных правонарушения. В течении 
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данного периода, в процессе реализации администратитвно-юрисдикционной 
компетенции  органов государства было наложено административных взысканий, по 
видам: «предупреждение»  – 587 тысяч; «административный штраф – 2 млн. 485 тысяч; 
«административный арест – 65 тыс. 842; «лишение специального права» – 37 тыс. 695; 
«административное выдворение иностранцев и лиц без гражданства» – 8 тыс. 686; 
«лишение разрешения» – 887; «приостановление или запрещение деятельности» – 844. 
Всего по Республике за указанный  период административных штрафов наложено на 
сумму 50 млрд. 428 млн. 58 тыс. 951 тенге [1]. 

Органы внутренних дел, обладая административно-юрисдикционной компетенцией, 
принимают по конкретным фактам недозволенного законом поведения государственно-
властные решения с применением мер административной ответственности. Правовой 
основой содержания такой компетенции выступает законодательство Республики 
Казахстан об административных правонарушениях. Согласно статьи 685, главы 36 
КРКобАП, органы внутренних дел вправе рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных более чем девяносто пятью составами [2]. 

Используя административно-юрисдикционную компетенцию, установленную 
КРКобАП, органы внутренних дел решают фактически все возложенные на них законом 
задачи: профилактики правонарушений; охраны общественного порядка; борьбы с 
преступностью; исполнения административных взысканий [3].  

Следует отметить, что в сферу административно-юрисдикционной деятельности  
специализированных административных служб органов внутренних дел ежегодно 
вовлекаются более миллиона человек. Согласно сведений  Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам Генеральной  Прокуратуры Республики Казахстан, 
органами внутренних дел, за 10 месяцев 2018 года, было выявлено административных 
правонарушений, предусмотренных статьями: 434 КРКобАП «Мелкое хулиганство» – 
104328 фактов, статьей 441 КРКобАП «Нарушение запрета курения» – 100366 фактов, 
статьей 615 КРКобАП «Нарушение правил дорожного движения пешеходами» – 150961 
фактов, статьей 437 КРКобАП «Нарушение тишины» – 37691 фактов, статьей 442 
КРКобАП «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных 
заведениях или вне жилища» – 71517 фактов, статьей 592 КРКобАП «Превышение 
водителями установленной скорости движения» – 251845 фактов, статьей 440 КРКобАП 
«Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии 
опьянения» – 174164 фактов, статьей 608 КРКобАП «Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» – 56018 фактов [1]. 

Актуальность исследования вопросов административно-юрисдикционной 
деятельности органов внутренних дел обосновывается не только массовостью 
административных правонарушений, но и проблемами самого правоприменения в 
условиях динамично меняющегося  законодательства об административных 
правонарушениях. Оказывает влияние и негативные факторы в исполнительном 
производстве  административных взысканий, его механизме правового регулирования, что  
требует дальнейшего научного осмысления и представляет важную юридическую 
проблему.  

Рассматривая вопрос о понятии административной юрисдикции органов внутренних 
дел, следует заметить, что данный термин в национальном законодательстве об 
административных правонарушениях не  определен, не уточняется он и в других 
нормативных правовых актах подзаконного характера. Такое положение обуславливает 
расхождения во мнениях среди ученых административистов, отсутствие единого 
теоретического подхода к пониманию сущности данного термина.  

На основе проведенного анализа научно-юридической литературы можно 
акцентировать внимание и определить концептуальные позиции данной проблематики. 
Признаки административной юрисдикции тождественны основным признакам общего 
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административного процесса, посредством которых административная юрисдикция 
увязывается с другими видами юридического процесса, предметами юрисдикции. Мы 
придерживаемся мнения Головко В.В. о том, что правовую природу административной 
юрисдикции определяют два обстоятельства: с одной стороны, она является составной 
частью исполнительно-распорядительной деятельности органов государственного 
управления, а с другой — одним из видов юрисдикции [4, с.22].  

Такую научную позицию разделяют многие ученые административисты. Исходя из 
главного значения, административно-юрисдикционная деятельность представляется как 
вид государственной деятельности – правоохранительной, осуществляемой в порядке 
административно-процессуальных нормативных положений. При этом  качественно 
отлична от правосудия [5]. Наличие и место правового спора, состязательности сторон 
при рассмотрении дела, подготовки и издания юрисдикционного акта в качестве 
признаков не всегда выделяются в рассматриваемой сфере.  

В науке административного права административную юрисдикцию определяют в 
двух вариантах. В широком смысле представляют как установленную законом или иными 
нормативными правовыми актами совокупность полномочий соответствующих 
государственных органов по определению степени правомерности поведения субъекта, 
разрешения  правовых споров, рассмотрения дела об административных 
правонарушениях, а также совершения других юридически властных действий. 

Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел реализует 
возложенные на них правотворческие, правонаделительные и правоохранительные 
функции. Посредством таких функций ОВД издают  правовые акты юрисдикционного 
характера, осуществляют лицензионно-разрешительную работу, рассматривают дела об 
административных правонарушениях обеспечивая защиту от противоправных 
посягательств. 

С учетом вышеуказанных научно-теоретических позиций понятие административно-
юрисдикционной деятельности органов внутренних дел, в ее широком смысле, можно 
определить как нормативно урегулированную правотворческую, правонаделительную и 
правоохранительную деятельность по разрешению административных дел и принятию по 
ним решений.    

Административная юрисдикция реализуется в определенных формах практического 
выражения с учетом особенностей административных дел, осуществляемых различными 
видами соответствующего производства. Наиболее полно и качественно 
административно-юрисдикционная деятельность проявляется в производстве по делам об 
административных правонарушениях. Именно этот вид производства реализует главную 
правоохранительную функцию органов внутренних дел. 

Основываясь на административно-процессуальных нормах законодательства 
Республики Казахстан об административных правонарушениях, производство по делам об 
административных правонарушениях можно разделить на следующие стадии: 

- возбуждение дела об административном правонарушении (сбор и оценка 
доказательств по нему, составление протокола об административном правонарушении 
или, как ее еще называют некоторые авторы, - стадия административного расследования. 
Нам представляется, что последняя формулировка этой стадии наиболее точно и полно 
отражает ее содержание; 

- рассмотрение и вынесение решения по делу об административном 
правонарушении. Необходимо отметить, что именно на этой стадии реализуется 
административно-юрисдикционная компетенция ОВД, предусмотренная статьей 685 
КРКобАП; 

- пересмотр не вступивших (вступивших, а также по вновь открывшимся 
обстоятельствам) в законную силу постановлений по делам об административных 
правонарушениях, по результатам рассмотрения жалоб, протестов; 
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- исполнение постановлений о наложении административных взысканий.  
- Исследование современных научно-теоретических позиций в вопросах  

административно-юрисдикционной деятельности ОВД Республики Казахстан [6], а также 
анализ соответствующей практики правоприменения позволяет нам сформулировать ее 
основные проблемы: 

- отсутствие необходимых праворазъяснительных актов. В частности по вопросам 
применения материальных норм КРКобАП (особенности квалификации правонарушений), 
норм процессуального характера (особенности применения отдельных мер обеспечения 
производства и др.) на уровне Верховного Суда, методических рекомендаций 
ведомственного характера; 

- слабое знание законодательства об административных правонарушениях 
сотрудниками ОВД, отсутствие практического опыта, динамичность изменений в самом 
законодательства и др.; 

- наличие пробелов в правовом регулировании мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях; отсутствие нормы о правовом положении 
лица, осуществляющего производство по делам об административных правонарушениях; 
механизме реализации института  реабилитации и возмещения вреда, причиненного 
незаконными действиями должностного лица уполномоченного рассматривать дела об 
административных правонарушениях; существенных пробелов в правовом  механизме 
исполнения административных взысканий. Так, по данным  Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам Генеральной  Прокуратуры Республики Казахстан, за 
10 месяцев 2018 года, по общей сумме наложенных административных штрафов было 
взыскано всего 25 млрд. 667 млн. 809 тыс. 241 тенге, из них по сокращенному 
производству – 5 млрд. 4 млн. 881 тыс. 352 тенге. Таким образом, сумма не взысканного 
штрафа составляет 24 млрд. 760 млн. 249 тыс. 710 тенге [1], что определяет всего 50%   
общей взыскаемости по Республике.  

С учетом последних акцентов в правовой реформе нашего государства о повышении 
эффективности механизма правового воздействия на правонарушителей, указанные 
проблемы требуют их оперативного устранения. 
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Аннотация.БRл ғылыми маOалада OROыOбRзушылыOтыP алдын алу шарасы ретіндегі 
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#оғам уаOыт Mткен сайын белгілі бір Mзгерістерге Rшырап отырады, сəйкесінше, 

Oоғамда Oатынастар негізгі элементтер болып табылғандыOтан Oатынастар да кSрделене 
тSсуде. Адам мен адам, адам мен мемлекет OатынасOа тSскенде белгілі бір нормаларды 
саOтауы тиіс. Осы нормаларды бRлжытпай орындау əрекеттіP OROыOOа сай екенін 
кMрсетеді, біраO барлыO əрекеттер нормаға сай орындала бермейді, нормаларды бRзу 
OROыOбRзушылыOOа, ол Mз кезегінде заPды жауапкершілікке əкеп соғады. Бір сMзбен 
айтOанда “басымен жасағанды, мойнымен кMтеру”. Жасалынған OROыO бRзушылык 
міндетті тSрде занды жауапкершілікті тудырады. Істеген Oылмыс Sшін OылмыстыO 
жауапOа тартылмаған Oоғамда, əділ сот ісініP салтанат ORруы, заPдылыOтыP орнауы 
мSмкін емес. СондыOтан заPды жауапкершіліктіP Oоғамда атOаратын рMлі ерекше. 
ХалыOтыP əлеуметтік психологиясы OROыO бRзушылыO жасап, Oоғамға, мемлекет 
мSддесіне зиянды зардаптар келтірген адамныP пара беріп, айла-амалдар тауып заPды 
жауапкершіліктен ORтылып кетуі коррупцияныP нағыз шыPы деп Oабылдайды, сот билігіне 
сенімсіздігін Oалыптастырады. Ал соттарда нағыз əділеттілік орнамайынша OROыOтыO 
мемлекет ORру идеясы бос сMз болып Oала бермек. 

ЗаPды жауапкершіліктіP негізі – OROыOбRзушылыOтыP жасалуы жəне адамныP іс-
əрекеттерініP OROыO бRзушылыO ORрамымен Oамтылуы. Егер жасалаған іс-əрекет 
OROыOбRзушылыOтыP ORрамында карастырылмаса, бекітілмесе ешOандай занды 
жауапкершілік те болмайды. ЗаPда жауапкершілік жеке адамныP Oоғам алдындағы 
міндеттерін, жауапкершілігін сезінуі, OROыOка Oарсы жасаған іс-əрекеті, оныP Oауіптілігі 
мен зияндығы Sшін Oолданылатын жазаны мойнымен кMтеруі. ЗаPды жауапкершілік 
мемлекетпен OROыO бRзушылыOOа барған жеке адамныP арасында пайда болған OROыOтыO 
OатынастардыP нəтижесінде OROыO бRзушылыO жасаған субъект MзініP жасаған Oауіпті, 
зиянды əрекеті Sшін арнайы Oолданылған жазаға тMзуін айтады [1, 128 б.]. 

ЗаPды жауапкершілікті тSрлі аспектіде Oарастыруға болады, яғни жауапкершілікке 
тарту органы тRрғысынан, жауапкершілікке тартылған адам тRрғысынан. ЗаP алдындағы 
жауаптылыO тек OROыOбRзушылыO орын алған жағдайда ғана туындайды. МемлекеттіP 
OROыOбRзушыны жауапOа тартуға хаOысы бар, ал OROыOбRзушы мемлекеттіP мəжбSрлеу 
шарасын мойындауы тиіс. ЖауапOа тартылушы тRлға, мемлекеттіP мəжбSрлеу шарасы тек 
Oана OROыOбRзушылыOтыP бар екендігі аныOталғанда жəне ол заPға сай келсе ғана 
мойынсRнуға OROылы. ЖауапOа тартылушы адам, Mзін заPсыз тSрде жауапOа тартудан 
Oорғауды талап етуге OROылы. ЗаPды жауапкершілік жайында кMптеген пікірлер айтылған. 
ОлардыP кMбісі заPды жауапкершілікті кSрделі əлеуметтік ORбылыс ретінде тSсіндіреді. 
А.МальконыP пікіріне тоOталатын болсаO, ол OROыOбRзушылыO пен заPды 
жауапкершілікті бір-бірімен тығыз байланысты категория ретінде Oарастырады [2,69б.]. 
Ал М.МарченконыP еPбегінде заPды жауапкершілікке мынадай аныOтама берілген: 
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«OROыOбRзушыныP Oоғам мен мемлекет алдында жасалған OROыOбRзушылығы Sшін жауап 
беру міндеті, оған сəйкес Oолданылған санкциясын орындау» [3, 28 б.]. Ғылыми 
кMзOарастар кMп болғанымен де негізгі бағыт, яғни тSп нRсOа бір, ол істеген OROыOOа Oарсы 
əрекеті Sшін жауапкершілікке тарту. 

Занды жауапкершілік OROыO салалары бойынша: конституциялыO, OылмыстыO, 
əкімшілік, азаматтыO, тəртіптілік, материалдыO болып бMлінеді. 

КонституциялыO занды жауапкершілік #азаOстан РсспубликасыныP барлыO 
азаматтарыныP, лауазымды тRлғалардыP, мемлекет кызметкерлерініP, (кіметтіP, 
ПрезиденттіP ата заP алдындағы жауаптылығы. МRндай талаптар КонституцияныP 34-
бабынан туындайды жəне онда конституциялыO жауапкершілік мына мағынада берілген: 
«%ркім #азакстан РеспубликасыныP Конституциясын жəне заPдарын саOтауға, басOа 
адамдардыP OROыOтарын, бостандыктарын, абыройы мен ар-намысын кRрметтеуге 
міндетті» [4]. 

#ылмыстыO OROыOтыO жауапкершілік субъектілердіP жасаған Oылмыстары Sшін тек 
Oана сот органдары, OылмыстыO кодексте белгіленген кылмыстар Sшін Oолданылады [5]. 
БRл жауапкершілік басOа OROыктыO жауапкершілікке карағанда OатаP жаза Oолданумен 
айшыOталады. 

%кімшілік-OROыOтыO жауапкершілік - атOарушы-орындаушы органдардыP басOару 
жSргізу барысында əкімшілік теріс кылыOтар Sшін колданылатын жауапкершіліктіP 
жиынтығы. %кімшілік-кROыOтыO жауапкершілік #азаOстан РеспубликасыныP əкімшілік 
OROыOбRзушылыO туралы кодексінде бекітілген [6]. 

АзаматтыO-OROыOтыO жауапкершілік - жеке тRлға мен заPды тRлғалардыP шарт, 
келісім, мəмле арOылы Mздеріне жSктелген OROыOтыO міндеттерін орындамауынан жəне 
адам Mмірі мен денсаулығына зиян келтіруден туындайтын жауапкершілік [7]. 

Тəртіптілік-OROыOтыO жауапкершілік - занды тRлғалардыP əкімшілігі тарапынан 
еPбек тəртібін бRзған адамдарға колданылатын тəртіптік жазаныP колданылуы [8]. 
Мысалы, Mз міндеттерін орыPдай алмағаны Sшін ескерту, сMгіс, OатаP сMгіс, жRмыстан 
босату. 

МатериалдыO жауапкершілік жRмысшыныP, OызметкердіP жRмыс істейтін орнында 
MзініP кінəлі əрекетініP нəтижесінде келтірген зиянын Mтеуі. Мысалы, мSлікті Oиратуы. 

#ROыO бRзып, кінəлі болған субъектіге мемлекет MзініP мəжбSрлеу шараларын 
Oолданады. Ол бойынша кінəлі субъектініP жеке Mз басы мSліктік  шектеуге Rшырайды 
немесе RйымдыO сипаттағы Oысым мен шектеуге тSседі.   

 ЗаPды жауапкершілік кSрделі əлеуметтік ORбылыс. МRнда кем дегенде екі жаO 
Oатысады: мемлекет жəне OROыOбRзушы. ОлардыP арасында OROыO Oорғаушы Oатынас 
Oалыптасады жəне екі жаOта заP шеPберінде, Oолданылып отырған жауапкершіліктіP 
OROыOтыO нормаларыныP наOты санкциясыныP негізінде жSзеге асады.  

ЗаPды жауапкершіліктіP басты маOсаты -  OROыOтыO тəртіпті Oорғау, азаматтарды 
OROыOтыO ORрметтеуге тəрбиелеу, əлеуметтік əділетсіздікті Oалпына келтіру, жаPадан 
OROыOбRзушылыOты болдыртпаудыP алдын алу болып табылады. Сонымен Oатар, заPды 
жауапкершілікті OолданудыP негізгі маOсаты – Oоғамдағы дRрыс тəртіпті Oалыптастыру 
болып табылады.  

Осы жRмысымды Oорытындылай келе жасалатын Rсыныстар: 
- Елімізде  OROыO тəртібін нығайту жолдарыныP дRрыс орындалуына барлығымыз 

бірдей ат салысуымыз Oажет; 
- OROыO Oорғау мен басOа мемлекеттік органдардыP OROыO тəртібін Oамтамасыз ету 

саласындағы RйымдыO жəне заPнамалыO шараларын жетілдіру жMніндегі іс-Oимылын 
Sйлестіруді кSшейту керек; 

- жасMспірімдер арасындағы OылмыстыP Mсуі проблемасына кMп кMPіл бMліп, мRны 
кеміту шараларын Oолдану міндет; 



 
 

260 
 

- MзіміздіP OROыO Oорғау органдарымызға есірткі Oылмысы мен RлтаралыO 
Oылмыс секілді Oатерлерге Oарсы кSресу Sшін Oосымша ресурстар мен ORралдар беруіміз 
Oажет; 

- елімізде OROыO бRзушылыOтыP алдын алудыP жалпы мемлекеттік жSйесініP 
жасаOталып, жRмыс істеуін Oамтамасыз ету, бRл іске жRртшылыO пен халыOты кеPінен 
тарту керек. Осы тRста ЕлбасымыздыP (здік отыздыOOа апарар «100 наOты 
OадамдарыныP» [9] ішінде заPныP Sстемдігін Oамтамасыз ету шараларыныP алатын орны 
ерекше екендігін білуіміз тиіс. 

&зіміз Mмір сSріп отырған Oоғам болашағын OROыOтыO мемлекет тағдырымен 
байланыстыра Oарастырып отырған шағымызда RлттыO дəстSрлі ерекшелігімізді негізге 
ала отырып, жалпы OоғамдыO OROыOтыO тəртіпті нығайтып, OROыOбRзушылыOтыP алдын 
алуды жан-жаOты Oарастыру бSгінгі кSні Mз Oажеттілігін танытып отыр. Себебі, кSнделікті 
кSйбеP тіршіліктіP ORрығына тSсіп, Mз ар-ожданын, Rятын, намысын бір сəттік дSниеніP 
жалған Oызығына айырбастап, заPды сыйламау, білмеудіP салдарынан Oоғамда OROыO 
бRзушылыOтыP кеP Mршіп отырғаны ойланарлыO жағдай. Елбасымыз  Н.%.Назарбаев 
кезекті #азаOстан халOына арналған Жолдауында кMрсетілгендей  OROыO тəртібін нығайту 
жолдарыныP дRрыс орындалуына барлығымыз бірдей ат салысуымыз Oажет, яғни OROыO 
Oорғау мен басOа мемлекеттік органдардыP OROыO тəртібін Oамтамасыз ету саласындағы 
RйымдыO жəне заPнамалыO шараларын жетілдіру жMніндегі іс-Oимылын Sйлестіруді 
кSшейту керек.  Елімізде OROыO бRзушылыOтыP алдын алудыP жалпы мемлекеттік 
жSйесініP жасаOталып, жRмыс істеуін Oамтамасыз ету, бRл іске жRртшылыO пен халыOты 
кеPінен тарту керек. 

 ТəуелсіздіктіP тізгініне  ие болып, OROыOтыO мемлекет ORруды маOсат етіп Oойған 
біздіP еліміз Sшін жасалған OROыOбRзушылыOOа сай  заPды жауапкершілік тағайындалу 
мəселелерін ашып-зерттеуге Oоғам, мемлекет тарапынан Sлкен кMPіл бMлу Oажет екендігі 
сMзсіз. БRныP барлығы «Рухани жаPғыру» бағдарламасыныP негізгі бMлігі, басты объектісі 
болып табылады.  
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Аннотация.БRл ғылыми маOалада Oылмыс жасауға сыбайлас OатысушылардыP 

атOарған ролдері мен келтірген зардаптарына Oатысты əрекеттерін саралауға Oатысты  
мағлRматтар беріледі.   

Кілт с6здер.Сыбайлас Oатысу., Rйымдастырушы.,айдап салушы,орындаушы, 
кMмектесуші., аяOталған Oылмыс., OылмыстыO зардап  
 

#ылмысOа OатысушылардыP əрекеттерін саралау жəне  жауаптылығыныP негізі #К 3-
ші бабындағы ереже бойынша іс-əрекетін етте Oылмыс ORрамыныP бар болуы алынатындығы 
негізінде шешіледі жəне орындаушыдан басOа Rйымдастырушы, азғырушы, кMмектесуші 
Oылмысты тікелей орындамайтындыOтан олардыP əрекетінде Oылмыс ORрамы бар-жоOтығы 
туралы OалыптасOан даулы мəселеге шешім Oарастырылып, нəтижесінде Rйымдастырушы, 
азғырушы Oылмысты тікелей орындауға тікелей Oатыспағанда да оларда OылмыстыP ORрамы 
бар.   

#ылмысты тікелей орындамаған OатысушылардыP əрекетінде орындаушымен себепті 
байланыста жəне жоспарланған OылмыстыP жасалуы немесе жасалмауы орындаушыға 
тəуелді болатындыOтан, оларда аяOталған OылмыстыP ORрамы болу-болмауы ол 
орындаушыныP əрекетіне байланысты.  

Сонымен Oатар, OылмыстылыO мəселесінде орын алуы мSмкін əр тSрлі жағдайлардағы 
жауаптылыOтыP Oолданылу негізі зерттеуге алынып, ол бойынша OылмысOа 
OатысушылыOтыP барлыO нысандарына ортаO жауаптылыO негізі, яғни «топ болып жасайтын 
Oылмыстарда кMбіне Oоса орындаушылыO болады (Oылмыс ORрамында тікелей орындаушы 
екеу немесе одан да кMп болса, онда ол Oоса орындаушылыO)». Мысалы, сот-тергеу 
органдарына OылмыстыP орындаушысы белгісіз болып, біраO Oылмысты Rйымдастырған 
немесе азғырған адамдар белгілі болғанда, онда орындаушы белгілі болмаған немесе ол 
Rсталмаған жағдайдыP Mзінде де OылмыстыO жауаптылыOOа Mзге Oатысушыларды тартуға 
толыO негіз болады. МRндай жағдайларда Rйымдастырушы тəрізді OатысушылардыP 
жауаптылығын белгілеудіP негіздері ретінде адамныP жасалған OылмысOа Oатысты кінəсін 
ORрайтын жасалған OылмыстыP, зардаптыP тSрі мен кMлемі белгілі болуы Oажет. &йткені, 
Oылмыс жасаған адамдарды айыптау Sшін ресми тSрде ерекше бMлім баптары Oолданылуы 
керек екендігі негізделеді жəне дəлелденеді. Оған Oоса, «OылмыстыO жауаптылыO туралы 
OылмыстыO-OROыOтыO норманы дRрыс Oолдану -жаза маOсатына  жетуде бірден-бір ORрал» 
деп атап кMрсеткен заPгер ғалым Е.%. ОPғарбаевтыP пікіріне Oосыламыз [1, 127б]. 

Сонымен Oатар, кейде OылмыстыP орындаушысында кінəні жеPілдететін  мəн-жайлар 
немесе психикалыO ауруға шалдығу, сондай-аO 1-ші немесе 2-ші топтағы мSгедек болып Oалу 
немесе Mзге де себептерге байланысты оны жауаптылыOтан босататын кездер болады. 
МRндай жағдайларда да Oылмысты Rйымдастырған, азғырған немесе бірге орындаған 
адамдар жауаптылыOтан босатылуға жатпайтындығы жəне олардыP Oылмысты əрекеттерініP 
Oауіптілігі жеке наOтыланып, сондай шамадағы жазалау шаралары Oолданылуы тиіс.  

#ылмыстыP орындаушысы мен Mзге Oатысушылары əр елдердіP аумаOтарында Mз 
рMлдерін орындауы мSмкіндігі жəне мRндай кездерде OылмыстыP орындаушысы Oай елдіP 
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OылмыстыO заPымен жауаптылыOOа тартылса, сол елдіP заPымен Mзге OатысушылардыP 
жауаптылығы Oарастырылуы керек деген шешім беріледі. #ылмысOа OатысушылардыP 
əрекеттерін саралау мəселелері Oатысу нысандары бойынша Oарастырылып, мRндай бағытта 
OарастырудыP басты себебі, ол OатысушылыOтыP Oоғамға Oауіптілігі оныP нысандарында 
бірдей болмайды деген шешімге байланысты аныOталады [2, 86-87бб].  

#ылмыстыO заP нормаларын тиімді Oолдану Sшін бRрынғы зерттеулердегі бағыттардыP 
ORндылыOтарын ескере отырып, тRраOты OылмыстыO топтарда Rйымдастырушы мен Mзге 
OатысушыныP əрекеттерін #К 262-ші баптағы Rйымдастырушы мен Mзге Oатысушы Sшін 
жауаптылыO Oарастыратын 1-ші немесе 2-ші бMліктері #К 28-ші бапOа сілтеме жасалынбай 
саралануы керек [3]. МRндай жағдайда біріншіден, Rйымдастырушы сияOты Oылмысты 
тікелей орындамаған адамдардыP əрекеттері басOа Oатысушылармен теP дəрежеде 
сараланады жəне екіншіден, RйымдасOан топта, OылмыстыO OауымдастыOта Oатысушылар 
осындай топтардыP бірге орындаушылары немесе мSшелері болып табылады. ЖRмыстыP 
мазмRнында RйымдасOан топ, OылмыстыO OауымдастыO сияOты тRраOты OылмыстыO 
топтардыP Oатысушылары осындай топтардыP бірге орындаушылары деген баға беріліп, олар 
екі тSрге бMлінеді. Біріншілері OылмыстыP объективтік жағын жасайтын тікелей 
орындаушылар, екінші топтағылар тRраOты топтарда Rйымдастыру, кMмектесу, азғыру 
сияOты əрекеттерді жасаумен айналысатын орындаушылар. 

#ылмысOа OатысушылардыP шектен шыOOан əрекеттерін аныOтау жəне оларды саралау 
туралы бRрынғы зерттеулерге талдау жасала отырып, OылмысOа OатысушыныP шектен 
шығуы орын алғанда, Mзге OатысушылардыP OасаOаналығына кірмеген Oылмыс Sшін шектен 
шыOOан адам Mзі жауап береді немесе оныP əрекеті жеке сараланады. Сонымен Oатар шектен 
шығушылыO бірлескен тSрде Oылмысты əрекеттермен айналысудыP кез-келген нысанында 
кездесе алады. $йымдасOан топ, OылмыстыO OауымдастыO нысандарында шектен 
шығушылыO орындаушыныP немесе Mзге əрекеттерді орындаған OатысушыныP ортаO 
OылмыстыO жоспарға кірмеген жеке Oылмыс ORрамын Mзге Oатысушылар келісіммен 
Oабылдамағанда орын алады деген тRжырым беріледі. Шектен шығу - OылмыстыP 
орындаушысынан басOа да азғырушы, кMмектесуші тəрізді Oатысушыларда OылмыстыP 
барлыO əрекеттерін алдын-ала белгіленгенде немесе туындайтын OылмыстыO зардаптыP тSрі 
OатысушылардыP араларында белгілі болғанда, сонымен Oатар Mзге Oатысушылар азғырушы 
сияOты OатысушыныP Mз рMлін орындау барысында келтірген зардабыныP тSрімен Mзге 
Oатысушылар келіспегенде орын алуы мSмкін екендігі зерттелді.  

#ылмысOа Oатысудан Mз еркімен бас тарту əрекеттерін саралау мен жауаптылыO кMлемі 
талданады. Нəтижесінде OылмысOа OатысушылыOтан Mз еркімен бас тартOан адамдар 
жауаптылыOтан босатылуы Sшін Mз рMлдерініP кSшін жойып ғана Oоймай, Oылмысты 
болдыртпаудыP амалдарын жасауы керек. МRндай жағдайда Mзге Oатысушылар да Oылмыс 
жасаудан бас тартOан адамныP тілегіне Oосылса, онда Mзгелері де жауаптылыOтан Mз еркімен 
бас тартOаны Sшін жауаптылыOтан босатылуы керек. Ал, егер бір Oатысушы 
OатысушылыOтан бас тартOанымен Mзге Oатысушылар Oылмыстан бас тартпаса, біраO олардыP 
еркіне тəуелсіз жағдайларда Oылмыс жасалмаса, олардыP əрекеттері OылмысOа оOталғандыO 
деп бағалануы керек. $йымдастырушы, азғырушы, кMмектесуші OылмысOа Oатысудан бас 
тартOанымен бəрібір Oылмыс жасалып , онда OылмыстыO зардап жатса, тоOтата алмаған 
адамдардыP да жауаптылыO кMлемін аныOтау керек [4, 65-66бб]. 

#атысушылыO топ адамдар нысанында жасалғанда Oылмысты бастаушы болған адам 
бас тартса, онда ол белсенді əрекеттерін орындай отырып, Oылмысты тоOтату шараларын 
орындауы тиіс. Егер, Oылмыс бəрібір жасалып əрекеттерінен зардап туындаса, мRндай бас 
тартOан адамды жауаптылыOтан босатудыP негізі жоO. Ал, топтыP жай мSшесі бас тартOан 
жағдайда, егер ол топ тSрінде Oылмыс жасаудан бас тартOанмен Mзге топ мSшелерін тоOтатуы 
мSмкін болмаса, онда бас тартOан адамныP Mзін ғана жауаптылыOтан босатуға болады. 
$йымдасOан топтыP жəне OылмыстыO OауымдастыOтыP OатысушыларыныP Oылмыстан Mз 
еркімен бас тарту əрекеттерініP ерекшелігі, ол OылмысOа OатысудыP мRндай нысандарындағы 
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жекелеген Oатысушылар тарапынан орын алған Mз еркімен бас тарту ережелері 
жоғарыдағыдай OылмысOа Oатысу нысандарына сəйкес шешілуі керек.  

БіраO мRндай нысандарда Mз еркімен бас тартOан адам RйымдасOан топтыP, OылмыстыO 
OауымдастыOтыP Mмір сSруін тоOтатуға бағытталған əрекеттерді жасауы керек пе деген сRраO 
туындайды жəне сонымен Oатар, RйымдасOан топтардыP, OылмыстыO OауымдастыOтардыP 
Oазіргі Oоғамдағы жайылу деPгейіне, олардыP мемлекеттік аппаратар Oызметімен байланыста 
Mмір сSруіне немесе олармен кSресу, олардыP Oызметін тоOтату жеке адамныP мSмкіндігіне 
мSлдем сəйкес келмейтініне байланысты мRндай OылмысOа Oатысу нысандарындағы Mз 
еркімен Oылмыстан бас тартOан адамдар немесе топ ORрамынан шыOOысы келіп, осындай 
сипаттағы əрекеттер жасаған адамдар оныP Mзге əрекеттерінде басOа OалмыстыP белгілері 
болмаса OылмыстыO жауаптылыOтан босатылуы тиіс.  

#ылмысOа OатысушылардыP жауаптылығын жеке дара аныOтаудыP немесе əрбір 
Oатысушыға жеке жауаптылыO белгілеудіP негіздері ретінде OылмысOа Oатысу дəрежесі мен 
сипаты алынуы Rсынылады. БRл негіздер #Р #К 57-ші бабыныP 1-ші бMлігінде де 
келтірілген[3]. #атысу сипаты - OатысушыныP орындаған рMліне байланысты аныOталады 
жəне рMл бMлу арOылы OылмысOа Oатысу орын алғанда олардыP ішінен Rйымдастырушы мен 
азғырушы сипаты бойынша Oауіпті болып саналады. Ал, Oылмысты топ болып немесе бірге 
орындағанда OылмыстыO əрекетті бастаған немесе Rсыныс, бастама кMтерген адам Oылмысты 
орындаушы əрекеттерініP сипаты бойынша Oауіпті.  #ылмысOа OатысушылыO дəрежесі 
бойынша зерттеушілер негізгі жəне Oосымша Oатысушылар деп бMліп, негізгі Oатысушыларға 
Rйымдастырушы жəне орындаушыны жəне кейде азғырушыны да жатOызады. #ылмыскердіP 
OылмысOа Oатысу дəрежесін ескергенде оныP белсенділігімен Oатар, Oауіптілік дəрежесін 
Oолданған дRрыс, себебі бRл да əр Oатысушыға жекеше OараудыP негізін білдіреді.  

Сонымен, жауаптылыOты даралау - бRл заP шығарушыныP жаза тағайындаудағы 
ORралы жəне оныP Rстанған Oағидасы болып табылады. ЗаP шығарушы OылмысOа 
OатысушылыO Sшін жауаптылыOты реттей отырып, адамдар тобымен жасалған 
Oылмыстармен кSрес жSргізудегі мемлекет саясаты OылмыстыO-OROыOтыO саясат 
OағидаларыныP бірі болып саналатын жауаптылыOты жəне жазаны даралау бағытында 
жSргізіледі. Жазаны даралау Oағидасын саOтау арOылы OылмыстыO жəне OылмыстыO-атOару 
заPдарыныP басты маOсаттарыныP бірі болып саналатын Oылмыскерді тSзеу, əлеуметтік 
əділетілікті Oалпына келтіру, жаPа Oылмысты жасаудан саOтандыруды да іске асыруға 
болады. #ылмыстыO OROыO OылмыскердіP жасаған OылмысыныP тSрі мен ауырлығын ғана 
емес, сонымен бірге ол адамныP Mз жеке басыныP ерекшеліктерін де ескере отырып жазаны 
дара тSрде белгілеуді маOсат етеді, сондыOтан жаза мен жауаптылыOты даралау OылмыстыO 
OROыOтыP кMптеген мəселелеріне Oатысты болып саналады жəне соған байланысты бRл 
Oағида OылмыстыO саясаттыP да жеке OағидаларыныP бірі ретінде танылғаны жMн екенін атап 
кMрсету керек. #ылмыстыO жауаптылыOты даралау - істі сотта Oарау барысында жəне жаза 
тағайындау кезінде наOты жSргізіледі.  
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Аннотация. БRл маOалада OROыO жəне сандыO технологиялар арасындағы Mзара 
əрекеттесудіP болашағы мен рMлі талOыланды: жаPа халыO. Дегенмен, ғаламдыO ауOымда 
аOпараттыO технологиялардыP OарOынды дамуы Mз ережелерін талап етеді жəне тиісті 
жəне уаOтылы жауапты талап етеді. СондыOтан, #азаOстан Sшін келесі Oадам - заPныP 
негізгі салаларын, RлттыO экономиканы, білім беруді, денсаулыO саOтауды, сондай-аO 
мемлекетпен жəне бизнеспен мемлекеттік Mзара іс-Oимыл саласын Oайта ORру процесін 
бастау. 

Т;йінді с6здер: OROыO, цифрлау,  технологиясы, инновациялар, жRртшылыO 
 
#азаOстан РеспубликасыныP ТRPғыш Президенті MзініP хабарламасында 

цифрлыO технологияларды пайдалана отырып ORрылған жаPа салаларды дамыту 
Oажеттігін атап Mтті [1]. Адам капиталы белсенді дамып келе жатOан жаPа Oоғамды 
ORруға сандыO кMшіруге кSш салу - болашаOтыP білімі мен дағдылары еP жас 
кезеPнен бастап, бизнес тиімділігі мен жылдамдығын автоматтандыру жəне басOа да 
жаPа технологиялар арOылы жетілдіреді, ал азаматтар мен олардыP мемлекеттері 
арасындағы диалог Oарапайым жəне ашыO болады. 

ЦифрлыO революция біздіP кMз алдымызда, бізбен бірге, жастармен бірге Mсіп 
жатыр. БSгінгі кSні жастар кітаптарды оOшаулаудан бас тартып, телефондары мен 
планшеттеріне кMбірек ROсайды. 

Біз білім жəне аOпараттыO технологиялардыP рMлі жоғары аOпараттыO Oоғамды 
Oалыптастыру кезеPінде Mмір сSріп жатырмыз. ЖаPа тRжырымдамалар Oалыптасады, 
заPныP жаPа салалары пайда болады, аOпарат OROыOтарыныP санаты ерекше 
маPызды. 

БіраO біз Oазіргі заманғы шындыOты тSсінуіміз керек: телефондар мен 
гаджеттер - бRл жаPа Oарым-Oатынас ORралы, олар Oазіргі адамныP Mміріне елеулі 
əсер етеді, біраO бRл басOа аOпараттыO тасымалдаушы. ЖаPа технологиялыO 
ORрылымдар ретінде тасымалдаушылар Mзгерді. 

#ағаз тасымалдаушысы RзаO уаOытOа созылды, біраO оны ауыстыру Sшін 
сандыO дəуір келді. СондыOтан, əрине, сіз не болып жатOанын білесіз. Біз білім жəне 
аOпараттыO технологиялардыP рMлі жоғары аOпараттыO Oоғамды Oалыптастыру 
кезеPінде Mмір сSріп жатырмыз. 

ЖаPа тRжырымдамалар Oалыптасады, заPныP жаPа салалары пайда болады, 
аOпарат OROыOтарыныP санаты ерекше маPызды. БRл Mзгерістер соPғы жылдары 
кMптеген салаларда Oолданылатын кMптеген технологиялыO жаPалыOтардыP 
енгізілуімен байланысты. &ндіріс тəсілдері мен Oосымша ORндылыOтар кSрт Mзгеріп 
отырады, адамдарға білім мен дағдыға жаPа талаптар пайда болады. БRл Mзгерістер 
тSбегейлі болып табылады жəне бірнеше жылдар бойы, тіпті бірнеше айларда, 
бRрынғыдай емес. 

БіраO бRл тек Oана бастамасы, ал əлем əлі де негізгі Mзгерістер массасынан 
Mткен жоO. &згерістер OарOыны артып келеді, біраO осы MзгерістіP бір бMлігі бола 
тRра кеш емес, бSгінгі цифрлау процесі əлемніP барлыO елдеріне əсер етеді. 
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Сонымен бірге əрбір ел цифрлыO дамудыP басымдыOтарын айOындайды. 
Сонымен Oатар, #азаOстан Oазіргі кезде RлттыO сандыO бағдарламаларды іске асыра 
бастайды. 

90-шы жылдары Sдемелі индустриялыO-инновациялыO даму жMніндегі 
мемлекеттік бағдарлама іске Oосылды, «БолашаO» халыOаралыO білім беру 
бағдарламасы басталды, ал 2005 жылы «электрондыO Sкімет» Oалыптасты. 

Сондай-аO, #азаOстанда инновациялыO экожSйеніP бірOатар элементтері 
ORрылған, АЭА-ныP Алатау АЭА, АОО Назарбаев Университеті жRмыс істейді, 
халыOаралыO технопарктіP Астана хабы ашылуда, еліміздіP ересек тRрғындарыныP 
3/4 санариптік сауаттылығыныP негізгі деPгейі бар, 3/4 артыO Интернетте. 

БRл Бағдарламаны іске асыруға негіз болатын маPызды база. Елде 3D баспа, 
онлайн-сауда, мобильдік банкинг, цифрлыO Oызметтер, денсаулыO саOтау жəне білім 
беру секілді перспективалы секторларды дамыту Oажет. 

БRл Бағдарламаны іске асыруға негіз болатын маPызды база. Елде 3D баспа, 
онлайн-сауда, мобильдік банкинг, цифрлыO Oызметтер, денсаулыO саOтау жəне білім 
беру секілді перспективалы секторларды дамыту Oажет. 

АOпараттыO Oоғамға кMшу Sшін жағдай жасау жолдарыныP бірі 2013 жылы 
бекітілген «АOпараттыO #азаOстан-2020» мемлекеттік бағдарламасы болды. 

Ел экономикасын цифрлыO трансформациялаудыP негізі ретінде бRл 
бағдарлама: аOпараттыO Oоғамға кMшу, мемлекеттік басOаруды жетілдіру, «ашыO 
жəне мобильді SкіметтіP» институттарын ORру жəне корпоративтік ORрылымдарға 
ғана емес, елдіP азаматтарына да аOпараттыO инфраORрылымныP Oолжетімділігін 
арттыру [3]. 

«АOпараттыO #азаOстан-2020» мемлекеттік бағдарламасын іске асырудыP Sш 
жылдыO Oорытындысы бойынша іс-шаралардыP 70% аяOталды, нысаналы 
индикаторлар 40% асты. 

Дегенмен, АТ-ныP ғаламдыO ауOымда OарOынды дамуы Mз ережелерін талап 
етеді жəне тиісті жəне уаOтылы жауапты талап етеді. СондыOтан, #азаOстан Sшін 
келесі Oадам - заPныP негізгі салаларын, RлттыO экономиканы, білім беруді, 
денсаулыO саOтауды, сондай-аO мемлекетпен жəне бизнеспен мемлекеттік Mзара іс-
Oимыл саласын Oайта ORру процесін бастау. 

БRл бағдарлама мемлекеттік органдарды цифрландыру Sшін Sлкен маOсаттар 
Oойды. Осы маOсаттарға жету Sшін бейімделген заPнама, бизнесті Oолдау шаралары, 
білім беру жəне ғылым, бизнес-процедураларды жеPілдету, мемлекетпен 
ынтымаOтастыOта транзакциялыO шығындарды тMмендету тSрінде Oолдау 
инфраORрылымы ORрылады. 

БRдан басOа, мемлекет Mз азаматтарыныP Oызметті алуда Oажеттіліктерін 
кSтуге, Mнімді еPбекке уаOытты босатуға жəне экономикалыO белсенді мінез-
ORлыOты ынталандыруға мSмкіндік береді. ЭлектрондыO Sкімет веб-порталында 
ашыO Sкімет платформасы ORрылды. 

2017 жылдыP Oазан айына дейін «ашыO деректер» порталында 2 376 деректер 
жиынтығы орналастырылды, 17 132 нормативтік актілердіP жобалары талOыланды 
жəне заP жобаларыныP тRжырымдамалары талOыланды, 14 928 бюджеттік ORжаттар 
жарияланды. #ол жеткізілген нəтижелерге Oарамастан, ашыOтыO деPгейініP 
жеткіліксіздігіне, клиенттердіP назарына жəне белсенділіктеріне байланысты 
проблемалар Mзекті болып Oала береді. 

Мысалы, мемлекеттік органдар тиісті жəне танымал ашыO деректер тSрінде 
Oосымша ORнды жасау Sшін пайдаланылуы мSмкін аOпаратты ашуды Oаламайды. 
Жалпы, 2019 жылы 80% жəне 2020 жылы мемлекеттік OызметтердіP 90% -ы 
электронды форматOа айналдыру керек. 
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БRл Sшін «Мемлекеттік Oызмет туралы» ЗаPды жедел тSрде жаPарту керек. 
Жеделдетілген тSрде [2]. Мемлекеттік органдардыP негізгі Oызметі 
автоматтандырылады, алайда аOпараттандыруды жеткілікті тSрде Oамтамасыз 
етпейтін Oызмет салалары əлі де бар. 

ЖаPа технологиялардыP пайда болуы Oазіргі уаOытта іске асырылғаннан гMрі 
жоғары сапалы Oызмет кMрсетуге мSмкіндік береді. Мысалға, Sлкен деректер 
технологияларын Oолдану халыOтыP Oажеттіліктерін талдауға тSбегейлі жаPа 
кMзOарасты тудыруы жəне соныP нəтижесінде Oызмет сапасын жаOсарту. БіздіP 
елімізде соPғы жылдары заPдар мен технологиялар бір-біріне тез жаOындап келеді. 

БRл Mзара əрекеттесу адвокаттыP OROыOтыO актілер бар дерекOорлармен жRмыс 
істеу дағдыларын игеру Oажеттілігімен шектелмейді. #ROыO технологияныP 
жеделдетілуіне немесе баяулауына тікелей əсер етуі мSмкін. 

Мемлекет əлі OалыптасOан технологияларды реттеуге кірісу керек екендігін 
жəне мSлдем реттелмеу туралы сRраOOа жауап беруі тиіс. Біз оған жауап берудіP 
əмбебап тəсілі əлі табылған жоO деп есептейміз. 

ЖаPа технологиялар, жаPа мSмкіндіктермен Oатар, жаPа Oауіп-Oатерлерге толы. 
Кемелерді, RшOышсыз автокMліктерді, гендік инженерияны, жасанды интеллектті 
жаппай таратудыP біздіP Oауіпсіздігімізге Oалай əсер ететінін кім біледі. СондыOтан 
кез-келген мемлекет ғылыми-техникалыO прогрестіP жəне OоғамдыO OауіпсіздіктіP 
арасындағы дRрыс теPгерімді табуға тырысады. 

%детте, бірінші кезекте технологияларды реттеу тыйым салудан басталады, 
осылайша, НАТО-ға зиянды болуы мSмкін: экономикалыO (криптокартал) немесе 
физикалыO (адамсыз кMлік). 

Сіз Oалай ойлайсыз, адвокат 10, 50, 100 жыл болады? ЗаPнаманы OаншалыOты 
Mзгерте алады жəне клиенттердіP Oандай Oызметтері OызыOтырады? МSмкін, 
заPгерлер роботтармен алмастырылады ма? 

ОныP Sстіне, XXI ғасырдағы осындай кSрестіP маOсаты техника Sшін кSрес 
емес, таланттар Sшін ғана емес. ЖаOын болашаO əлемініP басты ORндылығы - білім. 
ЖаPа нəрсе Rсына алатын мамандарға деген сRраныс тек Oана Mседі. 

Ішкі таланттарды саOтау жəне талантты жастарды тарту міндеті. БRл Sшін 
OROыOтыO алғышарттарды Oалыптастыру маPызды. БіраO бRл OROыO тек технологияға 
əсер етпейді.Технология, заPмен жəне OROыO Oорғау органдарымен байланысOан 
барлыO нəрселерді едəуір Mзгертеді. БRл таOырып заPдылыO OоғамдастыOOа 
OызығушылыO тудыратыны таPOаларлыO, бRл Mнертабыс пен инновациядан Mте алыс. 
БRл заPды OоғамныP консерватизмі туралы стереотипті бRзады. КMптеген 
сарапшылар Oазіргі заманғы технологиялар бRзылу процесін жеPілдете алады деп 
санайды. #олданыстағы нормативтік актілер жSйесіне бірден енетін заP жобасын 
жазу оPай емес. 

Мысалы, тRжырымдамалыO аппараттарды ЛС-лардыP біріне ауыстыру Oажет, 
бRл Mзгерістер автоматты тSрде барлыO басOа ORжаттарда автоматты тSрде енгізілуі 
керек. БSгінде бRл жRмыс адвокаттыP жRмысын автоматтандыруға болмайтын 
Oолданыстағы OROыOтыO деректер базасы арOылы жSргізіледі. 

Нормативтік OROыOтыO актілерді əзірлеуге бағытталған тəжірибелік жRмыс əлі 
кSнге дейін Mте Oолмен жRмыс жасайды жəне жасанды интеллект мRнда жаOсы 
кMмек бола алады. БағдарламалыO кодOа заPдарды жинау Rсынысы əлдеOайда 
фантастикалыO жəне утопиялыO. 

КMп жағдайларда бRл жаOын арада мSмкін болады. Біз мRндай RсыныстыP 
авторлары нормативтік актілердіP мазмRнын Sйлесімділік пен айOындыOты 
асOындырып, реттеуге болатын əлеуметтік OатынастардыP Mзгермелілігін елеусіз деп 
санаймыз. 
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ЖаOында роботтар мен заPгерлер таOырыбына арналған пікірталас сəнге 
айналды. Біз роботтар заPгерлік OызметтіP барлыO салалары бойынша адвокаттарды 
шығара алмайды деп есептейміз. %рине, машиналар, мысалы, мазмRнға Oарапайым 
талаптарды дайындау сияOты Oарапайым жəне терілген рəсімдерді жSзеге асыра 
алады жəне осы жоспарда OROыOтыO кMмекші бола алады. 

Дегенмен, адвокаттардыP Oажеттілігі жаOын болашаOта жалғасады. БолашаO 
заPгерлері автокMлікпен жасалған Oорытындыларды тексеріп, оларға дRрыс Oарауы 
керек. Дегенмен, технологиялар мемлекеттік органдарда OROыO Oорғау 
органдарыныP сапасын арттыра алады. 

Сот ісінде жасанды интеллект Sшін орын бар. Технологиялар контрактілердіP 
орындалуын автоматтандыруға мSмкіндік береді, олар біздіP кSнделікті Mмірімізге, 
аOылды келісімшарттарға кіреді. 

Енді кMптеген жағдайларда, жасалған шарттыP орындалуы, мысалы, сатып алу 
жəне сату, тараптардыP еркіне байланысты. Сатушы тауардыP аOшасын алатынына 
сенімді болмайды. Сатып алушы тауарды сатушыдан алатындығына сенімді емес. 

Іс жSзінде мRндай кепілдіктерді алу Sшін міндеттемелердіP орындалуын 
Oамтамасыз етудіP əртSрлі əдістері пайдаланылады. БRл, əдетте, келісімшарт жасасу 
уаOытын арттырады жəне транзакциялыO шығындарды арттырады. Осындай 
кепілдіктердіP Oажеттілігі аOылды келісімшарт жасалса, Mзін-Mзі жSзеге асыру 
механизмі болады. 

Ideal модельде, сатып алушы аOшаны жібергеннен кейін, тауарға меншік 
автоматты тSрде ауысады. АOылды келісімшарттардыP дамуы міндеттемелерді 
орындау туралы бар идеяларды бRзуы жəне бSкіл азаматтыO айналымға елеулі əсер 
етуі мSмкін. 

АOылды келісімшарттарды енгізудіP технологиялыO мSмкіндіктері, 
басOалармен Oатар, біздіP кSнделікті Mмірімізге технологияныP ену жылдамдығымен 
байланысты. КелісімшарттардыP орындалуы əрOашан белгілі бір заPды фактілердіP 
басталуымен байланысты (іс-əрекеттері, белгілі бір кSндердіP басталуы). 

МашинаныP міндеті - бRл фактілерді сMзсіз бекіту. КMптеген жағдайларда 
фактілерді белгілеу технологияныP кMмегімен мSмкін болады. БRл тRрғыдан алғанда, 
бRл технология нотариустыP мамандығымен сəтті бəсекеге Oабілетті. 

Тағы бір маPызды мəселе - технологиялар, оныP ішінде цифрлы, Oоғам Sшін 
OROыOтардыP Oолжетімділігін арттыра алады. #ROыOтыO білімсіз адам кMбінесе 
белгілі бір жағдайларда Oандай OROыOтыO нормаларды Oолдану керектігін, дайын 
емес адамға тSсініксіз нормаларды Oалай оOуға болатындығын тSсінбейді. 

Машина адамныP «Oарым-Oатынасын» жеPілдете алады, ол осы Oарым-
Oатынастан делдал ретінде əрекет ететін адвокатты алып тастауға болады, біраO 
машинаны, мысалы, əділдік сезімін Sйрете аласыз ба? БіраO бRл жағдайда Oалай 
тSсінуге болады сот тMрелігі Oандай болады? Адамзат пен субъективтіліктіP кMрінісі 
ретінде машина Sшін орын бар ма? БRл сRраOOа жауап əлі де бар. 
 

#олданылған əдебиеттер: 
1. #азаOстан РеспубликасыныP Президенті Н.%. НазарбаевтыP #азаOстанныP 

Sшінші жаPғыруы: жаXандыO бəсекеге Oабілеттілік» атты#азаOстан халOына 
Жолдауы 2017 жыл 31 OаPтар 

2. #азаOстан РеспубликасыныP Президенті Н.%.НазарбаевтыP 
«#азаOстандыOтардыP əл-ауOатыныP Mсуі: табыс пен тRрмыс сапасын арттыру» 
атты#азаOстан халOына Жолдауы 2018 жыл 5 Oазан 

3. «АOпараттыO #азаOстан -2020» мемлекеттік бағдарламасы 
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Аннотация.БRл ғылыми маOалада меншікке Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO 
бRзушылыOтардыP OROыOтыO сипаттамалары беріледі.   

Кілт с6здер.Меншік.,OылмыстыO OROыO бRзушылыO., талан-тараж., жеке мSлік., 
мSліктік зардап.,RрлыO., OараOшылыO., алаяOтыO.,тонау 
 

Меншік- кез-келген алдыPғы Oатарлы дамыған OоғамныP Mмір сSруініP əлеуметтік-
экономикалыO дамуыныP негізі болып табылатындыOтан, меншік иелерініP OROыOтары 
мен мSдделері ерекше орын алады. Аталған мSдделердіP маPыздылығы Mте жоғары 
болғандыOтан оларды Oорғау заP нормалары арOылы реттелеген.Теория мен тəжірибеде 
меншік иелерініP мSдделеріне зардап келтіруді саралау доктриналдыO жəне соттыO талдау 
барысында Oарастырылатын, біраO жауаптылыOты ауырлататын жəне аса ауырлататын 
ORрамдағы Oылмыстар Sшін  бRл келтірілген зардаптарды саралау толыOOанды жSзеге 
асырылмай келді, оған дəлел зардаптардыP келтірілу себептері мен жағдайлары толыOтай 
аныOталмайтын. 

«#азаOстан-2050» Стратегиясы OалыптасOан мемлекеттіP жаPа саяси бағыты» атты 
#азаOстан Республикасы ПрезидентініP 14 желтоOсан 2012 жылғы Жолдауында «Еліміз 
бен MPіріміз Sшін мен он негізгі сын-Oатерді бMліп кMрсетемін. Егер біз Mз дамуымызда 
жаPа табыстарға одан əрі Oол жеткізуді жоспарлайтын болсаO, олардыP əрOайсысын 
міндетті тSрде ескеруге тиіспіз. Бірінші сын-Oатер тарихи уаOыттыP жеделдеуі. Тарихи 
уаOыт аса жеделдей тSсуде. %лем OарOынды тSрде Mзгеруде жəне болып жатOан 
MзгерістердіP жылдамдығы адамды таP Oалдырады» деп кMрсеткен болатын [1].  

Осы жолдауға Oатты назар аударып, талдауы нəтижесінде 4 шілде 2014 жылы 
еліміздегі OылмыстыO саясаттыP негіздерін белгілейтін тMрт нормативтік-OROыOтыO акт 
:OылмыстыO, OылмыстыO процестік, OылмыстыO- атOарушылыO, əкімшілік OROыO 
бRзушылыOтар туралы кодекстер жаPадан Oабылданып, 1 OаPтар 2015 жылдан бастап 
заPды кSшіне енгізілді. БRдан бRрынғы Oолданыста болған OылмыстыO кодекстерде 
меншікке Oарсы OылмыстыO OROыO бRзушылыOтар  мSліктік Oылмыстар деп аталып келген 
жəне онда меншікке Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардыP аз ғана тSріне 
аныOтама беріліп, тағайындалатын жазалардыP тSрлері мен мMлшерлері кMрсетілген. 
#ылмыстыO OROыO бRзушылыOтардыP жалпы атауыныP бRлайша аталуыныP Mзіндік 
себептері де бар екендігі аныO, еP бастысы ол уаOыттарда меншік пен мSлік егіз Rғым 
ретінде Oарастырылды, тіпті бір-бірінен бMліп жарудыP Oажеттілігі де болмады десек 
болады.  

Ол уаOыттарда кMбінесе меншік деп, мSлік иесініP сол мSлікке деген OROығын 
тSсінсе, мSлік деп OылмыстыO Oол сRғушылыO жасаған тRлғаныP иеленген немесе Rрлаған, 
алған затын таныды. МSлік деп тану Sшін оныP Mзіне тəн ерекшелігі болуы керек 
екендігін бертін келе тSсініп, оған тMмендегідей сапалыO белгілерді берді: 

- мSлік, адамдардыP Oажеттіліктерін Mтеуге жарайтын болуы керек; 
- Oажеттілікті Mтеуге жарайтындай сапасы болуы керек; 
- мSліктіP сапасына сəйкес келетіндей ORны болуы керек; 
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- мSліктіP адамныP Oажеттілігін Mтеуге жарайтындай етіп Mз Oолымен жасаған Oару, 
ORрылғы, заттар да болуы мSмкін. 

Ал, енді Oазіргі Oолданыста жSрген #азаOстан Республикасы #ылмыстыO кодексініP 
«Меншікке Oарсы OылмыстыO OROыO бRзушылыOтар» деп аталатын 6-тарауына меншік 
пен мSлік терминдеріне Oатысты заP жSзінде жетілдірілген атаулар енгізді[2]. Осыған 
орай, Oазіргі Oолданыстағы жəне бRрынғы #ылмыстыO кодекстердіP арасындағы кейбір 
елеулі деген айырмашыOтарға тоOтала кетейік: #Р #К 187-бабы „ $саO-тSйек жымOыру“ 
деп аталған жаPа заP нормасы енгізілді, оған „RсаO-тSйек жымOыру, яғни болмашы 
мMлшерде жасалған, бMтенніP мSлкін Rрлау, алаяOтыO, иемденіп алу немесе талан-таражға 
салу “ деген аныOтама берілді., 

#Р #К 188-бабында RрлаудыP жалпы Rғымы; бMтенніP мSлкін жасырын жымOыру 
деп аныOтамасы Mзгертілсе; ерекше ORндылығы бар  заттарды жымOыру „ерекше тарихи, 
ғылыми, кMркемдік немесе мəдени ORндылығы бар заттарды немесе ORжаттарды 
жымOыру, оларды жымOыру тəсіліне Oарамастан “(#Р #К 193-бабы), жерге заттай 
OROыOтарды бRзу „азаматтардыP немесе RйымдардыP OROыOтарына немесе заPмен 
Oорғалатын мSдделеріне не OоғамныP немесе мемлекеттіP заPмен Oорғалатын мSдделеріне 
елеулі зиян келтіруге əкеп соOOан, кSш Oолданып не оны Oолдану Oатерімен тMндіріп 
жасалған немесе заPсыз тінтумен RласOан бMтен жер учаскесіне заPсыз кіріп кету, сол 
сияOты бMтен жер учаскесін заPсыз басып алу“  (#Р #К 201-бабы) сияOты халыOаралыO-
OROыOтыO нормаларға сəйкестендірілген OылмыстыP жана ORрамдары енгізілді. #Р #К 
«#араOшылыO» 192-бабы 2-бMлігініP «5» тармағына «денсаулыOOа ауыр зиян келтіре 
отырып» деген, ал #Р #К 192-бабы 3-бMлігініP «1» тармағына «денсаулыOOа ауыр зиян 
келтіре отырып» деген сMздерден кейін «абайсызда жəбірленушініP Mліміне əкеп соOOан» 
деген толыOтыру енгізілді. 

#орOытып алу OылмысыныP негізгі ORрамындағы жекелеген белгілер наOтыланды 
(#Р #К 194-бабы). #азаOстан РеспубликасыныP 2005 жылғы 22-Oарашадағы «#азаOстан 
РеспубликасыныP кейбір заPнамалыO актілеріне интеллектуалдыO меншік OROыOтары 
мəселелері бойынша Mзгертулер мен толыOтырулар енгізу туралы» ЗаPымен #Р #К 198-
бабыныP атауы Mзгертілді. Енді ол бRдан былай ол «АвторлыO жəне (немесе) сабаOтас 
OROыOтарды бRзу» деп аталатын болды. Сонымен бірге #Р #ылмыстыO кодексіне 199 
«&нертабыстарға, пайдалы модельдерге, Mндірістік Sлгілерге, селекциялыO жетістіктерге 
немесе интегралдыO микросхемалар топологияларына OROыOтарды бRзу» деген жаPа бап 
енгізілді.  

КMптеген OылмыстыO OROыO бRзушылыO ORрамдарыныP саралаушы белгілерініP 
мазмRндары мен тізімдері Mзгертілді; меншікке Oарсы OылмыстыO OROыO 
бRзушылыOтардыP кMптеген санкцияларындағы жазаныP ауырлыO дəрежесі айтарлыOтай 
жеPілдетілді, сол сияOты кейбір жазаны ауырлатушы мəн-жайлар криминализацияланды. 

Меншікке Oарсы OылмыстыO OROыO бRзушылыOтар бойынша тергеп-тексеру, 
саралау, OылмыстыO жауаптылыO жəне жаза мəселесі туындағанда, бRл санаттағы 
OылмыстардыP ішіндегі еP кMп таралғаны RрлыO болғандыOтан, бMтенніP мSлкін RрлаудыP 
мəнін тSсіну Sшін еP алдымен осы OылмыстыP объектісін аныOтап алу маPызды. МRндай 
мəселені шешу OылмыстыO OROыO теориясында кMрсетілген Oылмыс объектісі туралы 
жалпы ережелерге негізделген [3,46б].Меншікке Oарсы OылмыстыO OROыO бRзушылыOтар 
бойынша Oол сRғушылыO объектісін дRрыс аныOтау осы топтағы OылмыстыP мəн-
мағынасын толыOтай ашуға мSмкіндік беріп, OылмыстыO OROыO бRзушылыOтыP OоғамдыO 
Oауіптілік дəрежесі мен сипатын кMрсетеді жəне еP маPыздысы осы OылмыстыO OROыO 
бRзушылыOтарды дRрыс саралап əділ жаза тағайындаудыP   алғышарты болып табылады.  

Меншікке Oарсы OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардыP тектік объектісі меншік 
Oатынастары, яғни жеке немесе RжымдыO пайдалану Sшін не Mндірістік Oызмет жSргізуге 
арналған материалдыO игіліктерді салаларға бMлетін OоғамдыO Oатынастар болып 
табылады. Ендеше, меншікке Oарсы OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардыP тектік объектісі 
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меншік болып табылады деп атап Mту керек. #азаOстан Республикасы АзаматтыO 
кодексініP 188-195-баптарына сəйкес, менщік OROығы – заPнамалыO актілермен танылған 
жəне Oорғалатын субъектініP MзініP Oалауы бойынша иелігіндегі мSліктерді иемдену, 
пайдалану жəне билік жасау OROығы. СMйтіп, меншік иесініP OROығына MзініP мSлкін 
иемдену, пайдалану жəне оны басOарып Rйымдастыру жатады. 

&зге тRлғаныP мSлкін немесе меншігін иемдену бRл- иемденген мSліктіP немесе 
заттыP пайдалы табиғи Oасиеттерін Mз бас пайдасына жRмсау. Кейбір меншікке Oарсы 
OылмыстыO OROыO бRзушылыOтарда (тонауда, OараOшылыOта, RрлыOта, жымOыруда, 
алаяOтыOта, MзгеніP мSлкін заPсыз иемденуде) тікелей объектілері тектік объектілермен 
сəйкес келетіндіктен, заPдыO əдебиеттерде меншікке Oарсы жасалатын OылмыстыO 
OROыOбRзушылыOтардыP тікелей объектісін аныOтауға байланысты наOты бірыPғай 
кMзOарас болған жоO жəне болуы да мSмкін емес секілді, олай дейтініміз барлыO жағдайда 
бірдей OылмыстыO Oол сRғушылыO меншікке немесе меншігіндегі мSлікке Oарсы 
бағытталады.  

#ылмыстыO OROыO бRзушылыO заты пайдалану мəнісіне Oарай белгілі бір бағасы бар 
ORндылыO болып табылады. Осындай ORндылыOтар Oатарына  адамныP MзініP еPбегімен 
Mндіріліген материалдыO заттары, Oолындағы аOшалары, ORнды Oағаздары, 
облигациялары, лоторея билеттері жатады, бRлардан айырылу жəбірленушіге келетін 
негізгі зардаптан, олардыP əлеуметтік жағдайыныP тMмендеуіне əкеп соғады.   

Объективтік жағынан меншікке Oарсы OылмыстыO OROыO бRзушылыOтар іс-əрекет 
жасау арOылы жасалады (#Р #К 187-204-баптары), бRл жерде оларды заP шығарушы 
негізінен OылмыстыO OROыO бRзушылыOтар ORрамыныP  материалдыO ORрамына 
жатOызады.  Осыдан, меншікке Oарсы жасалатын  OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардыP 
объективтік жағы: жSзеге асырылған іс-əрекет, одан келтірілген зардап жəне іс-əрекеттер 
мен келтірілген зардаптардыP арасындағы себепті байланыс деген Oорытынды жасауға 
болады.  

Сонымен бірге, OылмыстыO OROыO бRзушылыO алдарынан келтірілген зардап 
Oашанда материалдыO сипатOа жəне ол мSліктік шығын келтіру арOылы жSзеге 
асырылады.  Тек, тонау ( #Р #К 191-бабы), OараOшылыO (#Р #К 192-бабы),OорOытып алу 
(#Р #К 194-бабы) ORрылысы жағынан формальды ORрамды OылмыстыO OROыO бRзушылыO 
болып табылады, Mйткені бRл аталған OылмыстыO OROыO бRзушылыOтар жSзеге асырылған 
кезде меншік иесіне материалдыO зардап келтіру міндетті емес, тек Oана зардап келтіру 
ниетімен немесе маOсатында əрекет етілсе жетіп жатыр. Жекелеген меншікке Oарсы 
Oылмыстар Sшін объективтік жағыныP міндетті элементі OылмыстыP жасалу əдісі болып 
табылады (кSш кMрсететін немесе кSш кMрсетпейтін, жасырын немесе ашыO).  

Меншікке Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардыP субъектісі заPмен 
белгіленген жасOа толған есі дRрыс физикалыO тRлға болып танылады.  

Субъективтік жағынан алғанда меншікке Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO 
бRзушылыOтар тек Oана тікелей ниетпен жасалады. Кінəлі тRлға MзініP бMтен мSлікті 
алғалы тRрғанын Rғынады, MзініP əрекетімен меншік иесіне зардап келтіргелі тRрғанын 
сезінеді жəне соны тілейді, #Р #К Ерекше бMлімініP 6-тарауындағы бір ғана Oылмыс 
абайсыздыOпен жасалады, ол – бMтенніP  мSлкін абайсызда жою немесе бSлдіру (#Р #К 
204-б.) [4,247б]. 

Меншікке Oарсы OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардағы міндетті тSрдегі белгі 
пайдакSнемдік маOсат жəне ол осы тарауға кіретін кMптеген OылмыстардыP 
аныOтамасында заP шығарушымен тура айтылған, сонымен Oатар ол MзініP пайдасына 
немесе басOа бір адамныP пайдасына материалдыO пайда табуға деген əрекеттен 
байOалады.  

 
Пайдаланылған əдебиеттер тізімі: 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и признаки рецидива преступлений по 

уголовному законодательству Республики Казахстан. Приводятся спорные точки зрения 
ученых юристов, занимающихся исследованием данной проблемы. С целью 
совершенствования уголовного законодательства РК автор считает целесообразным 
принятие Верховным Судом РК отдельного нормативного постановления, в котором 
разъяснялись бы вопросы, касающиеся вида рецидива преступлений, так и назначения 
уголовного наказания для лиц, совершивших деяние при рецидиве преступлений. 
Материалы статьи представляют теоретическую ценность для Уголовного права РК и 
уголовного законодательства в целом. 

Ключевые слова: рецидив преступлений, рецидивная преступность, лицо имеющее 
судимость, тяжкое преступление 

 
Одним из приоритетов функционирования развитого государства является 

охранительная функция, обусловленная наличием и должным функционированием 
уголовного законодательства. В данный момент в Казахстане участились случаи рецидива 
и с этим государство ставит перед собой задачу по снижению динамики данного вида 
множественности уголовных правонарушений. Данная цель не осуществима без 
рассмотрения понятия рецидива, его признаков, и проблем связанных с ним. 

Общественная опасность рецидива обусловлена тем, что повторными 
преступлениями рецидивисты множат причиняемый обществу, государству, отдельным 
людям ущерб, а также тем, что эти преступники, будучи носителями преступных обычаев, 
нравов, специфической психологии, активно тиражируют их, способствуя 
криминализации населения. Не случайно, поэтому государство всегда рассматривало 
борьбу с рецидивной преступностью в качестве одного из стратегических направлений в 
деятельности правоохранительных органов, а рецидив и рецидивная преступность были и 
остаются традиционно актуальными в ряду других проблем уголовно-правовой, 
пенитенциарной наук, криминологии. Рецидив всегда рассматривался в качестве пробного 
камня всех уголовных законов и пенитенциарных систем [1, с. 12].  

В переводе с латинского «recidivus» означает «возвращающийся». Согласно словарю 
справочнику автора Лесниевски-Костарева Т.А., «рецидив – одна из разновидностей 



 
 

272 
 

неоднократности преступлений, которая в свою очередь составляет форму 
множественности преступлений» [2, с. 325]. 

В доктрине уголовного права для признания рецидива, форма вины при совершении 
как предыдущего, так и последующего преступления, однозначно определена не была, 
мнения ученых расходились в понимании того, какие преступления по форме вины 
должны учитываться при признании рецидива [3, с. 287]. 

Р.Р. Галиакбаров, М.А., Ефимов и Е.А. Фролов считали, что рецидив имеет место в 
том случае, если лицо, отбывающее или отбывшее наказание за какое-либо преступление, 
при наличии у него судимости, совершает новое преступление, не связывая совершенные 
преступления с умышленной формой вины [4, с. 5-6]. 

Такой же позиции придерживался Т.М. Кафаров, утверждавший, что «вина 
выражает социальную позицию личности, ее отрицательное отношение к интересам 
общества, его членам, нормам поведения, общественным благам» [5, с. 28] и прямо 
указывал, что: «Анализируя понятие уголовного рецидива, нельзя, на наш взгляд, не 
отнестись критически к высказанному в нашей литературе мнению о том, что рецидив 
включает в себя только умышленные преступления» [5, с. 26]. 

В.П. Малков отмечал, что при совершении неосторожных преступлений, повлекших 
за собой тяжкие последствия, за совершение которых лицо подвергалось уголовному 
осуждению, должно учитываться при признании рецидива. «Нельзя так же недооценивать 
общественную опасность таких случаев, когда лицо, имея судимость за неосторожное 
преступление, повлекшее тяжкие последствия, вновь совершает умышленное 
преступление или наоборот. Все это дает основания считать, что понятием рецидива 
должны охватываться не только умышленные преступления, но и неосторожные» [6, с. 91-
92]. 

А.Ф. Зелинский, анализируя преступления, которые учитываются при признании 
рецидива, определял рецидив преступлений следующим образом: «… рецидив есть 
совершение нового преступления лицом, ранее осужденным или подвергавшимся мерам 
общественного воздействия за любое преступление, независимо от его характера и 
наличия судимости у виновного» [7, с. 8]. 

К числу юридических признаков рецидива в литературе относят: совершение 
последовательно двух и более преступлений; наличие судимости за ранее совершенное 
преступление; полное либо частичное отбытие назначенного судом наказания за 
предшествующее преступление. Ряд ученых криминалистов рассматривали рецидив как 
вид множественности преступлений в уголовном праве и понимали под ним совершение 
нового преступления лицом, после того как оно уже было осуждено за предыдущее, либо 
совершение нового преступления при наличии судимости за ранее совершенное 
преступление [8, с. 56]. 

Согласно ч. 1 ст. 14 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. 
(далее по тексту – УК РК) рецидив преступлений – это совершение лицом тяжкого 
преступления, если ранее это лицо осуждалось к лишению свободы за совершение 
тяжкого преступления [9]. Из данного законодателем определения необходимо выделить 
следующие признаки этого вида множественности: 

- при рецидиве как и при неоднократности и реальной совокупности лицо совершает 
два или более деяния, каждое из которых образует самостоятельный состав уголовного 
правонарушения; 

- рецидив образуют только умышленные тяжкие преступления; 
- за предшествующее уголовное правонарушение лицо имеет судимость; 
- судимость не должна быть снята или погашена, а также не учитывается судимость 

за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет. 
Первым условием рецидива преступлений является наличие у лица судимости за 

ранее совершенное тяжкое преступление. 
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Вторым условием признания рецидива выступает назначение лицу наказания в виде 
лишения свободы при получении первой судимости, выступающей основанием рецидива. 
Юридическим основанием установления данного условия является приговор суда, 
имеющий юридическую силу на момент совершения последнего преступления, 
образующего рецидив. Данный приговор в качестве основного наказания должен 
предусматривать лишение свободы. При этом не имеет значения, отбыло ли лицо 
наказание или продолжает отбывать, отбывало ли лицо наказание полностью или 
частично, отбывало его реально или было осуждено условно. 

Второе условие признания рецидива будет отсутствовать и, соответственно, рецидив 
не будет признан в случае, если первоначально лицо, хотя и было приговорено к лишению 
свободы, но в последующем данный вид наказания был отменен или заменен иным 
наказанием. При этом решение суда об отмене или замене лишения свободы должно 
состояться до совершения лицом второго тяжкого преступления. 

Также не могут рассматриваться в качестве оснований для признания рецидива 
судимости, по которым назначенные наказания, не связанные с лишением свободы 
(исправительные работы, ограничение свободы и др.), в последующем заменены 
лишением свободы по основаниям, предусмотренным ч.3 ст. 42 и ч.3. ст. 44 УК РК [10]. 

Хотим отметить, что в данном случае не согласны с мнением законодателя, так как 
судебно-следственная практика показывает, что за некоторые тяжкие преступления суд 
назначает наказание в виде штрафа, и если виновное лицо после отбытия наказания за 
первое тяжкое преступление вновь совершает тяжкое преступление, действие такого лица 
не будут признаны рецидивом преступления.  

Например, за некоторые коррупционные тяжкие преступления (ч.3, ч.4 ст. 366 УК 
РК; ч.3, ч.4 ст. 367 УК РК) предусмотрен альтернативный вид наказания как штраф. В 
случае совершения лицом впервые уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 
366 УК РК, суд может вынести наказание в виде штрафа. А если после отбытия наказания 
данное лицо совершит уголовное правонарушение по ч.3 ст. 367 УК РК, то действия 
виновного не будут признаны рецидивом преступления.  

На наш взгляд, данное положение противоречит нормам и принципам уголовного 
законодательства в части равенства всех перед законом и судом и справедливого 
назначения наказания.  

Тем самым, предлагаем исключить из нормы ч.1 ст. 14 Уголовного кодекса РК 
словосочетание «осуждалось к лишению свободы» и изложить ч.1 ст. 14 УК РК в 
следующей редакции: «Рецидивом преступлений признается совершение лицом тяжкого 
преступления, если ранее это лицо осуждалось к уголовному наказанию за совершение 
тяжкого преступления». 

Таким образом, путем решения данной проблемы является корректирование норм 
уголовного законодательства Республики Казахстан, регламентирующего разрешение 
вопросов, связанных с рецидивом преступлений. 

Теоретическая разработка уголовно-правовых вопросов борьбы с рецидивом 
преступлений имеет большой практический интерес как для укрепления законности, так и 
выработки практических мер борьбы с рецидивом. Кроме того, нужно иметь четкое 
представление о личности преступников-рецидивистов для решения проблем борьбы с 
рецидивом преступлений. Представляется, что проблема рецидива требует комплексного 
исследования – в криминологическом, исправительно-трудовом и уголовно-правовом 
аспектах. И поскольку именно в уголовном законодательстве РК содержатся нормы 
регламентирующие ответственность за рецидив преступлений, например, правила 
назначения наказания при рецидиве и др., рецидив - прежде всего уголовно-правовое 
понятие.  

Все вышеизложенное обуславливает необходимость дальнейшего изучения 
проблемы рецидива преступлений в уголовном праве и разработки предложений по 
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совершенствованию уголовного законодательства РК, в части регламентации Верховным 
судом РК в отдельном нормативном постановлении, предусматривающем ответственность 
лиц, имеющих рецидив, напрямую влияющего на назначение уголовного наказания. 
Решение этих и других вопросов рецидива преступлений будет способствовать как 
совершенствованию уголовно-правовой терминологии, так и приведению данного 
института уголовного права в соответствие с потребностями правового развития, а также 
позволит дифференцированно решать вопросы об ответственности виновных лиц в 
зависимости от вида рецидива. 
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The most important principle of international law - respect for human rights and freedoms, 
is ensured through the foreign policy activities of states, the activities of international 
organizations, the implementation of international human rights standards in the laws of various 
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countries. The Republic of Kazakhstan as a member of the fundamental international documents 
in the field of human rights and freedoms has undertaken to implement them through improving 
the legal framework for guaranteeing human rights and freedoms, as well as creating an effective 
system of institutional mechanisms.The development of international standards of human rights 
and freedoms occurs under the auspices of the UN and other international organizations that 
directly or indirectly affect human rights and freedoms in their documents. Standards of human 
rights and freedoms are mainly established through the conclusion of international treaties of 
various levels of imperativeness. In particular, the so-called “soft law” treaties and “hard law” 
treaties. However, in spite of the recommendatory nature of many international legal norms, 
most states of the world, including the Republic of Kazakhstan, carry out corresponding 
procedures in order to bring their domestic law in accordance with them. The legal position of 
our country in relation to the norms and principles of international law is reflected in Articles 4 
and 8 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan [1]. 

One of the fundamental documents in the field of human rights and freedoms is the 
Universal Declaration of Human Rights and Freedoms, adopted on December 10, 1948 by the 
UN General Assembly, in the first article, which proclaims the leading idea of natural doctrine. 
Today, the Declaration is the most important separate document ever adopted by the UN General 
Assembly. When it was created, it was not framed as a contract, but in the course of its existence 
it turned into something more than a document, merely serving as a guide. The absence of other 
documents on this issue over the years (until the two major Covenants were introduced in 1976) 
made the authority of the Universal Declaration indisputable. Each human rights treaty contains 
references to the Universal Declaration, and the wording of their provisions is derived from those 
provisions that were originally contained in the Declaration. 

It should be noted that the Universal Declaration of Human Rights, which has a 
recommendatory character, offered to all states of the world a catalog of human rights and 
freedoms as a model and standard for the development of domestic legislation in the field of 
human rights. Evidence of the fact that in the postwar Constitutions of many states (Italy, Japan, 
France and others) human rights were widely represented in special sections on human rights. 
The Constitution of the Republic of Kazakhstan also fully reflects the catalog of human rights 
proposed in the Declaration (out of 98 articles of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, 
almost one third is devoted to the legal status of a person, his rights and freedoms). 

Soon after the adoption of the Universal Declaration, a block of international acts in the 
field of human rights was adopted. A special place among which occupy: the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; International Covenant on Civil and Political 
Rights; Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights of 
December 16, 1966. In 1989, on December 15, the UN General Assembly adopted the Second 
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the 
abolition of the death penalty. The Republic of Kazakhstan acceded to the Covenants of 1966 
and the first optional protocol to the Covenant on Civil and Political Rights. However, our state 
did not join the second optional protocol. 

By acceding to the first optional Protocol, the Republic of Kazakhstan has recognized the 
jurisdiction of the Commission on Human Rights to accept for consideration reports from 
individuals alleging that their rights, as defined in the Covenant, have been violated by the State 
party to the Covenant. Citizens of the Republic of Kazakhstan received the opportunity to apply 
to the Human Rights Committee, established under Part IV of the Covenant, with reports that 
they are victims of violations of any of the rights set forth in the Covenant. Citizens of the state 
who have exhausted all available domestic remedies for their rights have the right to apply to the 
Committee. The Committee communicates any communication to it to a State that is said to 
violate any of the provisions of the Covenant. Within six months, the state shall submit to the 
Committee written explanations or statements clarifying this matter. 
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Accession to the first optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights is not 
contrary to the Constitution of the Republic of Kazakhstan. However, it is necessary to reflect in 
the current legislation of the Republic of Kazakhstan which body or official will have direct 
relations with the Committee. It seems that these powers should be given to the Commissioner 
for Human Rights. 

Accession to the second optional Protocol by the Republic of Kazakhstan, which provides 
for the abolition of the death penalty, is associated with certain difficulties. The constitutional 
reform of the Republic of Kazakhstan in 2007 narrowed the number of trains, according to which 
the death penalty can be used as a measure of punishment. Thus, Article 15 of the Constitution of 
the Republic of Kazakhstan provides that the death penalty is established by law as an 
exceptional punishment for terrorist crimes involving deaths, as well as especially grave crimes 
committed during wartime, giving the sentenced person the right to seek pardon [1]. 

There are four groups of states in the world according to their attitude towards the death 
penalty: 

1. States that have abolished the death penalty completely (European countries: the 
Netherlands, Germany, Denmark, Norway, France, Sweden; a number of Latin American states: 
Mexico, Haiti, etc.), in total about 58 states; 

2. States in which the death penalty can be applied only under special circumstances, for 
example in wartime (European countries: Great Britain, Greece, and Argentina, Brazil, Israel, 
Canada, Mexico), about 14 states; 

3. States in which the death penalty has been preserved in legislation, but has not been 
applied in practice for 10 or more years (Chile, Congo, Guatemala, Turkey and others), about 30 
countries; 

4. States in which the death penalty is used for ordinary crimes (Asian countries: 
Afghanistan, Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan, etc .; African countries: Zambia, 
Zimbabwe, Nigeria, etc.; Arab countries: Egypt, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Libya; in the USA, the 
death penalty is used in 38 states), about 90 in total [2, p. 37]. 

The Republic of Kazakhstan belongs to the third group of countries, as the country has a 
moratorium on the death penalty, introduced by Decree of the President of the Republic of 
Kazakhstan on December 17, 2003, and entered into force on January 1, 2004. 

At the moment, the death penalty is actually replaced by life imprisonment for more than a 
hundred people who were previously sentenced to death, who are serving their sentences in the 
“Black Berkut” (Kostanay region). The death sentence since 2003 was imposed on at least five 
people. For example, in 2006, Rustam Ibrahimov (a former police officer) was sentenced to 
death for the murder of the former ambassador of Kazakhstan to Russia, who was replaced in 
2014 with the death penalty for life imprisonment. In 2016, Ruslan Kulekbayev was sentenced to 
death for killing ten people as a result of the terrorist act in Almaty and cooperation with Islamic 
extremists. 

Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 (hereinafter 
referred to as the ICCPR), of which the Republic of Kazakhstan is a party, states: “The right to 
life is the inalienable right of every person. This right is protected by law. No one can be 
arbitrarily deprived of life. ” The ICCPR does not contain recommendations aimed at the 
complete abolition of the death penalty. According to the Covenant, in countries that have not 
abolished the death penalty, death sentences can only be imposed for the most serious crimes in 
accordance with the law, which was in effect at the time of the crime and does not contradict the 
provisions of the Covenant and the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime 
of Genocide [3 , p.17]. 

Formal and informal positions on the issue of accession to the Second Optional Protocol to 
the International Covenant on Civil and Political Rights depend on the extent to which our 
society is ready for the complete abolition of the death penalty. It was noted above that the 
amendments to the Constitution of the Republic of Kazakhstan made in 2007 reduced the types 
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of crimes providing for an exceptional measure of punishment. However, the accession of 
Kazakhstan to the Second Optional Protocol will impose on our state an obligation to completely 
abolish the death penalty, with the exception of a possible reservation allowed by the Protocol 
itself. This clause allows the use of the death penalty in wartime after admitting the guilt of 
committing the most serious war crimes committed in wartime. 

Therefore, accession to the Second Optional Protocol to the International Covenant on 
Civil and Political Rights on the Abolition of the Death Penalty will require further modification 
of paragraph 2 of Article 15 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, namely exclusion 
from the category of crimes for which the death penalty, terrorist crimes, associated with the 
death of people [3, p.17]. 

Thus, one of the forms of state activity in the field of human rights is the adoption of 
regulatory legal acts aimed at introducing international standards and principles of human rights 
observance into the domestic legal space. For these purposes, we can agree with the position of 
N.V. Sidorova, who proposes that the Republic of Kazakhstan recognizes generally accepted 
international human rights standards, the priority of ratified international treaties before the laws 
of the Republic of Kazakhstan, and directly apply international treaties, it is necessary to 
improve the constitutional guarantees of human and civil rights and freedoms. In particular: 

- Clause 1 of Article 12 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan shall be 
amended as follows: “In the Republic of Kazakhstan, human rights and freedoms are recognized 
and guaranteed in accordance with the Constitution and international treaties and obligations of 
the Republic”; 

- Article 13 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan shall be supplemented with 
the following clause: “Everyone has the right to apply to international bodies and international 
organizations to which the Republic of Kazakhstan is a party in order to protect their rights and 
freedoms” [4, p.13]. 
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Resume: 
In The given research work is investigated the questions concerning the changes and 

additions ob legislation in the stressing of responsibility of selling drugs among the minors.  
 
Analysis of the development of drug situation in Kazakhstan over the past ten years 

showed that in the country it was characterized by a significant aggravation, which has a stable 
negative trend. Taking into account the growth of drug addiction and drug business, the state 
policy is aimed at increasing the punishment for illegal drug activities related to both sales. Back 
in 1997, the President of the country expressed his position that drugs are a very special and 
destructive sphere, and the big question is whether the principles of humanism are applicable 
here. On one side of the scale is the life of the person who imports and distributes them, but on 
the other-a few ruined their lives. The society should speak out on this issue, and I will support 
the point of view of the majority [1, p.144]. 

"Drug addiction is one of the dangerous manifestations for society, which causes 
significant harm to the gene pool of the nation, important social relations, prevents the formation 
of a harmoniously developed personality, - as rightly noted by the leading criminologist of the 
country M. K. Intykbaev, - in this regard, it is necessary to pay special attention to the spread of 
drug among minors, the importance of which is even more relevant, since the future of our state 
depends on the physical and moral health of the younger generation"[2, p.232]. 

An important role in improving the legislative framework on strengthening responsibility 
for drug crimes belonged to the Committee on combating drug trafficking and drug control of the 
Ministry of internal Affairs of the Republic of Kazakhstan (today it has been transformed into 
the Department for combating drug crime) [3]. Pursuant to the instructions of the Head of state 
given at the meeting of the Security Council of the Republic of Kazakhstan on 20th  September 
2006, the Committee on combating drug trafficking has developed a draft Law of the Republic 
of Kazakhstan "on amendments and additions to the criminal code and The code of the Republic 
of Kazakhstan on administrative offences on strengthening liability in the field of drug 
trafficking". In this project envisaged the strengthening of responsibility for committing drug-
related crimes, including life imprisonment and the death penalty with confiscation of property, 
but in consultation with the presidential Administration of the above-mentioned draft law was 
excluded the death penalty, and eliminated the rule providing for the strengthening of sanctions 
in places of deprivation of liberty. 

In order to prevent the spread of drugs among minors, it is necessary to continue to 
improve and harmonize the norms that create the legal basis for broad international cooperation, 
especially at the regional level. Therefore, it is no accident that the Agreement between the 
Republic of Azerbaijan, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Russian 
Federation, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan and the Republic of Uzbekistan on the 
establishment of the Central Asian regional information coordination center for combating illicit 
trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors was ratified on 6th  
November 2008. [4] The center should provide substantial assistance to the countries of the 
region in combating drug trafficking and raise this activity to a qualitatively new level. 

In further discussion of the draft Law of the Republic of Kazakhstan "on amendments and 
additions to the criminal code, the code of Criminal procedure of the Republic of Kazakhstan 
and the code of administrative offences of the Republic of Kazakhstan on strengthening 
responsibility in the field of drug trafficking", the above proposals Of the Committee on 
combating drug business were adopted by the committees on legislation and legal issues of the 
Mazhilis and the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan. 

The concept of the bill was to toughen penalties and introduce additional liability measures 
in criminal legislation, as well as in the legislation on administrative offences in the field of drug 
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trafficking. The sharp point of criminal repression was directed, first of all, at persons 
distributing drugs among minors. Taking part in the development of the bill together with the 
deputies of the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, senators took into 
account the experience of foreign countries, which shows that the tightening of punishment for 
crimes related to drug trafficking in a number of countries contributed to a certain improvement 
of the drug situation. For example, the legislation of the United States, China, Iran, Pakistan, 
Thailand and Singapore for certain types of drug crimes, provides for quite severe penalties, up 
to life imprisonment or death penalty with confiscation of property. And the legislation of the 
UK, France, Greece, Ireland and Belgium, provides for life imprisonment for drug crimes.  

In March 2008, in the second reading in the Senate of the Parliament of the Republic of 
Kazakhstan, the bill was adopted, and on June 27th, the President signed the law "on amendments 
and additions to the criminal code, the criminal procedure code of the Republic of Kazakhstan 
and the code of the Republic of Kazakhstan on administrative offences on strengthening 
responsibility in the field of drug trafficking"[5]. 

Thus, from that moment on, the state has increased the punishment of those who distribute 
drugs among minors, especially in places where young people gather. The introduction of 
criminal liability for such qualifying type as “in educational institution” proposed by the 
Committee on fight against drug trafficking and further during discussion in Parliament changed 
"in educational institutions" is reasonable. Since the concept of “in educational institutions” is 
wider, which includes according to art. 10 Law of the Republic of Kazakhstan "on education" of 
July 27, 2007 organizations, regardless of ownership, types and types of implementing 
educational programs [6].  

Undoubtedly, the so-called optional features of the composition characterizing the 
objective side of the crime have a certain value in the process of implementation of criminal and 
legal qualification. These include the crime scene. Back in 1993, M. M. Kadyrov in his 
monograph “Problems of criminal-legal fight against illicit drug trafficking” proposed for 
Commission of the considered crimes in correctional-labor, in medical-labor or medical-
educational dispensary, educational institution, medical or other institution, in places for sports, 
public and cultural actions, to establish more strict punishment and to consider such conditions 
as qualifying signs [7, p.247]. 

Some proposals of M.M. Kadyrov found legislative consolidation in the new Criminal 
code of Uzbekistan. Thus, the legislator, given the place of committing the crimes in question, 
provided certain circumstances as aggravating circumstances. In particular, criminal liability is 
provided for the Commission of this crime for the purpose of sale in places of serving a sentence 
of imprisonment (p. " C " part 3 of article 273 of the criminal code), or in educational institutions 
or other places that are used by schoolchildren, students for educational, sports or social events 
(p. ”g” of part 3 of article 273 of the criminal code). A more severe punishment is established for 
the illegal manufacture or processing of narcotic drugs or psychotropic substances in laboratories 
(part 4 of article 273 of the criminal code). 

It seems to us that the strengthening of responsibility for crimes (part 4 of article 297 of the 
criminal code) in educational institutions is necessary. At the same time, the number of criminal 
offenses committed in educational institutions and in other places of accumulation of minors is 
insignificant. It should be assumed that the number of crimes committed in educational 
institutions will be insignificant among the qualified types provided for in article 297 of the 
criminal code. 

The legislator has provided for the responsibility for the distribution of drugs among 
minors and introduced such a qualified form as "knowingly a minor" (part 4 of article 297 of the 
criminal code). By introducing responsibility for this type of crime, the legislator thereby sets the 
priority task of the state to protect the rights and legitimate interests of this category of citizens. 
At this age, the formation of personality takes place, and any negative impact on the spiritual and 
physical development of a minor should be protected by measures of criminal law influence on 
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the part of the state. "Knowledge" suggests that the person responsible for the crime was aware 
of the age of the minor.  

Given the fact that the illegal sale of drugs distributors receives large revenues, the 
legislator has provided mandatory additional punishment in the form of confiscation of property.  

Thus, counteraction to drug addiction as to the antisocial phenomenon from law 
enforcement agencies and the public is for today priority. Therefore, it is rightly pointed out by 
Professor N. M. Abdirov that the factor of drug, multiplied by the factor of a minority might be 
the real beginning, which is able to draw a line under the prospect of both social and national 
statehood of Kazakhstan [8, p.6]. 
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Аннотация. В данной статье освещены вопросы подростковой преступности. Что 
толкает подростков на нарушение социальных норм и правил? Выявлены тенденции 
характеризующие основные направления правонарушений,  совершаемых современными 
подростками. Рассмотрены мотивы и причины совершения общественно опасных деяний 
несовершеннолетними, пути их преодоления. 

Ключевые слова: преступность, подростковая преступность, девиантные поступки, 
ювинальная полиция, подростковая психология, 

«Ты должен сам изменить в  
Cебе то, что хочешь увидеть в 
изменившемся мире» 

- Мохандас (Махатма) Ганди 
 
Появление ребенка на свет это чудо. Каждый ребенок рождается на свет с чистой 

душой и с невинными помыслами, почему же происходит так, в определенный момент у 
некоторых подростков когда они встают на путь совершения преступления.  

В данной статье мы рассмотрели и выявили какие тенденции,  характеризующие 
основные направления правонарушений совершаемых современными подростками. 
Даются мотивы и причины совершения общественно опасных деяний 
несовершеннолетних. Проблема – детская трудновоспитуемость, попав в стремительное 
течение либерально-демократических реформ меняет свое лицо буквально на глазах. Это 
грозит серьезными последствиями как для социальной перспективы человека, так и для 
его судьбы в целом.  

Мы изучили эту проблему и выделили из них несколько причин: 
Что толкает подростков на преступление? 
Юношеский максимализм? «Геройство» в глазах сверстников? Тяжелое 

материальное положение родителей? Тяга к красивой жизни? А может стать героем своей 
видеоигры в реальном мире? Или может жестокое обращение родителей к ребенку с 
детства? Рассмотрим подробнее.  

Юношеский максимализм – понятие очень емкое. В него принято включать 
проявление юношеской нетерпимости к определенным вещам, накал чувств, стремление к 
независимости и отстаиванию своей точки зрения. Такое поведения свойственно 
подросткам и юношеству. Каждый, наверное, сможет вспомнить у себя такой период 
жизни, когда первая любовь казалась настоящей и вечной. Мы не могли и подумать о том, 
что когда-нибудь изменим своим принципам, сделаемся ко всему равнодушными. Каковы 
основные признаки юношеского максимализма? 

Чувство взрослости среди сверстников, верность принципам, увлечённость и 
самоотдача. 

Желание доказать свою самостоятельность и взрослость, юношеский максимализм 
толкает подростка на девиантные поступки, в том числе на преступления. 
Причины к совершению преступлений лежат в психологических особенностях подростка, 
который желает чувствовать свою значимость и ценность. И если он не успешен в спорте, 
учебе или общественной жизни, или растет в неблагоприятной семье, подросток 
знакомится с уличной жизнью, где находит общение с такими же «отверженными». Там 
властвует своя, особенная психология, которая и толкает к подростковой преступности. 
Среди них существуют свои законы, согласно которым выживает сильнейший, а 
противостояние враждебному обществу является стилем жизни. 

Тяжелое материальное положение родителей дает толчок на отрицательные действия 
несовершеннолетних. На практике и в теории уже давно доказана связь преступности 
несовершеннолетних с неблагополучными семьями. В этом указываются разные 
комплексы, отрицательных действий несовершеннолетних, из-за этого возникает пробелы 
в организации контроля за поведением детей, а так же снижается уровень интенсивности в 
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учебе, создается напряженная атмосфера, как в семье, так и в окружении подростков, 
легкомысленное и аморальное поведение несовершеннолетних. 

Трудное материальное положение чаще всего возникает в неполной родительской 
семье, чем в полной. Материальные затруднения в таких семьях формируют у подростков 
зависть, жадность, хитрость, эгоизм, и как следствие, противоправное устремление, чаще 
корыстного порядка. 

Тяга подростков к красивой жизни… Насмотревшись роскошной, беззаботной, 
красивой жизни главных актеров в некоторых кинофильмах может подтолкнуть подростка 
с несозревшей психикой на совершение асоциальных поступков. 

Можно отметить, что компьютерные игры могут повышать уровень агрессивности 
подростка, приводить к выбору агрессивных стратегий поведения. Исследование степени 
влияния компьютерных игр на уровень агрессивности пользователей в целом и 
подростков в частности является, таким образом, чрезвычайно важным, так как вносит 
существенный вклад в понимание природы агрессивного поведения человека. 

Семейное насилие над детьми имеет высокую латентность часто из- за страха детей 
перед родителями и уверенностью, что помощи ждать не от кого. Нередко трудно 
провести грань между насилием над ребенком и преступным пренебрежением. Из-за 
чувства страха перед обидчиком, или стыда перед друзьями, боязнь осуждения или 
высмеивание, что типично для детской подростковой среды, ребенок не стремится к 
огласки происшедшего. Но внутренние переживания сказываются негативно на его 
развитии. Доказано что скрытые случаи насилия в семье более травматичны для 
подростка и так же могут сказаться на его слабой психике, и так же подтолкнуть его на 
преступление.  

«Ребёнок учится тому, 
Что видит у себя в дому, 
Родители пример ему.» Себастьян Брант 
То есть, всегда ли виноват подросток?  
Желание убежать из дома, сесть на поезд-лишь бы быть подальше от дома. Не слова, 

а поступки родителей, сверстников влияют на него. Незащищенность, пока еще не 
устойчивая психика, подростковый переходный возраст… 

Курение в присутствии ребенка, к сожалению, в нашей стране является обычным 
делом. Мать, дымящая прямо на ребенка или уверенно прикуривающая сигарету рядом с 
собственными детьми, никого не удивляет… 

Как известно, дурная модель поведения намного ярче и заразительней. Неважно, 
является ли семья благополучной – дети одинаково будут копировать всё, что вы делаете. 

«Отец бьет мать на глазах у своего ребенка»  
Юноша видя это в детстве, может считать, что такое поведение в семье нормальным, 

и с созданием своей семьи может поступать так же со своей супругой. А девочка, видя это 
в своей семье подумает, что всё так и должно быть, и будет позволять себя бить в 
будущем. 

Агрессия, нехватка любви и внимание. Родители очень загружены добыванием денег 
и совсем забывают обнять ребенка, в лучшем случае, отмахиваются дежурный вопросом 
«Как дела?» ответ уже не важен… 

Рассматривая данную тему, мы провели беседу с участковым инспектором полиции 
поделам несовершеннолетних группы ювенальной полиции Жумадиловой К.И., нам 
привели несколько примеров исходя из своей практики, один из примеров был такой: 15-
летний Иван связался с компанией старшеклассников, которые вели асоциальный образ 
жизни, заманившие его новым смартфоном вовлекли в совершение кражи мотоцикла, 
который находился в соседнем дворе. В этот же день Ивана и компанию 
старшеклассников задержали сотрудники полиции. В последующем при беседе психолога 
и допроса инспектора по делам несовершеннолетних Иван пояснил причину своих 
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неправомерных действий. Этой причиной стала нехватка внимания и любви от его 
родителей. Иван не получал то, что он хотел в материальном и духовном плане от 
родителей из-за того что они постоянно работали и проводили мало времени с ним, 
упускали моменты его общения с друзьями, появление новых интересов и т. д. Иван 
неоднократно выпрашивал смартфон у родителей, но родители считали, что его 
нынешний телефон в достаточно хорошем состоянии чтобы приобретать новый. Во время 
процесса мать была вынуждена находиться рядом со своим сыном. Ради этого он готов 
еще раз совершить преступление. 

Им не нужны деньги и вещи, им нужна любовь родителей. Многие идут на 
преступление, после развода родителей. Считают себя виноватыми в этом. Тогда родители 
вынужденно объединяются, чтобы или кинутся вместе на поиски пропавшего ребенка или 
стоять над крышей, на которую он забрался, чтобы спрыгнуть оттуда. Не в одиночку, а 
чтобы видели Мама и Папа, чтобы они уговорили его не делать этого и чтобы сказали 
«Мы тебя Любим! Ты нам нужен, Сынок!» 

Хотели затронуть именно эту тему потому что ребенок достоин любви и наличии 
колоний для несовершеннолетних, наличие специальных школ с исправительным 
характером для несовершеннолетних вещь недопустимая. 

По выходу из колоний не ломаются ли их судьбы. Ведь возраст подростковый, не 
ломается ли психика? И насколько это эффективно их перевоспитание и исправление в 
местах лишения свободы. Приезжают ли матери к ним? Освобождаясь ждет ли их кто-то 
дома? Мы считаем это жизненная трагедия, которая налагает отпечаток на их будущую 
жизнь, и на жизнь их будущих детей. Это проблема ряда поколений, поэтому надо 
уделить особое внимание на подростковую преступность. Молодежь формируют будущее 
страны. И если мы хотим сделать наше общество действительно развитым нужно начать 
именно с этого возраста. Побольше детских психологов, по больше проводить тренинги 
для матерей.  

Для того что бы искоренить подростковую преступность для начало мы предлагаем 
малый шаг в светлое будущее. Предлагаем восстановить Дворовые клубы где будут 
проходить интеллектуальные и развивающие игры такие как шашки, шахматы, 
настольные игры; творческие кружки, танцевальные и вокальные классы; спортивные 
секции на бесплатной основе. А так же проводить мероприятия в форме конкурсов, 
спартакиад с небольшими поощрительными призами и наградами. Так же можно ввести 
такие акции как «Сбор макулатуры и металлолома за вкусный приз!» Цель данной акции 
объединение, дух соревнования. Такие акции не требуют крупного материального 
вложения, учитывая то что целое поколение будет законопослушным, это стоит того! 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная в последнее время информационная 
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Развитие интернета дает возможность нам удаленно изучать, трудиться, приобретать 

сведение и услуги, покупать товары и оплачивать все без исключения не выходя из дома. 
Этим динамично пользуются аферисты, регулярно выдумывая и воплощая в реальность 
новейшие методы отъема средств у наивных или же неискушенных в новых технологиях 
людей.В последние годы обширную распространенность приобрели смс-рассылки или 
электронные письма с сообщениями о выигрыше авто либо иных значимых призов. С 
целью получения «выигрыша» преступники как правило попросят перевести на 
электронные счета конкретную необходимую сумму денег, доказывая данное потребность 
уплатой налогов, таможенных пошлин, транспортных затрат и т.д. Уже после получения 
наличных средств они перестают выходить на связь, или попросят перевести 
дополнительные средства на оформление выигрыша. [1] 

Ещё один из распространенных приемов аферы связан с размещением объявлений о 
торговле товаров на электронных досках объявлений, популярных сайтах и интернет 
аукционах. Как правило, аферисты привлекают собственных жертв интересными 
объявлениями и настоятельно просят о перечисление предоплаты посредством перевода 
валютных средств на электронный кошелек. Помимо аферы с применением электронных 
кошельков и личных данных возможных потерпевших, правонарушители абсолютно 
благополучно проворачивают махинации с помощью интернет-банкинга. 

Например, выбрав жертву на социальных сетях, связанном с продажами, аферисты 
названивают и информируют, что готовы приобрести предлагаемый продукт. А за 
удаление объявления с ресурса даже склонны перевести залог. Только вот лично средства 
отдать никак не могут, а вследствие того делают предложение подключить услугу 
интернет-банкинга к платежной карте торговца и сказать им её номер. Из-за неведения 
принципов работы приложения жертвы отправляют необходимые реквизиты. Вслед 
надувательством аферисты выуживают у них SMS-сообщение с кодом доступа к 
индивидуальному кабинету интернет-банкинга, которое приходит на абонентский номер 
жертв. Подобным способом, правонарушители приобретают полный доступ к банковским 
картам людей и имеют все шансы распоряжаться абсолютно всеми содержащимися на них 
деньгами.[2] 

Вероятно, это один из наиболее омерзительных методов интернет-аферы. Как 
правило, в сети интернет возникает душераздирающая событие о крайне больном ребенке, 
которому немедленно необходимы дорогостоящие медицинские препараты, 
хирургическое вмешательство за рубежом и т.д. Молят проявить поддержку абсолютно 
всех неравнодушных и перевести средства на отмеченные реквизиты. И общество 
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помогают, никак не задумываясь, а имеется ли на самом деле данный заболевший? А ведь 
нередко создатель воззвания никак не способен адекватно дать ответ на вопросы, показать 
мед бумаги, предоставить непосредственный мобильный телефон тех, для кого собирают 
пожертвования.В первую очередь чем перечислять собственные деньги, выясните 
информацию о человеке либо фонде, который собирает деньги. Уточните, существуют ли 
контактные сведения с целью связи с родителями (родными, опекунами) малыша. 
Позвоните им, найдите их в соцсетях, поговорите и удостоверьтесь в правдивости 
планов.[3] 

Чтобы ваши средства получили те, кто на самом деле в этом нуждается, проверяйте 
сведения, обратитесь в банк, запрашивайте дополнительные данные, уточняйте, на что 
будут потрачены деньги, а еще конечную цифру сборов.  Безусловно, реальная 
благотворительность в социальных сетях имеется. Однако и аферисты попадаются очень 
часто. Имеются и сайты-фальшивки, целиком дублирующие ресурсы, которые на самом 
деле собирают деньги на лечение ребенка, защиту природы, приюты для животных и т.д., 
изменив только лишь реквизиты с целью перечисления финансовой поддержки.[4] 

Имеется и другой популярный вид аферы, потерпевшими которого становятся 
общество, зарегистрировавшиеся на веб-сайтах, где разыскивают утерянные либо 
похищенные предметы,  либо разместившие объявление о пропаже в разных СМИ. 
Аферисты просто названивают по указанным номерам и информируют, что посеянная 
вещь найдена ими, однако вернут они её за надлежащее вознаграждение. Однако таким 
образом как собственнолично сталкиваться они опасаются (внезапно собственник обвинит 
их в краже и объявит в полицию), расчет просят произвести путем перевода средств 
посредством терминалы оплаты. Безусловно, практически никаких предметов они не 
находили и получив средства, аферисты исчезают. [5] 

Совет тут можно дать только лишь один – ни в коем случае никак не отдавайте и не 
перечисляйте средства, до тех пор пока не удостоверьтесь, что потерянная либо 
похищенная вещь действительно найдена. Расспросите о ней более детально, попросите 
сообщить обнаружившего, имеется ли на ней отличительные признака (их вы сможете 
попросту выдумать с целью проверки). В случае если речь идет о документах – спросите 
госномер (к примеру, удостоверения личности), форму печати и т.д. В общем, 
ликвидируйте любую вероятность для мошенничества. Но, даже удостоверившись, что 
предмет на самом деле найдена, никак не отдавайте средства, до тех пор пока она никак не 
окажется в ваших руках. 

Существует и такой вид интернет - аферы, как «замена» веб-сайтов. Преступники 
делают копии популярных ресурсов и порталов и, набирая адрес любимой поисковой 
системы, человек попадает на абсолютно иной сервер. Происходит данное с поддержкой 
вируса, заразившего ПК. Вирус переадресует запрос туда, куда необходимо аферисту. На 
раскрывшейся странице требуют пройти авторизацию ввести логин и пароль доступа к 
системе. Злоумышленникам отходят важные сведения, которые по цепочке раскрывают 
им доступ к электронному кошельку, аккаунтам в социальных сетях, прикрепленным 
ящикам электронной почте, управлению корпоративными веб-сайтами и т.п. Также 
аферисты имеют все шансы просто взломать один из аккаунтов соцсетей и написать 
вашим друзьям и знакомым, что срочно необходимы деньги и их надо перевести  на 
такой-то  электронный кошелек или банковский счет.  [6] 

Другая вариация данной махинации заключается в непосредственной блокировке 
деятельность браузера и вымогательстве средств за его разблокировку. Пару лет назад 
представителям МВД РК пришлось даже столкнуться с фактами, когда мошенники 
действовали от имени самого полицейского ведомства. Для разблокировки вирус требовал 
оплатить штраф в объеме 10-15 тысяч тенге через платежные терминалы. При этом 
появлялось предупреждение, что в ином случае материалы деятельности якобы будут 
представлены в прокуратуру с целью привлечения к уголовной ответственности за 
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хранение и копирование безнравственного контента. Представитель МВД был вынужден 
объяснить казахстанцам, что государственные органы никак не блокируют ПК (или 
телефон) жителей и МВД не имеет отношения к распространяемому уведомлению. Надо 
не допускать запуск сомнительных программ на компьютере (или же на телефоне) и не 
посещать ресурсы (в том числе рекламные баннеры и всплывающие окошки) 
подозрительного содержания. Никак не открывайте ссылки и приложения от неизвестных 
людей. Ни в коем случае не производите оплату, в случае если она все-таки была сделана, 
то следует сохранить чек терминала и обратиться в полицию, приложив чек к заявлению. 
Столкнувшись с подобным фактом вымогательства, или рассылки от вашего имени о 
экстренном переводе денежных средств, необходимо в самые короткие сроки обратиться с 
заявлением в полицию. А тем, кому поступили от имени приятеля аналогичные просьбы, 
никак не следует мгновенно отправлять наличные средства, а сперва связаться с ним 
лично и разобраться в ситуации.[7] 
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За время реализации реформ предпринимательство окончательно сформировалось 

как самостоятельная сфера деятельности, заявило о своих правах и возможностях в 
качестве ключевого субъекта рыночной экономики. Достоинства современного 
предпринимательства характеризуются тем, что стадия развития общества с 
характерными для нее ростом роли новаторства и социализации производства, установила 
определенные приоритеты хозяйствования. Не рационализация использования ресурсов, а 
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рационализация самой формы и способа хозяйствования становится ключевым звеном 
предпринимательской деятельности. Центральную роль играет не приспособление к 
меняющимся условиям, а способность преобразовывать сами условия хозяйствования 
согласно тенденциям развития общественных потребностей и производства. Именно 
поэтому в постиндустриальной экономике инновационная деятельность становится 
определяющим признаком предпринимательства, а само оно начинает играть 
главенствующую роль в общественном производстве. Приобретая права заниматься 
деятельностью, приносящей доход, предприниматель обременяется обязанностями. 

Как и многие другие понятия, ответственность относится к числу многоплановых 
понятий, имеющих множество различных определений. 

Нас интересует не ответственность вообще, а ответственность участников 
предпринимательских отношений. Бесспорно, что каждый предпринимательствующий 
субъект, осуществляя хозяйственную деятельность, должен нести юридическую 
ответственность как за отдельные допущенные им правонарушения, так и за 
отрицательные результаты своей деятельности в целом. Этот род ответственности по 
своей отраслевой принадлежности может быть назван предпринимательско-правовым 
свойственным субъектам предпринимательского права. 

Бесспорно, что каждый предпринимательствующий субъект, осуществляя 
хозяйственную деятельность, должен нести юридическую ответственность как за 
отдельные допущенные им правонарушения, так и за отрицательные результаты своей 
деятельности в целом. Этот род ответственности по своей отраслевой принадлежности 
может быть назван предпринимательско-правовым, свойственным субъектам 
предпринимательского права. 

О значении предпринимательско-правовой ответственности свидетельствует ее 
особенность — неотвратимость. Невыполнение заданий и договорных обязательств 
является нарушением государственной и договорной дисциплины и наносит вред 
отдельным предприятиям и хозяйству страны в целом. Когда ответственность 
отрицательно сказывается на экономических интересах предприятия, допустившего 
нарушение, такую ответственность называют экономической. 

Предпринимательско-правовой, как и вообще юридической ответственности, 
присущи: государственное принуждение, осуждение виновного поведения и негативные 
последствия для правонарушителя. 

Государственное принуждение — необходимый, но не единственный признак 
юридической ответственности: государственное принуждение — не всегда 
ответственность. 

Ответственность юридических лиц — это закрепленнзая законом обязанность 
претерпеть неблагоприятные последствия из-за нарушения норм действующего 
законодательства. Существует несколько видов ответственности, и не все они могут, в 
силу своей специфики, быть применены к юридическим лицам. 

Так уже достаточно привычной для нас стало понятие социальной ответственности.  
В соответствии с Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан     
предприниматель   в  праве применять в своей деятельности меры социальной 
ответственности  бизнеса путем реализации или участия в реализации проектов в 
социальной, экономической и экологической сферах [1]. 

Налоговым кодексом Республики Казахстан предусмотрены меры по 
стимулированию бизнеса для участия в социальных проект. 

Достаточно спорным является вопрос о введении уголовной ответственности 
юридических лиц и носит неоднозначный характер, имеет как положительные, так и 
отрицательные моменты, которые должны быть учтены максимальным образом при его 
решении. В силу чего вопрос о введении указанного уголовно-правового института 
требует своей доработки. При этом следует также учитывать сложившуюся реальную 
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ситуацию в судебных и правоохранительных органах в части надлежащей защиты прав и 
законных интересов физических и юридических лиц. Поспешность в принятии такого 
решения и ненадлежащая его проработка в законодательстве может вызвать ситуацию, 
когда институт уголовной ответственности юридических лиц станет еще одним 
инструментом незаконного воздействия на бизнес и создаст дополнительные предпосылки 
для коррупции в правоохранительных органах. 

Следует отметить, что мировая практика и концепции определения уголовной 
ответственности юридических лиц являются многообразными и выбор Казахстаном своей 
модели этого нового института в уголовном праве может быть своеобразным и должен 
позволить надежным образом защитить общественные и государственные интересы. 

Уголовная ответственность лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, - самый суровый вид ответственности, который предусматривает жесткие 
меры воздействия не только экономического характера, но и воздействующие на личность 
преступника. Кроме этого, например, В.К.Мамутов называет пять видов ответственности 
субъектов экономической деятельности, рассматривая в одном ряду и санкции, и меры 
ответственности. Другие авторы различают ответственность и по соотношению с 
убытками (компенсационные и штрафные санкции), и по другим основаниям. 
Ответственность различается примени тельно к тем видам обязательств, за нарушение 
которых она следует. Для ответственности в оперативно-хозяйственных обязательствах, 
где участники отвечают друг перед другом в качестве юридических лиц, характерно 
взыскание неустойки и убытков в исковом порядке. Эта ответственность долгое время 
трактовалась в качестве гражданско-правовой, нормы о ней сосредоточены в ГК РК, а 
также в иных законах и подзаконных актах. В рамках хозяйственно-управленческих 
отношений различаются административная ответственность и хозяйственная 
ответственность (включая личную предпринимательскую ответственность). 

Таким образом, тенденция к изменению административного и уголовного 
законодательства относительно ответственности субъектов бизнеса, наметившаяся в 
последнее время, является оправданной и ожидаемой. Снижение и увеличение 
ответственности в той или иной сфере полностью отвечает реалиям современной 
действительности. 
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Тəуелсізідік алғаннан бері біршама істер Oолға алынып олардыP OарOындылығын 

арттыру маOсатында жаPарған əрекеттер жасалуда. СолардыP бірі ретінде саOтандыру 
саласыда мемлекетіміздіP Mзекті мəселесі болып отыр. Елеміздегі əлеуметтік-
экономиалыO, OаржылыO-OROыOтыO OатынастардыP оPтайлы жSзеге асуына саOтандыру 
OызметініP маPызы зор. СаOтандыру OызметініP еліміздіP экономикалыO-OROыOтыO 
саласында тікелей жSзеге асуы азаматтарымызды материалдыO шығынға Rшырамауға, 
экономикалыO, нарыOтыO пайда алуға кепілдіктер береді. Адамд Mмірі əртSрлі кSрделі 
материалдыO жағдай мен оOиғаға толы.  

БRл салада #азаOстан еінде жSргізіліп келе жатOан OROыOтыO реформалардыP бағыты 
саOтандыру саласыныP мəселесін тиімді, əрі заPдыO тRрғыдан наOтыраO шешуді айOындайды. 
Осыдан келіп саOтандыру тSрлеріне Oойылатын талаптар мен ережелер наOтыланып, 
аныOтала тSспек. 

Елімізде саOтандыру Oатынастарын реттейтін заPдар баршылыO, біраO əліде болсада 
олOылыOтар мен Oателіктер орын алуда. МRныP салдары, халыOтыP саOтандыру нарығын 
тSсінуде міндетті саOтандыруды мемлекеттік реттеуді мелекеттік басOарумен шатастырып 
алуы, сондай-аO, саOтандыру нарығына Oатысу Sшін Oаражат жағдайыныP жетіспеуі 
болып отыр. Сол Sшін саOтандыруды OROыOтыO реттеу жағын Oайта Oарау маPызды мəнге 
ие. 

СаOтандыру саласымен байланысты наOты Oатынастар 2000 жылғы 18 
желтоOсандағы #азаOстан РеспубликасыныP СаOтандыру Oызметі туралы [1] заPымен 
реттелінсе, ал, саOтандыру шартымен жəне саOтандырумен байланысты даулы 
мəселелердіP бір Oатары #азаOстан РеспубликасыныP АзаматтыO кодексі жəнеде басOада 
заP актілерімен реттеліп жSзеге асады [2].  

СаOтандыруға Oатысты заPнаманыP олOылыO жаOтары жоO емес. Ал шындығында, 
саOтандыру OызметініP басты тSйткілі халыOтыP Oалай саOтануды білмеуінен емес, 
саOтануға мSмкіндік беретін табысыныP аз болуынан туындап отырған жоO па екен?! 
СондыOтан шетелдерде бRл Oызмет жSйесініP жоғары деPгейде дамуын зерттеп, талдаған 
дRрыс. Оларда саOтанудыP мəдениеті жоғары дейді мамандар. Шетелдерде кез-келген 
азамат MзініP ертеPгі Mмірін Oамтамасыз етуді, болуы мSмкін Oиын жағдайда тал Oармап 
Oалмауды – басты OажеттіліктердіP бірі деп санайды. Сол Sшін де саOтандыру 
компанияларын Mздері іздеп барып, олармен міндетті тSрде шарт жасасады екен. Ал бізде, 
саOтандыру шартын кMбінесе саOтандырудыP заPмен кMзделген міндетті тSрлерімен ғана 
жасалатыны белгілі. Тек ерікті саOтандыруды санаулы адамдар жасайды. БSгінде кSтпеген 
жерден еліміздіP біраз аймаOтарыныP (#арағанды, Павлодар т.б.) Oыстан шыға бере тап 
болатын Sйлерді су басу апаты мəселесі басты орында. Егер осындай жағдайларда 
материалдыO мSліктік мSдделерді Oорғау, шығынныP орынын толтыру маOсатында алдын 
ала саOтандырылып Oойған кезде кMптеген жеPілдіктер орын алушы еді. Тіптен 
мемлекеттіP Mзі жауапкершіліктен ORтылуға себеп болуы мSмкін. МRны дамыған елдер 
тəжирбесінен кездестіруге болады. СондыOтан Sйлерді саOтандыруды əрине, заPмен 
міндетті етіп енгізу OиындыO тудыратын жағдай. Себебі жоғарыда айтOандай 
халOымыздыP материалдыO жағдайы кMтермейді. Осындай мəселеден ORтылу Sшін 
мемлекет болып ат салысып, кMмектессе Oалай болар еді деген Rсыныс бар. Мысалы, 
біздіP елде «Mсімдік шаруашылығындағы міндетті саOтандыру туралы» [3] заP бар. Осы 
заPныP негізінде ауылшаруашылығындағы кəсіпкерлер ауыл шаруашылығы даOылдарын 
(дəндi, майлы даOылдар, Oант Oызылшасы, маOта) MPдеу процесiнде алынған Mнiмдерін 
саOтандырып Oоюға міндетті.  

Міндетті саOтандырудыP бRл тSрініP ерекшелігі сол оны мемлекеттік OолдаудыP 
болуында. Яғни, міндетті саOтандырудыP бRл тSріне мемлекеттік OолдаудыP болуы осы 
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салаға бюджет Oаражатын бMлуден кMрінеді. Мəселен, «&сімдік шаруашылығындағы 
міндетті саOтандыруды Oолдау Sшін бMлінетін аOшаны пайдалану Oағидаларын бекіту 
туралы» #азаOстан Республикасы (кіметініP 2006 жылғы 29 Oарашадағы №1133 
#аулысында (Mзгерістер мен толыOтырулар 1.11.2013 №1195) былай делінген «&сімдік 
шаруашылығындағы міндетті саOтандыруды Oолдау Sшін бMлінетін бюджет Oаражаты 
жəне уаOытша бос аOшаны #азаOстан Республикасы $лттыO Банкіндегі депозиттерге 
жəне мемлекеттік бағалы Oағаздарға орналастырудан тSскен кірістер есептелетін [4] 
$лттыO Банктегі шоттағы аOша пайдаланылады». Міне осы сияOты, тек Oана мемлекетке 
пайда келтіретін кəсіп тSрлерін ғана мемлекеттіP Oолдауына ие болмай, сондай-аO, 
Oарпайым халыOтыP жағдайында ескеріп, олардыP мSліктік мSдделерін саOтандыруға 
мемлекеттен Oолдау болып, кMмек Oаржы бMлінсе. Сонда ғана ауырып ем іздегенше, 
ауырмай тRрып ауырмаудыP жолын тапOан болар едік. 

#азіргі саOтандыру нарығы Oатынастарындағы басты мəселелер: 
- Mмірді RзаO мерзімді жəне жинаOтаушы саOтандыруды Oоса алғанда, 

ерікті саOтандыру бойынша Rсынылатын OызметтердіP шектеулілігі; 
- саOтандыруға тSсетін сыныптардыP Oымбаттығыға байланысты  

сRранысOа ие болмауы; 
- жекелеген саOтандыру RйымдарыныP саOтандыру нарығындағы 

белсенділігініP жеткіліксіздігі; 
- саOтанушылардыP Mмірін саOтандыруға деген OызығушылыOтыP 

аздығы; 
- саOтандыру RйымдарыныP Mз тəуекелдерін басOару сапасыныP 

тMмендігі; 
- Mмірді жинаOтап саOтандыру шарттары бойынша саOтандыру 

RйымдарыныP саOтанушыларға Oарыздар беру жSйесініP дамымауы; 
- халыOтыP саOтандыру нарығына деген сенімініP жеткіліксіздігі, 

саOтандыру Rйымдарына Oызмет кMрсету мен Oызмет кMрсету сапасыныP 
жоғары деPгейде болмауы. 

#азіргі уаOытта #азаOстан Республикасында жеке саOтандыру секторы дамыған жоO. 
БRған кMбінесе халыO табысыныP жеткіліксіз деPгейімен, сенімді инвестициялыO Oаржы 
ORралдарыныP шектеулі шеPберімен, із жSзіндегі саOтандырушылардыP сенімсіздігімен, 
халыOтыP RзаO мерзімді жеке саOтандыруға Oатысуы Sшін экономикалыO 
ынталандырудыP жоOтығымен байланысты. ЗейнетаOы аннуитеттерін енгізу жолымен 
зейнетаOы Oызметтері саласында, сондай-аO жRмыс берушілерді саOтандыруды Oоса 
алғанда, ресми саланыP басOа да салаларында саOтандыру принциптерін пайдалану Sшін 
саOтандыру RйымдарыныP Oызметінде кMрінсі аз. 

ЕPбек міндеттерін орындау кезінде OызметкердіP Mмірі мен денсаулығына зиян 
келтіргені Sшін жRмыс берушініP жауапкершілігін міндетті саOтандыруды табысты жSзеге 
асыру жəне зейнетаOы аннуитеттері жSйесін дамытуды Oамтамасыз ету негізгі маOсаты 
болуға тиіс мемлекеттік аннуитеттік компания ORру бойынша жRмыс жSргізілуде. 

СаOтандыру нарығыныP ауOымына жəне оныP жекелеген кіші жSйелер мен 
сегменттерге бMлінуіне байланысты əртSрлі елдердіP заPнамаларында оныP жекелеген 
OатысушыларыныP Oызметін регламенттеудіP əр тSрлі тəсілдері пайдаланылады. 
СаOтандыру Oызметтері нарығы дамыған елдерде, əдетте, саOтандыру Oызметіне 
OатысушылардыP əрOайсысыныP функцияларын толыO аныOтайды. СаOтандыру жSйесі аз 
дамыған мемлекеттерде заPнамада саOтандыру OызметтерініP нарығын жəне оныP негізгі 
OатысушыларыныP функцияларын ORрудыP кSрделендірілген тSсіндірмесі беріледі. 

%лемдік тəжірибеде саOтандыру Oызметін реттеудіP мынадай бағыттары бар: 
Лицензиялауға байланысты мəселеге тоOталсаO. СаOтандыру компаниясы ORрылған 

соP Mз Oызметін бастамас бRрын лицензия алуы тиіс. СаOтандырушылар егер олар 
акционерлік саOтандыру компаниясы болып табылса, лицензия алу Sшін капиталдыP еP аз 
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мMлшері туралы талаптарды жəне резервтік капиталдыP мMлшеріне Oойылатын Oосымша 
талаптар. Егер Mзара саOтандыру компаниясы болып табылса, резервтік капиталға 
Oойылатын еP аз талаптарды Oанағаттандыруы тиіс. 

#аржылыO жағдайды баOылауға байланысты мəселеде жыл сайын саOтандыру 
компаниялары саOтандыру мəселелері жMніндегі уəкіл Oызметі Sшін «стандартты 
нысандар» деп аталатын OаржылыO есептіліктіP бірOатар нысандарын толтыруы тиіс. 
СаOтандырушыныP Mз міндеттемелерін Mтеу Sшін жеткілікті активтері, сондай-аO баланста 
резервтердіP шамасы кMрсетілуге тиіс. %рбір компанияныP резервтік капиталыныP 
шамасы да реттеуге жатады. Полистер иелеріне арналған резервтер саOтандыру 
компаниясыныP активтері мен пассивтері арасындағы айырманы білдіреді. БRл 
артыOшылыO мSлікті саOтандыру жəне азаматтыO жауапкершілік жMніндегі мəселелерде 
компаниялар Sшін аса маPызды. СаOтандыру компаниясы жSзеге асыратын бизнесті 
кеPейту шектері осы полис RстаушылардыP резервімен шектеледі. 

Тарифтер, полистіP нысандары, Oызметтерді сату тəжірибесі жəне саOтандыру 
талаптарын Oанағаттандыру тəсілдері əртSрлі дəрежеде реттеуге жатады. СаOтандыру 
тарифтері оларды саOтандыру компаниясы пайдаланар алдында бекітілуі тиіс. СаOтандыру 
полистерініP кейбір нысандары да саOтандыру мəселелері жMніндегі уəкілдіP аныOтығы 
мен Rсынылатын саOтандыру Mтемі тRрғысынан ORптаатын іс - əрекет. 

#аржылыO Oызметтер индустриясындағы саOтандыру компаниялары Sшін 
бəсекелестік бар. Компанияда саOтандыру, бағалы Oағаздар индустриясы, банктер, несие-
жинаO мекемелері рынокта саOтандыру полистерін, бірлескен жинаO нысандарын, бағалы 
Oағаздармен операциялар бойынша брокерлік Oызметтерді, аOша нарығыныP ORралдарын, 
салыOтыO Oорғауды жəне OаржылыO кеPес беру жəне жылжымайтын мSлікті басOару 
сияOты басOа да əртSрлі Oызметтерді Oамтитын OаржылыO OызметтердіP кеP спектрін 
Rсынуға мSмкіндіктері бар. Алайда Oолданыстағы OROыOтыO реттеу шаралары банктердіP 
саOтандыру Oызметтерін сатуға Oатысу дəрежесін шектеуді жалғастыруда. 

«ТRтынушыға Oызмет кMрсету» таOырыбы да бір агент немесе компания клиентке 
саOтандыруды, Mзара Oорлар Oызметін Rсынуды, аOша нарығы Oорларын, облигациялар 
акциялары нарығын, салыOтыO Oорғауды жəне салыOтыO есептен шығаруды Oамтитын 
OаржылыO жоспарлаудыP кешенді бағдарламасын Rсынады. КMптеген компаниялар 
интеграцияланған OаржылыO Oызметтерді Rсыну бағытындағы бRл Oозғалысты талап 
етуші клиенттердіP сRрауларына жауап ретінде Oарастырады, ал басOа компаниялар 
OаржылыO Oызметтерді Rсыну саласындағы Mзгерістер клиенттер Sшін неғRрлым жоғары 
Oорғауды Rсыну жəне инвестициялар Sшін кMбірек Oаражат тарту ниетінен туындайды деп 
сенеді.  

#азаOстандағы саOтандыру OызметініP заPнамалыO базасын талдау «саOтандыру 
Oызметі туралы» заPда осы нарыOтыP əртSрлі Oатысушылары арасында функционалдыO 
Mзара байланысты наOты бMле отырып, саOтандыру нарығыныP ORрылымдыO-
функционалдыO ORрылуын саOтандыру Oызметіне Oатысушы заPды жəне жеке 
тRлғалардыP тізімі берілгенін кMрсетеді. #Р СаOтандыру Oызметі туралы заPында 
субьектілер тізіміне мыналар жатады: саOтандыру (Oайта саOтандыру) Rйымы, саOтандыру 
Oоры, саOтандыру агенті, саOтанушы, саOтандырылушы пайда алушы, актуарий, уəкілетті 
аудиторлыO Rйым, Mзара саOтандыру Oоғамы, Mзге де жеке жəне заPды тRлғалар, 
кəсіпкерлік Oызметті жSзеге асыратын, саOтандырумен байланысты тRлғалар. 

СаOтандыруда мемлекеттіP Oызметтік əрекет етуі келісден кMіренді: 
#Р саOтандыру Oызметін реттеу жəне бірыPғай нормативтік-əдістемелік Oамтамасыз 

ету. Яғни, мRндай талдау мемлекеттіP маOсатты саOтандыру саясатын жSргізу, RлттыO 
саOтандыру жSйесін ORру кезінде кMрінеді. 

МемлекеттіP саOтандыру бизнесімен байланыс жSйесі олардыP Mзара тəуелділігінен 
туындаған объективті жағдайлардыP нəтижесі, біріншіден, саOтандыру компанияларыныP 
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Oызметін мемлекеттік Oаржы органдары реттейді, екіншіден, саOтандыру компаниялары 
саOтандыру саласындағы Mзара Oарым - Oатынастарды реттеуге мSдделі.  

Сонымен,  саOтандыру Oызметін OROыOтыO реттеу Sшін келесі мəселелерді шешу 
маPызды болмаO: 

- саOтандыру жағдайы басталған кезде саOтанушылардыP мSдделерін 
Oорғауды Oамтамасыз етуге арналған əлеуметтік маPызды тəуекелдерді жəне саOтандыру 
Oатынастарын Rйымдастыру нысанын таPдау Mлшемдерін айOындауды заPнамаға енгізу; 

- саOтанушыныP саOтандыру Oорғанысын Rсынатын саOтандыру 
компанияларыныP OаржылыO тRраOтылығын кSшейту арOылы Rдайы Mндіру процесініP 
Sздіксіздігін жəне тRтастығын Oамтамасыз етуге бағытталған саOтандыру OызметініP 
наOты бағытын айOындау; 

- RлттыO саOтандыру жSйесініP жRмыс істеуі бойынша OROыOOа негізделген 
мемлекеттік саясатты жSргізу жəне RлттыO саOтандыру нарығыныP инфраORрылымын 
Oалыптастыру; 

- саOтандыру (Oайта саOтандыру) Rйымына арналған пруденциалдыO 
нормативтерді жəне саOталуға міндетті Mзге де нормалар мен лимиттерді белгілеу жəне 
тарату RйымдарыныP Oызметін баOылауды жSзеге асыру; 

- саOтандыру OызметтерініP саудасын реттеудіP халыOаралыO нормаларына 
сəйкес келетін саOтандыру OызметініP стандарттарын əзірлеу; 

- бəсекелестік орта ORру жəне саOтандыру RйымдарыныP Oызметіне 
монополияға Oарсы баOылау жSргізу. 
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Обеспечение национальной безопасности является актуальным вопросом для любого 
государства мира и главным условием устойчивого развития. Казахстан, как и любое 
государство, также принимает меры для обеспечения своей национальной безопасности, 
создавая для этого необходимую правовую базу и осуществляя практические 
действия.Контрабандный ввоз, вывоз либо транзит средств и веществ, изъятых из 
обращения или ограниченных в обращении, является фактором, угрожающим 
общественной безопасности, которая является одним из видов национальной 
безопасности независимого Казахстана. В соответствии со ст. 4 Закона РК от 6 января 
2012 года № 527-VI «О национальной безопасности Республики Казахстан», 
общественная безопасность – это состояние защищенности жизни, здоровья и 
благополучия граждан, духовно-нравственных ценностей казахстанского общества и 
системы социального обеспечения от реальных и потенциальных угроз, при котором 
обеспечивается целостность общества и его стабильность. 

Контрабанда – одно из наиболее серьезных посягательств на государственные 
интересы, поэтому защита этих интересов от преступной деятельности контрабандистов 
имеет особую значимость. Соответственно, эффективность борьбы с ней в немалой 
степени зависит от скоординированных уголовно-правовых мер путем разработки и 
внедрения мер превентивного характера. 

Безудержный рост военно-промышленного комплекса и развязанная в 21 веке гонка 
вооружения, распад СССР, создание новых государств, нарушение баланса сил в 
международной политике – все это способствовало расширению ареала криминалитета, 
созданию новых преступных организаций и сообществ, размытости государственных 
границ, вовлечению населения в криминальные организации на общем фоне безработицы 
и обнищания, особенно из числа молодежи и трудоспособной части граждан.Переход на 
рыночные отношения повлиял на перераспределение государственной собственности (ее 
передача в частную сектор), сопровождающийся экономическим спадом и кризисными 
явлениями, появлением транснациональных преступных синдикатов, экстремистских и 
террористических организаций, эскалация региональных военных конфликтов, рост 
коррупции в государственных и правоохранительных органах власти – все это 
способствовало росту и развитию преступлений, связанных с контрабандой изъятых из 
обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено. 

Преступления и виды наказания, связанные с контрабандой изъятых из обращения 
предметов или предметов, обращение которых ограничено, закреплены в статье 286 
Уголовного кодекса Республики Казахстан. Данная норма в общем количестве сорока 
одной статьи включена в главу 10 УК как уголовные правонарушения против 
общественной безопасности и общественного порядка. Общественная опасность данного 
преступления заключается в том, что неконтролируемый оборот изъятых из обращения 
предметов или предметов, обращение которых ограничено, чреват высокой степенью 
опасности причинения вреда людям, окружающей среде, интересам общества и 
государства.Преступления, связанные с контрабандой изъятых из обращения предметов 
или предметов, обращение которых ограничено, могут способствовать либо стать 
причиной совершения преступлений, входящих в главу 10 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан уголовных правонарушений против общественной безопасности и 
общественного порядка.Диспозиция нормы является бланкетной и требует обращения к 
следующим правовым актамРеспублики Казахстан– Закон РК от 16 января 2013 года № 
70-V «О Государственной границе РК» (с изм. и доп. по состоянию на 01.01.2018 г.); 

- Закон РК от 6 января 2012 года № 527-IV «О национальной безопасности РК» (с 
изм. и доп. по состоянию на 11.07.2017 г.); 

- Кодекс РК от 26 декабря 2017 года № 123-VI «О таможенном регулировании в 
Республике Казахстан»; 
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- Нормативное постановление Верховного суда РК от 18 июля 1997 года № 10 «О 
практике применения законодательства об уголовной ответственности за контрабанду» (с 
изм. и доп. по состоянию на 21.04.2011) 

- Закон РК от 21 июля 2007 года № 300-III «Об экспортном контроле» (с изм. и доп. 
по состоянию на 29.10.2015 г.); 

- Закон РК от 30 декабря 1998 года № 339-I «О государственном контроле за 
оборотом отдельных видов оружия» (с изм. и доп. по состоянию на 11.07.2017 г.); 

- Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 279-I «О наркотических 
средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия 
их незаконному обороту и злоупотреблению ими» (с изм. и доп. по состоянию на 
01.01.2018 г.) 

Совершение контрабанды, т.е. перемещение через таможенную границу 
Евразийского экономического союза либо через Государственную границу Республики 
Казахстан сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ, 
радиоактивных отходов или ядерных материалов, взрывчатых веществ, вооружения, 
военной техники, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, 
ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, 
материалов, оборудования или компонентов, которые могут быть использованы для 
создания оружия массового поражения, может способствовать или быть использовано для 
осуществления ряда преступлений, направленных против общественной безопасности и 
общественного порядка. 

Среди них преступления повышенной общественной опасности, такие как акт 
терроризма. Терроризм в современном мире – одно из наиболее опасных преступлений, 
носящее международный характер. В Казахстане с 2008 по 2017 год было 
зарегистрировано более пятидесяти случаев акта терроризма. Совершая террористические 
действия, определенные лица либо преступные организации стремятся посеять страх у 
людей, панику, парализовать социально необходимую деятельность граждан, блокировать 
работу органов власти и управления, достигнув таким образом своих античеловеческих и 
преступных целей 

В ряде преступлений повышенной опасности стоит и пособничество терроризму 
либо экстремизму, поскольку контрабанда изъятых из обращения предметов или 
предметов, обращение которых ограничено с целью продажи либо передачи или обмена, 
все эти предметы могут быть использованы в террористических либо экстремистских 
преступлениях, а также в обеспечении военными средствами незаконных 
военизированных формирований. 

В случае осуществления контрабанды, связанной со ст. 286 УК, данное преступное 
деяние будет характеризоваться виной в форме прямого умысла, поскольку лицо или 
группа лиц, совершая незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского 
экономического союза либо Государственную границу Республики Казахстан, средств и 
материалов, относящихся к контрабанде изъятых из обращения предметов или предметов, 
обращение которых ограничено, осознает общественно опасный характер своих действий, 
способствующий террористической или экстремистской деятельности, а также осознает 
(осознают) возможность или неизбежность наступления общественно опасных 
последствий. 

Совершение контрабанды через таможенную границу Евразийского экономического 
союза либо через Государственную границу Республики Казахстан взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов с целью продажи, 
предоставления или возможного попадания в преступные группировки, организации, 
сообщества несет в себе общественную опасность и создает прямую угрозу общественной 
безопасности, поскольку подобные действия укрепляют бандитские формирования, 
предоставляют возможность совершения вооруженных преступлений, а также таких 
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преступлений, как массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, погромами, 
поджогами, разрушением, уничтожением чужого имущества. Опасность подобного рода 
преступлений заключается также в том, что деятельность бандитских групп или 
организаций порождает у граждан чувство страха, личной незащищенности, угрозу жизни 
и здоровью, их законным интересам, их собственности. Все это в целом отражается на 
психологической устойчивости общества. 

Одним из важнейших приоритетов обеспечения и укрепления общественной 
безопасности и общественного порядка в Республике Казахстан является противодействие 
контрабандному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ (Закон Республики Казахстан от 10 
июля 1998 года № 279-I «О наркотических средствах, психотропных веществах, их 
аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и 
злоупотреблению ими» (с изм. и доп. по состоянию на 01.01.2018 г.). 

При осуществлении этих видов преступлений опасности подвергается 
общественная безопасность, состояние правопорядка в государстве, социально-
психологическая атмосфера в обществе, государственное, социально-экономическое, 
социально-нравственное настоящее и будущее страны. Незаконное перемещение через 
таможенную границу Евразийского экономического союза или через Государственную 
границу Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ может способствовать 
осуществлению преступлений, в частности совершению массовых беспорядков, 
бандитизма, уголовных правонарушений против здоровья населения и нравственности, 
правонарушений против личности, уголовных правонарушений против собственности. 

Казахстан, занимающий важное геополитическое положение в Центрально-
Азиатском регионе с большой территорией и имеющий множество сопредельных границ, 
представляет интерес для отечественных и транснациональных преступных организаций 
по транспортировке (контрабанде) наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ. Представляет Казахстан 
интерес и как рынок сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 
В этой связи важным представляется для эффективного противодействия контрабанды 
данных видов преступлений слаженное взаимодействие органов внутренних дел, 
национальной безопасности и таможенного контроля.  

Не менее важным в борьбе против контрабанды изъятых из обращения предметов 
или предметов, обращение которых ограничено, является предупреждение, а также 
принятие общих и специальных мер против совершения данных преступлений 
мигрантами, как из числа следующих транзитом через территорию нашей страны, так и 
тех, кто пребывает в Казахстан в качестве трудовых мигрантов. 

Актуальность борьбы с преступлениями, связанными с контрабандой (ст. 286 УК), 
имеет высокий уровень. Этому есть ряд причин, к которым относятся: географическое 
расположение Казахстана как страны транзита; экономическая привлекательность 
Казахстана для иммигрантов, в большей части из стран СНГ; обострение региональных 
военных конфликтов, в этой связи возможные попытки незаконного проникновения 
беженцев на территорию Казахстана; участие граждан Казахстана в боевых действиях в 
составах незаконных вооруженных формирований и террористических организаций и их 
возможное возвращение на родину. Все эти факторы в той или иной мере способны нести 
угрозу совершения уголовных правонарушений, связанных с контрабандой изъятых из 
обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено. 

Для решения этих и других проблем будут предложены следующие пути повышения 
эффективности деятельности таможенных органов в области правоохранительной 
деятельности. 
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1) Обеспечить таможенные посты необходимыми техническими средствами 
таможенного контроля и транспортными средствами, что существенно повысит 
результативность работы таможенных органов. Идти в ногу со временем. Не стоять на 
месте, 21 век-век новых технологий, недостаточно купить просто технику, важно ее 
совершенствовать, брать опыт других стран. Ведь сегодня правонарушители как только не 
ухищряются, пряча к примеру, наркотики в желудке, в палочке для ходьбы (трости), 
драгоценные камни в самых непредсказуемых местах. 

2. Совместно с Пограничной службой РК перекрыть часть объездных дорог через 
границу помимо таможенных постов, что снизит нелегальный поток товаров и вынудит 
участников ВЭД перемещать товары в законном порядке. 

3. Внести изменения Уголовно-процессуальный кодекс РК, а именно увеличить 
сумму штрафа в разы. Однажды заплатив сполна, в следующий раз правонарушитель 
будет действовать в рамках закона. 

4. Исключение фактов коррупции при перемещении товаров и транспортных 
средств по территории республики. 

Применение указанных мероприятий в деятельности таможенных органов позволит 
существенно повысить эффективность деятельности таможенных органов по борьбе с 
контрабандой и улучшит результаты работы. 
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Аннотация. Автор  в работе рассматривает товарный знак как средство охраны и 
защиты имущественных прав предпринимателей, анализируя, при этом, варианта 
регистрации товарного знака в Казахстане и за рубежом, что позволяет предпринимателям 
обрести уверенность в том, что они не нарушают чужих прав, а также защитить свой 
бизнес от недобросовестных действий конкурентов. Отмечатаются новеллы Закона 
Республики Казахстан от 20 июня 2018 г.  № 161-VI «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности», 
корректирующие процедуру охраны и защиты прав на товарные знаки в Казахстане. 

Ключевые слова: товарный знак, патентная система,  регистрация товарного 
знака,контрафактный товар, лицензионный договор. 

 
Одним из основных принципов гражданского законодательства является принцип 

защиты прав предпринимателей и потребителей. При бесспорных отдельных 
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расхождениях защищенность интересов и предпринимателей, и потребителей ведет к 
одной цели – развитию предпринимательства,, которое не может осуществляться иначе 
чем через полное удовлетворение интересов потребителей [1]. Данный принцип нашел 
свое отражение и в Предпринимательском кодексе РК (ст.16), где предусмотрено, что в 
целях стимулирования развития субъектов предпринимательства  государством  
проводится комплекс мер, направленных на создание благоприятных правовых, 
экономических, социальных условий и гарантий для реализации предпринимтаельской 
инициативы. Стимулирование предпринимательской деятельности осуществляется 
посредством защиты и поддержки предпринимательства. [2]. 

Предприниматели нуждаются в упрощении порядка образования 
предпринимательских структур, свободе предпринимательской деятельности, 
недопустимости необоснованных проверок и ненужного излишнегогосударственного 
контроля, сохранении коммерческой тайны, справедливом налогообложении. 

Существенно, на наш взгляд, повлиять на процесс охраны и защиты прав 
предпринимателей на товарные знаки призван Закон Республики Казахстан № 161-VI «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности» от 20 июня 2018[3]. 

Товарный знак (торговая марка, логотип, слоган, бренд) – это средство 
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, это 
обозначение, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических 
лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц, а  Закон 
Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-IО товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров(с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 21.01.2019 г.) [4]. 

Национальная патентная система Республики Казахстан является важным 
стратегическим ресурсом, потенциальные возможности которого трудно переоценить. 
Традиционно рассматриваемая как фактор экономической и социальной безопасности 
нашего государства патентная система должна играть важную роль в научно-технических 
и социально-экономических реформах и стать весомым фактором расширения рыночных 
отношений и приумножения интеллектуального потенциала страны. 

 Миссия патентной системы Республики Казахстан направлена на обеспечение 
необходимых и достаточных патентно-правовых, патентно-информационных и 
институциональных условий формирования благоприятного инновационного климата для 
производства в Казахстане товаров и услуг с защищенными правами интеллектуальной 
собственности и утверждения Республики Казахстан в качестве равноправного и 
конкурентоспособного партнера международных экономических отношений в условиях 
глобализации. 

Товарный знак охраняется в силу его государственной регистрации или без 
регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика 
Казахстан (по Мадридскому Соглашению и Протоколу). Регистрация товарного знака 
является первым шагом к защите своих товаров/услуг от недобросовестной конкуренции. 
Как правило, владелец товарного знака вкладывает деньги в создание знака, несёт затраты 
на проведение мероприятий по его продвижению на рынке и превращение своего 
продукта в узнаваемый, успешный бренд.  

Однако до тех пока товарный знак должным образом не зарегистрирован, он не 
защищён. Только зарегистрированный владелец товарного знака обладает 
исключительным правом его использования и без его разрешения пользование этим 
товарным знаком запрещено.  

Осуществив регистрацию товарного знака, его владелец приобретает следующие 
исключительные права:  
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- право запрещать использование своего товарного знака третьим лицам; 
- давать право на использование своего товарного знака третьим лицам на 

договорной основе (лицензии);  
- продавать права на товарный знак третьим лицам (уступка прав) или давать в залог 

и т.п. [3]. 
Вместе с тем, субъекты предпринимательства, обладающие  правом собственности 

на товарный знак и заинтересованные в выходе на международный рынок должны в целях 
охраны товарного знака, зарегистрировать его в стране, в которую экспортируется товар, 
так как регистрация товарного знака в Республике Казахстан не наделяет его владельца 
какими-либо правами на территории другого государства. 

Существует два варианта регистрации товарного знака за рубежом: 1) подача заявки 
по Мадридской системе международной регистрации знаков, 2) подача заявки по 
национальной процедуре. 

При выборе первого варианта владельцу товарного знака позволено подать заявку на 
регистрацию товарного знака сразу во всех (около 80) или только в выбранных странах – 
членах Мадридского Соглашения или Протокола к договору.С 1993 года Казахстан 
является участником ряда международных договоров в области охраны товарных знаков, 
в том числе участником Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков 
от 14 апреля 1891 года (Мадридское Соглашение). С 2010 года Казахстан является также 
участником Протокола к Мадридскому Соглашению. Цель Мадридского Соглашения и 
Протокола к нему - упрощение системы получения правовой охраны товарного знака 
сразу в нескольких странах, путем подачи одной заявки в Международное Бюро 
Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) [5]. 

К настоящему времени членами Мадридского соглашения являются 55 стран и 
Протокола к нему – 100 стран. Следует отметить, что с 1993 по 2017 годы посредством 
Мадридского соглашения и Протокола к нему в Казахстане было зарегистрировано около 
73 тыс. товарных знаков на имя иностранных заявителей. Доля казахстанских заявителей, 
подавших на международную регистрацию товарных знаков пока незначительна, только 
642 зарегистрированных международных товарных знаков. Первыми казахстанскими 
заявителями на международную регистрацию знака были такие предприятия как 
Государственная холдинговая компания «Ульба», Акционерное общество «Химпром», 
Производственное объединение «Балхашмедь», Открытое акционерное общество 
«Казцинк», Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» и другие  [6]. 

Регистрация знака производиться сроком на 20 лет по Мадридскому Соглашению и 
10 лет по Протоколу с возможностью продления срока действия на период следующих 
20/10 лет путем простой уплаты пошлины за продление. 

При выборе второго вариантанеобходимо подать национальную заявку 
непосредственно в патентное ведомство определенной страны. 

Ещё одним способом защиты товарного знака в Казахстане является его признание 
общеизвестным. Таковым в Казахстане может быть признан товарный знак, который 
приобрел широкую известность среди потребителей соответствующего товара в 
результате его длительного широкого использования. При определении общеизвестности 
товарного знака в Казахстане во внимание принимаются такие факторы как степень 
известности или признания товарного знака в соответствующем секторе, 
продолжительность, интенсивность и регион использования товарного знака, а также ряд 
иных факторов. В настоящее время в Казахстане признаны общеизвестными 32 знака, 
среди них «Coca-Cola», «Fanta», «Sprite», «Toyota» и многие другие. 

Таким образом, своевременная регистрация своих знаков в своей стране и в стране 
предполагаемого экспорта позволит предпринимателям обрести уверенность в том, что 
они не нарушают чужих прав, а также защитить свой бизнес от недобросовестных 
действий конкурентов. 
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На процедуру охраны и защиты прав на товарные знаки должен повлиять и 
подписанный Президентом РК от 20 июня 2018 г. Закон Республики Казахстан № 161-VI 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности».  

В частности: 
- после проведения предварительной экспертизы экспертная организация в течение 

пяти рабочих дней публикует сведения о заявке в бюллетене. Данное новшество приведет к 
увеличению уровня информированности потенциальных заявителей и правообладателей о 
поданных на экспертизу обозначений, а также позволит заявителям информировать третьих 
лиц о приоритете подданных ими заявок в целях исключения в дальнейшем использования 
тождественных или сходных до степени смешения обозначений третьими лицами; 

- Законом отменена двухступенчатая система рассмотрения заявок на товарные 
знаки: предварительные и окончательные решения будут приниматься экспертной 
организацией, и больше не будут подлежать обязательному утверждению со стороны 
уполномоченного органа. Это же изменение повлекло сокращение срока проведения 
экспертизы заявки на товарный знак с девяти до семи месяцев; 

- экспертная организация вправе пересмотреть принятое решение до внесения 
товарного знака в Государственный реестр в связи с выявлением заявки с более ранним 
приоритетом. Такое положение отразится на правах заявителей и будет означать, что даже 
при наличии положительного решения заявитель не может быть уверен в том, что его 
товарный знак будет зарегистрирован; 

- право на товарный знак удостоверяется свидетельством: теперь правообладатели 
могут ссылаться на свидетельства и приложения к ним, не запрашивая дополнительные 
выписки из Государственного реестра товарных знаков, чтобы подтвердить факт 
регистрации, внесения изменений в регистрацию, продление срока действия и т.д; 

- определена дата возникновения исключительного права – это дата регистрации 
товарного знака. До принятия данной нормы на практике вопрос о дате возникновения 
исключительного права являлся спорным; 

- упрощены процедуры регистрации договоров: исключено проведение экспертизы 
договоров. Государственной регистрации будет подлежать не сам договор, а юридический 
факт. Законом исключены неоправданные требования к оформлению договоров. 
Ожидается, что на практике процедура государственной регистрации сократится с 40 до 
10 рабочих дней.   

- обязательным условием лицензионного договора является указаниетерритории, на 
которой допускается использование товарного знака. Если территория не указана, 
лицензиат вправе осуществлять использование товарного знака на всей территории РК. В 
лицензионном договоре должен быть указан срок действия права на использование 
товарного знака. Если срок не указан, срок считается равным 5 (пяти) годам с даты 
регистрации такого договора. 

- упрощены требования к подаваемым документам: предусмотрена новая 
процедура подачи доверенности: в течение трех месяцев с момента подачи заявки или 
возражения патентный поверенный обязан представить оригинал доверенности. После 
подтверждения подлинности оригинал доверенности подлежит возврату патентному 
поверенному. Закон устанавливает требования к оформлению письма-согласия: если 
владельцем является юридическое лицо, то письменное согласие должно быть 
представлено на фирменном бланке, подписано уполномоченным лицом и скреплено 
печатью юридического лица (в случае наличия), а если владелец - физическое лицо, то 
подпись должна быть нотариально удостоверена.  

- запрещается ограничение использования товарного знака в измененном виде, в 
том числе в другом шрифте, другом цветовом исполнении, другой форме; 
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- Закон предусматривает новые основания для оспаривания регистрации товарного 
знака:  

- если товарный знак был зарегистрирован на представителя законного владельца 
товарного знака, зарегистрированного в стране-участнице Парижской конвенции, без его 
согласия (например, товарный знак был зарегистрирован на имя дистрибьютора); 

- если товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения в 
отношении однородных товаров и/ или услуг с фирменным наименованием другого лица, 
исключительное право на которое в РК возникло ранее даты приоритета товарного знака; 

- Закон не предусматривает срок для обжалования решения Апелляционного совета 
в суде. Такой срок может быть указан в правилах рассмотрения апелляционным советом 
возражений, которые должны быть приняты вслед за Законом. 

- включено положение, позволяющее правообладателю при доказанности факта 
правонарушения вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты 
компенсации в размере, определяемом судом, исходя из характера нарушения, рыночной 
стоимости однородных (оригинальных) товаров. Учитывая то, что размер убытков на 
практике доказать сложно, положение о возможности взыскания денежной компенсации, 
несомненно, будет полезным в делах о нарушении исключительных прав на товарные 
знак; 

- изменена процедура обжалования регистрации товарного знака в связи с 
неиспользованием: отменено обязательное досудебное рассмотрение споров по 
возражениям о неиспользовании товарного знака – теперь заявление должно быть подано 
в суд, минуя Апелляционный совет. Доказательства неиспользования должны относиться 
к трем годам, предшествующим дате подачи заявления в суд, а не к любым трем годам с 
даты регистрации оспариваемого товарного знака; 

- нарушением исключительного права на товарный знак признается не только 
использование в Интернете, но и в любой форме периодического или непрерывного 
публичного распространения массовой информации, включая периодические печатные 
издания, теле-, радиоканалы; 

- Закон дает определение понятию «контрафактный товар»: товар и его упаковка, 
на которых размещены без согласия правообладателя товарный знак или обозначение, 
сходное с ним до степени смешения. Установлено, что контрафактные товары подлежат 
изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя на основании вступившего в 
законную силу решения суда [3]. 
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Аннотация. В статье проводится подробный уголовно-правовой анализ понятия 

оставления в опасности. Производится подробный разбор оставления в опасности по 
составу. Производится анализ объективных и субъективных признаков деяния. 
Приводятся практические примеры. 

Ключевые слова: оставление в опасности, неоказание помощи, преступное 
бездействие, заведомое оставление без помощи 

 
Актуальность темы исследования. Согласно Конституции, человек и его жизнь 

являются высшими ценностями Республики Казахстан, что порождает необходимость их 
правовой защиты [1, с.1]. Нарушение прав и законных интересов личности зачастую 
влечет за собой совершение преступного посягательства в отношении жизни и здоровья 
человека, что подрывает целостность и устойчивость любого цивилизованного общества. 
Поэтому очень важным шагом является обеспечение прав и законных интересов человека 
и гражданина путем  принятия мер для защиты лиц от подобных посягательств и 
предупреждения и предотвращения последних.  Особенно это касается лиц, которые в 
силу различных обстоятельств (болезнь, малолетство, старость и т.д.) лишены 
возможности принять меры к самосохранению и самозащите.Обеспечение жизненно 
важных потребностей и интересов лиц, относящихся к категории беспомощных, 
выступает одной из важнейших задач социальной политики любой страны. Тем не менее, 
оно невозможно без активного участия в этом всех членов общества. На данный момент 
эта задача реализуется через систему отношений, в которых как на государство, так и на 
граждан возлагаются определенные обязанности по оказанию помощи людям, 
оказавшимся в опасном для жизни и здоровья состоянии, и налагаются определенные 
санкции за их невыполнение. Иначе говоря, эта задача реализуется через уголовно-
правовые отношения. 

Уголовным Кодексом РК закреплено несколько видов уголовных правонарушений, 
связанных с неоказанием помощи беспомощному лицу: оставление в опасности (ст. 119 
УК РК), неоказание помощи больному (ст. 320 УК), оставление места дорожно-
транспортного происшествия,  неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие 
(ст. 357 УК РК) и др. Проведенное исследование посвящено уголовному 
правонарушению, предусмотренному ст. 119 УК РК (Оставление в опасности), которое 
является общей нормой по отношению к вышеперечисленным статьям УК. 

Целью исследования является изучение сущности, признаков и состава оставления в 
опасности.  

В качестве проблемного момента автор усматривает отсутствие полноценных 
научных исследований по вопросу оставления в опасности именно на территории 
Республики Казахстан и хотели бы предложить несколько рекомендаций для исправления 
этой проблемы. 
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Понятие оставления в опасности менялось на протяжении всей истории развития 
уголовно-правовой нормы о данном деянии. На сегодняшний день, Уголовным Кодексом 
Республики Казахстан закреплено следующее определение “Заведомое оставление без 
помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного 
возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или 
вследствие иного беспомощного состояния, в случаях, если виновный имел возможность 
оказать помощь этому лицу или был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил 
его в опасное для жизни или здоровья состояние”[2, с.119]. 

Общественная опасность данного вида уголовного правонарушения, прежде всего, 
обусловлена физическими особенностями потерпевшего. Им является лицо, особенно 
нуждающееся в помощи (малолетний, престарелый, больной, беспомощный), поскольку 
потерпевший в силу указанных обстоятельств сам не в состоянии спасти себя от 
причинения вреда здоровью или жизни [3, с.125].  

Объектом данного уголовного правонарушения являются жизнь и здоровье 
человека, находящегося в серьезной опасности, который не в состоянии проявить заботу о 
себе и принять меры к самосохранению.  

С объективной стороны это правонарушение характеризуется бездействием, т.е. 
невыполнением необходимых действий по оказанию помощи лицу, которое находится в 
опасном для жизни и здоровья состоянии. Заведомое оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу 
и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья 
состояние [2, с.119]. 

Исходя из этого, мы уже можем определить признаки объективной стороны данного 
уголовного правонарушения. 

а) потерпевший должен находиться в опасном для жизни и здоровья состоянии; 
б) он должен быть лишен возможности принять меры к самосохранению по 

малолетству,  старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния; 
в) виновный должен иметь возможность оказать помощь и быть обязанным 

заботиться о пострадавшем (родственные отношения, в силу профессии или 
деятельности); 

г) виновный должен сам поставить потерпевшего в опасное для жизни или здоровья 
состояние (например, увлек в опасный поход) [4, с.119]. 

Первым признаком деяния является пребывание потерпевшего в опасном для жизни 
и здоровья состоянии, что означает наличие реальной угрозы наступления смерти или 
причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.  Опасное 
состояние для жизни и здоровья потерпевшего может быть вызвано какими-то 
независимыми от виновного причинами: ухудшение состояния здоровья, обморочное 
состояние, стихийное бедствие — например пожар, ураган, и т.п. Но оно может быть 
также результатом предшествующих действий виновного, поставившего потерпевшего в 
опасное для его жизни и здоровья состояние. Другими словами, опасная для жизни и 
здоровья потерпевшего ситуация может создаться как сама по себе, так и поведением 
виновного. При этом бездействие виновного выражается в том, что он оставляет 
потерпевшего без помощи [5, с.60]. 

Второй  признак – потерпевший должен быть лишен возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству,  старости, болезни или вследствие иного беспомощного 
состояния. Почему же считается, что вследствие малолетства, старости, болезни или 
иного беспомощного состояния человек не имеет возможности принять меры к 
самосохранению? Для ответа на этот вопрос необходимо разобрать каждую 
разновидность беспомощного состояния. 
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Малолетство - т.е. детский (отроческий) возрастной период человека. Под 
малолетними подразумеваются несовершеннолетние лица, не достигшие 
четырнадцатилетнего возраста [6, с. 120].  Почему же малолетние не могут позаботиться о 
себе? Приведем пример. Мать оставляет своего малолетнего (скажем, лет трех) ребенка на 
улице в мороз и не возвращается за ним. В результате переохлаждения он умирает. Какие 
отсюда можно сделать выводы? Ребенок был слишком мал, чтобы предпринять какие-
либо меры для своего спасения, и поэтому он скончался. Т.е. малолетство можно назвать 
разновидностью беспомощного состояния. 

Старость - возрастной период жизни человека, ее заключительная фаза, характер и 
время наступления которой обусловливаются биологическим процессом возрастных 
изменений организма человека, который начинается до наступления старости и неизбежно 
приводит к постепенно нарастающему ограничению приспособительных возможностей 
организма и (как следствие этого) к увеличению вероятности смерти [7, 177]. В данном 
случае, можно сказать, что именно ограничение приспособительных возможностей 
человека, вызванных старением, обуславливает возникновение беспомощного состояния. 
Пример: гражданин А оставил дома свою мать, которая была уже в преклонном возрасте и 
нуждалась в уходе. Он ушел гулять, зная, что мать не способна о себе позаботиться о себе 
и ей нужен был уход. По возвращении домой он обнаружил, что мать скончалась. 
Выводы? В силу преклонного возраста, мать виновного не могла позаботиться о себе и 
нуждалась в уходе. Т.к. гражданин А ушел, не позаботившись о том, чтобы обеспечить 
мать уходом (например, найти сиделку) его мать оказалась в опасном для жизни и 
здоровья состоянии и скончалась. Таким образом, старость – это также одна из 
разновидностей беспомощности. 

Болезнь — в медицине любое отклонение от нормы здоровья, сопровождающееся 
ухудшением функций тела в целом либо одной или нескольких его частей. Болезнь может 
быть острой (резко выраженные симптомы проявляются на короткое время), хронической 
[8, с.45]. Болезнь является причиной ухудшения состояния организма, эти ухудшения 
могут влиять на организм совсем незначительно, но могут быть и довольно 
внушительными. Болезнь может сильно подорвать как физическое, так и душевное 
здоровье, и она соответственно может вызвать состояние беспомощности. Например, у 
человека сильная лихорадка, и он не в состоянии как-то сам себе помочь, но помощь ему 
необходима, и таким образом он оказывается в опасном для жизни и здоровья состоянии, 
а если рядом присутствующий человек, например, не вызовет врача, хотя такая 
возможность имелась бы, то тогда уже имело бы место быть оставление в опасности. 
Конечно, это не единственные разновидности беспомощного состояния. К иным видам 
беспомощного состояния можно отнести: беспомощность вследствие алкогольного 
опьянения, беспомощность возникшая вследствие сильного испуга, шока; беспомощность, 
вызванная несчастным случаем, каким-либо стихийным бедствием и т.д 

Третий признак: виновный должен иметь возможность оказать помощь и быть 
обязанным заботиться о пострадавшем.  Например, случай, если человек тонул, мимо 
проходили люди, которые видели это, у которых была возможность оказать помощь ( 
например, вызвать спасателей, попытаться самим спасти его, в случае, если они сами 
умели плавать и т.д), но при этом они не приняли никаких  мер для его спасения, то тогда 
бы имело место оставление в опасности . Если говорить об обязанности заботиться о 
пострадавшем, здесь снова можно привести пример с матерью, оставившего своего 
малолетнего ребенка на улице в мороз. Поскольку она мать этого ребенка, то она должна 
заботиться о нем в силу естественных причин и в силу закона [9, с.24]. Или же сиделка 
оставила больного в опасной ситуации, хотя должна была заботиться о нем и т.д. 

Четвертый признак: виновный сам поставил его в опасное для жизни или здоровья 
состояние. Пример: двое мужчин сильно поссорились, затем вступили в драку. Один из 
них сильно ударил другого мужчину, в результате чего последний упал на землю и 
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потерял сознание. Ударивший его мужчина, ушел и не принял никаких мер для оказания 
помощи и таким образом совершил оставление в опасности.  

Состав деяния является формальным и потому следует считать оконченным с 
момента невыполнения обязанностей по оказанию помощи потерпевшему, независимо от 
наступления вредных последствий. Если лицо примет меры к своевременному сообщению 
в соответствующие инстанции о необходимости оказания помощи потерпевшему, то 
состав преступления отсутствует [4, с.119]. 

При анализе субъективной стороны деяния возникают некоторые сложности. 
Многие ученые придерживаются мнения, что с субъективной стороны деяние 
характеризуется прямым умыслом, так как в первую очередь, оставление в опасности – 
это заведомое деяние. Такого мнения, придерживается, в первую очередь Борчашвили 
И.Ш. Но мы несколько не согласны с его точкой зрения, т.к. при прямом умысле лицо 
осознавало общественно опасный характер своего деяния (действия или бездействия), 
предвидело его общественно опасные последствия и желало их наступления. Но в 
судебной практике Казахстана есть случай, который, на наш взгляд, может опровергнуть 
мнение И.Ш.Борчашвили. Приведем пример из практики. 18 марта 2011 году Пачковская 
Е. находясь у себя дома по адресу: с. Нурлыкент ул.Северная дом 7 примерно в 21:00 
часов будучи в состоянии алкогольного опьянения вышла из дома со своим малолетним 
сыном Пачковским Михаилом Федоровичем 8 января 2010 года рождения и направилась в 
лесопосадку недалеко от своего дома и будучи матерью ребенка малолетнего Пачковского 
М.Ф. не выполняя родительских обязанностей, проявившиеся в ее бездействии, которое 
возникло вследствие употребления спиртных напитков, при этом заведомо зная, что 
Пачковский М.Ф. не имеет возможности принять меры к самосохранению по малолетству, 
оставила в опасности без помощи своего ребенка Пачкоского М.Ф. в безлюдном месте в 
лесопосадке близ села Нурлыкент, после чего вернулась домой и имея возможность 
оказать помощь, проявила равнодушие, не сообщив о содеянном своим родственника, 
которые находились в доме, и легла спать. 19 марта 2011 году примерно в 09:40 часов 
малолетний Пачковский М.Ф. был обнаружен на месте оставления без признаков 
жизни”Таким образом Пачкоская Е.Ф. являющаяся матерью малолетнего Пачкоского 
М.Ф. заведомо оставила последнего без помощи к самосохранению по малолетству, в 
результате чего малолетний Пачковский М.Ф. умер от переохлаждения организма, 
которое возникло в результате воздействия низкой атмосферной температуры. А вот что 
показала Пачковская в своих показаниях“…18 марта 2011 году она со своими 
родственниками, матерью и братом Сергеем начали употреблять спиртные напитки водку 
и дома между матерью Зинаидой и братом Сергеем начался скандал в связи с чем 
примерно в 19:20 часов она взяла своего сына Пачковского Михаила Федоровича и пошла 
с ним на прогулку в лесопосадку не далеко от своего дома. Там она некоторое время 
играла с сыном, покормила его грудью и в это время сын Пачковский М.Ф. уснул, она 
положила его землю и легла рядом с ним. Через некоторое время она встала и пошла к 
себе домой, придя в дом увидела, что все легли спать и она также легла спать. На 
следующее утро 19 марта 2011 году мать Зинаида спросила где ее сын Михаил, поскольку 
Пачковская Е.Ф не помнила где находится ее сын она сказала, что, наверное у сестры 
Любы и продолжила спать дальше. Через некоторое время ее опять разбудила мать 
Зинаида и пояснила, что ее сына Михаила нет в доме сестры Любы. В этот момент 
Пачковская Е.Ф вспомнила, что вечером 18 марта 2011 года с сыном гуляла в лесопосадке 
и положила его спать на землю. В этой связи она побежала с племянником Борей в 
лесопосадку, прибежав на место, где оставила сына, увидела его, лежащим без признаков 
жизни. После чего она взяла сына на руки и принесла домой. Почему и при каких 
обстоятельствах оставила сына пояснить не смогла [10]. Таким образом, мы видим, что 
Пачковская пребывала в состоянии алкогольного опьянения, поэтому она не могла в 
полной мере осознавать значение своих действий и их последствий, и была высока 
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вероятность того, что она не желала этого. Поэтому, здесь скорее имеет место быть 
косвенный умысел. Конечно, дело довольно спорное, но вполне резонно полагать, что, 
если бы не состояние алкогольного опьянения, Пачковская не совершила бы данного 
деяния, т.к. алкоголь затуманивает сознание. 

Мотивы могут быть различными: равнодушие, трусость и др. 
Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста 

и обязанное проявить заботу о лице, находящемся в заведомо опасном для жизни и 
здоровья состоянии.  

На сегодняшний день наблюдается отсутствие полноценных исследований по 
вопросу оставления в опасности. Все значительные диссертационные исследования, 
монографии, статьи были подготовлены и выпущены за рубежом. Поэтому мы хотели бы 
внести некоторые предложения для повышения интереса к борьбе с уголовными 
правонарушениями, связанными с оставлением в опасности: 

- во-первых, необходимо заниматься научной пропагандой по вопросам об 
уголовных правонарушениях против личности в целом, и по вопросам оставления в 
опасности в частности; 

- стимулировать студентов, магистрантов, докторантов, преподавателей к 
проведению научных исследований по данному вопросу; 

- проводить больше научных конференций, круглых столов и иных мероприятий, 
посвященных уголовному праву, в особенности по мало затронутым ранее вопросам; 

- привлекать зарубежных специалистов в области уголовного права в ВУЗы РК. 
На данный момент нами была опубликована одна научная работа по данному 

вопросу в российском журнале “Молодой ученый”, что является первым шагом для 
решения проблемы. 
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Аннотация.БRл ғылыми маOалада RрлыO Oылмысын жасаушыныP осы Oылмысты 
жасау барысындағы OылмыстыO ниеті мен алдына Oойған маOсаты туралы сMз болады.  

Кілт с6здер.$рлыO., OылмыстыO ниет., OылмыстыO маOсат., OылмыстыO пиғыл., 
бMтен мSлік.,кінəніP нысаны 

 
#оғамныP дамуы, ізгіленіп алға Oарай даму сатысында, жеке тRлғалардыP 

əлеуметтік, экономикалыO жəне рухани жағдайы жаOсарған тRста, кSн тəртібінде Mзгермей 
тRрған Mзекті мəселеніP бірі бMтенніP мSлкіне Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO 
бRзушылыOтардыP саныныP азаймай тRрғандығы. 

СондыOтанда, бMтенніP мSлкіне Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтар 
əрекеттерін жан-жаOты зерттеу Sшін, осы тарауға кіретін OылмыстыO OROыO 
бRзушылыOтарды жасау тəсілін жəне жағдайын  Oолданып Oылмыс жасаушы тRлғаныP 
OылмыстыO зардапOа деген ішкі психикалыO пиғылын ашу Oажет. Ондағы басты маOсат 
бMтенніP мSлкіне Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардағы тSрлі Oылмыс 
жасау тəсілдерін пайдаланудыP əр тSрлі жағдайларға байланысты жалпы жəне арнайы 
механизмін аныOтау, сMйтіп онымен кSрес жSргізудіP əлеуметтік жəне арнайы шараларын 
белгілеу. БMтенніP мSлкіне Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардыP 
субъективтік жағын сипаттайтын белгілерді толыO жəне жан-жаOты аныOтау OылмыстыO 
OROыO бRзушылыOтарды дRрыс саралаудыP, əрекеттіP жəне сол OылмыстыO OROыO 
бRзушылыOты жасаған адамныP Oоғамға Oауіптілік дəрежесін аныOтаудыP, жауаптылыOты 
жеке-даралаудыP Oажетті шарты болып табылады. 

БарлыO OасаOана OылмыстыO OROыO бRзушылыOтар сияOты, бMтенніP мSлкіне Oарсы 
жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардыP субъективтік жағы-кінə, ниет, маOсат 
жəне эмоция. Кінə-Oылмыс элементі. Ол кез келген Oоғамға Oауіпті əрекеттіP Oажетті 
ORрама бMлігі болып табылады. Кінə болмаса OылмыстыO жауапкершілік те болмайды 
Г.М.Атаханова кінə тSсінігінде оныP заPға Oайшылығын кіргізеді [1,123б.]. БіздіP 
ойымызша, заPға OайшылыO Oоғамға Oауіптілікті кMрсетеді. СондыOтан кез келген заPға 
Oайшы əрекет Oоғамға Oауіпті болып табылады. АдамныP бMтенніP мSлкіне Oарсы 
жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтар жасаудағы пайдаланатын əдіс тəсілдері 
жасалған OылмыстыP зардабын мойындауы, оныP санасына Oол сRғушылыOтыP наOты 
жəне OROыOтыO жаOтарыныP бейнеленуі арOылы OоғамдыO Oауіптілікті тSсінуге мSмкіндік 
туады.  

#ол сRғушылыO жасайтын адам бMтенніP мSлкіне Oарсы жасалатын OылмыстыO 
OROыO бRзушылыOтардыP объективтік жағыныP барлыO белгілерін жəне оныP затын 
Rғынады, ой-Mрісінен Mткізеді. БRл мəн-жай Oоғамға Oауіпті əрекетті, оныP жасау тəсілін 
жəне Oылмыс затын тікелей Rғынуға болатындығымен тSсіндіріледі; соған байланысты 
Oылмыскер MзініP интелектуальдыO мSмкіндігін, тSрлі əдіс тəсілдерді пайдаланудыP осы 
кMрсетілген категория ретінде жасалатынын OылмыстыP мəн-жайын тSсінуді Oамтиды. 
Сонымен Oатар, бMтенніP мSлкіне Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтарда 
тSрлі тəсілдерді пайдаланушы бMтенніP мSлкіне Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO 
бRзушылыOтардыP Oоғам Sшін мəнін тSсінеді. БRл жерде келтірілген зардапOа деген 
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психикалыO əсердіP маPызы Mте зор. БMтенніP мSлкіне Oарсы жасалатын OылмыстыO 
OROыO бRзушылыOтардыP əсерінен келтірілетін Oоғамға Oауіпті салдарды болжап білу 
арам ниеттіP интеллектуальдыO кезеPініP екінші белгісі болады, ол материалдыO ORрамды 
OылмыстардыP барлығына  тəн. 

БMтенніP мSлкіне Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардыP ішінде 
алаяOтыO Oылмысын жасауда Oолданылатын алдау мен сенімді теріс пайдалану 
формальдыO ORрамындағы арам ниеттіP еріктілік сəті белгілі бір зиян келтіремін деп алдау 
мен сенімді теріс пайдалану арOылы субъектініP мSліктік талап Oою ниетімен беріледі. 
#ылмыстыO ниет пен маOсатты жSзеге асыруға Oатысты тSрлі тəсілдер Oолдануды 
ойластыру, пайдалану адамныP бойына дSниеге келген сəтінен бастап берілген Oасиет, 
біраO ол бір адамда жасырын тSрде, ал екінші бір адамда аныO кMзге ерекше тSсіп, 
байOалып тRрады. БMтенніP мSлкіне Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтарда 
тSрлі тəсілдерді Oолдану Oылмыс жасаушы тRлғаныP алдына Oойған маOсатты жSзеге 
асыру Sшін Oолданатын ORралы. #ылмыстыO ниет маOсатпен тығыз байланысты. “МаOсат 
жасалатын ORндылыOтыP адам санасындағы идеалдыO образы”. Е.О.АлаухановтыP 
пікірінше, “Ниет адамды əрекет етуге итермелейді, ал маOсат- адам əрекеті Oайда 
бағытталған”-, деген сRраOOа жауап береді [2, 47 б.]. 

БMтенніP мSлкіне Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардыP барлығы 
дерлік міндетті тSрде OасаOаналыOпен (тікелей жəне жанама) жасалады. БMтенніP мSлкіне 
Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардағы тSрлі тəсілдерді пайдалану 
табиғаты субъектініP жан азабы мен тəн азабын тартOызу арOылы жəбірленушіге 
маOсатына алған зардап тSрін келтіруі. СубъектініP алдына əрекет ету ниеті арOылы 
жəбірленушіге жан азабын, тəн азабын тартOызуы маOсатын Oоюы, бMтенніP мSлкіне 
Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардыP табиғаты болып табылады. 
Сонымен, бMтенніP мSлкіне Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардағы 
тSрліше тəсілдер Oолдану, бір жағдайда белгілі бір маOсатты жSзеге асыру ORралы болса, 
екінші бір жағдайда ойына алған зардаптыP туындауы болып табылады. 

Кей жағдайда, OылмыстыO əрекет кезінде алға Oойған маOсат пен оған жету Sшін 
пайдаланылған ORрал арасындағы сəйкестілік болмай Oалады. БMтенніP мSлкіне Oарсы 
жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардыP пайда болу себептері мен жағдайларын 
зерттеуде есепке алуға Oажетті тағы бір жағдай ол- Oоғам дамуындағы əлеуметтік 
Mзгерістер. АдамныP психикалыO OатынасыныP сипаты Oандай да бір ниетпен, маOсатпен 
айшыOталатын болғандыOтан, оларды аныOтамай кінəніP шын мазмRнын дRрыс бағалау 
мSмкін емес. БMтенніP мSлкіне Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардыP 
себебіне, орыстыP кMрнекті криминалистері И.Я.Фойницкий, М.П.Чубинский ниетті 
OылмыстыP кMзі деп сипаттаған, соттыP талOылауына жататын наOты факт деп есептеген.  

КMрнекті орыс ғалымы Л.Е.Владимиров былай деп жазады: “КMзі ашыO судья 
OылмыстыP ниетін ашпаған тергеуге Oанағат білдірмейді. %рекетті тSсіну Sшін ішкі 
тSрткініP тереP психологиялыO мəні бар, ол осы OылмыстыP неге жасалғандығын 
тSсіндіреді, егер сотталушыныP кMPіл-кSйіне кSдік тударатын болса, даулы мəселені 
дəрігер-психиатрдыP Oорытындысына Oалдырады”. Мінез-ORлыOтағы арам ниет, адам 
санасында Oалыптасып оныP еркіне ыOпал жасайды, оныP Oоғамға Oауіпті əрекетіне тиісті 
бағыт береді, сондыOтан да бMтенніP мSлкіне Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO 
бRзушылыOтарды саралау Sшін де Oылмыскер ниетініP себебі мен алдына Oойған 
маOсатын аныOтаудыP маPызы зор. “Ниетті білмей адамныP басOа маOсатOа емес, неге осы 
маOсатOа Rмтылғандығын тSсіну мSмкін емес жəне де оныP əрекетініP шын мəнін де 
тSсіне алмайсыP”-дейді К.Ф.Тихонов [3, 39-41 бб.]. 

СубъектініP мінез-ORлOында бMтенніP мSлкіне Oарсы OылмыстыO OROыO 
бRзушылыOтар жасау ниеті пайда болған кезде, ниетпен Oатар сол ниеттен пайда болған 
зардаптыP жазаланатындығы туралы ой да пайда болады. Егер субъект бMтенніP мSлкіне 
Oарсы OылмыстыO OROыO бRзушылыOтар жасау ниетін шындап жSзеге асырмаOшы болса, 
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онда оныP жоспарында ниетінен туындайтын əрекеттіP зардап кMлемі жəне зардапты 
туғызатын жағдайлар да кMрсетіледі. Жасалған жоспар бойынша субъект ниетін жSзеге 
асыру немесе асырмау туралы, зардап тудыру немесе зардап тудырмау туралы Oорытынды 
шешім Oабылдайды. 

СубъектініP ниетініP Oандай болғандығын, əсіресе бMтенніP мSлкіне Oарсы 
жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтардыP тSрлеріне жəне келтірген зардап 
кMлеміне Oарап наOтыраO айтуға болады. БіраO, соған Oарамастан бMтенніP мSлкіне Oарсы 
OылмыстыO OROыO бRзушылыOтар жасағандардыP кMпшілігі, əрекетініP зардабын 
тSсінбегендігін, əрекетіне баOылау жасай алмағандығын, əрекет Mткеннен кейін оныP 
Oалай жасалғандығын ойына тSсіре алмағандығын айтады, яғни субъектініP ішкі сезімінде 
бір “жойOын кSш” пайда болып əрекетін баOылап Oадағалай алмайтындай халге жетіп 
OылмыстыO зардап туғызады.” БRл бMтенніP мSлкіне Oарсы OылмыстыO OROыO 
бRзушылыOтар жасаған субъектілердіP барлығына тəн ортаO психологиялыO ORбылыс”-, 
деп жазады К.Ф.Тихонов. БMтенніP мSлкіне Oарсы OылмыстыO OROыO бRзушылыOтар 
жасап, бірінші рет сотталған 200 адамнан арнайы Sш тараудан тRратын тMмендегідей 
сRраOтар Oамтылған анкета толтыру сRралды: Oоршаған ортаныP субъектініP OылмыстыO 
OROыO бRзушылыO жасауына тигізген əсері; Oылмыс жасау алдындағы субъектініP 
əлеуметтік топпен Oарым- Oатынасы; субъектініP OылмысOа дейінгі жəне Oылмыс жасау 
Sстіндегі ниеті, жанжалдыP себебі- жəне ол анкета жSргізудіP Oорытындылары 
тMмендегідей болды. Бірінші тарау бойынша : 

СRралғандардыP 56 % отбасында алдау мен Mтірік айту -тəрбие берудіP басты 
ORралы болып есептелді. 10 %-ныP ата-аналары балаларыныP Mз Oатарластарына Oарсы 
кSш Oолдану, OорOыту əрекеттерін пайдалануын маORлдап, Oуаттап отырады. СондыOтанда 
жоғарыда келтірілген фактілерге сSйене отырып, бMтенніP мSлкіне Oарсы OылмыстыO 
OROыO бRзушылыOтар жасағандардыP əлеуметтік ортадан алдау, OорOыту, кSш 
OолданудыP  моделін кMріп-біліп, Sлгі еткен деген пікір айтуға болады. 

Екінші тарау бойынша сRралғандардыP 38 % Oарым-Oатынастарына алдау, OорOыту, 
кSш Oолдану болды деп есептесе, ол əлеуметтік орта бойынша: 6%-еPбек Rжымында, 8% 
демалыс уаOытында, 24% отбасы жағдайында деп кMрсетті. ТRлғаныP алдауға, OорOытуға, 
кSш Oолдануға даяр тRратындығы кMбіне отбасында айOын байOалады, оған себеп оныP 
əрекетіне əлеуметтік баOылаудыP болмауы. АнкеталыO талдауға жSгінсек: OорOыту, кSш 
Oолдану арOылы жасалатын OылмыстардыP 35 % отбасы тRрмыстыO жағдайда, 9 % жRмыс 
орнында жасалған. 

(шінші тарау бойынша Oылмыс жасаушы тRлғаныP əрекетіндегі ниетті оныP жеке 
бас Oасиеттерімен жəне сол OасиеттердіP OылмыстыO OROыOбRзушылыO туудағы 
ерекшеліктерімен салыстыра отырып талдау жасап кMрейік. Зерттеу нəтижелері бойынша 
бMтенніP мSлкіне Oарсы OылмыстыO OROыO бRзушылыO жасауда Oолданған алдау, OорOыту, 
кSш Oолдану  оларды жSзеге асырған субъектіге Oоғам тарапынан еш кедергініP болмауы 
салдарынан орын алған [4,90б].   

Жоғарыда келтірілген дəлелді пікірлерді есепке ала отырып, меншікке Oарсы 
OылмыстыO OROыO бRзушылыOтар жасаудыP алдын алу маOсатында тMмендегідей іс-
шараларды жSргізу керек деп есептеймін: 

1.#ылмыстыO-OROыOтыO, əкімшілік-OROыOтыO актілерге бMтенніP мSлкіне Oарсы 
жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтар Sшін жауаптылыOты Oайта Oарау керектігін; 

2. БMтенніP мSлкіне Oарсы жасалатын OылмыстыO OROыO бRзушылыOтарда Oолданған 
тSрлі тəсілдерді  Rдайы есепке алып отыру; 
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Аннотация. БRл маOалада азаматтыO OROыOтыO жауапкершіліктіP бір тSрі ретінде 

шарттыO OROыOтыO жауапкершіліктіP Rғымы, Mзіндік ерекшеліктері, басOа 
жауапкершіліктерден айырмашылыOтары жəне кейбір мəселелері Oарастырылған. 

Кілт с6здер: шарт, жауапкершілік, тRраOсыздыO айыбы, кепіл, кепілпRл, MсімпRл, 
несиеберуші, борышOор, міндеттеме. 

 
#Р КонституциясыныP ережелеріне сSйене отырып, #Р АзаматтыO кодексі 

нарыOтыO Sлгідегі экономиканыP негізгі OROыOтыO Rстанымдарын аныOтайды: меншіктіP 
əртSрлі нысандарын пайдаланудыP теPдігі мен тетігі, кəсіпкерлік OызметтіP RйымдыO-
OROыOтыO нысандары, кəсіпкерлерге Mз серіктерін дербес аныOтауға мSмкіндік беретін 
шарт бостандығы жəне MзініP шаруашылыO байланыстарыныP шарттары. ЗаP шығарушы 
нарыOтыO Oатынастарды реттейтін азаматтыO-OROыOтыO институттарға, сондай-аO мSліктік 
жауапкершілікті жетілдіру мен шарттыP сенімділігін кSшейтуге ерекше назар аударады. 
Міндеттеме орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайларда міндеттемелердіP 
бRзылуы туралы айтады. 

Осылайша, #Р АК 268-бабында міндеттеме Rғымына аныOтама берілген, оған сəйкес 
міндеттемеге байланысты бір адам (борышкер) басOа тRлғаныP (несиеберушініP) 
пайдасына белгілі бір іс-əрекет жасауға міндетті: мSлікті беру, жRмысты орындау, аOша 
тMлеу жəне т.б., не белгілі бір іс-əрекеттен тартыну, ал несиеберуші борышкерден оныP 
міндетін орындауды талап етуге OROығы бар. Несие беруші борышкерден орындауды 
Oабылдауға міндетті. 

#Р АК нормаларына сəйкес, азаматтыO айналымныP Oалыпты дамуы Sшін оған 
OатысушылардыP осындай айналым субъектілерініP Mзара OROыOтыO Oатынастары 
барысында туындайтын міндеттемелерін тиісті тSрде орындауы тəн. Осылайша, заP 
шығарушы міндеттеменіP тиісті орындалуын міндеттеме талаптарына жəне заPнама 
талаптарына сəйкес, ал мRндай шарттар мен талаптар болмаған кезде - іскерлік айналым 
дəстSрлеріне немесе əдетте Oойылатын Mзге де талаптарға сəйкес тиісті тSрде орындау 
ретінде айOындады. 

Міндеттемелерді бRзу несиеберушіге ғана емес, кMбінесе бSкіл азаматтыO бірлікке да 
зиян келтіреді, Mйткені бір OROыO бRзушылыO Oоғамдағы тауар-аOша OатынастарыныP 
барлыO тетігініP жRмысында іркіліске əкелуі мSмкін. МRндай бRзушылыOтардыP алдын 
алу жəне олардыP салдарын жою маOсатында жасалған OROыO бRзушылыO Sшін санкция 
тSріндегі міндеттемелерді бRзғаны Sшін азаматтыO-OROыOтыO жауапкершілік белгіленеді. 
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#Р АК 349 - бабыныP 1-тармағына сəйкес, міндеттемені бRзу деп оныP 
орындалмауы немесе тиісінше орындалмауы (уаOтылы, тауарлар мен жRмыстардыP 
кемшіліктерімен, міндеттеме мазмRнында айOындалған басOа да ережелерді бRза отырып) 
- тиісінше орындалмауы тSсініледі. Тиісінше орындау мSмкін болмаған кезде борышкер 
бRл туралы несиеберушіге дереу хабарлауға міндетті. Осыдан, міндеттемелерді бRзғаны 
Sшін жауапкершілік OROыO бRзушыға Oандай да бір теріс салдарды жSктеу ретінде 
аныOталады[1]. 

Онда кMрсетілген мəжбSрлеу шаралары екінші тараптыP міндеттемелерін бRзудан 
зардап шеккен тараптыP OROыOтары мен мSдделерін Oорғау шаралары болып табылады. 
БRл шаралардыP барлығы міндеттемені орындауды Oамтамасыз етуге не жəбірленуші 
тарап кMтеретін мSліктік шығындарды Mтеуге бағытталған. 

АК-ніP сəйкес, #Р азаматтыO OROығы сəйкес міндеттемелерді əртSрлі негіздер 
бойынша жіктейді. Осылайша, міндеттемелердіP пайда болу негізіне байланысты заP 
шығарушы шарттыO жəне шарттан тыс жауапкершілікті ажыратады. БRл туралы #Р АК 
271-бабында бекітілген нормалар куəландырады, оған сəйкес міндеттемелер шарттан, зиян 
келтіруден немесе осы КодекстіP 7-бабында кMрсетілген Mзге де негіздерден туындайтын 
болады. 

Шарт жəне Mзге де мəмілелер негізінде міндеттемелердіP пайда болу тəсілі 
азаматтыO заPнамада белгіленген азаматтыO OROыOтар мен міндеттердіP пайда болу 
негіздерініP тізбесіндегі алғашOылардыP бірі болып табылады. Осыны негізге ала отырып, 
жауапкершілік бRзғаны Sшін міндеттемелер негізі бойынша, біріншіден, шарт 
талаптарыныP бRзылуы немесе Mзге де міндеттемені тараптардыP біреуініP  бRзуы шарт, 
екіншіден, шығындар немесе зиян болуы, Sшіншіден, OROыO бRзушыныP кінəсі болуы 
Oажет. 

ЗаP шығарушы шартта кMзделген жауапкершіліктіP Mзге де негіздерін аныOтау 
мSмкіндігіне жол беретіндігін атап Mткен жMн[2]. 

БRл шектеу азаматтыO заPнама тRрғысынан да, оны Oолдану тəжірибесі тRрғысынан 
да маPызды мəнге ие. ШарттыO жауапкершілік режимін белгілеу кезінде заP 
шығарушыныP негізгі маOсаты əрбір наOты жағдайда оPтайлы шешімдер Oабылдауға 
ынталандыра отырып, азаматтыO айналымға Oатысушыларға əсер етудіP неғRрлым тиімді 
нормаларын белгілеу болып табылады [3]. БRл жағдайда шарттыO жауапкершілік 
алмасудыP Oалыпты жSрісін Oамтамасыз етуге жəне ынталандыруға арналған, яғни 
азаматтыO-OROыOтыO OатынастардыP пайда болу негізі ретінде шартты іске асыру. 

НарыOтыO Oатынастарға кMшумен шарттыP Mсіп келе жатOан рMлін назарға ала 
отырып, шарттыO міндеттемелерді бRзғаны Sшін жауапкершілікке Oатысты мəселелерді 
жеке Oарау керек. "ШарттыO тəртіпті саOтау", "міндеттемелерді бRзғаны Sшін 
материалдыO жауапкершілік" сияOты Rғымдар наOты мазмRнға ие бола бастайды, Mйткені 
шаруашылыO OатынастардыP жекелеген OатысушыларыныP экономикалыO мSдделерініP 
дербестігі Oолданыстағы OROыOтыO Oорғау ORралдарын іске асырумен ғана кепілдік берілуі 
мSмкін. 

#азіргі заманғы экономикалыO реформаныP маPызды бағыттарыныP бірі-
шаруашылыO шарттыP рMлін арттыру жəне шарттыO Oатынастарды OROыOтыO реттеуді 
жетілдіру, оныP ішінде шаруашылыO Oатынастардағы жауапкершілік туралы мəселеге 
жаPа кMзOарас. Субъектілер арасында туындайтын шарттыO OROыOтыO Oатынастар заPды 
іске асыру нысаны болып табылады. Демек, шарттыO тəртіпті саOтау олардыP арасындағы 
шаруашылыO Oатынастарда заPдылыOтыP саOталуын білдіреді. ШарттыO тəртіпті 
нығайтуда маPызды мəнге ие, атап айтOанда, шарттар жасасу процесінде олардыP 
талаптарын сауатты жəне дRрыс аныOтау, тікелей шарттарда мSліктік жауапкершілік 
мəселелерін реттеу, міндеттемелердіP орындалуын есепке алу мен баOылауды 
Rйымдастыру, жауапкершілік шараларын Oолдану бойынша жRмысты талдау. ШарттыP 
рMлі мен маPызы Mте Sлкен. 
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Келісім-шарт Oарым-OатынастардыP тауарлыO-аOшалай нысандарын толыO 
пайдалануға, Oатысушылар арасында икемді шаруашылыO байланысты орнатуға, олардыP 
Oажеттіліктерін əртSрлі бейімділігі мен талғамына сəйкес Oанағаттандыруға мSмкіндік 
береді. Шарттар жасасу OROыOтыO Oатынастарға OатысушылардыP Mзіне алған 
міндеттемелері Sшін жауапкершілік сезімін арттырады, олардыP бастамасы мен 
дербестігін дамытады, барлыO жасырын мSмкіндіктер мен резервтерді пайдалануға 
мSмкіндік береді. Жауапкершілік тSрлі нысандарда мSмкін. 

ЖауапкершіліктіP негізгі жəне əмбебап нысаны міндеттемелерді бRзудан келтірілген 
шығындарды Mтеу болып табылады. ЗаPда немесе шартта кMзделгеніне Oарамастан, заP 
осындай талап ету мSмкіндігін жоOOа шығаратын жағдайларды Oоспағанда, ол барлыO 
OROыOтыO Oатынастарда орын алуы мSмкін. ЖауаптылыOтыP осы нысаны еP кMп тараған 
тRраOсыздыO айыбы ретінде, яғни заPда немесе шартта айOындалған, борышOор 
міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда несиеберушіге 
тMлеуге міндетті аOша сомасына тоOтаған жMн (#Р АК 293-бабы). 

ТRраOсыздыO айыбы міндеттемелерді орындауды Oамтамасыз ету ORралдарыныP 
бірін Mзі Rсынады. Сонымен Oатар, ол оныP шығындармен араOатынасына байланысты 
жауапкершілікті кSшейту ORралы ретінде де Oызмет ете алады. Шығындармен 
араOатынасы бойынша тRраOсыздыO айыбы 4 тSрге бMлінеді. КMбінесе онда шығындар 
тRраOсыздыO айыбымен жабылмаған бMлігінде Mтеледі, соныP салдарынан мRндай 
тRраOсыздыO айыбы сынаO деп аталады. 

Екінші тSрі тек тRраOсыздыO айыбын ғана Mндіріп алуға жол берілетін, біраO 
залалдарды емес, айрыOша тRраOсыздыO айыбы болып табылады. ТRраOсыздыO айыбыныP 
бRл тSрі кMлік OROығында кеPінен Oолданылады. 

(шінші тSрі, шығындар тRраOсыздыO айыбынан тыс толыO сомада Mндіріп алынуы 
мSмкін болған кезде жинаOталған тRраOсыздыO айыбын білдіреді. Ол жаза сипатына ие. 

БRл кMптеген авторларға айып тMлеу деп атауға негіз береді. АOырында, заP несие 
берушініP таPдауы бойынша тRраOсыздыO айыбы немесе шығындар Mндіріп алынуы 
мSмкін тRраOсыздыO айыбы мSмкіндігін Oарастырады. БRл тRраOсыздыO баламалы деп 
аталады. 

АК 293-бабы тRраOсыздыO айыбы Rғымына айыппRл мен MсімпRл кіреді. 
ТерминологиялыO тəжірибе айып тMлеу Rғымын айыппRл Rғымынан айOын ажыратпайды. 
БіраO кMп жағдайда айып тMлеу деп мMлшері орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған 
міндеттеме сомасына пайызбен аныOталатын Mндіріп алу деп аталады. АйыппRл салумен, 
əрине, наOты бір белгілі соманы Mндіріп алу. 

&сімпRл тRраOсыздыO айыбыныP ерекше тSрі болып табылады. Ол Oаралған тMрт 
тSрдіP кез келгеніне жатOызылуы мSмкін шығындармен, ал есептеу тəртібімен - əрбір 
мерзімі Mткен кSн Sшін орындалмаған міндеттеме сомасыныP белгілі бір пайыз Sлесінде 
(0,1 немесе 0,01 жəне т.б.) сипатталады. 

ТRраOсыздыO айыбы тікелей заP мен шарттан немесе тек шарттан туындауы мSмкін. 
Осы белгі бойынша тRраOсыздыO айыбы шартты тSрде заPды жəне шарттыO болып бMлінуі 
мSмкін. 

Азаматтар арасында жауапкершілікті кSшейту ORралы болып табылатын 
міндеттемелерді Oамтамасыз етудіP басOа ORралы да жиі кездеседі. Мəселен, 337-бабында, 
#Р АК-ніP уағдаласушы берілетін аOшалай сома кепілпRл тараптардыP бірініP есебіне 
сəйкес, оған шарт бойынша тMлемдерді басOа тарапOа жəне Oамтамасыз ету бойынша 
шартты жасасу жəне орындауды кепілпRл екендігін айтады. 

БRл аныOтамаға сəйкес кепілпRл болуы тиіс Sш белгілері: 
- негізгі міндеттеме бойынша тиесілі тMлемдердіP есебіне жатOызылу; 
- шарт жасасудыP дəлелі ретінде Oызмет ету; 
- міндеттемені Oамтамасыз ету ORралы болу. 
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СоPғы екі белгініP болмауы енгізілген соманы авансOа емес, кепілпRлға 
айналдырады. Дегенмен міндеттемесін орындамаған жағдайда кепілпRл жəне аванс 
арасындағы айырмашылыO салдары: аванс əрOашан Oайтарылады, ал кепілпRл кінəлі 
тараппен жоғалады. Тараптар енгізілген тMлемге берген атауына мəн беруге болмайды, 
Mйткені MзініP заPды хабардарлығына байланысты олар шынайы ниеттерге сəйкес 
келмейтін атауды Oолдана алады. %рбір жеке жағдайда міндеттемелер жиынтығы 
бойынша тараптар нені білдіргісі келгенін аныOтауға тура келеді [4]. Жоғарыда 
айтылғандардан шарттыO міндеттемелерді бRзғаны Sшін жауапкершіліктіP ерекшеліктерін 
кMруге болады: 

Біріншіден, шарттыO міндеттемелерді бRзғаны Sшін жауапкершілік кMп жағдайда 
шарт жасасOан тараптардыP келісіміне байланысты болады. ШарттыO жауапкершілік, 
əдетте, шарттыO OатынастардыP Oандай да бір тSрін реттейтін азаматтыO заPнамамен 
белгіленеді. Алайда тараптар шартOа заPда кMзделмеген OROыOтар мен міндеттерді 
енгізуге ғана емес, сондай-аO оларды бRзғаны Sшін тиісті санкциялар белгілеуге да 
OROылы. 

Екіншіден, оныP негізінде шарттыO жауапкершілік туындайтын заP факторы Mз 
табиғаты бойынша Mзге де OROыOтарды, міндеттер мен OROыOтыO Oатынастарды, атап 
айтOанда азаматтыO шартты іске асыру жSргізілетін салыстырмалы шарттыO OROыOтарды, 
міндеттер мен OROыOтыO Oатынастарды бRзудыP салдарынан OROыO бRзушылыO болып 
табылады. 

(шіншіден, шарттыO жауапкершілік бағыттарыныP бірі шартпен туындайтын 
Oатынастарды нығайтудан тRрады. 

Сонымен Oатар, шарттыO міндеттемелерді бRзғаны Sшін жауапкершілік-
борышOордыP міндеті - бRл шарттыO міндеттерді орындамау немесе тиісінше орындамау 
нəтижесінде туындайтын жəне оныP негізгі орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған 
міндеттеріне Oосылатын Oосымша міндет. 

ШарттыO міндеттемені бRзғаны Sшін жауапкершілік туындайтын жағдайлар тізбесі, 
сондай-аO жауапкершіліктіP Mзге тSрлерінен Mзгеше ерекше сипатOа ие болады. Мысалы, 
шарттан туындайтын Oатынастар саласындағы OROыOOа Oайшы Rғымы кеPірек 
тSсіндіріледі. Шарт шеPберінде деликтерге тəн OROыOтыO нормаларды бRзу ғана емес, 
сондай-аO тараптардыP OROыOтыO нормаларына Oайшы келмейтін кез келген жарамды, 
OROыOтыO нормаларды бRзу да OROыOOа Oайшы келеді. 

&йткені шарттыO Oатынастар табиғи салдары ретінде тауар алмасу Oатынастарынан 
туындайды. 

Сондай-аO шарттыO міндеттемелерді бRзғаны Sшін жауапкершіліктіP маPызды 
ерекшелігі наOты орындау OағидатыныP əрекеті болып табылады. Шарттан туындаған 
міндеттемені заттай орындау шығындарды Mтеумен Oатар жSргізілуге тиіс. ШарттыO 
жауапкершіліктіP кMлемі шартты орындамаудан келтірілген шығындардан асып кетуі 
мSмкін. НаOты орындауды айыппRлды Mндіріп алумен Rштастыру фактісі жəне шарттыO 
жауаптылыOтыP шығындар мMлшерінен асып тSскенін куəландырады. 

ШарттыO міндеттемелерді бRзғаны Sшін жауапкершілік ерекшелігі ретінде 
жəбірленушініP (несиеберушініP) кінəсін есепке алуды Oарауға болады, Mйткені 
несиеберушініP кез келген кінəсі назарға алынады. Несие берушініP кінəсі болған кезде 
шарттағы міндеттемедегі борышOордыP жауапкершілігі тек азайтылуы мSмкін. 

Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, #азаOстанда экономикалыO 
OатынастардыP OарOынды дамуына байланысты шарттыO міндеттемелерді OROыOтыO 
реттеу нормалары, сондай-аO осындай міндеттемелерді бRзғаны Sшін жауапкершілік #Р 
OROыOтыO заPнамасында ерекше орын алады. Тиісінше, шарттыO міндеттемелерді бRзғаны 
Sшін жауапкершілікті кMздейтін заPнамалыO нормаларды экономикалыO саладағы 
Mзгерістермен Oатар белгілі бір Mзгерістер мен толыOтырулар енгізу жолымен жSйелі тSрде 
жетілдіру біздіP заP шығарушымыздыP тRраOты тəжірибесіне айналуы тиіс. 
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Аннотация. Аталмыш маOалада еліміздіP цифрлік экономикаға бет алуы, оныP 

негізгі ерекшеліктері, жSзеге асырудағы негізгі мəслелері жəне #азтRтынуодағы 
#арағанды ЭкономикалыO университетініP осы салада Sлесі мазмRндалады. Дамыған 
елдер Oазіргі уаOытта цифрлік экономикаға кMшкеннен бастап, Sлкен мSмкіндіктерге ие 
болды. СоныP ішінде уаOытты Sнемдеу арOылы, Oызмет сапасын арттырып, Oыруар Oаржы 
тауып жатыр. Осы кMштен Oалмау маOсатында елімізде, соныP ішінде білім ортасы, 
цифрлік жSйеге кMшуін бастап, жемістерін кMруде. 

Кілтті с6здер: Цифрлік жSйе, цифрлік экономика, білім саапасы, инновация, 
SMART университет.  
 

#азіргі уаOытта экономиканыP цикілділігі, Mзгерістер шарттарында Ел басыныP 
«ТMртінші Mнеркəсіптік ревалюция шарттарындағы дамудыP  жаPа мSмкіндіктері» атты 
кезекті халыOOа жолдауы орынды əрі уаOытылы болуымен Oатар, еPбек нарығы 
талаптарына сай келетін мамандарды даярлау бағытындағы сRраOтары Mзекті болып 
табылады. Білім жSйесініP одан əрі дамуы оныP білім бағдарламаларыныP кəсіптік 
Oоғаммен интеграциялануында икемділігініP артуында кMрініс табады. 

МакроэкономикалыO тRраOсыздыOтардыP салдарлары Oаржы-экономикалыO 
сегментіне əсер етіп, жоғары білімді кəсіптік мамандармен жSзеге асырылатын жəне 
жоғарыMнімді бəсекелік Oызметке бағытталған Oаржы институттары мен наOты экономика 
секторыныP стратегиялыO менеджментін жетілдіруіне себепші болып отыр. 

ЕPбек нарығына тəжірибелік ортаға оPай сіPісіп кететін, Oазіргі уаOыттағы еPбек 
нарығыныP OатаP талаптарына жауап беретін, бизнес-ортаныP Oағидаттарын саOтайтын 
жəне де креативті жəне дайындыO деPгейін Oалыптастыратын кəсіби жастармен 
Oамтамасыз етуі  жоғарғы оOу орынныP «йығында». 

КMптеген жоғары оOу орындарыныP кəсіптік Oоғамдар Mкілдіктерімен тығыз 
байланысы тəжірибеде тRраOты жSргізіліп келеді, əрі жыл сайын жоғары оOу 
орындарында ORрылған академиялыO комитеттерініP бизнес-ортамен байланыстыO 
сапасыныP жоғарылануына байланысты екінші-деPгейлі банктермен, кəсіпорындар мен 
OауымдастыOтарымен басOарылуда. АкадемиялыO комитеті ORрамындағы бизнес-орта 
Mкілдері тəжірибелік модульдері бағытындағы білім бағдарламаларына маPызды деген 
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бағыттарды Oосуға OROылы, сонымен Oатар оOу Sрдісіндегі Oолданылатын платиналыO 
дəрістер, мастер-класстар жəне т.б. Oолға алынады [1]. 

Жоғары оOу орындарында интеграциялыO Oағидатты жSзеге асыру маOсатында оOу-
ғылыми-Mндірістік кешендер ORрылды. Аталмыш білім, ғылым жəне Mндіріс 
формасындағы интеграциялыO кешені жоғарғы оOу орындарымен, мемлекетпен, Mндірістік 
кəсіпорындармен, Oаржы секторымен Mзара əрекеттесіп, еPбек нарығына сапалы əрі 
бəсекеге Oабілетті мамандарды даярлауды Oолға алған. %ріптестікітіP осындай шеPберінде 
тəжірибелік Oызметкерлер студенттік жастармен бірлесіп, оOу Sрдісінде əлеуетті 
кадрлерді табады. 

Жоғарғы оOу орындарында тSрлі білім бағдарламаларыныP интеграциялануы 
тəжірибелік OызметкерлердіP Oатысуын талап етіп Oоймай, сонымен Oатар профессорлыO-
оOытушылыO ORрамныP, студенттердіP, магистранттардыP жəне докторанттардыP 
Mндірістік жəне басOарушылыO Sрдістерді жетілдіру маOсатында бизнес-əріптестермен 
берілген жобалар мен шаруакелісімді таOырыптары бар тапсырыстарын белсенді 
орындауын Oажет етеді. Бір ерекшелік студенттік жастар Sшін #Р БҒМ-мен, %леуметтік-
кəсіпкерлік корпорациялармен Rсынылып,  Oаржыландырылатын ғылыми жобаларды, 
стартап-жобаларды, фанттыO ғылыми жобаларды Rйымдастыруымен Oатар біраз табыс 
алуға мSмкіндік береді. 

Сонымен, бизнес-Oоғам жоғары оOу орындары тSлектерініP алынған білімдерін, 
Oабілеттерін жəне біліктіліктерін басты бағалаушы бола отырып, кəсіпті кадрлармен 
Oамтамасыз етілуін тиімді шешеді. 

Сонымен Oатар, Ел БасыныP халыOOа жолдауларын негізге ала отырып, əлемдік 
нарыOта бəсекеге Oабілетті Mнімді Mндіретін жəне ел экономикасын алдыPғы Oатарлы 
дамыған елдер тізіміне жеткізетін жоғары дəрежедегі еPбек Mнімділігін Oамтамасыз ететін, 
Oаржы секторын Oайта жаPғыртатын Oаржы-экономикалыO бағыттағы мамандарды 
бағыттауда кMп Sлесін OоспаOшы. 

Цифрлік революция əлеуметтік-технологиялыO формацияныP алтыншы укладтыO 
технология дамуына сəйкес келіп, еліміздіP жастары Sшін келешекте сRранысOа ие 
болатын Oаржы-экономикалыO, басOарушылыO жəне аOпараттыO-технологиялыO 
мамандыOтарына назар аударғаны дRрыс. Аталған мамандыOтар Oаржы-Oаражат 
ағымдарын басOаруда сауатты шешімдерді Oабылдауға, Oаржы-экономикалыO 
жоспарлауды жSзеге асыруға, барлыO бизнес-Sрдістерді талдауға, реттеуге жəне 
жоспарлауға, персоналды сауатты басOаруға, техника мен модульдермен жRмыста Oаржы-
экономикалыO стратегиялар мен Sлгілерді сапалы жасаOтауға, яғни бір сMзбен айтOанда 
жазушы-фантасттардыP идеяларын іске асыруға мSмкіндіктер туады: Айзек Азимов, 
Герберт Уэллс, ғалым В.Ф. Ковалев-Туполев. Осындай Sрдіс дамыған алдыPғы Oатарлы 
елдерде Oызмет етеді, нəтижесінде еPбек MнімділігініP Sрдісі артып Oана Oоймай,  əрі 
MнімдерініP Mзіндік ORны 20-30%-ға тMмендеуіне септігін тигізді [2]. 

%леуметтік Oоғамда кəсіпті, Rлтжанды, креативті жəне де белсенді азаматтардыP 
Oалыптасуына #арағанды экономикалыO университетініP жетекшілігі əсер етеді. Яғни, 
жетекшілік #арағанды экономикалыO университетін дəстSрлі білім беру ордасынан, оOу-
əдістемелік, ғылыми-зерттеу жəне материалды-техникалыO бағытта замаPға сай 
реформалар жSргізіп, университетті инновациялыO жəне OашыOтыOтан оOыту əдістемесін 
Mзекті етіп, іс жSзінде іске асырып отырған бірден бір жоғары оOу орны етіп орнатты. 

Жоғары оOу орында оOу Sрдісіне #азаOстан студенттері Sшін жетекші 
оOытушылардыP  массалыO онлайн-курстары нысанында диджитализацияныP енгізілуі 
OашыOтыOан оOыту бағытында MзініP Mзектілігін кMрсетті. 

Сонымен Oатар, оOу Sрдісінде цифровизация идеясын іске асыруда #арағанды 
экономикалыO университеті Oабырғасында Студенттерге Oызмет кMрсету ОрталығыныP 
ORрылуы оған себепші. Студенттерге Oызмет кMрсету Орталығы – ол сервистік орталыO, 
яғни жоғары Oызмет Rсыну стандарты негізінде «бір терезе» Oағидаты бойынша 
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студенттік жастары Sшін Oол жетімді əкімшілік, кеPесшілік сипаттағы Oызметтері бар 
орталығы болып табылады. Осындай орталыOтыP ORрылуы жоғары оOу орынныP білімдік 
жəне ғылыми саясатын цифрлік ортаға айналдырып, SMART-университет форматындағы 
базаны Oалыптастыруға жағдай жасап, бSкілəлемдік білім жəне ғылым кеPістігінде 
бəсекеге Oабілетті орындарға жетуге мSмкіндік берді [3]. 

##ЭУ Oарамағындағыстуденттерге Oызмет кMрсету орталығы 2007 жылы ORрылған. 
ОрталыO барлыO академиялыO кезеPдерде студенттерге академиялыO сRраOтар бойынша 
консультация береді. ОрталыO - əрстудентOажеттісRраOтарынажауапалатынорын. 
ОрталыOOызметініPOағидаттары: алынғанаOпараттыPORпиялылығы, 
сенімнегізіндегіынтымаOтастыO, мəселелердішешудегіəділдік, сенімдіаOпаратберу. 
ОрталыO – бRл университет басшылығы мен студенттер арасындағы диалогтыP жаPа 
форматы. 

Студенттерге Oызмет кMрсету орталығы студенттік OоғамдастыOпен жан-жаOты Mзара 
əрекеттесуді барынша жаOсартуға бағытталған, студенттердіP уаOыттарын Sнемдеуге жəне 
«университет – студент» Mзара іс-Oимыл жSйесінде Oызмет кMрсету барысында Oосарлану 
əрекеттерді , бюрократиялыO кедергілер мен сыбайлас жемOорлыO тəуекелдерді 
болдырмауға мSмкіндік береді, сонымен бірге студенттердіP проблемаларын шешу 
тиімділігі мен жеделдігін арттырып, Oызмет кMрсету сапасын жоғары деPгейге кMтеріп, 
студенттердіP əлеуметтік-маPызды Oызмет кMрсетулерді алуға жRмсалатын уаOытын 
азайту мəселесін шешеді. 

Студенттерге бір мезгілде бірнеше терезе Oызмет кMрсете алады. #ызмет кMрсету 
электронды кезек тəртібінде жSзеге асырылады. Бір студентке Oызмет кMрсету уаOыты 
Oызмет кMрсету стандартына сəйкес Oатал тSрде реттемеленген. #ажетті Oызмет кMрсетуді 
алу Sшін электронды кезек талонымен кSту бMлмесінде отырып, хабарланған жəне экранға 
шығарылып кMрсетілген кезде терезеге бару керек. 

Суденттерге Oызмет  кMрсету орталығыныP міндеттеріне келесілер енеде: 
- мемлекеттік Oызмет кMрсету стандарттарыныP негізінде студенттерге «бір терезе» 

Oағидаты бойынша Oызмет кMрсету арOылы жедел жəне сапалы Oызмет кMрсету. 
- Білім алушыныP сRратуы бойынша аOпаратты уаOытында беру. 

- Студенттерге академиялыO мəселелер бойынша консультация беру арOылы Oолдау 
кMрсету. 

- ##ЭУ-де сыбайлас жемOорлыO тəуекелдері мен OROыO бRзушылыOтарды жою Sшін 
жағдай жасау. 

- #ызметтері: 
- Студенттерден мемлекеттік жəне университеттіP ішкі Oызмет кMрсетулеріне 

Mтініштерді Oабылдау. 
- &тініштерді MPдеу. 

- ОрталыOOа келген студенттерге аOпараттыO кMмек кMрсету.  
- Мемлекеттік жəне университеттіP ішкі Oызмет кMрсетулерініP реттемесін 

(регламентін) аныOтау. 
- Мемлекеттік жəне университеттіP ішкі Oызмет кMрсетулерініP нəтижелерін беру 

[4]. 
Міне, жоғарыда аталған студенттерге Oызмет кMрсету орталығы университеттіP 

цифрлік білім беру жSйесіндегі маPызды Oадамы осындай жəне бSгіннен-аO Mз жемістерін 
беруде.   
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Abstract.The purpose of this study is to identify the lexical features (transformation) of 

translations of some works of Goethe. MostGoethe popular works and their translations into the 
Kazakh language-study materials of this item. 
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One of the outstanding representatives of the Kazakh poetry of the first half of the XIX 

century-friend and colleague Makhambet utemisova Isatay Taimanov-leader of the peasant 
uprising of feudal Kazakhs in 1836-1837 biennium.Otemis has sons and was a wealthy man, 
influential, close to the Khan's entourage, but only Makhambet stood out among their peers 
living intelligence, curiosity and a sharp tongue. Contemporaries noted that he thoroughly knew 
the Koran, was also familiar with the state language and correspondence, and this knowledge he 
probably received in the madrasah. In 1836, the Uprising of the buke Horde against the tyranny 
of Zhangir Khan broke out on people with new taxes, fees, duties. The leaders of the uprising 
were Isatai Taimanov and Makhambet. The leaders of the liberation struggle of the Kazakh 
people in 1837-1847 became the heroes of the epic "Kenesary-Nauryzbay". The development of 
Kazakh literature is associated with the work of Makhambet Utemisuly. His songs Mahambet 
called people to fight against the colonial and Khan's authorities. After the death of Isatai in 
1838, the poet continued to struggle. He had negotiations with Khiva Khan, joint actions, sent 
letters to the Kazakh aqueducts, several times tried to cross the border, to raise the struggle of the 
Kazakh people Bogaevsky khanate. In 1846 by order of Colonel Alcobaca Makhambet was 
arrested and brutally murdered. Poetry of Makhambet raised Kazakh literature to new heights. IT 
meant further convergence of spoken verbal poetry with written literature. Outstanding Kazakh 
poet Makhambet Utemisov was a very bright man. Its role in the culture and history of the 
Kazakh people, as well as in literature, is very large. His poetry is full of courage and courage, 
indomitable desire for freedom. Makhambet Utemisov is considered the founder of the Kazakh 
heroic poetry. His work can with full justification be called an encyclopedia of the liberation 
struggle of the Kazakh people wore years and in those years, the village took an active part in the 
revolt under leadership of Isatay taymanov in the West of Kazakhstan.[1] 

In Kazakhstan, throughout the twentieth century, great interest was given to literary 
translation, established activities were carried out in the field of translating literary masterpieces 
from Kazakh into another language and, on the contrary, from other languages into Kazakh. As a 
result, there was published a significant amount of works of Russian and world literature in the 
Kazakh language. At the same time, it is possible to notice the emergence of numerous works of 
the classics of Kazakh literature in foreign languages. At the same time, the translations were 
performed equally in Kazakhstan, and thus abroad. In 1953, the epic “Path of Abay” by Mukhtar 
Auezov, the legendary and generally accepted Kazakh writer of the twentieth century, was 
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published in English and German. In the 1950s, the publication of this novel was implemented in 
Bulgaria, Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania. In 1958 in France, the first edition of the 
epic under the name "Youth of Abai" was published, in 1960 - the second edition under the name 
"Path of Abay". As a result of these translations, foreign readers learned about the great Kazakh 
poet and thinker of the second half of the 19th century, Abay Kunanbayev. Unfortunately, the 
poetic works themselves for a long time remained unknown to the world, and especially to the 
European public. For the first time, translations of separate poems of Abai into foreign languages 
began in the 50s of the twentieth century. These were translations of his poems into Mongolian 
and Chinese. In addition, in 1959, “Words of edification” were published in the Czech language. 
In the 70s of the twentieth century, Abai's individual poems presented themselves in English, 
German, Arabic, and Hungarian, and his primary works — Masgud, Legend of Azim, Iskander 
and the prose work “Words of edification” remained outside the field. view translators.[2] 

In the 1990-2000s, the celebrations of the anniversaries of the classics of Kazakh literature, 
which entered the UNESCO Calendar of Unforgettable Dates, ended at the world level: 150th 
anniversary of Abay Kunanbayev (1995), 100th anniversary of Mukhtar Auezov (1997), 100th 
anniversary of Sabit Mukanov (2000), the 100th anniversary of Gabit Musrepov (2002) and the 
200th anniversary of Makhambet Utemisov (2003). These events have begun in recent years as 
one of the significant reasons for intensifying the translation of works of Kazakh creators into 
foreign languages. Thus, in 1995, Galymzhan Mukanov translated “Words of edification” from 
Kazakh into French, and also Iskander and Masgud poems by Abay Kunanbayev. Under the 
auspices of Abai House in London, the translation of the Words of Edification into English 
(translator Richard McCain) and into French (translator Antoine Garcia) was authorized. The 
best works of Abai appeared in Turkish. The book “Works and Thoughts of Abay” existed in 
Iran, “Words of edification” appeared in the world in Chinese, Korean and Mongolian 
languages. In 1997, the epic novel “The Way of Abay” by Mukhtar Auezov was released in 
Tehran and Ankara. In French, released into the world of the story "Dusty time". Actually, the 
Dutch turkologist Robert Ermers translated the story “Gray Fierce” from the Kazakh language 
into his native language.[3] 

In 2003, declared by UNESCO as the year of the Kazakh poet and thinker Makhambet 
Utemisov, solemn events took place not only in Kazakhstan, but also in France. A demonstration 
of the book of poems of Makhambet in French was held in Paris at the International Conference. 
The elegantly published collection contains a preface and 79 poems by Makhambet in the 
translation of Jacques Jouet. The creator of the informative preface is the famous French writer, 
translator and science scholar Leon Robel. Leon Robel for a long time and frankly keen on 
Kazakh literature and his serious knowledge and favors are perfectly displayed in his preface. He 
not only represents his own compatriots with the biography and work of Makhambet Utemisov, 
but also gives a brief insight into the history of Kazakh poetry right up to Makhambet, notices 
the variety of oral poetic tradition and defines the characteristic features of Makhambet's poetic 
creativity.[4] 

The poetic words are translated by the popular French poet, writer, playwright and publicist 
Jacques Jouet. In the preface, Leon Robel focuses on his ability and ability, noting that in the 
course of his activity he was based primarily on the interlinear translations done by his Kazakh 
counterpart Galimzhan Mukanov directly from Kazakh into French. At the same time, Jacques 
Jouet regularly checked with numerous famous translations from Kazakh to Russian, with 
explanations; he possessed a Kazakh original of texts in front of him and listened to recordings 
of Kazakh poetry. He sought to preserve such unique paintings of Makhambet. Jacques Jouet, 
according to the judgment of Leon Robel, turned out to reflect the strength and freedom of 
rhythm of Makhambet's poems, his vital tones, his unique vision of society.[5] 

Literary translation up to our days does not cease to be the main and more productive way 
of mastering the works of foreign literatures. Research in the theory and practice of literary 
translation is of paramount importance for the comparative study of literatures, as they contribute 
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to the establishment and development of literary and cultural relationships among countries. In 
recent years, the social and cultural significance of literary translations has increased in 
conjunction with the expansion of international interrelationships of modern Kazakhstan in all 
spheres of life.[6] 
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Аннотация.ЖаXандану дəуірінде əртSрлі елдермен экономикалыO, саяси жəне 

мəдени салаларда халыOаралыO рухани Oарым-OатынастардыP жандануымен OарOынды 
дамып келе жатOанда, кMп тілді коммуникаторлар арасында Oарым-Oатынас жасау мен 
тSсінудіP жолы ретінде тілдіP рMлі артып келеді. МəдениетаралыO Oарым-Oатынас 
табысты болмайды, егер коммуникаторлар əртSрлі Rлттар мəдениетініP ерекшеліктеріне 
байланысты Mмір сSру жолымен мəдениетіндегі, ойлау жолындағы айырмашылыOтардыP 
барлыO ерекшеліктерін білмесе. БSгінгі таPда аударма зерттеулеріне, атап айтOанда, 
салыстырмалы теория мен аударма практикасына ерекше кMPіл бMлінеді. 

Т;йінді с6здер: аударма Oызметі,  аудармашы, Oайталама аударма, Oытай OазаO 
поэзиясы. 

 
#азаOстанныP білім əлеуеті оны тиімді пайдалану кезінде елдіP əлеуметтік-

экономикалыO жəне мəдени даму перспективаларына шешуші əсер етуі мSмкін. %Pгіме 
бірыPғай білім беру кеPістігін ORру туралы болып отыр, онда білім беру жSйесі міндетті 
тSрде мемлекеттік жəне RлттыO тілді бір мезгілде зерделеумен Oатар Oытай тілін БолашаO 
халыOаралыO тіл ретінде оOытуды де Oамтуы тиіс. БRл тəсілде Mзгерістер мен уаOыт 
талаптарын кMздейтін стратегиялыO бағыт бар. БRл тRрғыда ОрталыO Азия 
университеттері ғылыми, білім беру жəне мəдени орталыOтар ретінде елеулі рMл атOаруы 
тиіс. Осы университеттердіP негізінде студенттермен, ғылыми мамандармен, 
оOытушылармен алмасу бойынша мəдени жəне білім беру бағдарламаларын ORру 
халыOаралыO Oатынастарды дамытуға ғана емес, сонымен Oатар кəсіби білім беруді 
прогреске жəне жетілдіруге, этнос пен елдіP этнотоптарыныP дəстSрлері мен тRраOтарын 
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саOтауға, халыOтардыP жаOындасуына жəне этникалыO, конфессиялыO жəне басOа да 
жанжалдарды болдырмау Sшін маPызды негіз болатын болады. Жəне бRл екі тараптыP 
геосаяси мSдделері айOын кMрінеді.[1] 

22 Oазанда Астана Oаласында "Рухани жаPғыру" бағдарламасын жSзеге асыру 
жMніндегі $лттыO комиссия мен #ытай ХалыO РеспубликасыныP "$лттар баспасы", 
сондай-аO Египет Араб РеспубликасыныP Мəдениет жəне білім орталығы арасында 
ынтымаOтастыO туралы келісімге Oол Oойылды. Келісім аясында серіктестер #азаOстанға 
Oазіргі OазаO əдебиетініP антологияларын Oытай тіліне аударуға, басып шығаруға жəне 
таратуға кMмектеседі. 

"Рухани жаPғыру" бағдарламасын іске асыру жMніндегі RлттыO комиссияныP 
хатшысы Аида Балаева OазаOстандыO тараптан Келісімге Oол Oоя отырып, #азаOстан 
Президенті Н. НазарбаевтыP бастамасымен жобаныP ерекше маPыздылығы мен жоғары 
мəртебесін атап Mтті.А.Назарбаев. Алғаш рет OазаO прозасы мен поэзиясыныP кMлемді 
жинаOтары Oытай тіліне аударылады [2] 

Пяо Юнжи «$лттар баспасы» #ытайда тRратын 56 этностыP тілдерінде жалпы 
тиражы 20 миллионды ORрайтын мыPнан астам атаудан тRратын кMркем əдебиетті жыл 
сайын аударатын жəне басып шығаратын #ытайдыP арнайы мемлекеттік мекемесі екені 
туралы хабарлады. БаспаныP ORрамында 1953 жылдан бастап OазаO редакциясы да жRмыс 
істейді. Ол #азаOстанныP тəуелсіздік алғанынан бастап екі тараптыP арасында тығыз 
ынтымаOтастыO орнатылғанын атап Mтті. Мысал ретінде 27 жылдан бері баспамен 
кMптеген OазаO авторларыныP еPбектері, соныP ішінде АбайдыP «#ара сMздері» Oытай 
тіліне аударылғанын айтты. &з кезегінде #ХР $лттар баспасыныP орынбасары Гао Ли 
ханым #ытай тарапы басылымдардыP жоғары сапасын Oамтамасыз ету Sшін MзініP барлыO 
білімі мен тəжірибесін Oоса беретініне сендірді. Ол атап Mткендей, $лттар баспасы Sшін 
əлемдік аты бар ірі баспалар тартылған ауOымды жобаныP бір бMлігі болу Sлкен 
ORрмет.[3] 

Басты маOсат бSгінгі əлемге тəуелсіздік жылдарындағы біздіP əдебиетіміздіP, 
музыкалыO жəне бейнелеу MнерініP, хореографияныP, кино мен театрдыP жетістіктерін 
кMрсету. Жоба аясында Oазіргі OазаO əдебиетініP екі антологиясын аудару жəне басып 
шығаруға дайындау жRмыстары жSргізілуде. БRл – " Oазіргі OазаO поэзиясыныP 
антологиясы " жəне "Oазіргі OазаO прозасыныP антологиясы". %рбір антологияныP кMлемі 
600 беттен асады, əрбір антологияға 30 OазаOстандыO автордыP жRмыстары кіреді. 
АнтологиялардыP ORрылымы мен мазмRны #азаOстан Жазушылар ОдағыныP арнайы 
отырысында бекітілді.[4] 

БSгінгі таPда жобаныP барлыO негізгі серіктестерімен келіссMздер жSргізіліп, 
аяOталды.Осылайша, ағылшын тіліндегі жинаOтарды шығару Кембридж университеті 
баспасыныP Oатысуымен, ИспанияныP Мəдениет министрлігініP Oатысуымен испан 
тілінде жəне Сервантес институтыныP Oолдауымен, француз тілінде Париж мэриясы мен 
Франция кітабыныP RлттыO орталығыныP Oатысуымен дайындалады, орыс тілінде 
аудармалар мен антологияларды басып шығару ММУ Баспа Sйін дайындайды, Oытай 
тілінде жобаны #ХР $лттар баспасы жSзеге асырады., антологияларды араб тілінде 
шығару Египет Араб РеспубликасыныP Мəдениет жəне білім беру орталығыныP 
Oатысуымен дайындалатын болады.[5] 

 
#ОЛДАНЫЛҒАН %ДЕБИЕТТЕР: 
1.https://ehonews.kz/sborniki-kazahskoj-literatury-izdadut-na-kitajskom-i-arabskom-

yazykah/ 
2.https://ru.wikipedia.org/wiki/Казахская_литература 
3.https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/KAZAHSKAYA_LITERAT

URA.html 
4.https://alfarabinur.kz/o-rodine-moej-kazaxstan/kazakhskaya-literatura.html 



 
 

321 
 

5.https://sibac.info/studconf/hum/xxxi/41642 
 
 
 

С!ЛТАНМАХМ!Т ТОРАЙҒЫРОВ – РЕАЛИСТ А�ЫН 
 

АЙСАҒАЛИ 8. 
 Ф –22 тобыны2 студенті 

                                                                                                               ТОПАШОВ М.7. 
                                                                                         Ғылыми жетекші, ф.ғ,к,.доцент  

                              #азтRтынуодағы #арағанды экономикалыO   университеті 
                                                                               #арағанды O, #азаOстан Республикасы 
 
Аннотация.МаOалада OазаO əдебиетініP кMрнекті Mкілі С.ТорайғыровтыP лирикалыO 

MлеPдеріне талдау жасалады. ИдеялыO - таOырыптыO ерекшеліктері ашылып, Rлт рухын 
оятудағы аOындыO ізденістері сараланады. АOындыO  Oабілет - Oарымы талдау 
мSмкіншілігіне Oарай наOтыланып, жSйелі саралаудыP  нəтижесінде  ашылады.  Абай 
дəстSрін аOындыO  мRратына Oарай игерудегі ерекшеліктері де  мSмкіндігінше  ашылып,  
дəлелді  деректермен  дəйектеледі. ТSр мен мазмRн бірлігін  Sйлестірудегі  шеберлік  
Oырлары  да наOтыланады.  

Кілт с6здер:аOын, поэзия, жазушы, лирика,  аOындыO  дəстSр, реализм, Абай дəстSрі, 
ағартушылыO  бағыт. 

 
XX ғасыр басындағы OазаO əдебиетініP ерекше ORбылысы СRлтанмахмRт 

Торайғыров OазаO поэзиясына айтарлыOтай Sлес Oосты. ОныP MлеPдері OазаO əдебиетініP 
асыл Oазынасы ретінде  RрпаO  игілігіне айналды. АOынныP əдеби  мRрасы  RлттыO 
ORндылыOтарға   тəрбиелеудіP   мəніне  барынша  ие. 

                                           #араPғы OазаO кMгіне 
                                          &рмелеп шығып кSн болам, 
                                          #араPғылыOтыP кMгіне 
                                          КSн болмағанда кім болам? 
                                          МRздаған елдіP жSрегін, 
                                          Жылытуға мен кірермін, 
аOынныP шын мəнінде де, бSгінде OазаO аспанындағы рухани сəуле шашып тRратын 

еP жарыO кSндердіP бірі болып мəPгілікке Oалғанына ешкімніP де таласы жоO екені 
аныO.Аз жасағанына Oарамай, ол OазаO  поэзиясы мен прозасын жаPа сатыға кMтеріп кетті. 
Реалист – аOын XXғасырдыP əдебиетінде жаPа жанрлар туғызды, роман жанрыныP, 
реалистік поэманыP Oалыптасуына əсер етті.“#амар сRлу” шығармасы, жастарды асOаO 
Oиял, зор талапOа бастайтын лирикасы – оны OазаO əдебиетіндегі демократтыO əдебиеттіP 
ірі Mкілі етті»,[1,56б]. СRлтанмахмRт шығармаларыныP таOырыбы – Mз заманыныP 
шынайы кMріністері, OазаO халOыныP сол бір аласапыран кездегі тRрмысы, ой–арманы. Ол 
Mмір шындығын Абай Sлгісінде бейнеледі. Сыншыл кMзбен Oарады. &йткені Mмірді 
жаOсарту мен адамды тSзеу, еP алдымен, ондағы кемшіліктерді əшкерелеп, сын 
тRрғысынан бағалап, одан арылудыP жолын іздеуден басталады.СRлтанмахмRттыP 
лирикалыO MлеPдерініP  сипаты əр алуан. Оларда Mмір тауOыметінен шаршаған аOынныP 
Oайғы – мRPы да, Mкініш – наласы да, халыOтыP басындағы ауыр халге жSрегі сыздаған 
аяныш пен жанашырлыO сезім де, болашаOOа сенген, сол Sшін кSрескен азаматтыO 
перзенттік патриотизмі де бар. БіраO аOын MлеPдеріндегі мRP – зар жігерсіз, жасыO Oайғы 
емес. АOын алдағы Mміріне зор Sмітпен Oарайды. АOынныP 1912 жылдан бастау алатын 
шығармашылығыныP жаPа кезеPінде Абай, Ыбырай негізін Oалаған ағартушылыOOа бет 
бRрды, жастарды оOу – білімге шаOырды. АлғашOы Sгіт мəндес MлеPдерінен кейін аOын 
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лириканыP Mрісін кеPейтіп, лирикалыO кейіпкердіP жан сырын, іс – əрекетін суреттеуге 
Rмтылады. ОныP жырларынан тағдырға мойынсRнбай, Oасарыса алға Rмтылатын, 
ауыртпалыOOа Oарсы тRрар Mжет мінез кMрінеді. Осы кезден бастап аOын шығармаларында 
ескіні сынау бой кMтерді. Ол OазаO арасында кMп кезігетін келеPсіз мінездер мен кертартпа 
əдет – ғRрып салтына Oарсы кSреседі. Табиғат, махаббат таOырыбына жазған MлеPдерінде 
аOын адам сезімін OоғамдыO кMзOараспен, əлеумет Mмірімен байланыста Oарайды. Ескіге 
Oарсы кMзOарас оны Oоғамдағы əділетсіздікпен OаOтығысOа алып келедіСRлтанмахмRт 
əлеуметтік – саяси лирикаға бір жаOтылыO сипат берді. «Тағдыр», «Айт», «Кедей», 
«ОOудағы маOсат не?» жəне т.б. MлеPдері OоғамдыO тəртіпсіздікке Oарсылығымен 
ерекшеленеді.СRлтанмахмRт Торайғыров — тəуелсіздік ісіне, халыOтыP прогресс пен 
мəдениет жолымен дамуына зор Sлес OосOан аOын. Ол Mткір сыни бағыттағы, əділетсіз 
Mмір бет пердесін ашатын, надандыO пен OараPғылыOты тSйрейтін тамаша туындылар 
жазды. ОныP  пікірінше, халыO Mз тағдырын Mзі жасайды. БRл Sшін оған RйOыдан оянып, 
ілгері жSру жəне басOа халыOтар сияOты даму керек.  Патша SкіметініP ORлағанын 
Oуанышпен Oарсы алып: 

#Rрт аурудай жайлаған, 
#RртпаOOа бізді ойлаған, 
#анымызға тоймаған, 
#олымызды байлаған 

                                                    &шті залым Oарасы...—, деп, патшашыл 
озбырлыOтарды шенейді. СRлтанмахмRт əлеумет Mміріне тереPдеу ниетімен Алаш 
арыстарымен араласады. #азаO оOығандары ORрған #азаO комитетініP кіші хатшысы 
болып Oызмет істейді. Алашордашылар шығарған «СарыарOа» газетіне MлеPдерін, 
маOалаларын жариялайды. Осы уаOытта шығарған MлеPдерінде Алаш басшыларын 
дəріптейді. 

АOын елініP тілі ғой, 
Адал туған Rлы ғой, 

БSлк–бSлк еткен жаны ғой, 
Жанын жеген ары ғой, 

Айта алмай жSрген зары ғой. 
Жаннан, ардан безбесе, 

        АOынын Oандай ел Oастерлемесін, 
АOын — заман перзенті. СRлтанмахмRттай ірі ойлы, асау жSрек, асOан шабытты, 

лапылдап жанып тRрған аOын кMз алдында болып жатOан ірі MзгерістіP Oайсысына да 
бейтарап Oарай алмайтын жан еді. Ол халыOтыP басындағы ауыр Oасіретті тереP 
тSсінді.«ЗорлыO пен зRлымдыOOа Oарсы айбынды Sн кMтерді.  ОныP шығармалары алған 
мəселесініP кеPдігі, тереPдігі жағынан Абай дəстSрін  ілгері дамытты. Ол OазаO MмірініP 
шындығын жырлаған нағыз RлттыO аOынымыз еді. &зімен тRстас аOынныP ешOайсысы да 
дəл СRлтанмахмRттай поэзиясын жалпы халыOтыO дəрежеге кMтере алған жоO»,[2,45 б]. 
Адамзат OоғамыныP, елдер мен халыOтардыP тарихы олардыP бастарынан кешірген 
Sлкенді – кішілі оOиғалардыP жай тізбегі емес, əділдік пен озбырлыOтыP, адалдыO пен 
арамдыOтыP кSрес тарихы. ОзыO ойлы, аO ниетті адамдар жоғарыда СRлтанмахмRт 
суреттегендей Oоғамды аPсаған. Замандастарын сондай Oоғам ORруға жан сала шаOырған.  
Азамат аOын OазаO халOыныP баOытты, мəдениетті ел болуын Mмірлік арман етіп еді. Сол 
Sшін де, ол Mзіне «OараPғылыOтыP кMгіне кSн болмағанда кім болам» деп Mршіл маOсат 
Oойған болатын. ХалыOтыP ғазиз RлыныP сол арманы Oазір орындалды. #азаO халOы 
мəдениетті, азат ел болды. 
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Аннотация: БRл маOалада  ТSрікменстан мемлекетінде  латынға кMшу Sрдісі жылдам 

əрі Oатал тSрде Mткені туралы баяндалады. Латын əліпбиіне кMшу кезінде бSкіл халыO 
латын əліпбиімен жазылған сMздерді жаPаша Oабылдайды. ЖаPа орфографиялыO норма 
ретінде сMздерді Oабылдап, сMздер жазуға да Sйренеді. ТSркі əлемініP барлыO 
халыOтарыныP латын əліпбиіне кMшу оларды бір-біріне тSсінікті жəне жаOын етуге 
мSмкіндік береді. 

Кілт с6здер: жазу, алфавит, латын əліпбиі,жарлыO,факт 
 
ТSбі бір тSркі дSниесі ,негізінен латынды Oолданады.Олар ТSрікменстан,ТSркия 

%зірбайжан,&збекістан. 
ТSркіменстан 1993 жылы 25 маусымда Президент Н.Ниязов «ТSрікмен тілініP жаPа 

алфавитін енгізудіP мемлекеттік бағдарламасын» маORлдаған №1380 Шешімге Oол Oойды. 
1994 жылғы 29 OыркSйекте  ЖаPа латын əліпбиіне кMшуді Sш жыл ішінде аяOтау 
жоспарланып, 1995/96 оOу  жылынан бастау алған  болатын.                                                                                              
1926 жылы Мухаммед Гельдиев Баку Oаласында Mткен əліпби ауыстыру туралы 
конференцияға Oатысады. БRл конференцияда жадид жазуынан бас тартып, латын Oарпіне 
кMшу Rсынылады. БRл елде кMп уаOыт араб əліпбиін Oолданып келді. %лі кSнге дейін 
Ауғанстан, Иран мен Ирактағы тSрікмендер араб əліпбиі Sлгісімен жазады. 
ТSрікменстанда латын əліпбиіне Oатысты заP Mткен ғасырдыP 90-жылдарыныP орта 
шенінде Oабылданды. Бір айта кетерлігі, латын нRсOасындағы жаPа əліпби 1930 жылдары 
Oолданылған Sлгісінен Mзгеше болды. МамандардыP ойынша, бRл елде латынға кMшу 
Sрдісі жылдам əрі Oатал тSрде Mтті.1993 жылдыP OаPтарында сол кездегі республика 
басшысы СапармRрат Ниязов Ғылым Академиясында кеPейтілген отырыс Mткізіп, жаPа 
əліпби бойынша Rсыныстарды Oарау жMніндегі комиссияныP ORрамын бекітеді. 
#абылданған ЖарлыOOа сəйкес, ЖаPа тSрікмен əліпбиі 1996 жылдыP 1 OаPтарынан бастап 
- Президентке, Парламентке жəне (кіметке дайындыO жRмыстарына Sш жыл бMлінді. 
#Rжат Oабылданғаннан кейін НиязовтыP тMрағалығымен тSрікмен тілініP жаPа алфавитіне 
кMшу жRмысын басOару жMніндегі мемлекеттік $йымдастыру комитеті ORрылды. 1993 
жылдыP маусым айында Президент Oаулысымен тіл білімі институтында əзірленген кMшу 
бағдарламасы да Oабылданды. Бағдарлама Oаржыландыру кMздерін Oамтымады, сондай-аO 
халыOты Oайта оOытуға жəне кітаптарды Oайта басып шығаруға арналған шығыстарды 
кMздемеген. Кейіннен 1993 жылдыP алфавитіне Mзгерістер енгізілді-осылайша 
ТSрікменстандағы латын əліпбиіне"толыO Mту" ресми тSрде 2000 жылдыP басында ғана 
аяOталды.  

Латын əліпбиініP артыOшылыOтары ТSркімендердіP кMзOарасымен:      
1.ТSркімен ғалымдары да дəстSрлі араб жазуы əр тSркі дыбысын толыO бере 

алмайтынын байOады. ТSркі тілдерінде  араб тіліне Oарағанда дауысты дыбыстар  кMптеу 
болды. Оларға Oосымша таPба бере отырып, араб əліпбиі тSркімен тілініP барлыO 
дыбыстарыныP ерекшеліктерін толыO бере алмады: [а], [ä], [e], [i], [o], [ö], [u], [ü], [y]. 

2. Мухаммед Гельдиев, Мухамметгулу Атабаев и Дурду Гылыч секілді білімділер 
тSркімен тілініP жадидше оOыту Sшін Mзбек, татар білімдарларынан оOыған болатын. 
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БRндай ой тSркімен тілініP фонетикасына жаOын таPбаларды алып, тілді саOтап Oалу 
болатын. 

ТSркімен реформаныP кемшілігі:       
1.ТSркімен халOыныP сауаттылығы тағы да бəсеPдей тSскен еді.      
2. ДайындыOсыз латын əліпбиін Oабылдау таPба мен емле ережелерініP жиі 

ауысуына алып келді. %рі емле ережесі ескіріп Oалып, 2 жыл сайын Oайта жаPарып шығып 
отырды. БRл, əрине, жаPа ғана тəй-тəй басып келе жатOан жас мемлекет Sшін оPайға 
соOпады. 

3. СондыOтан бRрынғы кирилл əліпбиін Oолдану да кMрініс тапты. БіраO Oатал 
президент СапармRрат НиязовтыP талапOойғыштығыныP арOасында кирилл əліпбиін 
Oатар Oолдану тоOтатылды.  

ТSркімен тілініP латын графикасы негізіндегі жазуға кMшуініP себептері:   
1. Бірінші кезекте RлттыO сананыP кMтерілуімен болған елдегі RлттыO 

отаншылдыOтыP серпілісіне жауап беретін наOты шаралар керек болды, RлттыO жазуға 
негізделген графика талап етілді.                 

2. %лемдік сауда, экономикалыO Oатынастар Sшін латын графикалы жазудыP тиімді 
болғаны алға тартылды.                                   

3. ДSниежSзі бойынша аOпарат алмасудыP негізгі ORралы латын Oаріптері негізінде 
RлттыO жазу əліпбиін жасау Oазіргі аOпарат заманыныP талабы болды. СMйтіп, 
ТSркіменстан Sшін латын графикалы жазуға кMшудіP еP басты себебі саяси жəне 
экономикалыO тSркіжайттардан келіп туындады.                           

ТSркіменстан жазуыныP латын графикасына кMшу тəжірибесін Oорытатын болса, 
мына фактілер айOындалады:                                   

1 факт. ТSрікмен тілініP дыбыстыO жSйесіне негізделген латын графикасындағы 
жазу кирилл əліпбиінде OалыптасOан Oосамжар орфографиядан арылудыP жолына 
айналды.ТSйін. #азіргі OазаO орфографиясындағы дəл осы проблеманы тSбегейлі реформа 
жасау, яғни əліпби алмастыру арOылы ғана шешуге болатыны айOын.                                                  

2 факт. ТSркі дSниесіне ортаO жаPа əліпби негізінде бауырлас елдермен, əсіресе 
кMршілес ТSркиямен мəдени Oатынастарды жаOсарту кMзделді;                              
ТSйін. #азаO халOында бауырлас елдермен ортаO тSркілік бірегейлік тMмендеп кетті, тSркі 
дSниесіне ортаOтанып келе жатOан латын графикасы негізіндегі жаPа жазу оны 
жаPғыртуға септігін тигізер сMзсіз.                                                     

#орытындылай келе ТSркімен əліпбиі де кириллицадағы басы артыO əріптерден 
тазарған RлттыO сипаттағы əліпби болды. Латыннегізді OазаO əліпбиініP басты ерекшелігі 
латын графикасына Mткен мемелекеттер тəжірибесін мROият зерделеп, таразылап келуінде. 
$заO дайындыOпен келсе де, əртSрлі пікір алшаOтыOтарыныP орын алуы графика 
ауыстыру ісініP таза лингвистикалыO аспектісімен бірге, əлеуметтік, экономикалыO т.т. 
факторларды шоғырландырып, кешенді ORбылыс ретінде Oарау Oажеттігін дəлелдей 
тSседі.  

 
#ОЛДАНЫЛҒАН %ДЕБИЕТТЕР: 
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Annotation: In diesem Artikel analysiert man einige eigenartige Gesetze Deutschlands und 
vergleicht sie mit den Gesetzen Kasachstans. Es ist die Gesetze über die Erhaltung der Ruhe 
"Tag der Ruhe" und ein weiteres besonderes Gesetz Deutschlands "nur Sie!". Diese deutschen 
Gesetze Deutschlands vergleichend kann man den bedeutenden Unterschied der Gesetze 
Kasachstans sehen. 

Schlüsselworte:Deutschland, das Gesetz, die Gesetzgebung, der Polizeibeamte, der 
Unternehmenssubjekt, die Verletzung, die Verwaltungsstrafe, der Sprachfond, das professionell 
orientierte Deutsch, der Staat. 

 
Jeder Staat hat spezifische Gesetze, die sich von anderen Staaten unterscheiden. Unter 

Ihnen habe ich als Beispiel die besondere deutsche Gesetzen in Deutschland betrachtet. Diese 
ausschließliche Gesetzgebung Deutschlands dient zur Regulierung der Öffentlichkeitsarbeit und 
zur Verbesserung der Kennziffern für die Entwicklung des Staates. 

Eines der Gesetze, die ich in Betracht ziehe, ist das Gesetz über die Erhaltung der Ruhe" 
Tag der Ruhe ". In Deutschland das Recht einer Person, ruhig am freien Tag zu ruhen, nicht in 
der Nacht vor den Nachbarn Lärm zu machen.  Es ist strengstens verboten, den Bohrer am 
Sonntag und zu jeder Tageszeit zu verwenden. Übrigens, auf den Straßen, wo es kein einziges 
Geschäft gibt, kann man ruhig spazieren gehen, eine Tasse Kaffee auf den Terrassen genießen, 
aber die Reparatur  ist verboten. Wenn wir über die Erholung der Deutschen sprechen, dann eine 
weitere Einschränkung Klavierspiel in der Nacht  verboten ist [1]. 

Bei der Betrachtung dieses Gesetzes, in der Tat, jetzt Menschen brauchen Ruhe. Dieser Tag 
der Ruhe ist sehr nützlich für eine gute Erholung, die Entwicklung des Denkens und die 
Förderung der Arbeit. Natürlich gibt es kein Gesetz in Kasachstan, das dem Tag der Ruhe 
gewidmet ist, aber es gibt ein Gesetz, das die Ruhe der Nachtzeit gewährleistet. 

 In Bezug auf das Gesetz der Republik Kasachstan über die Stille: 
 - Ordnungswidrigkeiten, 
 - Artikel 437. Ruhestörung. 
1. Allgemeine Bestimmungen Verletzung der Ruhe in der Nacht (von 23 bis 6 Uhr 

morgens), die normale Ruhe und Ruhe von Einzelpersonen behindert, einschließlich der 
Durchführung von Geräuscharbeiten, die nicht mit dringender Notwendigkeit in Wohnräumen 
und darüber hinaus verbunden sind. 

Eine Strafe für Einzelpersonen in Höhe von fünf, für kleine Unternehmenssubjekten oder 
nicht kommerzielle Organisationen – in Höhe von zehn, für mittlere Unternehmenssubjekten – in 
Höhe von fünfzehn, für große Unternehmenssubjekten – in Höhe von  den 50-monatigen 
Kennziffern der Berechnung. 

2. Die gleiche Handlung, die innerhalb eines Jahres nach der Auferlegung der 
Verwaltungsstrafe begangen wird, wird eine Strafe für Einzelpersonen in Höhe von zehn, für 
kleine Unternehmenssubjekten oder nicht kommerzielle Organisationen – in Höhe von zwanzig, 
für mittlere Unternehmenssubjekten – in Höhe von dreißig, für die große 
Unternehmenssubjekten – in Höhe von  den 90-monatigen Kennziffern der Berechnung [2]. 
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Ein weiteres besonderes Gesetz Deutschlands "nur Sie!". In Deutschland muss man sich die 
Polizisten auf "Sie", nur nicht auf "du" wenden. Wenn Sie respektlos gegenüber der Polizei sind, 
dann können Sie dafür bis zu 600 EURO bezahlen. Daher ist es notwendig, dieses Gesetz nicht 
zu vergessen [1]. 

Ich glaube, dass das Gesetz sehr korrekt und notwendig ist. Weil wir mit Respekt behandelt 
werden müssen, um die Rechte der Menschen zu schützen. Ich denke, dass das Wort "Sie" in das 
Gesetz gebracht hat und den Status von Strafverfolgungsagenturen gehoben hat. Den 
Polizeibeamten in der Republik Kasachstan wenden sich viele auf "Sie", aber es ist im Gesetz 
nicht widergespiegelt. 

Da dieses Wort nicht im Gesetz enthalten ist, wie die Leute es vorziehen, Polizisten zu 
nennen. In Kasachstan wird nur im Falle einer Beleidigung der Polizeibeamten zur 
Verwaltungsverantwortung gebracht. Es enthält eine Strafe von drei bis zehn monatlichen 
Verwaltungsstrafen oder bis zu zehn Tage Gefängnis. Da sich das wichtige Gesetz in der 
Gesellschaft der deutschen Nationalität täglich eben trifft, hat die große Bedeutung, als in 
unserem Staat. 

Jetzt studiere ich an der Universität nach dem Beruf "Rechtswissenschaft" und ich lerne das 
Deutsch schon auf dem professionellen Niveau. Der praktische Besitz von der Fremdsprache 
trägt zur Erhöhung des Niveaus meines professionellen Kompetenzbereiches bei und vermutet 
die Fähigkeit, einige Aspekte meiner beruflichen Arbeit zu verwirklichen: das Bekanntmachen 
mit den neuen Technologien und den Tendenzen in der Sphäre des zukünftigen Berufes. 

Beim Studium des Professionell orientiertenDeutsch wählen wir zusammen mit dem 
Lektoren die Texte mit der professionellen Ausrichtung durch das Internet, die Zeitung, die 
professionellen Zeitschriften aus. Wo wir die Arbeit mit der professionellen Lexik, die 
Ausführung verschiedener lexikalisch-grammatischer Übungen, die Lektüre und die Übersetzung 
der professionellen Texte, die Zusammenstellung der Schemen und der terminologischen 
Wörterbücher der professionellen Lexik aufnehmen, die bei der Durchführung der geschäftlichen 
Spiele aktiv verwendet werden. Solche Arbeit zwingt die Studenten, zu denken, entwickelt das 
professionelle Denken. Während des Lernens habe ich den deutschen Sprachfonds entwickelt. 

Abschließend tragen diese sondergesetze Deutschlands zur Entwicklung des Staates und 
zum Eintritt des Staates in die entwickelten Länder bei. Meiner Meinung nach ist es notwendig, 
aufgrund der speziellen Gesetze Deutschlands Änderungen und Ergänzungen der Gesetze der 
Republik Kasachstan vorzunehmen.  In Deutschland gibt es viele spezielle Gesetze, darunter 
zwei Kasachische Gesetze. Aber wie Sie sehen können, gibt es wesentliche Unterschiede. Das 
Deutsche Recht und sein Vergleich mit der Kasachischen Gesetzgebung: Professionell 
orientierte deutsche Sprache. Diese Disziplin hat mir geholfen, den wichtigsten Teil des 
deutschen Rechts zu studieren. Da diese Disziplin eine Fortsetzung meines Berufs ist, habe ich 
das Gesetz mit großer Komplementarität erfüllt, so dass diese Disziplin mir so nahe war. Das 
Gesetz haftet gegenüber dem Gesetz, wenn es Ihren Gesetzen und Vorschriften widerspricht. 

 
#ОЛДАНЫЛҒАН %ДЕБИЕТТЕР: 
1. https://germania.one/samye-neobychnye-zakony-germanii/ 
2. http://kodeksy-kz.com/ob_administrativnyh_pravonarusheniyah/437.htm 
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#азтRтынуодағы #apaғaнды экoнoмикaлыO унивepcитeтi 
#apaғaнды O., #aзaOcтaн Pecпyбликacы 

 
Аннотация: #aзaO əдeбиeтi тapихындa Mзiндiк opны бap хaлыO aOыны Тiлeyкe 

#RлeкeRлыныP caн Oыpлы əдeби мRpaлapы бSгiнгi кSнi дe Mз мaPызын жoймaғaн acыл 
жayXapлap. $лттыO əдeбиeткe caн aлyaн жaPaшылдыO aлып кeлгeн aOын мRpacы 
əдeбиeтшi, тapихшы, Mнepтaнyшы ғaлымдapдыP кeлeлi Sлкeн зepттeyлepiнe apOay бoлды. 
МaOaлaдa aOын мRpacын зepттeп, Mзiндiк бaғa бepyдe, oны OaлыP кMпшiлiккe тaнытyдa, 
нacихaттayдa шaлтaнy iлiмiнiP кeшeгici мeн бSгiнгiciндe зop ePбeк aтOapғaн ғaлымдap 
зepттeyлepiн  бip apнaғa бipiктipiп, тaлдaп, capaлaнды. Ocы мəceлeлep мaOaлaныP зepттey 
ныcaнынa aлынғaн тaOыpыптыP Mзeктiлiгi мeн кMкeйкecтiлiгiн кMpceтe aлaды ғoй дeп 
oйлaймыз.  

Кiлт c6здep: əдeби мRpa, MлeP Mpнeгi, Шaл aOын мRpacы, кMpкeмдiк cипaт, əйeл 
тaOыpыбы, Шaл aOын шығapмaшылығы  

 
Шaл MлeP шығapyмeн бaлayca жac кeзiнeн бacтaп aйнaлыcOaн. Жacынaн cMзгe Sйip, 

шeшeн cMйлeйтiн тiлгe дiлмəp, oйлы жac бoлып кMзгe тSceдi. Жacынaн eл apacы 
aOындapымeн aйтыcOa дa тSciп жSpeдi. OныP кiшкeнтaйынaн Sлкeндepшe cMйлeyi, тMpдe 
oтыpып тMpeлiк aйтOaнынa Oapaп жRpт Шaл aтaп кeтeдi. ЗepттeyшiлepдiP aйтyы бoйыншa 
Шaл aOынныP тRPғыш MлePi «&лePгe тoOтaмaйды Шaл дeгeнiP». БRл MлePдi aOын 
шығapмaшылығыныP бacы дeп жSp. &лePнiP шығy тapихы былaй eкeн. 

%йгiлi хaн #Rлeкe бaтыpдыP бəйгe aлдын бepмeйтiн жSйpiк aтын cRpaп aлып, кeйiн 
Oaйтapмaй Ooяды. Бipдe #Rлeкe aтын cRpayғa бapғaндa бaлacы Шaлды epтiп бapaды. Хaн 
бaлa ШaлдыP кMзiншe: «Iшi бoO, cыpты тSк coл мəcтeктi ocыншaмa нeгe cRpaй бepeciP?»  - 
дeгeн cMз aйтaды. Шaл тaPepтeP epтe тRpғaн хaнныP тaбынғa epe aлмaй Oaлғaн бip Ooзыны 
apOaлaп бapa жaтOaнын кMpiп  Oaлaды. Oны кMpгeн жaйды  ecтe caOтaп,  coл кSнi кeш 
тaянып  ayылынa кeтepiндe хaн eкeн дeп Oыcылмaй, MлePдeтiп, мaлжaндылығын бeтiнe 
aйтaды. 

&лePгe тoOтaмaйды Шaл дeгeнiP, 
Бoлмaйды Ooйғa пaнa тaл дeгeнiP. 
ТaP aтa жaлaP aяO тoOты apOaлaп, 
Хaн aтa, Oaлaй eкeн мaл дeгeнiP? 
Cыйлaйды хaнымыз дeп Sлкeн-кiшi, 
БipeyдiP хaOын жeмec жaOcы кici. 
ТaOтaғы хaн, тoптaғы бидi ePкeйткeн, 
Хaн aтa, Oaлaй eкeн мaлдыP кSшi? –дeйдi [1, 32]. 
&лePдi ecтiгeн хaн #Rлeкeгe: «Мынa бaлaP мaғaн Sлкeн aдaмдapшa cMйлeдi, тyмaй 

жaтып Oapтaйғaн бipдePe ғoй», - дeптi. CMздeн Rтылғaн хaн #Rлeкe бaтыpдыP бəйгe aтын 
Oaйтapғaн eкeн. Хaн aлдындa aйтылғaн бRл MлeP eл iшiнe тeз тapaп, ТiлeyкeнiP Шaл aты 
мeн aOындыO aтын Oaтap шығapғaн eкeн. 

Ocыдaн былaй Шaл aOындыO жoлғa кMшeдi, дapынды cyыpып caлмa (импpoвизaтop) 
aOын бoлaды. Epтepeк дəyipлepдeн Oaлыптacып, жaлғacып кeлe жaтOaн aOындыO дəcтSpдi 
ХYШ ғacыpдa Mмip cSpгeн ТəтiOapa, КMтeш aOындapдaн кeйiнгi OaзaO пoэзияcын дaмытa 
тSceдi. OныP бRл caлaдa OocOaн Sлeci Sлкeн. &лeP тepмeлepi, тoлғay тaOпaOтapы caн 
жaғынaн мoл, caпa жaғынaн мaзмRнды, кMpкeм жəнe тaOыpыбы дa кeP. Шaл aOын OaзaO 
пoэзияcындaғы лиpикaлыO MлeP жaнpын, Mз зaмaндacтapымeн caлыcтыpғaндa, жaн-жaOты 
тoлыOтыpa тSciп, кMpкeмдiгiн apттыpды. БRл тRpғыдaн aлғaндa oны тoлғayды кMpкeмдiк 
шeгiнe жeткiзe бiлгeн БROap жыpayмeн ғaнa caлыcтыpyғa бoлaды. CoндыOтaн дa кeйiнгi 
кeзePдepдe Mмip cSpгeн aOындap Шaл aOынды Rcтaз тRтты. Шaл aOынныP MлeP, жыpлapы 
кeзiндe eл apacынa кePiнeн тapaлғaн. #aзipдiP Mзiндe дe eл ayзындa caOтaлып 
OaлғaндapыныP Mзi дe бipOыдыpy. $Oыптaп ecкepiлмeгeндiктeн, oныP шығapмaлapы ocы 
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кSнгe дeйiн зep caлып жиыcтыpылмaй кeлдi. %йтce дe, aOындыO Oaлпын aныOтayғa тoлыO 
нeгiз бoлapлыOтaй шығapмaлapы бap. ШaлдыP aтынa тeлiнгeн MлeP-тepмeлepдiP, тaOпaO-
тoлғayлapдыP кMлeмi 1600 жoлғa жeтeдi.  

ШaлдыP бiзгe жeткeн шығapмaлapы нeгiзiнeн əp жepдe əp тSpлi ceбeптepмeн cyыpып 
caлып aйтOaн шaғын MлePдepдeн тRpaды. Тepмe-тaOпaOтapы, нaOыл cMздepi, cMз Oaғыcтapы 
дa бapшылыO. ШaлдыP RзaO эпикaлыO жыpлap шығapғaндығы, OaзaO хaлOыныP шeжipeciн 
MлePмeн жaзғaны дa ШoOaн YaлихaнoвтыP ePбeктepiнeн бeлгiлi. Шaл aOын MлePдepiн 
нeгiзiнeн cyыpып caлып шығapғaн дeceк тe, MлePдepiн хaтOa тScipepлiк cayaты бoлғaн, oны 
aйғaOтaйтын MлePдepi дe жeткiлiктi, coл MлePдepiнiP бip шyмaғын мыcaлғa aлaйыO. 

Мeн Mзiм тaлaй cMздi хaтпeн жaзғaм, 
%зiлдeн мepт бoлaды apтыO Oaзғaн. 
&ткeн icкe Mкiнceм Mмipiм зaя, 
ТRяғымa iлiнгeндi Oaйтa жaзбaн [1, 19]. 
Шaл aOынныP MлePдepi тaOыpыбы жaғынaн Mтe кeP. Ecкi OaзaO ayылыныP aлyaн 

тSpлi тipшiлiк-тRpмыcынa Oaтыcты жaйлap, этикa, мopaль мəceлeлepi aOын MлePдepiнiP 
нeгiзгi oбъeктici. AдaмдыO, apлылыO, aдaлдыO, нaмыcшылдыO aOын шығapмaшылығыныP 
Mзeктi жeлici. &тipiк пeн Mceк, ePбeкciздiк əйeл Sшiндe, epкeк Sшiн дe apзaн, aзғын 
OacиeттepдiP бacы peтiндe cипaттaлaды. ШaлдыP Mз бacы кeдeй бoлғaн, oны мынa бip 
шyмaO MлePiнeн дe бaйOayғa бoлaды. 

Кeдeйлiк, жaбыcтыP ғoй бaлa жacтa, 
Мeнi Rятты OылдыP ғoй OapындacOa. 
Aш бeлiмнeн ORшaOтaп aйыpылмaйcыP. 
КMз тaныcыP жoO пa eдi мeнeн бacOa? - 
- дeйдi. CoндыOтaн дa бoлap aOынныP кMп жыpлaғaн тaOыpыбы кeдeйлiк. Кeдeй 

тaOыpыбы OaзaO пoэзияcындa тRPғыш peт Шaл шығapмaшылығындa жeкe тaOыpып 
дəpeжeciнe кMтepiлe cMз бoлaды. Кeдeйлiктi бoлдыpмayдыP жoлын нacихaттaйды. «&зi 
кeдeй бoлca дa,  тiлeншiлeнiп,  мaл Sшiн жaғын жaлдaп, тiлiн бeзey Шaлғa – жaт» [2, 46]. 
КeдeйлiктiP тaбиғaтын жaOcы тaнығaн aOын бRдaн ORтылyдыP бipдeн-бip жoлы peтiндe 
epiншeк бoлмaй, ePбeк eтyдi Rcынaды.  

Кeнжe Rлы кeдeйлiктiP RйOы мыpзa, 
Epтe жaтып, кeш тRpca жaны ыpзa. 
Бip aзыpaO бac Oocып кePeceйiн, 
Cəлeм aйт, epiншeккe, кeлciн мRндa - дeйдi. 
AдaмныP жacы, жacтыO шaO жəнe кəpiлiк тypaлы MлeP-жыpлap OaзaOтыP ayыз 

əдeбиeтiндe epтeдeн бap. «БipaO, дəл Шaл aOындaй бRл тaOыpыпты жepiнe жeткiзe 
жыpлaғaн aOын бoлғaн жoO» [3, 47]. CoндыOтaн OaзaO пoэзияcындa жac тypaлы 
шығapмaлapдыP нeгiзiн caлyшы дeyгe бoлaды. БRл MлePдepiнiP кMпшiлiгi aOынныP 
бoйынaн Oyaт кeтiп, aypy бoлып, RзaO кSндi тMceктe жaтып Mткiзгeн кeздepiндe, Oapтaйғaн 
шaғындa тyғaн дeyгe нeгiз бap. БRл шығapмaлapдaғы oйды жeткiзy тəciлi бipдeй eмec, 
aOын aдaм жacынa бaйлaныcты  жePiл тaOпaO тSpiндe дe, RзaO тoлғay peтiндe шығapa 
бepгeн. AдaмныP тyғaнынaн Mлгeнiнe дeйiнгi Mмip жoлын тRтac Oaмтитын RзaO MлePдepi 
филocoфияғa тoлы əpi бeйнeлi. 

AOынныP epeкшe шaбытпeн жыpлaйтыны – Oaйғыcыз, Oaмcыз, бaлaлыO шaO. 
Бip жacтa, eкi жacтa бeciктeмiн, 
Бec жacтa тəPipi бepгeн нeciптeмiн, 
Aлты жacтa OaйыPныP тoзындaймын, 
Жeтi жacтa oйпaP жep бoзындaймын, 
Oн жacымдa cSт eмгeн Ooзыдaймын ... 
Ceгiздe бaлa бoлып oйнaп eдiм, 
Тoғыздa тaйлы cyғa oйлaп eдiм ... 
Oн бec дeгeн жacым-aй, 
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Жapғa oйнaғaн лaOтaй…  
БaлaлыO шaOтaн кeйiнгi бoзбaлaлыO, жiгiттiк дəypeн, epeceк тapтOaн шaO, жep opтacы 

eгдeлiк жəнe OapттыO. яғни, Oaйpaн жиыpмa бec, жiгiт aғacыныP жacы oтыз, OыpыO, eлy, 
aлпыc жəнe apы Oapaйғы кeзePдep. 

Жиыpмa дeгeн жacым-aй, 
КMлгe бiткeн ORpaOтaй, 
Oтыз дeгeн жacым-aй, 
Тayдaн aOOaн бRлaOтaй ... 
Жиыpмaдa ORpып Mттiм жiгiт caлтын, 
Oйлaмaй eш нəpceнiP aлды-apтын. 
Бap бoлca eлдe cRлy мeнiкi дeп, 
Бoлмaпты eш нəpceдeн coндa пapOым [1, 22] 
БRл бip coOOaн жeлдeй eciп Mткeн OызыO дəypeн. «#ынaптaғы Oылыштaй» OыpыOтaн 

coP кSpк-кSpк жMтeлгeн, aO тaяOты aOбac кəpiлiк жeтeдi. 
Кəpiлiк жapacaды cəнiмeнeн, 
OныP cəнi кeлeдi мaлымeнeн, 
Жoлдacы apOa жылытap, aяO cипap, 
ЖRмcaO тMceк, тəттi тaмaO бəpiмeнeн. 
AдaмныP бaппeн Oapтaюын ocылaй дəpiптeгeн ШaлдыP Mзi Oapтaйғaндa oншa кSйлi 

бoлмaғaн кMpiнeдi. AOын Mз Mмipiн oйлaмaй, мaл жимaй, Mнepмeн, MлePмeн Mткiзгeн. 
CoндыOтaн тMceк тapтып жaтOaн aOын кeдeйлiккe кMнгici кeлмeйдi.  

Шaл aOынныP: 
Eлy жacOa кeлгeн coP, 
ПipдiP cMзiн caOтaдым, - дeгeнiнe Oapaғaндa, жacы Rлғaйғaндa иcлaм дiнiнe бepiк 

бoлғaн. БRpынғы aOын-жыpayлap дiн тypaлы cыйпaй ғaнa aйтып кeтce, Шaл дiндi apнaйы 
cMз eтeдi. 

Жapaтты Мeккe мeнeн Мəдинaны, 
Жapaтты имaн, дRғa, шын дSнияны. 
МRхaммeд Sшбy жSpгeн Sммeтiнe, 
Жapaтты cынaмaOOa бRл дSнияны. 
Жapaтып oн ceгiз мыP ғaлaм eттi, 
Бipiciн ғaлым, бipiciн нaдaн eттi. 
Жapaтып жын-пepiнi oт пeн нyдaн, 
Жapaтып тoпыpaOтaн aдaм eттi, - дeйдi [4, 41]. БRл шyмaOтapдaн дiни cayaтты 

бoлғaнын дa бaйOayғa бoлaды.  
Шaл eндi бip тoп MлePдepiндe жacтapды ибaлы, əдeптi, Oaйыpымды бoлyғa 

шaOыpaды. Apы, жaны тaзa, мəдeниeттi жacты aPcaғaн aOын oндaй aбзaл aдaмдap aлдынa 
зop мaOcaттapды Ooя бiлeдi. Бiлiм aлғaндap пapызы eлiнe, хaлOынa пaйдaлы Oызмeт eтy дeп 
aшыO aйтaды: 

Мaйдa бoл, жiгiт бoлcaP, тaл жiбeктeй, 
Жapaмaйды Oaтты бoлy тiкeнeктeй. 
БiлiмiP бoлcaдaғы Rшaн-тePiз, 
Пaйдa жoO Mз хaлOыPa Oызмeт eтпeй. 
AдaмныP apтыOшылығы, жaOcылығы кMпкe, тyғaн eлгe пaйдaлы бoлyындa  дeп 

Oopытынды жacaйды.  Aдaм Ooғaмдa кMп жacaғaндығынaн eмec, бiлiмiмeн, ePбeгiмeн 
бaғaлaнaды дeп ROOaн aOын: 

Aдaмды жMн бiлeтiн дaнa дeп бiл, 
IcтepiP жaлOay жaнныP шaлa дeп бiл. 
#Rp жacы eлyлepгe кeлce дaғы 
Бiлiмciз coндaй жaндap бaлa дeп бiл, -дeйдi [4, 33]. 
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ШaлдыP дSниeгe кMзOapacындa дiншiлдiк capын ceзiлiп oтыpaды. &йткeнi aOын Mз 
зaмaныныP пepзeнтi ғoй. БipaO aOын əpбip cMзiн ORдaй, пaйғaмбap aтымeн бaйлaныcтыpa 
бepмeйдi. OныP MлePдepiнiP бacым кMпшiлiгiндe aдaмгepшiлiк мopaль мəceлeci cMз 
бoлғaндыOтaн, нe жaOcы, нe жaмaн дeгeн дидaктикaлыO oй-пiкip кMбipeк aйтылып, Mзi Mмip 
cSpiп oтыpғaн OoғaмныP мSшeлepiнe aOыл, нacихaт aйтyды бacты мaOcaт eткeн. AOын Mз 
MлePдepiндe жaOcылыO Oaйдaн шығaды, жaмaндыO нeдeн тyaды, жaOcы мeн жaмaнныP 
aйыpмaшылығы нeдe дeгeн мəceлeнiP тMPipeгiндe cMз Ooзғaйды.Бip MлePiндe aOын: 

ЖaOcыны aлыc, жaмaнды жaOын дeмe,  
ЖaOcы aтaнcaP, бipeyдiP OaOын жeмe.  
ЖaOcымын дeп бipeyдiP OaOын жeceP,  
Жaмaн aдaм coл бoлap, мaORл дeмe,- 
дeйдi. БRл пiкip хaлыO пeдaгoгикacындa aйтылaтын «Тypa бидe тyғaн жoO».  «ЖaOcы 

- кMпкe opтaO» дeгeн oй-пiкipмeн Rштacып жaтыp. Тaғы бipдe aOын: 
Жaмaн coл жaOcы cMздi Rғa aлмaca,  
Ғaлым бoлмac Rcтaздaн бRғa aлмaca.  
Мoлдa eciмiн aлғaндap тoлып жaтыp  
Нe кepeк ғылым бoйғa жRғa aлмaca, - дeп жacтapғa ғылым жoлын Oyып, ғaлым 

бoлyғa тыpыcyды нRcOaйды. Жac кeздe шaмa кeлгeншe oOy мeн Mнepгe мoлынaн cycындay 
кaжeт, Mйткeнi жacтыOтa нe бoлca дa бoйғa oPaй жəнe тeз ciPeдi дeгeн идeяны пaш eтeдi, 
жacтapдыP бoйындa Mнepлiлiк, зиялылыO, пapacaттылыO бoлyы тиic дeп тRжыpым 
жacaйды. 

ЖaOcыныP жSpгeн жepi тoй бoлaды  
AOыл жoO кeй aдaмдa бoй бoлaды.  
КMpмeгe Oaндaй жaмaн бoлca дaғы  
Пapacaт кeй шaXбaздa oй бoлaды... 
- дeгeн aOын cMздepiнeн пapacaттылыO бoйғa, кMpiккe бaйлaныcты eмec, кMзгe Oopaш 

aдaмдapдыP iшiндe дe жaны жaйcaP, pyхaни бaйлығы мoл aдaмдap бoлyы ыOтимaл дeгeн 
пiкipдi aPғapaмыз. ШaлдыP мRндaй MлePдepiнiP мaOcaты - жRpтшылыOты 
жaмaншылыOтыP кeceпaтынaн жиpeндipiп, бoйынa жaOcылыO шaпaғaтын дapытy. БRл 
шығapмaлapдыP Mз кeзiндe жacтapды тəpбиeлeyдe игiлiктi poль aтOapғaны кSмəнciз. 
Coнымeн бipгe бRл шығapмaлap Oaзipгi кeздe дe MзiнiP тəpбиeлiк мəнiн жoғaлтOaн жoO. 

Шaл aOын шығapмaлapындa кMп Oaйтaлaнaтын тaOыpыптыP бipi – əйeл жaйы. Ecкi 
Rғым бoйыншa «əйeлдiP шaшы Rзын, aOылы OыcOa». Жaлпы, Шaлғa дeйiнгi жeкe aOындap 
твopчecтвocындa əйeл зaты кeP жыpлaнa Ooймaғaн.  Кeйiн ocы дəcтSp Шaлдaн кeйiнгi 
aOындapдa, Aбaй, AOaн cepiлep шығapмaшылығындa Mз жaлғacын тaпты. Aл, Шaл бoлca 
əйeл зaтыныP тaбиғaтынa SPiлe oтыpып жыpлaды, жaн дSниeciн aшып кMpceтyгe 
тaлпыныc жacaды. БRл тypacындa Ж. ЫcмaғRлoв:  « БRл Oaй зaмaндa дa aOынныP 
шaбытын шaOыpып, Oиялын Oaнaттaндыpaтын, oйынa iзгiлiк Rялaтып, жSpeгiн 
нRpлaндыpaтын, cMйтiп əpдaйым ayзынa жaOcы cMз caлaтын Rнaмды Rғым ғoй» дeйдi [5, 
255]. &зiнiP « Пacыл дa пacыл» дeп бacтaлaтын жыpындa-aO  «aO бeтiнe Oaн ORйғaн, 
epiнiнe бaл ORйғaн» Oыз Oылығын MмipдiP cəндi бeйнeciндeй cypeттeйдi. (й iшiнiP 
бepeкeлi, мaхaббaтты бoлyын aPcaғaн aOын дocтыOOa, aдaл мaхaббaтOa нeгiздeлгeн тaтy-
тəттi oтбacы тRpмыcын, бepeкeлi, бaOытты Mмipiн кMкceйдi. (й iшiнiP cəнi-жap тaPдayғa 
Sлкeн мəн бepeдi: 

%йeл aлcaP Oapaп aл aOылдыcын, 
Coл бoлap бacOaлapдaн жaOын кiciP. 
Aғaйынғa, тyыcOa Oaйыpылca, 
ДSниeдe нaғыз coл ғoй мaORл кiciP. 
Epгe aю, бaлaғa OacOыp бoлca, 
Oндaй Oaтын aлғaнныP кSнi ORpыcын [1, 74]. 
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&мipлiк cepiк peтiндe бoлcын,  coндa-aO aғaйын-тyыc, жopa-жoлдacOa Oaдip 
тaнытaтын жaOcы əйeл бeйнeciн aOын:  

AлғaныP жaOcы бoлca Oopғaндaй-ды.... 
ЖaOcы əйeл бoйын тSзeп, cылaOтaйды... 
ЖaOcы əйeл aйтOaн cMздi кeктeй Ooймac... 
ЖaOcы Oaтын шығapap epдiP aтын... 
ЖaOcы əйeл дəyлeтiPe жMн кeлтipep... – дeп cипaттaйды. Coнымeн Oaтap aOын 

MлePдepiндe əйeлгe aйтылaтын cын дa кMп.  
Жaмaн Oaтын Mз Oылғaн icтepiнiP, 
Epiнe Oaлдыpaды жaмaн aтын... 
ЖiгiттiP aлғaн жapы жaмaн бoлca, 
#aншыO иттeй тaOымдap кəпip дeгeн... 
Кeйдe тiптi əйeл зaтынa дMpeкi cMздep дe aйтылып Oaлaды. КMптeгeн MлeP 

жoлдapындa əйeл мiнeзciз, шaйпay, дoлы бoлып кeлeдi. БRныP ceбeбiн мынa жoлдapдaн 
тSciнyгe бoлaтындaй. «Жayгepшiлiк зaмaн тoлacтaғaн coP... ...Sй тipшiлiгiнiP бapлыO Oaм-
Oapeкeтi мeн ayыpтпaлығы əйeлдepдe Oaлды. (й шapyacын Sлгepтy, бaлa тəpбиeci, aтa-
eнeнi кSтy, кeлгeн OoнaOтapды Oapcы aлy, тaғы бacOa тoлып жaтOaн жRмыcтapдыP кeм-
кeтiгi мeн oлпы-coлпыcы Sшiн жaмaн aтты бoлaтын – тeк Sй бикeci. CoндыOтaн oныP 
aтынa aйтылaтын cын дa кMп, тaғылaтын мiн дe кMп» [5, 257].  Coнымeн Oaтap, Шaл 
aOынныP бəйбiшeciнe, тoOaлынa, Oыздapғa aйтOaн бipcыпыpa  OaлжыP Oaғытпa MлePдepi 
бap.  

#aзaOтыP ecкi пaтpиapхaлдыO OoғaмныP Oaймaғы бRзылa бacтaғaн зaмaнындa Mмip 
cSpгeн Шaл жRpттыP aлты бaOaн aлayыздығын, aтaлac pyлapдыP Ooныc Sшiн, Oыcтay Sшiн, 
Mзapa тaлacып, OыpOыcOaнынa дa кyə бoлып oтыpды. Oл aдaмныP aдaмдыO OacиeтiнiP бip 
бeлгici  бipлiккe, ынтымaOOa RмтылyшылыOтa дeп бiлeдi. OныP пoэзияcындaғы бacты 
кMpкeмдiк кpeдoлapыныP бipi – eл iшiн ocылaйшa бipлiккe, ынтымaOOa шaOыpy. 

AғaйыныP кMп бoлca, 
Бipлiгi oныP бeк бoлca, 
ЖaмaндыO жep кeз кeлce, 
Бip-бipiнe ceп бoлca ... 
Шəйi, cиca, acыл Oылыш – eлдiP кMpкi, 
Ep жiгiт жayғa aттaнғaн – eлдiP кMpкi, 
Жapacap əpбip нəpce Mз cəнiмeн, 
AOOy-Oaз – aйдын шaлOap кMлдiP кMpкi. 
ГSл-шeшeк opмaн Mciп жeлкiлдeгeн, 
Биiк тay, acOap тMбe – жepдiP кMpкi, 
Aғaйын бip yaOыт жaOcы бoлca, 
Coнымeн тaбылaды eлдiP кMpкi [4, 55]. 
&лePдepiнiP бipaз бMлiгi Sгiт, нacихaт тSpiндe aOыл бepy, Sлгi aйтy cияOты 

дидaктикaлыO capындa бoлып кeлeдi. БipaO жaлaP aOыл eмec, oйды кMpкeмдeп жeткiзe 
aлғaн. 

Жaмaндap Mзiн-Mзiн зopғa бaлap, 
Бip Mзiнeн бacOaны тMмeн caнap. 
ЖaOcылap aғын cyдaй, acOap тayдaй, 
Жaймaлaп Oaйдa жaOcы opын aлap. 
AOынныP Mмip мaғынacын филocoфиялыO тRpғыдaн жaOcы тSciнe aлғaнынa ocындaй 

MлePдepi кyə. ЖaOcылыOты тy eтiп кMтepe oтыpып, жaмaндыOтыP бapлыO тSpiн жepлeйдi, 
жRpтOa жиpeнiштi eтiп кMpceтyгe тыpыcaды. БRл apaдa ecкi aOын-жaзyшылapдыP Sгiт-
нacихaт тSpiндe кeлeтiн MлeP-жыpлapынa тəн cипaт aныO кMpiнeдi. 

#opытa кeлe aйтapымыз, Шaл Mз зaмaныныP бeдeлдi aOыны. OныP MлePдepi Mз 
кeзiнiP Mзeктi мəceлeлepiн кMтepiп, хaлыOOa aдaмгepшiлiк, aOыл-ғибpaт бepeдi. 
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Аннотация.  КMне тSркі ономастикасына Oатысты маPызды материалдар тSркілер мен 
славяндардыP RзаO уаOыт бойы тығыз Oарым-Oатынаста болғанын дəлелдейтін ежелгі 
славян ескерткіштерінде кMрініс тапOан. БRл Oарым-Oатынас пен Mзара тығыз байланыс 
Киев РусініP Oалыптасу кезеPінде жəне оныP тарихи даму кезінде Шығыс Еуропада 
мекендеген, осы территорияда бірOатар мемлекеттік билігін жSргізген тSркі тайпасымен 
тығыз Oарым-Oатынас орнату кезеPінде ерекше мəнге ие деп айтуға болады. 

Кілт с6здер: Ежелгі, Oолжазба, кMне тSркі, антропоним,лингвистика, этномəдени, 
ономастикасы. 

 
ТSрколог Н.А.Баскаков славяндар мен кMне тSркі тайпаларыныP араOатынасын былай 

кMрсетеді: «Ежелгі орыс жазба ескерткіштерінде, оныP ішінде негізінен Oолжазба 
ескерткіштері мен кMркем шығармаларда Шығыс Еуропадағы кMне тSркілердіP 
топонимдері, антропонимдері мен этнонимдері саOталған. БRл мəліметтер филологтардыP, 
этнографтардыP, тарихшылардыP Oызығушылығын арттырып, зерттеуге септігін 
тигізген». Ежелгі орыс мRраларынан табылған тSркілер ономастикасына Oатысты бRл 
ORнды материалдар зерттеушілердіP бірOатар еPбектерінде айOын жарыO кMрді. Мысалы, 
Н.А.БаскаковтыP еPбегінде OыпшаO антропонимдері мен этнонимдеріне дəйекті талдау 
жасалады, Шығыс Еуропадағы кMне тSркілер этнонимдері мен антропонимдерініP 
моделіне типологиялыO сипаттама берілді, тSркілердіP мифологиялыO жəне эпикалыO кісі 
есімдері əртSрлі аспектілерде зерттелді т.б. КеP кMлемді бRл материал ғалымныP «Слово о 
полку Игореве» деген монографиясы мен «Русские фамилии тюркского происхождения» 
кітабында, бірOатар маOалаларында жан-жаOты Oарастырылды.  

Ежелгі орыс тіліндегі тSркі лексикасын зерттеуші И.Г.Добродомов ежелгі орыс 
мRраларындағы тSркі ономастикасы мəселелеріне ерекше кMPіл бMледі. ОныP 
зерттеулерінде функционалды жəне этимологиялыO тRрғыдан бірOатар OыпшаO 
антропонимдері талданды, ежелгі орыс этнонимдердегі булгаризмдер, ежелгі орыс 
мRраларындағы тSркілік топонимдер мəселелері Oарастырылды. 

К.МенгестіP «Восточные элементы в «Слово о полку Игореве» еPбегінде тSркі 
ономастикасы мəселесіне Oатысты бірOатар ORнды ескертелерін кMрсетеді. 

Тіліміздегі антропонимдердіP шығу, даму негізі халOымыздыP Mткендегі тарихымен 
тікелей байланысты. #азіргі тіліміздегі кісі аттарыныP кMбініP кMне тSркі есімдермен 
тSбірлес, мағынасы ROсас, жасалу тəсілі мен ORбылысы жағынан бірдей болып келуініP 
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сыры – есімдердіP шығу тарихы жағынан кMне тSркі заманы мен орта ғасырларда пайда 
болған антрополексемалыO жSйеніP жалғастығы болып саналатындығында. 

Осымен байланысты к6не <ыпша< антропонимдерін əлеуметтік лингвистика 
т=рғысында зерттеу дегеніміз – бRл есімдердіP пайда болу табиғатын аныOтауға 
əлеуметтік факторларды Oатыстыра отырып зерттеу. Ескі OыпшаO тілі, Oазіргі кезде 
Oолданыста жоO, Mлі тіл болғандыOтан бRл тілдегі есімдер əлеуметтік лингвистиканыP 
зерттеу нысаны (объектісі) болып табылады. Ескі OыпшаO тілінде сMйлеген этностардыP 
XI-XIII ғасырларда шығыста Ертіс, батыста Днепр Mзендері аралығында Еуразия 
далаларын мекендегендігі тарихшы-археолог, этнолог, шығыстанушы ғалымдардыP 
еPбектерінен белгілі.  

Половец-OыпшаOтар мен кумандардыP тарихын, этнографиясын зерттеген «Половцы» 
деген еPбегінде С.А.Плетнева оларды: кун – кумандар жəне половецтер дейтін екі Sлкен 
тайпалар бірлестігіне бMледі. БRл екі тайпалар бірлестігін куман жəне половец Oоғамдары 
деп Oарауға болады. Куман жəне половец Oоғамдарын, əлеуметтік терминологиямен 
айтOанда, топтыO <ауымдар немесе əлеуметтік топтар ORраған. 

 %леуметтік топ немесе тайпа дегеніміз – этнос, ал этнос əлеуметтануда социум. 
Этноним немесе соционим негізінде пайда болған кісі атаулары антропонимдер де 
соционим немесе социоатау болып аталады. %р тSрлі əлеуметтік топтар бір–бірімен 
байланысты жəне иерархиялыO тSрде Oоғам болып Rйымдасатыны белгілі. Осы 
əлеуметтанымдыO заPдылыOты біз куман жəне половец Oоғамдарынан кMреміз. XI ғасырда 
ДнепрдіP батысын жайлаған кун – куман, печенег, оғыз жəне Днепр мен Еділ MзендерініP 
аралығын мекендеген печенег , оғыз, болгар, алан OалдыOтары мен Анджоғы, Баш<=рт, 
Бурджоғлы, Джузан, Дурут, Емяк, Етебичи, Иета, Канғароғлы, Bарабароғлы, Китанопа, 
Отперлю, Саксин, Тарголове, Таксоба т.б. этностар немесе əлеуметтік топтар ретінде 
Mзара бір-бірімен саяси-экономикалыO, тілдік, мəдени жағынан байланысты болып, 
иерархиялыO тSрде Oоғам болып RйымдасOан. 

 %леуметтік топты немесе этносты сипаттағанда, мəдениет тSсінігіне соOпай Mту 
мSмкін емес. Жалпыға белгілі тSсініктегі мəдениет, əрбір əлеуметтік топта немесе 
социумда болады. Социум деPгейіне Oарамастан, оныP мəдени ерекшеліктері, тілінен 
байOалады. ТілдіP сMздік ORрамы, сол тілді тудырған OоғамныP материалдыO жəне рухани 
мəдениетін наOтылап айOындап беретіні белгілі. Тура осы сMздік ORрамынан мəдени 
айырмашылыO Mте-мMте айOын кMрінеді. Тілдер лексикасыныP ажыратылу деPгейі, 
социумдар мəдениеттіP айырмашылыO деPгейімен аныOталады. Тілдегі жеке лексикалыO 
бірлік, социум мəдениетіндегі жаPа Rғымға атау беру керек болған кезде ғана пайда 
болады.  

С.А.ПлетневаныP жоғарыда кMрсетілген еPбегініP деректері мен мазмRнына сSйене 
отырып, біз ол этноатауларды тілдік табиғаты, тіл мен мəдениет сабаOтастығы 
тRрғысынан Oарастырып талдауға талпындыO. СMйтіп, олардыP OазаO 
антропонимикасыныP этномəдени негізімен астасып жатOан тRстарына ерекше назар 
аудардыO. Сонда байOағанымыз – половец Oоғамындағы экономикалыO мəдени-əлеуметтік 
Mзгерістерге байланысты кMптеген тайпа, ру, одаO басшылары есімдерініP соPына 
«баспана», «тRраO» мағыналарын білдіретін «оба» дейтін кMне тSркі сMзінен туындаған 
«опа», «епа» морфемалары Oосарланып, содан Урсоба, Алтунопа, Аепа секілді кісі 
атаулары пайда болған. 

XI ғасырда половец Oоғамында əскери-демократиядан ерте феодализмге Mту кезеPі 
жSргені тарихи деректерден белгілі. Табормен кMшу сатысындағы экономикада OоғамдыO 
OатынастардыP əскери-демократиялыO ORрылымында болатындығы белгілі. 

   Ал əскери-демократиялыO ORрылысOа тайпалар одағы сияOты саяси-əлеуметтік 
бірлестік тəн. Еділ мен Днепр аралығында алғашOыда XI ғасырда кMшіп-Oонған Боняк, 
Шарукан, Тугоркан, Урусоба сияOты хандар басOарған бірлестіктер тура осындай тайпалар 
одағы болған. 
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Бірнеше тайпалардыP бірлестігін С.А.Плетнева «орда» дейтін терминмен атаған. 
Половец жəне куман OоғамдарыныP əрOайсысынан бірнеше орда ORраған. Ал орданы 
кMптеген курендер ORраған. Курен дегеніміз – токсоба, т6ртоба, етибичи, иета секілді 
этнонимдердіP бірлестігі. #ыпшаOтану мəселесімен айналысOан зерттеушілердіP барлығы 
дерлік токсоба этнонимініP бірінші компоненті – токс сMзін, тогуз немесе тоғыз сан 
есімініP ыOшамдалған фонетикалыO варианты. Ал екінші компонент – оба сMзін, жоғарыда 
кMрсетілгендей «ру-тайпа» мағынасын білдіретін кMне тSркі атауы деп Oарайды. Осы 
сияOты тортоба да, т6рт сан есімі мен оба дейтін кMне тSркі сMзінен біріккен екі 
компонентті этноним. 

Етибичи – иета немесе жеті сан есімі мен оба сMзініP жіPішке фонетикалыO 
варианты, еби жəне чи суффиксімен ORралған Sш компонентті этноним. Сонда токсоба, 
т6ртоба, етибичи дегеніміз – тоғыз, т6рт жəне жеті рудан ORралған бірлестіктер 
болып шығады. 

Олай болса, жоғарыдағы тSркітанушылардыP, этнологтардыP, шығыстанушылардыP 
кMне тSркі «оба» сMзі мен оныP фонетикалыO варианты, «ру-тайпа» мағынасын 
білдіретіндігін аныOтадыO. Егер де оба сMзі мен оныP фонетикалыO варианттары «ру-
тайпа» мағынасын білдірсе, онда Oалай Алтунопа есімі: Oымбат металл мағынасын 
білдіретін алтун жəне əке жағынан «аға», «əке» мағыналарын білдіретін аба немесе апа 
сMздерінен ORрала алады. 

Егер де половецтерде Алтунопа атауымен аталған ру болған болса, онда олардағы 
Алтунопа есімініP екінші компоненті опа – «ру» мағынасын білдірген. Олай болса, 
жоғарыдағы тRжырымымызға сəйкес Алтунопа есімініP де екінші компоненті оба мен 
оныP фонетикалыO варианттары – «ру» мағынасын білдірген деп тRжырымдауға болады. 

Оған негіз болатын дəйекті, мысалы, OазаO этнонимдерініP атауларымен сабаOтастыра 
дəлелдеуге болатын сияOты. #азаOтыP Кіші ж;зі Алшын жəне Алшын жəне Жетіру дейтін 
екі бMлікке бMлінетіндігі белгілі. Х.Арғынбаев, М.С.МROанов, А.Востров секілді тарихшы-
этнолог ғалымдардыP пікірінше, Алшын бMлігініP БайRлы тармағы 13 рудан ORралған, 
осылардыP бірі – Алты. Осы зерттеушілер БайRлы тармағына жататын БайбаOты руында 
то<соба дейтін атаныP барлығын атап кMрсетіп, бRл ру орта ғасырда Дешті #ыпшаOты 
жайлаған OыпшаOтардыP ORрамында болған деген пікір білдіреді. 

#ыпшаOтану мəселесімен айналысып жSрген зерттеушілердіP басым бMлігі орта 
ғасыр деректерінде кездесетін OыпшаOтардыP бір тайпасы Буржоголыны АлшынныP 
БайRлы тармағына кіретін Беріш руымен шендестіріп, екеуін бір этнос деп есептейді. 

Ш – ч, дж тарихи дыбыс сəйкестігіне сай Бурджоглы этнонимініP бірінші компоненті 
– бурдж сMзін, Беріш этнонимімен шендестіріп, беріш Oабылдап, жоғарыда кMрсетілген 
OыпшаOтанушы зерттеушілердіP Бурджоглы мен Беріш этнонимдерін бір этнос деп 
есептейтін пікірмен келісуге болады. 

Себебі Алшынны2 БайRлы тармағыныP бірнеше руы, орта ғасырлардағы OыпшаO 
конференциясына кірген. Осындай тарихи-этнологиялыO фактілерге жəне компонентті 
половец есімдері – этностардыP, кісі атаулары ретінде берілген бейнесі, формасы 
екендігіне сSйене отырып, БайRлы бірлестігініP Алтын руы мен орыс жылнамаларындағы 
Алтунопа есімін шендестіріп, бRл екеуін бір этнос дей аламыз.  

Егер де половецтерде Алтын руыныP этнонимі негізінде жəне осы рудыP кMсемініP 
аты ретінде пайда болған Алтунопа есімі бар болса, онда оларда БайRлы бірлестігініP 
Алтын рымен тегі (генезисі) бар Алтын опа руы да болған деп ойлауға болады. Егер де 
половецтерде Алтунопа атауымен аталған ру болған болса, онда олардағы Алтунопа 
есімініP екінші компоненті опа – «ру» мағынасын білдірген. Олай болса, бRл жайлар 
біздіP жоғарыдағы екі, Sш компонентті половец есімдерініP екінші компоненті оба мен 
оныP фонетикалыO варианттары – «ру» мағынасын білдірген дейтін пікіріміздіP 
дRрыстығын дəлелдейді. 
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ЭтнонимдердіP кісі есіміне негіз болу заPдылығы – тSркі тілдерінде кездесетін 
ORбылыс. Мысалы, Арғынбай, Адай, Найманбай (%сет Найманбаев т.б.), Bо2ыратбай 
(%.#оPыратбаев т.б.), Алшынбай, Жаппас т.б. БRл бMлігініP этномəдени сипат ретінде 
OазаO тілінде RлттыO киімдердіP соныP ішінде бас киімніP атауларында OалыптасOанын 
профессор Е.Жанпейісов М.%уезов шығармашылығы тілі негізінде наOты кMрсеткен: 
жекей тыма<, керей тыма<, <аракесек тыма<, найман тыма<, сегіз сай уа< тымағы, 
т6рт сай аласа т6белі тобы<ты тымағы. 

Осы тектес половец есімдерін этимологиясына жасалған талдау кMрсетіп бергеніндей, 
бRл антропонимдердіP басым кMпшілігі этнонимдер мен отбасылыO, рулыO лаOап атаулар 
немесе рулыO отбасына біріктіретін топтыO атаулар жəне тотем атаулары негізінде пайда 
болған. 

Осы мəселеге Oатысты Н.А.Баскаков, С.А.Плетнева, Аджи т.б. зерттеушілердіP 
еPбектеріндегі деректерге сSйеніп, половец есімдерініP тMркінін аныOтау барысында 
олардыP бізге белгісіз болып келген этноəлеуметтік ORрылымын мынадай рулар ORрағаны 
аныOталды: Алтын, Арыстан, Ашина, Кул, Тарголовке, Ит, Токсаба, Кайоба, Беріш-
барыс, Кайдар-Айдар, Кимек-Имек, Ла<, Жағалбайлы, Bыпша<, Басымал, B=лан т.б. 

Половец есімдерініP басым кMпшілігі осы рулар жəне олардыP тотем атаулары мен 
рулыO отбасына біріктіретін топтыO атаулар негізінде пайда болған. Ашина руына Oатысы 
бар есімдерге: Кулоба, Самогур, Чинегрепа, Колтан, Тарх-Тарг, Асен-Осен, 
антропонимдері немесе топтыO лаOап атаулар, ал оныP бMрі жəне тотеміне Oатысы бар 
есімдерге: Бердібек, Кобяк – К6бек, Боняк – Боріг, Итоглы, Итлар, Куртык – B=рлы<, 
Сарчан – Сырттан, Альпар – Ольбер, Борил антропонимдері жатады. Мифтік дерекке сай 
OыпшаO есімді бала мен оныP #RрсаO атты анасыныP топтыO лаOап атауына Oатысы бар 
есімдер: Кончак – Bаншы<, Кюнячук – К;ніч;к, Балкати – Бал<ат<ын, Белдюз – Балдыз, 
Сантуз – Сандыз. 
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Annotation: The article is devoted to considering the prospects of foreign language training 
of bachelors for Tourism and Hospitality industry. Special attention is paid to the role of the 
interdisciplinary approach and psycholinguistics as the interdisciplinary science in solving a 
number of problems associated with the formation of linguistic competencies of future bachelors. 
The significance of the research within the professional discourse as one of the most effective 
ways to achieve the objective is discussed. 

Keywords: language competence, psycholinguistics, professional discourse 
 
Reforming socio-economic relations in Kazakhstan, the signing of the Bologna Agreement, 

the expansion of the tourism and hospitality industries, as well as the strengthening of ties with 
foreign partners, lead to a sharp increase in the need for specialists who speak foreign languages. 
At the same time, the requirements for their level of training are also increasing. In such a 
situation, a high level of proficiency in a foreign language turns into educational value. 

According to the Bologna Convention, the training of bachelors of a new generation 
requires a more thoughtful attitude of the students themselves to the learning process and 
steadily leads to a reduction in the time for determining priorities. The processes of globalization 
at the present stage undoubtedly develop society, but at the same time shorten the period of study 
within the framework of modern educational trajectories. The main problem of vocational 
education today is the problem of transferring knowledge from the field of their mastery into the 
professional sphere. It is due to the contradictions between the content, forms and conditions of 
cognitive activity and assimilable professional activity. The solution of this problem, in turn, 
requires more active involvement of students in solving their own educational and socio-cultural 
problems. This is of particular importance in the preparation of bachelors in the field of tourism 
and hospitality, especially if we take into account the significant innovative changes in the tourist 
sector of the economy at the present stage. It should be noted that the steady growth in the 
number of objects of international importance in the Republic of Kazakhstan, the expansion of 
recreational zones and objects not only in our country, but also abroad. All this requires the 
involvement of highly qualified specialists in the field of tourism and hospitality, as well as 
linguists with in-depth knowledge of tourism and hospitality. Attention is drawn to such an 
extremely important circumstance: as part of the training of specialists in tourism and hospitality, 
many countries are guided by the Global Code of Ethics for Tourism adopted in 1999 by the 
WTO General Assembly, the core position in education says: “Entrepreneurs and employees of 
the tourism sector and related industries have the right and the obligation to undergo proper 
initial training and constantly improve their training and professional qualifications.” The 
training of such kind of service personnel implies a professional knowledge of foreign languages 
at a sufficiently high level, which will help to attract foreign capital to this sector of the economy 
and to get more profit. Therefore, it is necessary at the very early stages to begin training staff in 
the field of tourism and hospitality in a foreign language. 

In order to prepare bachelors in a foreign language to be successful and promising, it is 
necessary to acquaint students with new trends in the scientific paradigm, where, along with 
other equally important branches of knowledge, one of the leading places belongs to 
interdisciplinary approaches. Moreover, at the present stage, the expediency of establishing 
interdisciplinary connections between high school general scientific and major disciplines is 
seriously substantiated, which is one of the defining conditions for the development of students 
educational and professional motives. The modern concept of higher education implies the 
formation of metaprofessional thinking on the basis of methodological competence, value 
orientation and readiness for innovative professional activity in future bachelors. 

However, proficiency in a foreign language is possible only with the constant application 
of knowledge in practice, which allows you to make a communicative approach leading in 
teaching a foreign language, in order not only to expand the general linguistic outlook of 
students, but also to develop the skill of applying the acquired knowledge of a foreign language 
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in various communication situations. Thus, within the framework of the modern concept of 
higher education, the teacher should implement innovative approaches to teaching foreign 
languages, which are used throughout the civilized world of education and are aimed at 
organizing the creative process of interpersonal interaction in the system of classroom training 
according to the scheme: teacher — student – student. 

It is necessary to take into account the fact that, at the present stage, Western and domestic 
linguistics are increasingly considered from the perspective of psycholinguistic studies, which 
primarily include problems of speech generation and perception, speech communication, as well 
as applied aspects of the theory of speech activity. That is why there is a need to transfer this 
kind of knowledge to students of non-linguistic specialties as well. Indeed, in the system of 
vocational training of students, a foreign language is considered not only as a goal, but also as a 
means of developing a student’s personality, taking into account his motives, interests, needs and 
abilities. In the framework of the Bologna Convention, obtaining such knowledge is mandatory 
for European bachelor and master students. 

In this sense, the most striking example is psycholinguistics, which, being an 
interdisciplinary science, was designed to solve the global problems of modern linguistics in 
order to determine the place of other studies in the linguistic paradigm at this stage of 
development of this branch of science. That is why, to study the basics of psycholinguistic 
studies, the course “Introduction to Psycholinguistics” was introduced, in particular, for 
bachelor-linguists, which allows analyzing psychological and linguistic patterns in generating 
speech in all spheres of human activity. It is also necessary for the assimilation, analysis of 
information and its transfer for realization in speech communication in the process of 
accumulation and assimilation of linguoculturological, ethnopsycholinguistic, as well as applied 
(psychological, linguistic and informational) material through the implementation of all the 
knowledge and skills accumulated in the course of classes. 

According to the latest media reports, the Kazakhstani economy loses 47% of the profits 
due to the low level of proficiency in a foreign language (especially English), this is due in 
particular to the fact that there are gaps that lead to serious failures in the implementation of 
professional activities, for example, to a misunderstanding in procedures for conducting business 
negotiations internationally. If you pay attention to the number of hours of foreign language 
allotted for bachelor’s studies in tourism and hospitality, management, economics and finance in 
individual Russian universities, the question arises: how can a teacher be able to overcome the 
disadvantages of future bachelor’s language training and carry out this training in full volume? 
But in many highly developed countries (for example, in Germany, Italy, Japan) the role of a 
foreign language (especially English) in the content of education increases from year to year. By 
increasing in the curriculum the hours set aside for the study of foreign languages, as well as 
sending students to study abroad, officials in these countries justify such an educational policy 
by increasing the mobility of the workforce. This aspect is also important for the involvement of 
various sectors of society in the process of internationalization, which requires improving and 
increasing the teaching of a foreign language at all levels of the system of continuous education. 
The above very objectively indicates the need to significantly expand the boundaries of the 
Bologna Agreement, of which our country is a participant and implementing partner, and whose 
framework restrains the solution of the above problems. 

Of course, modern pedagogical thought offers various approaches to their solution. 
However, in the context of a non-linguistic university, one of the most acceptable ways to 
achieve the objectives is to implement the research within the framework of the domestic 
psycholinguistic paradigm. Consider this process in more detail. 

According to Wilhelm von Humboldt, the language is part of the culture of the people. 
This is a manifestation of the national spirit. Language in its interdependent relations is the 
creation of the national language consciousness, because it develops according to the laws of the 
spirit, and therefore according to the laws of human consciousness [1, p. 301-303]. 
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Analyzing the role of language and consciousness in the framework of professional 
mastery of linguistic knowledge, skills and abilities, it should be noted that modern processes of 
globalization, integration and differentiation make scientists somewhat differently consider many 
scientific theories and evolutionary processes occurring at this stage in the development of 
society. There is a growing interest in various phenomena of language and culture, which 
determine the uniqueness of certain groups of people, identified on any basis and united by value 
guidelines that influence the interaction of representatives of various corporate cultures. This 
should include subcultures, which include representatives of the same professional group, united 
by the interests of various theories of their professional group, including representatives of the 
subculture, owning and not owning information on this subject. 

In the past century, linguistics was focused on the study of various structural elements of 
the language: its grammatical form, different lexical units (words, phrases, phrasal elements of 
the language), which helped to find social class, professional, age differences within linguistic 
groups, and also reflected the belonging of speakers language to various territorial dialect groups 
that retain specific local features. In each language, vocabulary is differentiated by style and 
forms the basis of the language. 

As English became the language of international communication, modern technology and 
commerce, its importance grew. An increasing number of firms and enterprises are interested in 
the creative and professional exchange of both information technologies, know-how 
achievements, and the staff of those and others [2, p. 91-104]. 

There is a growing need for the creation of specific areas in teaching a foreign language. 
Traditionally, linguistics was engaged only in the study and description of the rules of language 
use. 

Today, linguistics can be attributed to promising sciences, which readily use in their 
research the latest advances in psycholinguistics and ethnopsycholinguistics. This allows us to 
take into account the peculiarities of production and speech perception both in ontogenesis and at 
different stages of personality formation and formation, as well as the stages of speech 
communication between representatives of various ethnic groups and peoples, as well as their 
cultures at the present stage of civilization development. 

Therefore, the application of innovations in the science of language is becoming more and 
more obvious, as well as the application of an interdisciplinary approach within the framework 
of professional discourse, which is undoubtedly influenced by the cultural component of the 
nations in which it is carried out. One cannot but agree with the opinion of N.V. Ufimtseva and 
E.V. Kharchenko, who also recognize the influence of national culture on all subcultures existing 
within its framework, including corporate ones [3]. 

That is why the need to study psycholinguistics and ethnopsycholinguistics within the 
framework of modern linguistics does not cause any doubts in modern linguists. 
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Аннотация: МаOалада OазаO  даласыныP  басOа  MPірлері  сияOты  ОрталыO  

#азаOстанда, оныP  ішінде $лытау – Жезді   аймағыныP  Mнері  мен  мəдениетініP  тарихы  
да Mз  желісін  əріден  бастайтыны  дəйекті  дəлелдермен  наOтыланады.  СарOылмас  сыры, 
таусылмас  жыры бар шежірелі  MлкеніP біртуар перзенттері  Иманжан   ЖылOайдарRлы,  
#ожабай  ТоOсанбайRлы,  Болман  #ожабаевтардыP  шығармашылыO   Mнері  кеP Oанат  
жайғаны  да зерттеу нəтижесінде аныOталады.  Демек, бRлардыP   шығармалары  сол  
кездіP  Mзінде белгілі  бір  дəрежеде  аOындыO   MнердіP,   кMркемдік  эстетикалыO   
танымныP   OалыптасOан  дəстSрі  болғандығын  растайтын  дəлелдердіP  молдығы  талдау 
негізінде дəлелденеді. Сонымен Oатар, OоғамныP   кескін – келбетін, халыO  MмірінініP  
тыныс –тіршілігін, т.б  елеулі оOиғаларды  жырлауынан   аOындардыP  мSдделес  болғаны 
да наOты деректермен дəйектеледі.  

Кілт с6здер: аOын, дəстSр, кMркемдік, шығармашылыO байланыс, əдеби жалғастыO, 
аOындыO мектеп, жыршы.  

 
%деби  алмасулар мен  шығармашылыO  əсер – ыOпал аOындыO  MнердіP  дамып  

жетілуіндегі  Oалыпты  ORбылыс. «Жалпы  əлемде  еш  саPылаусыз, томаға тRйыO, Mз  
Oалпымен, Mз сRраныс  талаптары тRрғысында ғана Mмір сSретін  əдебиет  жоO. #ай  
əдебиеттіP жSріп Mткен  жолына  OарасаP да, Oандай  айOын  Oайталанбас  жағдайда 
Oалыптасса да, сол не Mзге деPгейі басOа  əдебиеттер жетістігінен  кMрініс береді. Тек Mз 
тRрғысында  жəне  бірыPғай MзініP ғана  кSш  Oайратынан нəр  алып  Mркендеген əдебиет  
жоOтыP  Oасы» [1,76], – деп Г.И. Ломидзе   əдебиеттіP  даму  тарихында  шығармашылыO  
байланыстыP  алар орны  ерекше  екенін  атап   кMрсетеді. Жалпы, əдеби сабаOтастыO, 
шығармашылыO  байланысу  мəселесі  еP  əуелі  аOындардыP  кMркемдік  дамуында  ортаO  
заPдылыOтардыP  болуына  Oатысты  болса  керек. КеP байтаO  даламыздыP  əр аймағында  
бой  тіктеген  аOындыO  MнердіP  біріне-бірі  ROсамайтын дамып – жетілуіндегі   Mзіндік  
ерекшеліктері  болуы заPды. %рине, əдеби  орта, аOындыO  дəстSр  сMз  зергерлерініP 
белгілі бір ортада шығармашылыO  дəстSрін Oалыптастыруынан, Mзінен кейінгіге Sлгі – 
Mнеге тастауынан  барып  Oалыптасып  тRраOтанады. &з аймағыныP  аOындыO ортасы мен 
əдеби  дəстSрлеріне  сSйеніп,  шығармашылығын  жетілдіріп - дамытOан  аOындыO  
мектептер  OазаO  даласында  аз болмаған. Жетісу аймағындағы СSйінбай  бастаған 
аOындар, Семей MPіріндегі  АбайдыP  аOындыO   мектебі,  АрOадағы Біржан сал, АOан сері  
т.б. арOылы  дамыған  аOындыO –  əншілік Mнер, Сыр бойындағы  жыраулыO –  жыршылыO 
дəстSр, Батыс  Mлкесіндегі Асан, Сыпыралардан  бастау алатын   аOындыO Sлгі – Mнеге, т 
.б. Міне, сондай  аOындыO ортасы , əдеби дəстSрі бар аймаOтыP  бірі – $лытау–Жезді 
MPірі.  Осы  MPірден  шыOOан  аOын,  жыраулар  шығармашылығы   Mзіндік  аOындыO  
Mнегесін, кMркемдік  дəстSр  жалғастығын   байOататын ерекшеліктерге ие. БRл MPірде 
MзіPдік Sн-маOамымен, аOындыO мSмкіндігімен жарOырай  кMрінген  аOындардыP  бірі – 
#ожабай  ТоOсанбайRлы. «%р адам мRратына  іздеп жетер» деп  аOынныP  Mзі  айтпаOшы, 
#ожабай  жас кезінен MлеP-жырға əуес болып Mседі. %кесі ТоOсанбайдыP інісі ТайлаOбай 
ауыл - аймағына белгілі сыбызғышы - кSйші болған. Жас #ожабай аға тəрбиесін кMріп 
Mседі. Ескіше сауатты, хат танитын ТайлаOбай аPыз - əPгімелерді, жыр-дастандарды, 
тарихи оOиғаларды жаOсы білетін кMкірек кMзі ояу жан болған. Сыбызғымен кSй тартOан 
ТайлаOбай  #ожабайдыP  Mнерге  ORмар  боп  Mсуіне жаOсы тəрбие береді. #асиетті, 
ежелден  RлттыP  Rясы  болған киелі $лытаудыP тумасы #ожабай  жас  шағынан  MлеP-
жырдыP, кSйдіP  ғажап нRсOаларын тыPдап ержетеді. Рухани   болмысын  Oалыптастырып, 
таным  кMкжиегін  кеPейте  бастайды. ТайлаOбай  секілді сыбызғышыдан кSй тыPдауы, 
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аOыл кеPестер алуы #ожабай Sшін текке кеткен жоO. ШоOан УəлихановтыP: «БRл 
халыOтыP ертеден Mзіне тəн тRрмысында есте Oалдырмаған бірде-бір маPызды оOиғасы, 
бірде-бір тамаша адамы жоO деуге болады. ОлардыP біреуін суырыпсалма аOындар мен 
жыршылар жыр етсе, екінші біреулерініP атын кейінгі RрпаO естерінде Rмытылмастай етіп 
белгілі бір сыбызғышы не Oобызшы музыканттар тастап кеткен»[2,17],– дейтіні осыдан. 
Есіл-КMкше MPіріне даPOы шығып, есімдері OазаO даласына мəшXSр болған ШMже, 
Орынбайлар $лытау – Жезді аймағында сан мəрте болып, жRртшылыOты  аOындыO - 
жыршылыO  Mнерлерімен талай рет тамсантOан сRPғыла аOындар. Оны тарихи деректер де 
растайды. $лытау-Жезді  MPірінде аға сRлтандыO  лауазым дəрежесін иеленіп, ел билеген 
Ерден СандыбайRлыныP ордасында ШMже, Орынбайлар эпикалыO жыр-дастандарды  
алғаш  айтып  таратушылар болып саналады. %йгілі «#озы-#Mрпеш» жырыныP еP кMркем 
нRсOасы ШMженіP айтуымен тарағаны белгілі. БRл MPірге ОрынбайдыP да аOындыO даPOы 
ерте кезден мəлім. Ел- жRрт  екеуініP де аOындыO, жыршылыO  Mнерін жоғары бағалаған. 
ЕрденніP ордасы ШMже, Орынбай, ЖанаOтардай аOын  - жыршылардыP, Сегіз Сері, 
ЫOыластардай əнші-кSйшілердіP, Бозай, ШоOай сияOты жыршы термешілердіP  думанды  
ордасы  болғаны  аныO. Міне, осындай ортаныP  тағылымын  кMріп  Mскен  #ожабайдыP  
аOындыO  жолға тSспеуі мSмкін емес еді. Ол əрбір орындалған əн, кSй, термелерді 
зердесіне ORйып, əрі жаттап Mседі. Толғау мен терменіP бір-біріне табиғатыныP жаOын 
екенін Rғады. ЖыршылыO Mнерге біршама жаOындайды. Шəкірт болып олардыP 
шығармаларын жаттайды. ОлардыP аOындыO ізденістерінен ғибрат алады. #ожабай 
аOындыO Mнерге ерте  кезден  ден  Oойған. Оны  мына  MлеP  шумағынан  байOауға  болар. 

                                     Жасымнан базар едім, жаPа ашылған, 
              #Rрыш ем Oайнап шыOOан шын асылдан, 
   Он Sште Бағаналы-#ожабай-деп, 
        Атағым орталыOOа бір шашылған,  
#ожабай халыOтыP ғасырлар бойы жасаған мəдени-рухани байлығын Oажетінше  

бойына сіPірді. Ол  Sшін  халыOтыP ауыз əдебиеті  аOындыO  - шығармашылыO  MнердіP  
бірден-бір   тағылым  алар рухани   кMзі  болды. Оны  #ожабайдыP  ауыз   əдебиеті  
нRсOаларындағы кMркемдік  игіліктерді  Mз MлеPдерінде  Oолдануынан   байOауға  болады.  

 Ашулыға аOыл Oонбас, 
 БRзаOыныP ісі оPбас  
 немесе 
 Есті жігіт сабыр саOтар, 
 Байлығына мас болмай, 
- деп, аOынныP маOалдауыныP тSп тMркіні кMне дəуірден бастау алатын 

ауызəдебиетінде жатыр. %ріден  жалғастыO  тауып   келе жатOан  байырғы  дəстSрді 
#ожабай Mз шығармашылығыныP тағылымдыO  маOсатына орай  байланыстыра MлеP 
Mзегіне  айналдырады. Ол кSрделі жартылыс иесі  адамныP Oандай болуы керектігі туралы 
маOал-мəтел негізінде Mз шығармашылығын шыPдай   отырып, соныP негізінде, біршама     
шығармалар   туғызуға болатынын  бағамдай білді. АOындыO  MнердіPдамуы Sшін  əдеби  
орта мен дəстSрдіP орны айрыOша екенін  профессор Е.ЫсмайловMзініP “АOындар” атты 
зерттеуінде де ғылыми тRрғыдан дəлелдеп береді. “#азаOаOындарыныP Sйрену, оOуында 
жазып немесе кітаптан оOып Sйрену əдеті сирек, мRндаауызша Sйреніп жаттау негізгі 
аOындыO дəстSр. СыншылдыO, шешендік, тапOырлыOMнер, лирикалыO, эпикалыO 
жырларды, маOал-мəтелдерді, аPыз-ертегілерді, халыOтыOсатираны əрі шығарып, əрі 
орындап, дамытып отырып, кейінгі RрпаOOа аса OызыOтыпоэзиялыO Oазына етіп жеткізетін 
шығармашылыO тəжірибе, Sлгі OазаOтыP аOын,жыршы, жырау, əнші, MлеPшілерініP 
дəстSріндегі негізгі ерекшелік”»[3,17]. Ауыз əдебиетініP дəстSрінен Sлгі алған #ожабай  
əрі аOын, əрі жыршы. Ол шығыс халыOтарыныP Oисса-дастандарын кMп жырлаған. &з 
ортасыныP сRраныс- тілектерін Oанағаттандыру маOсатымен ол  тарихтыP желісіне тSсіп 
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те жыр орындаған. #ожабай жыршылыO Mнерімен де ел ішінде  Sлкен ORрметке  ие болған. 
БRдан шығатын тSйін мынау, #ожабайдыP жыршылыO  Mнері  табиғи   Oабілетіне  ғана 
байланысты болмай, ауыл- аймағыныP Rсыныс-сRраныстарына Oарай  OалыптасOандығы. 
Жыр- дастандарды  жырлау арOылы #ожабай    жыршылыO дəстSрді де  дамытты, біршама 
ілгерілетті. ОныP осы бағыттағы ізденістері Иманжан, Болман  аOындарға да  əсер етпей 
Oоймады. #ожабай, Иманжан  жəне   БолмандардыP  шығармашылыO  дəстSріндегі 
кMркемдік ізденістерді  маOал-мəтелдермен, MлеP-жырлармен, наOыл сMздермен  
салыстырудағы  маOсат – аOындыO MнердіP бастау – кMздері бағзы  заманныP  əдеби–
мəдени мRраларында   жатOандығын  аPғарту  еді. 
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Vocational education tends to periodically attract public attention to itself, which is often 

caused by drastic changes in the socio-economic conditions in the country or in the world, which 
place new demands on the specialist model. 

Today, the main task of reforming higher education is to preserve and increase the creative, 
scientific and human potential that exists in higher educational institutions of the country. 

The main strategic reference point of specialist training is the formation of managers of the 
new formation, capable of ensuring the tasks of accelerating the modernization of the country, 
having a highly developed creative potential and innovative-analytical type of thinking, the 
ability to respond to dynamically changing working conditions and requirements for the 
professional level of a specialist, with the quality of their training, relevant qualification 
standards worldwide, shaping the future generation of the republic with the development oh 
ideological culture and the existing system of universal values [1, p.58]. 

The training of personnel of the new quality level is impossible on the existing 
methodological education platform with the factual nature of the content and traditional learning 
technologies, excluding developing, self-creating and creative forms of education [2, p.113]. 
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Integration processes typical for the present in the educational sphere inevitably put 
forward the requirements for creating uniform internationally-adopted programs for each stage of 
a continuous and successive educational system with a comparable system of content, structures, 
standards and forms of certifications.Acceleration of integration processes in the world in the 
field of education systems, the convergence of different educational systems is ensured, first of 
all, by developing a unified educational paradigm that can remove the existing fundamental 
differences at the level of structural organization and the substantive foundations of educational 
systems of the world that guarantee the adequacy and compatibility of their activities. 

These integration processes and the intensification of the interaction of countries in an 
open and interconnected world push foreign languages into educational priorities, into the 
mandatory competence component of the modern specialist's model. The ongoing development 
of foreign language education in the last decade was also due to the growth of the professional 
spheres of life in Kazakhstan. 

Leading experts in the field of language and intercultural communication consider 
language education as an important reserve of social and economic transformations in the 
country; the main tool for successful human life in a multicultural and multilingual community 
of people; factor of cultural and intellectual development and upbringing of a person with 
planetary thinking; note the need to bring language policy to the new realities of society, the 
importance of developing a new educational technology.In this regard, of particular interest is 
the problem of improving the quality of teaching a foreign language in the educational system of 
higher education. Both the content of education and the methods of teaching foreign languages 
are changed [3, p. 56]. 

Thus, following the concept of foreign language education, a social order has now been 
formed for citizens of Kazakhstan to have a deep knowledge of a foreign language, there are 
such pronounced tendencies of foreign language education, such as: increasing the status of a 
foreign language, enhancing the motivation to learn it, and functional orientation of language 
teaching. 

The concept of language education is focused on studying and mastering a multi-ethnic 
culture, characterized as a set of material and spiritual achievements of peoples united by 
traditions of cohabitation, economic ties, a single statehood, a common contribution to science, 
literature and art, while world culture is defined as the result of material, scientific and artistic 
creativity of different nations, united by the planetary space. The tasks of multicultural education 
in this case is to form an integral picture of the cultural diversity of the world in a person [4, p. 
12]. 

Exploring the issue of modern teaching of foreign languages we can distinguish the 
following trends: continuity in learning languages not only between a school and a university, 
but also between a university and the future professional activity of students; computerization of 
the learning process, contributing to the acceleration and improvement of the level of language 
training and intellectual abilities of students; introducing into the educational process active 
forms and teaching methods aimed at developing the skills of independent work and scientific 
research; the use of active language learning techniques that contribute to the development of 
students' creative abilities. 

Formation of professionally significant qualities of a competitive specialist is impossible 
without the introduction of modern innovative information technologies into the process of its 
training and further connection of the acquired knowledge in the professional sphere. 

The current tendency to use this classic method is the active use of the “dialogic” form of 
exercises, including the introduction of vocabulary, as well as the widespread use of multimedia 
tools. The term multimedia means (multiple media, eng.) Is the interaction of visual and audio 
information under the control of interactive software using modern technical and software tools, 
they combine text, sound, graphics, photo, video in one digital representation. It is also 
appropriate to train not only terminological and general scientific vocabulary, but also the 
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official vocabulary of scientific prose and the modal-evaluative vocabulary of the oral form of 
communication [5, p. 135]. 

The knowledge of foreign languages is an obligatory component of the professional 
training of a modern specialist. The qualifications and competitiveness of such specialists is 
much higher, since the knowledge of foreign languages allows you to stay abreast of the latest 
world developments in your industry, understand technical documentation, respond quickly to a 
working situation, engage in scientific work based on foreign language sources, and 
communicate competently with foreign partners. Thus, we see the function of a foreign language 
as a means of generating interest in the future profession.This function should be implemented 
through the content of the educational material and its focus. 

It should be noted that learning should not be abstract, divorced from life; in the process of 
learning it is necessary to take into account the present and future needs of the learners, thus 
creating an advanced development zone. 

Foreign language education is no exception to the overall modernization process. The 
current stage of development of linguodidactics is characterized by the search for effective ways 
to optimize the educational process in foreign languages, taking into account innovative 
processes taking place in the field of education. 

Communicative, intercultural competence, as well as the ability to self-education 
throughout life are key competencies necessary for a modern specialist for effective interaction 
and self-realization in professional, social and other spheres. The process of modern foreign 
language education should be focused on the use of innovative approaches, methods and means 
of education, which would allow to resolve the current contradiction between the high 
requirements of society to the individual in the field of foreign language skills and fairly modest 
results, which demonstrate graduates of schools and universities of our country. It seems that 
many current problems of modern foreign language education can only be successfully solved by 
integrating new computer and information and communication technologies into the educational 
process. 

A foreign language as an academic subject has a great potential for the formation and 
replenishment of the image of the world of the individual, and in this sense it is able to fulfill a 
compensatory role, giving a person the opportunity to compensate for the loss of his education. 
Language learning is not just a matter of technology, it involves the social, cultural and political 
aspects of education. Teachers of foreign languages in a non-linguistic university have two tasks 
that they have to solve within the framework of a strictly defined amount of time: 1) increasing 
the general culture of students, the culture of verbal behavior; and 2) increasing their 
professional competence. 

Therefore, several approaches have emerged to solve the problem of improving the quality 
of students' training, namely: increasing the role of a subject-oriented approach in teaching, 
strengthening the communicative orientation in learning a language, using more effective and 
modern teaching tools and technologies. The possibilities of learning a foreign language in a 
non-linguistic university are expanding every year: the material and technical base of higher 
educational institutions is being strengthened; in the process of learning non-traditional 
technologies, multimedia teaching aids are being increasingly introduced; teachers have more 
opportunities to use a variety of authentic sources, manuals, etc. 

Thus, it is possible to identify the most common trends in the development of methods of 
teaching a foreign language in a modern non-linguistic university: 

- a successful combination of using elements of the fundamental and sociocultural 
methods; 

- the increasing differentiation of the content of training depending on professional goals 
and levels of proficiency in the language; 

 - strengthening the role of interaction and speech activity of students; 
- application in the training of new technical means. 
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The overall goal of developing and improving methods of teaching foreign languages in 
non-language faculties in higher education institutions is to find the most effective ways of 
teaching based on the integration and mutual enrichment of various methods. 
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Аннотация. МаOалада жазба əдебиетініP негізін Oалаушы, кемеPгер аOын туралы 

Oарастырылған. Ал жастар бойына аOынныP MлеPі арOылы дарытуға тиісті жоғары 
адамгершілік Oасиеттер ретінде туған елге деген сSйіспеншілік пен ерлік, табандылыO пен 
адалдыO, парасаттылыO пен сыпайылыO, адамдарға OайырымдылыOпен Oарау, еPбек 
сSйгіштік, жарOын Mмірге RмтылушылыO т.б.  

Тірек с6здер:А. #Rнанбаев, ағартушылыO ой-пікірлер, Mнер-білім, Rлы гуманист-
аOын, педагогикалыO, тағылымдыO мRралар. 

 
Абай #Rнанбаев – OазаO халOыныP Rлы классик аOыны, ағартушы демократы, 

RлтымыздыP рухани маOтанышы. Абай Mз ауылында арабша хат танығаннан кейін, он 
жасында Семей Oаласындағы Ахмет РизаныP медресесінде 3 жыл оOиды. ОOуға зерек, 
Rғымтал Абай діни сабаOтармен Oоса Mз бетінше араб, парсы тілдерін Sйреніп, шығыс 
классиктері: Низами, Сағди, Хафиз, Науан, Физули еPбектерімен танысып, тағылым 
алады. 

Абай аOыл-ой санасы толысOан шағында ел билеу ісінен аулаOтанып, аOындыO Mнер 
жолына тSседі. &з бетінше шығыс, батыс, орыс елдері аOындарыныP, ойшыл 
оOымыстыларыныP еPбектерін оOып, білімін толыOтырады. 1870 жылдарда Петербургтен 
айдалып келген революционер Михаэлиспен танысып, дос болады. Михаэлис Петербург 
университетініP студенті, ЧернышевскийдіP жолын Oуушы, демократ-революционер еді. 
Михаэлис арOылы Абай айдаудағы орыс демократтары: доктор Долгополовпен, табиғат 
зерттеушісі, тарихшы Леонтьевпен танысады. Солар арOылы ол орыстыP белгілі аOын-
жазушылары: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Салтыков-Шедрин, Некрасов; сыншыл, 
ойшыл-демократтары Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов; Батыс Еуропа 
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аOындарымен: Гёте, Байрон, философ ойшылдарынан: Спенсор, Спиноза, Дарвин, т.б. 
еPбектерімен танысып, тəлім-тəрбие алады. 

Абай MзініP MлеP-жырларында ел ішіндегі RрлыO, зорлыOты, алтыбаOан 
алауыздыOты, кSштілікті, жатып ішер жалOаулыOты Mлтіре сынап, жастарды адал еPбекке, 
отырыOшылыOOа, егіншілікке,  Mнер-білімге шаOырады. 

 Шығыс пен Батыс классиктерініP ағартушылыO ой-пікірлерінен мол нəр алған Rлы 
аOын бала тəрбиесі мəселелеріне де кеPінен тоOталып, MзініP MлеPдері мен Oара сMздерінде 
педагогикалыO кMзOарасын білдіреді. Адам мінезіндегі орынсыз маOтан, ойсыздыO,  
салғырттыO, кSншілдік, кMрсеOызарлыO сияOты жаман əдеттердіP аOыл мен ойды 
тоздыратынын айта келіп, естігенді есте саOтау, кMргеннен Sлгі-Mнеге алу, жаман əдет-
дағдыдан бойын аулаO Rстау, нəпсіні аOылға жеPдіру, Rстамды болу сияOты адамгершілік 
Oасиеттерді насихаттайды. «Егер есті кісініP Oатарында болғыP келсе, кSнінде бір мəртебе, 
болмаса жRмысында бір, еP болмаса айында бір, Mмірді Oалай MткізгеніP жайында MзіPнен 
MзіP есеп ал»,-дейді. Яғни, адамныP Mзін-Mзі тəрбиелеу мəселесініP маPызы мен мəніне 
ерекше тоOталады. 

Абай сана-сезімді тəрбиелеудегі OоғамдыO ортаныP ролін материалистік тRрғыдан 
тSсіндіре білді. АдамныP жаOсы-жаман болуы, аOылды-аOылсыз болуы генетикалыO 
негізге байланысты, аO сSйек тROымынан шыOOандар аOылды, батыр, алғыр болады деген 
буржуазиялыO нəсілдік, идеалистік кMзOарасOа Oарама-Oарсы. Абай адам мінезініP 
Oалыптасуы тəрбиеге, ортаға байланысты екенін дəлелдеді. &зініP отыз жетінші Oара 
сMзінде: «Мен, егер заP Oуаты Oолымда бар кісі болсам, адам мінезін тSзеп болмайды 
деген кісініP тілін кесер едім»,-деді. 

АбайдыP поэтикалыO шығармалары мен Oара сMздері пəлсапалыO, этикалыO, 
эстетикалыO, психологиялыO жəне педагогикалыO ой-пікірлерге толы. Абай тSсінігінше, 
табиғат біздіP санамыздан тыс жəне бізге тəуелсіз Mмір сSреді. БіздіP тSйсігіміз бен 
Oабылдауымыз, тSсінігіміз айналадағы аOиOат шындыO MмірдіP сəулесі ғана. 

Абай тSсінігінше, табиғат біздіP санамыздан тыс жəне бізге тəуелсіз Mмір сSреді. 
Адам баласы «кMзімен кMріп, ORлаOпен естіп, Oолмен Rстап,  тілмен татып, мRрнымен 
иіскеп тыстағы дSниеден хабар алады»,-дейді Абай. Адам баласы анадан туғанда екі тSрлі 
мінезбен туады. Бірі – ішсем, жесем, RйыOтасам деп туады. БRлар – тəнніP ORмарлығы. 
Екіншісі – білсем екен деу- жан ORмарлығы (жетінші сMз) деп ой тSйіндей келе, «адам 
бойына жан ORмарлығы арOылы жиналатын нəрсеніP аты аOыл, ғылым… ол таланттылыO 
пен ерінбей еPбек еткен адамныP Oолына тSседі» деген Oорытынды жасайды. 

АбайдыP дSниеніP дамуы жMніндегі кMзOарасында диалектикалыO сарын басым. Ол 
табиғат ORбылыстарын Mзара бір-бірімен байланыста, Sнемі Mзгерісте, дамуда болады, 
адамды Oоршаған ортаныP – табиғаттыP ішкі сырын білім-ғылым арOылы білуге болады 
деп Oарастырады. 

$лы ағартушы MзініP кMптеген шығармаларында OазаO халOыныP ауыр тRрмысын 
жəне надандығын мінеп-шенеді. #ара басыныP Oамын ғана ойлайтын, яғни тəн Oажеттігін 
Mтеуді ғана ескеріп, рухани Oажеттілікті ойламайтын, біреуді алдап, біреуді арбап кSн 
кMрушілерге, Mзінен кSшті əкімдер алдында жағымпаздыOпен кMзге тSсіп Oалуға 
тырысушыларға Абай мейлінше Oарсы болды. Ондағы маOсат халыOOа адал Oызмет ету 
деп ROты: 

Пайда ойлама, ар ойла 
Талап Oыл артыO білуге. 
АртыO білім кітапта 
Ерінбей оOып кMруге, - деп жастарды білім-ғылымды меPгеруге шаOырды. 
Сол кездегі кейбір оOыған жастардыP білімді шен алу, шекпен кию Sшін 

пайдаланып, параOорлыOпен алдап-арбаудыP ORралы етуге тырысOанына ызаланған Абай: 
Ойында жоO олардыP 
Салтыков пен Толстой 
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Я тілмаш, я адвокат. 
Болсам деген бəрінде ой,- деп сMкті. Жастарға халыO Oамын ойлаған аOын-

жазушылар мен ғалымдарды Sлгі-Mнеге етіп, «білімдіден шыOOан сMз талаптыға кез болса 
екен», -дейді. ТіршіліктіP тRтOасы еPбек пен білімже деп ROOан Абай: 

ТSбінде баянды еPбек егін салған, 
Жасынан оOу оOып, білім алған. 
Би болған, болыс болған маOсат емес, 
&нердіP бRдан Mзге бəрі жалған. 
Ел болу Sшін Oала салып, отырыOшылыOта болу керек, мектеп салып, оOу оOып, 

білім алу Oажет, тіршіліктіP тRтOасы еPбек пен білімде ғана тRр деп жар салды. &нер-
білімсіз OоғамныP пайдалы азаматы болудыP мSмкін емес екендігін, тереP тSсінген ол: 
«БарыPды салсаP да балаPа орыстыP ғылымын Sйрет… Mнер де, ғылымда орыста тRр. 
ОрыстыP ғылымы, Mнері – дSниеніP кілті оны білгенге дSние арзанға тSседі»1,-деп озыO 
мəдениетті орыс халOын Mнеге етті. 

«АOыл – ардыP саOтаушысы» деп Oарап, адамгершілік мəселелерін жоғары бағалап, 
ар тазалығы Sшін кSресуді дəріптеген Rлы ағартушы – 

Ынсап, Rят, ар-намыс, сабыр талап, 
БRларды керек Oылмас ешкім Oалап… 
Терей ой, тереP ғылым іздемейді 
&тірік пен Mсекті жSндей сабап, - деп кейбір жастардыP іс-əрекетін Oатты сынға 

алады. Абай OазаO Oоғамындағы жас RрпаOтарды тəрбиелеуге байланысты ойларын 
бірнеше MлеPдерінде («Жігіттер, ойын арзан, кSлкі Oымбат», «Мен жазбаймын MлеPді 
ермек Sшін» т.б.) айOын білдіреді. Ол халыOтыP артта Oалушылығын, надандығын мінеп, 
əдебиет пен ағарту халыOOа Oызмет етуі, жалOаулыOOа, ымырашылдыOOа Oарсы кSрес 
жSргізуі Oажет екендігін кMрсетеді, прогресшіл орыс мəдениетіне жаOындай тSсуді 
уағыздайды. МRндай кSрделі міндеттерді шешудіP жолдарын іздестіре келе, Абай MзініP 
«#ырOыншы сMзінде» жалпыға бірдей білім беру талабын Rсынып, Oыздар да оOып, білім 
алу керек деп есептейді. 

$лы ағартушы Mз айналасын Oоршаған əділетсіздік OазаO халOын аздырып бара 
жатOанын, жас RрпаOты тəрбиелеуге теріс ыOпалын тигізетіндігін байOап, халыOты, 
əсіресе, жастарды, адамгершілікке тəрбиелеуге ерекше кMPіл аударды. 

Ал жастар бойына дарытуға тиісті жоғары адамгершілік Oасиеттер ретінде туған елге 
деген сSйіспеншілік пен ерлік, табандылыO пен адалдыO, парасаттылыO пен сыпайылыO, 
адамдарға OайырымдылыOпен Oарау, еPбек сSйгіштік, жарOын Mмірге RмтылушылыO т.б. 
атап айтты. 1886 жылғы бір MлеPінде аOын: 

#артайдыO, Oайғы ойладыO, Rлғайды арман, 
Шошимын кейінгі жас балалардан. 
Терін сатпай, телміріп кMзін сатып, 
Теп-тегіс жRрттыP бəрі болды аларман,- деп Mз кезіндегі жастардыP осындай 

жағымсыз мінездері н OатаP сынға алды. Абай уаOытын еPбексіз бос Mткізетіндерді, 
еріншектерді, Mсекшілдерді, адамгершілік Oасиетке Rмтылмайтындарды мейлінше жек 
кMрді. Ондайлар туралы: 

Осындай сыйдаP жігіт елде мол-аO, 
Бəрі де шаруаға келеді олаO. 
Сырын тSзер біреу жоO, сыртын тSзеп, 
Бар Mнері – Oу борбай – сымпыс шолаO-деп, кSйзеле жазады Rлы аOын. 
Гуманист – аOын АбайдыP ХІХ ғ.орта шенінде халOымыздыP бойындағы жағымсыз 

Oасиеттерді Oатты сынға ала отырып, айтOан ойларыныP, кMтерген Mзекті мəселелерініP 
бSгін де маPызды, кSн тəртібінен тSспей отырғандығын атап Mткіміз келеді. АбайдыP 
айтOан ойлары бSгінгі МаOатаев сияOты аOындарымыздыP ойларымен Sндесіп жатыр. 
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Табиғатты айтсын мейлі, махабатты айтсын, адамныP ары мен арманын айтсын, жан 
тSршіген міні мен арамза мінез-Oылығын айтсын, OазаOтыP аOиыO аOыны МROағали 
ағынан жарылып айтады, əрбір MлеP жолынан аOынныP жSрек лSпілін естіп, жан айнасын 
кMреміз, адам бойында əлі де арылып болмаған сRмдыO пен сараPдылыOтан жериміз, 
жамандыOтан тSршіге тSPілеміз. СондыOтан да ол: 

МамсапOорлардыP Oасынан 
ШыOпайтындарға ашынам ! 
Жалданып Mскен жасынан 
Жағымпаздарға ашынам ! 
&зіPе ғана бас Rрам, 
СенесіP бе, Отан осыған !? 
АлаяOтарға ашынам ! 
Ашынам-дағы тасынам 
#Rнымды несін жасырам, - деп адам бойындағы жағымсыз мінез ORлыOты ашына 

сынға алды. МROағали  айтOандай, осы жағымсыз OылыOтар да бSгін де арамызда бой 
кMрсетіп Oалады. 

Сол кезде АбайдыP кMтерген мəселелері бSгін де маPызды, Mзектілігін ерекше айта 
кеткен жMн. 

Абай тарихOа еP алдымен кемеPгер ойшыл аOын, ағартушы ретінде енді. Абай 
MлеPдері мен Oара сMздерініP тəрбиелік-тəлімдік мəні зор, идеялыO деPгейі жоғары болып 
келед 

«Мен жазбаймын MлеPді ермек Sшін, 
ЖоOты-барды, ертегіні термек Sшін»,  
- деп аOынныP Mзі айтOандай оныP MлеPдерініP əлеуметтік, этикалыO мəні мейлінше 

тереP. ЕP алдымен ол Mз халOына MлеPдері, Oара сMздері арOылы Rдайы ой салды, оныP 
кMкірегін оятып, оны надандыOтан, жаман OылыOтардан саOтандырды, мəдениетті болуға, 
прогреске шаOырды. 

Абай MзініP MлеPдерініP бəрінде: 
«#алыP елім Oазағым, Oайран жRртым, 
$старасыз аузыPа тSсті мRртыP, 
ЖаOсы мен жаманды айырмадыP 
Бірі Oан, бірі май боп енді еккі RртыP» – деген сMздері дəлел бола алады. БRл MлеPде 

Абай ашынып, халыOтыP жанына тие айтады. Сондай-аO, Абай бос даурығуға, бекер сал 
шашуға, Mтірік, Mсек айтуға, жалOаулыOOа Oарсы шыOты. «Бес нəрседен OашыO бол, Бес 
нəрсеге асыO бол, адам болам десеPіз», - дей келіп, Абай «&сек, Mтірік, маOтаншаO, 
еріншек, бекер мал шашпаO, Бес дRшпаныP білсеPіз, Талап, еPбек, тереP ой, Oанағат, 
раOым ойлап Oой, Бес асыл іс, кMнсеPіз», - деген Mсиет айтты. 

Абай Mнер-білім алуға шаOырды, Mмірде Mз орныPды тап, пайдалы əрекет жаса, дейді. 
«Сен де – бір кірпіш дSниеге, тетігін тап та, бар Oалан!» деген сMздер соныP айғағы. #азаO 
елінде ойын-сауыOOа кMп əуестеніп, бір Sйден бір Sйге, бір ауылдан бір ауылға селтеPдеп, 
Oыдырып жSретін келеPсіз əдет селтеPдеп, Oыдырып жSретін келеPсіз əдет барын ашына 
ескертіп, одан аулаO болуды арман етті. 

«Тамағы тоOтыO, жRмысы жоOтыO, 
Аздырар адам баласын», - деп жағымсыз Oасиеттерден жастарды жирендіреді. 
Ол А.С.Пушкин мен М.Ю.Лермонтовты Rстаз тRтты, олардыP MлеPдерін, 

И.А.КрыловтыP мысалдарын OазаO тіліне аударды. Мəселен, «ТатьянаныP хатын», 
«ОнегинніP хатын» аударып Oана Oойған жоO, оған əн де шығарды. 

1840 жылы М.Ю.Лермонтов ГетеніP «ЖолаушыныP тSнгі əні» деген MлеPін «Горные 
вершины спят во тьме ночной» деген атпен аударған болатын. ГетеніP бRл MлеPі кMптеген 
аOындарға, композиторларға əсер етті. Ол АбайдыP да жSрегіне Rялады. «#араPғы тSнде 
тау Oалғып, RйOыға кетер маужырап» деп аударды. Сонымен Oатар, Абай шығыс 
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мəдениетінен де нəр алды. Фирдоуси, Науан, Низами, Хафиз, Сағди шығармаларына 
еліктеді. 

1995 жылы бSкіл еліміз АбайдыP 150 жылдыO мерекесін ЮНЕСКО шешімі бойынша 
əлем болып тойлады. $лтымыздыP рухани маOтанышы, Rлы гуманист, аOын-ағартушы 
АбайдыP ғылыми-педагогикалыO мRрасыныP зерттелу жайы туралы жəне #азаOстанда 
тMPкеріске дейінгі педагогикалыO ой-пікірдіP даму тарихында алатын орны туралы 
айтOанымызда Rлы ғRлама ойшылдыP педагогикалыO мRрасын алғашOы зерттеушілер, 
педагогика тарихы саласындағы кMрнекті OазаOстандыO ғалымдар, педагогика 
ғылымдарыныP докторлары, профессорлар Т.Т.Тəжібаев, #.Б.Бержанов, %.У.Сембаев, 
#.Б.ЖарыOбаев, С.#.#алиев жəне т.б. ғалымдардыP еPбектерін ерекше атап Mткен жMн. 

$лы гуманист-аOынныP педагогикалыO, тағылымдыO мRраларыныP мəні мен 
маPызы бSгінгі таPда да MміршеP, Mзекті екендігін дəлелдейді. 

ХХ ғасырдыP басында бір кезде ШоOан, Ыбырай, Абай кMтерген ағартушылыO 
OозғалыстыP туын Ахмет БайтRрсынов, Мағжан ЖRмабаев, ЖSсіпбек Аймауытов, 
МіржаOып Дулатовтар жалғастырды.   
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Аннотация.Табиғат пен Адамзат бір - бірімен болмысынан тығыз байланысты. 

Табиғат адамсыз жасай берсе де, адамныP табиғатсыз Mмір сSруі мSмкін емес екендігі 
белгілі. СондыOтан Адамзат Mмірінде табиғат Sлкен мəн атOарады. %р нəрсеніP Mз пайда 
болу, даму тарихы болатындығын ескерсек, табиғат лирикасыныP тSп-тамыры тереPде 
жатOандығы кSмəнсіз.  

Кілт с6здер: Табиғат, жырлау, дəстSр, лирика, тRрмыс . 
 
Зерттеуші #.МəшXSр-ЖSсіп: «Табиғат кMріністерін бейнелегенде, наOтылыO, дəлдік 

жəне оны жандандыру табиғи RштасOан кезде ол суреттер əрі табиғат əдемілігін ашуға, əрі 
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лирикалыO кейіпкер кMPіл - кSйін, Oуанышын тағы басOаларды жайып салуға Oызмет 
етеді» - деп орынды ескереді. 

ЖаPа таOыр жерде пайда болмайтыны сияOты кMркем əдебиеттегі дəстSр Sғымы RзаO 
дəуірлерді, сан толOын жазушылардыP Oажырлы ізденістері мен творчестволыO 
табыстарын Oамтиды» [2, 51]. СондыOтан табиғат лирикасын сMз еткенде, оныP бастау 
кMздеріне, даму тарихына SPіліп, OысOаша шолу жасаған жMн. Жалпы табиғатты суреттеу 
дəстSрі ауыз əдебиетінен, аOын-жыраулар шығармаларынан бастау алады. Ертегілерде 
орын алған аP, ORс, Mсімдік бейнелері, олардыP Oасиеттері адамдардыP табиғатOа кMPіл 
бMлгендігін танытады. ТMрт тSлік мал жайындағы тілек - батаныP Mзінде де табиғаттыP бір 
бMлшегі - жануарларды, олардыP ерекшеліктерін суреттеу кездеседі. Мысалы: «Ай мSйізі 
шоOпаOтай, // ШSйделері тоOпаOтай, // Тегене ORйрыO OошOарлы, // Малды берсеP Oойды 
бер» [3, 39]. 

«#ара MлеP бойындағы жан-жануарлар таOырыбы зооцентристік табыну да емес, 
экологиялыO жоOтау да емес. &мір салттыP ажырамас тірегі - тMрт тSлік болса, сол тMрт 
тSлікке халыOтыP практикалыO Oажеті жəне эстетикалыO-этикалыO Oарым-Oатынасы 
тRрғысынан ден Oойып отырады» [4, 106]. 

Алғашында табиғаттыP бір бMлшегі тSрінде кMрініс берген бSл тSрдегі бейнелеулер 
Rшырасса, кейіннен аOын - жыраулар шығармаларында табиғат аздап суреттеле бастайды. 
«Табиғат Rғымы жыраулар поэзиясында кMпшілігінде «туған жер», «ата Oоныс», 
«атамекен», «ата жSрт» деген сMздермен беріледі. Ал бRл сMздерді біз туған жер табиғаты 
деген SғымныP синонимдері ғана емес, тікелей Mзі деп санаймыз. &йткені ол кез - табиғат 
деген араб сMзініP əлі халыOтыO OолданысOа ене Oоймаған кезі» [1, 9]. 

%рине, жыраулар шығармаларын таOырыбы жағынан да, мазмRны жағынан да таза 
табиғат лирикасы дей алмаймыз. Мысалы: «Тауға біткен OайыPныP // СолOылдар басы 
жел Mтсе // Тоғайға біткен жоPышOа // Солғын тартар кSн Mтсе» [5, 167] немесе «АOжайлау 
мен СандыOтас // АтамныP Oонған Oонысы. // ТSн асса, тRтам тSгі Mскен // Басылмайтын 
сонысы. // АOOан бRлаO сай-салаP, // Шытырман тоғай айналаP...» [5, 198]. Ал Абыл аOын 
MлеPініP Sзіндісінен тау биіктігі, сRPOар ORстыP ерекшелігі, кMл суыныP молдығы 
байOалса, Есет биде таудағы OайыP мен тоғайдағы жонышOаныP кей Oасиеттері кMрінеді. 
Дулат аOында жердіP Oасиеті, ORнарлылығы, бRлаO кMптігі, MсімдіктіP Mсу ерекшелігі, 
тоғайдағы тал жиілігі, жайлау кеPдігі айтылады. СMз жоO, бRл кMріністер Mз алдына жеке 
тRрып, табиғат əсемдігін, ерекшелігін жалаP OызыOтауға əкелмейді, белгілі бір адам 
сезімін, кMзOарасын салыстыра ашуға Oызмет етуімен ерекшеленеді. 

Жалпы Oай саланы алмайыO, Mз жолы, Oалыптасу дəстSрі болады. ПейзаждыO лирика 
да сондай Oалыптасу дəстSрін басынан кешті. М.Базарбаев дəстSрдіP мазмRн мен 
формадан ерекшелігін наOты кMрсетіп, оныP формаға Oарағанда кеP мағынаны 
білдіретінін, белгілі бір дəуір барысында Mзгеріске аз Rшырайтынын не 
Rшырамайтындығын айтса [6, 286], белгілі əдебиеттанушы М.#аратаев дəстSрді кеP 
мағынасында философиялыO проблемаға жатOызады: «ДəстSрге сSйену дегенді дəстSрге 
еліктеу немесе дəстSрді Oайталау деп Rғатындар болады. Жəне дəстSрдіP əсерін Oабылдап, 
одан Sйрену жолын осы ретпен іздеу жиі кездеседі» [7, 163] - деп кMрсетеді.  

Ғалым Р.НRрғали дəстSр мəселесін жан - жаOты Oарастырса [8, 7], зерттеуші 
Н.Келімбетов дəстSрге мынадай жалпы аныOтама береді: «ДəстSр халыOтыP мінез - ORлOы 
мен іс -əрекетініP рухани негізі болып табылады. МRныP Mзі кMркемдік дəстSр 
жалғастығына да тікелей катысты болып келеді. &йткені əрбір RрпаO Mзінен бRрын ғRмыр 
кешкен барлыO RрпаOтар жасаған рухани мRраны игеріп, оны жаPа OоғамдыO - тарихи 
жағдайға сəйкес жетілдіріп отыруы тиіс» [9, 17]. 

Табиғатты реалистік əдіспен арнайы алып бейнелеу дəстSрі OазаO əдебиетінде Абай 
поэзиясынан бастау алды деуге негіз толыO. КMрнекті ғалым З.#абдолов пікірі ой 
саларлыO: «Табиғат кMріністерін, оған бMленген OазаO даласындағы тRрмыс - халді 
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суреттеуге кMптеген MлеPдер арналған жəне OазаO əдебиетінде Абайдан бRрын табиғат 
кMрінісін мRншалыO шебер, тереP Xəм жан - жаOты жырлаған аOын болған емес» [10, 32].  

«АбайдыP табиғат лирикасы, əсіресе жылдыP тMрт мезгілін суреттейтін MлеPдер - 
кSшті аOындыO шеберлікпен, зор мəдениетпен жазылған аса сRлу, сырлы, сылOын жырлар. 
БRлардыP композициялыO ORрылымында да Mзіндік ерекшеліктер бар...» десе [10, 34], 
зерттеуші Т.%лімORлов: «АбайдыP табиғат туралы жазған жырларыныP Mзінде əлеуметтік 
Mмір асOан зор байOампаздыOпен суреттеледі, OазаO ауылындағы тоOтыO пен жоOтыO, 
Sстемдік пен кіріптарлыO Oарама - Oарсы кMрініп отырады. АOынныP алғашOы жариялаған 
«Жазында»бRл сыр байOалыPOырамаса, кейінгі «КSзінде», «#араша мен желтоOсанында» 
толығыраO ашылады» . 

«Табиғатты жырлау - сонау ауыз əдебиетінен бастап кSні бSгінгі поэзияға дейін 
ешOашан Sзілмей жалғасып келе жатOан дəстSрлі Sрдіс. ЖылдыP тMрт мезгіліне арнап 
MлеP жазу дəстSрін OазаO поэзиясында Абай жасап берген болатын» - деп кMрсетеді. 

ТаOырыптарды «махаббат лирикасы», «табиғат MлеPдері» деп бMлуде шарттылыO 
орын алады. Кейбір MлеPдерде табиғат пен махаббат т.б. Mзара Rштасып, Mріліп жатады. 
Мысалы, АбайдыP «Желсіз тSнде жарыO ай» MлеPін алсаO, мRнда табиғат кMрінісі мен 
адам сезімі сабаOтастырыла Mрілген: «Желсіз тSнде жарыO ай, // Сəулесі суда 
дірілдеп,...//... Келмеп пе едіP жол тосып, // Жолығуға аулаOOа?» [11, 60]. 

&леPдегі алғашOы шумаOты оOи отыра кMз алдымызға табиғаттыP əсем кMрінісін 
елестетеміз. «Желсіз тSнде жарыO ай» болатынын келесі тармак аша тSскен. Ай жарыO 
болмаса, сəуле суда дірілдемейтін еді. Ағып жатOан Mзен толOыныныP əсерінен де 
сəуленіP суда дірілдеуі лирикалыO кейіпкердіP Oабылдауына сай алынған. Келесі 
тармаOтардан да аOынныP кSнделікті табиғат кMрінісін келісті Mрнектеумен шектемей, 
адамныP ішкі сезімімен астастырып, MлеPді əсерлі етіп жеткізгенін кMреміз. 

«#ай заманда да OазаO MлеPініP бағы тайып, сағы сынған жері жоO. Заман сырын, 
замандас келбетін, яғни MмірдіP Mзін жырлау жMнінде OазаO аOындарыныP монында Oарыз 
жоO сияOты.  

Атам заманғы Кет-БRға, Асан-#айғыдан Абайға, кешегі Мағжаннан МROағалиға 
дейінгі аралыOтағы аOындардыP шығармаларын оOи отырып осындай ойға Oалып, тSйін 
тSйесіP жəне бRл пікірдіP талассыз екенін мойындайсыP».  

Тіл тRсалып, ой тRтOындалған тRста, шындыO шырғалаPға тSсіп, сMздіP саудаға 
салынған, саясаттыP OаOпайына бағынған кешегі тоOырау жылдары да OазаO жыры аOиOат 
жолын Rстады. Орағытып Mтіп, орайын тауып, Oиын жағдайда Oисынын келтіріп, кемел 
ойлы, келісті, кестелі жыр маржандарын тізген аOиыO аOындардыP кMркемдігін 
шығармаларын оOи, біле жSріп те осындай ой тSйіп, тRжырым жасайсыP. 

Зерттеуші С.#ирабаев: «#азаO даласыныP табиғатын Мағжан таза, пəк кSйінде 
кMргісі келеді. Адам мен табиғатты ол тRтастыOта таниды. Табиғат та адам сияOты кейде 
кMPілді, кейде мRPды. Соған лайыO аOын да оны əр кSйде суреттейді. Бірде ол дала бетін 
жапOан жібектей жасыл шMптер мен асOар тау, балдан тəтті сулар кMрсе, кейде сол даланы 
кебін оранған Mлікке теPейді. ..Оларда ой да, сезім де еркін, сыршыл, нəзік, мRPды кMPіл - 
кSйі аралас жSреді» [12, 99], - деп байOатады. 

«Соғыс жылдары лирика жанрлыO жағынан жан-жаOты Mріс алып, жетіле тSсті... 
Табиғат лирикасы да Oатардан OалысOан жоO. Табиғат лирикасыныP Mзінен де сол 
дауылды жылдардыP лебі есіп тRратын болды. БRл жылдары біраз аOындар туған MлкеніP 
табиғатын аOынға, жауынгерге дем беріп, рухтандырған ана, Отан кейпінде символдыO 
образдармен орынды жырлады (Ғ.Орманов «Алатау - Ана», «ГSл», %.Сəрсенбаев 
«Атырау», «ШалOы теPіз»). Кейде майдандағы жауынгерлердіP елдегі туған-туыстарына 
деген ыстыO сағынышы, жSрегін елжіреткен жылы сезімі де осы табиғат лирикасы арOылы 
əдемі Mрнек тапOанын байOау Oиын емес». 

ТабиғатOа əдеттегі, Oарапайым адам кMзімен Oарап, оны сəтті жырлаған аOын - Ғали 
Орманов. «Ғ. ОрмановтыP аз сMзбен астарлы сурет салу шеберлігін, əрі соныP бəрін аOын 



 
 

351 
 

стиліне сай лирикалыO кейіпкердіP Mзіндік сабырлы, салмаOты сезімі тRрғысынан 
наOыштауын кMреміз». Мысалы, «Бурабай» MлеPінде: «ТолOын тосып ORшағын, // Еркелей 
жSздім кMліне. // Кілемін жайып кMп шалғын, // Аунадым майса кMгіне». ТолOын ORшағын 
тосуы, шалғынныP кілем жаюы, лирикалыO «менніP» кMлде еркелей жSзуі, кMк майсаға 
аунауы, соныP бəрінде аOын стиліне сай: лирикалыO кейіпкердіP Oарапайым пенде əрекеті 
шеPберінен шыOпауы, онша асып-саспай - аO əдеттегі, Oалыпты сезімімен кMрінуі - бəрі 
келісті Mрнек Sлгілері. Келесі шумаOтарда да кMлдіP «алдыма тартып айнасын» деу 
арOылы мMлдірлігін, тRныOтығын жайып салады. «Аз сMзбен əсерлі сурет салу шеберлігін» 
дəлелдей тSседі. 

#.АманжоловтыP да Mзіндік ерекшелігі бар. Ол MлеPдерінде MзініP ішкі сезімін жай 
сездірмей, оны ерекше Sнмен береді. АOынныP 1943 жылы жазылған «Байкал» MлеPіндегі: 
«ШымылдыOтай тMгілген // Араладым орманын, // Аспанменен егескен // Бастым зəулім 
шыPдарын // КSркіреп кMкте кеPескен, // БRлттыP сMзін тыPдадым» деген жолдарға кMPіл 
бMлейік. «ШымылдыOтай» тMгілу арOылы кестеленген орман ағаштарыныP жиілігі 
аспанменен егесу арOылы Mрнектелген шыP биіктігі суреттеуінен кейін бRлттыP кSркіреп 
келуі де оOырманды RйытарлыO кMрініске айналған. 

Табиғат лирикасын сMз еткенде, оныP тамыры тереPдерден нəр алған дəстSрдіP озыO 
Sлгілерін, Oаймағын бойына азыO Oылғанын естен шығармаған жMн. 
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Abstract. This article considers the origin and effectiveness of the language immersion 

method. Speaking about the language immersion method for learning a foreign language, the 
article discusses what the immersion method is, its advantages and disadvantages, and answers 
the question of how the immersion method can be useful for students when learning English. 
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Immersion is the best way for a student to be fluent in a foreign language. There is suggested a 
language immersion program for 15 days that can help overcome the language barrier and 
develop the ability to express thoughts in English. 

Key words: language immersion, learn, motivate, knowledge, improve, communicate, 
learn. 

 
In educational process there are a lot of different teaching methods. At first, all methods of 

teaching foreign languages were borrowed from programs designed to teach the so-called "dead 
languages" - Latin and Greek, in which almost the entire educational process was based on 
reading and translation [1]. Nowadays, things are changing rapidly. And methods of learning 
English are developed. The use of video, multimedia, role-playing games in educational process 
is considered very useful. It is believed that the study of language will be effective only if the 
person gets pleasure from the process of learning, and has motivation. When the study of 
language is a necessity, it is not going to be very successful. The main purpose of learning 
English is not only the formation and development of the communicative culture of people who 
learn the language, but also their ability to use English in everyday life. Now language teaching 
has become more applied, while earlier it was more theoretical. Today, teachers use new 
methods of teaching a foreign language that may be more effective. One of the most advanced 
methods of teaching a foreign language is the language immersion method.  

Language immersion program is an experimental teaching method. The idea of the 
language immersion method was used by the German teacher Berlitz, who specifically avoided 
using his native language in teaching[2]. In his lessons, he insisted that the students talk more in 
the language they are learning, and thus learn vocabulary and grammar without memorizing the 
rules and words. The term “Immersion” appeared in the 60s of the last century in Canada. Due to 
the two official languages in this country, many Canadians have difficulties in everyday 
communication. Thus, in English-speaking schools, children were taught in French and vice 
versa. As a result, a method of immersion into the language environment has emerged, when the 
teacher teaches or gives instructions in a class in a non-native language. Foreign language begins 
to be perceived as a native. 

In accordance with the method of "immersion", English should be the only means of 
communication between a teacher and students. The main primary aim of this program is the 
development of language skills in students whose first language is not English.  

The following features are characteristic features of the immersion method:  
- focus on the mastery of oral foreign speech; 
- creating an atmosphere of immersion; 
- activation of the reserve capabilities of the individual[3]. 

In practice, the method of language immersion differs from other methods of teaching 
foreign languages that are currently used. With this method, new principles of selection and 
organization of speech and language material should be applied, where the leading ones are 
activity-based, personality-role-playing, situational-thematic principles. 

The basic principles that characterize the method of immersion are: 
- language is learned in the process of its application: the language being studied is at the same 
time the language of instruction; 
- at the beginning of the program, all students are in equal position: they either do not know the 
language at all, or know it at a not sufficient level[4]. 

In fact, immersion in the language environment is a kind of stress, as well as a way out of 
the comfort zone. And we all know what happens when we get out of the comfort zone and there 
is development. 

Of course, it would be great to go to an English-speaking country and communicate to 
native speakers, but not always and not everyone has an opportunity to do it. There is a way out: 
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to create an artificial English-speaking environment around you - to learn to speak English in 
everyday life. 

Immersion in English can significantly improve knowledge of the language and make 
some "breakthrough" in English. A good effect is a complete immersion in the studied language, 
when you use only English all day and do not speak a word in Kazakh and Russian languages, 
and do not hear your native speech. 

The purpose of the program: to learn, to comprehend and reproduce English speech. 
Program objectives: 
�to create an environment for maximum immersion in learning English; 
�to help overcome the language barrier (if here is any); 
�to encourage students to learn English. 
Expected results: overcoming the language barrier; the ability to expresstheir thoughts in 

English. 
Form of the program: classes for 15 days. The duration of each lesson is 1.5 hours. 
Lesson plan: 

Day 1.Acquaintance with students. Tutors talk about the rules throughout the course, about the 
system of encouragement and punishment, which motivates students to a good result. 
Day 2. Work with the film in English "Forrest Gump" (for this film developed a set of tasks).  
Day 3. Topic: "My weekends". Learning new words.Reading and discussion of texts on this 
topic, drawing up and playing dialogues, using words on the covered topic. 
Day 4.Music day.Listening to songs in English.Learning new words (watching videos for these 
songs). Working with audio material and performing tasks. 
Day 5.  Topic: "My best day". Watching video on current topic, analysis of interesting 
moments.Learning new words.Reading texts on the topic. Practice of English speech during the 
discussion. 
Day 6. Watching and discussing the suggested video in the Internet. Analysis and commenting in 
English online. 
Day 7.Team building. There are games where students are divided into teams, using critical 
thinking. At the end of games the winners are revealed. For example, a game "Underpinning of a 
charity". 
Day 8. Topic: "East or West, home is best". The study of new vocabulary.Watching video, 
analysis and discussion of interesting moments. 
Day 9.Game day. Game "guess the melody": includes a fragment of the song. Participants need 
not only to guess the name of the song and the artist, but also to reveal the main idea or tell an 
interesting fact from the biography of the artist of the song.  
Day 10.  Topic: "Health is wealth". Learning new words.Watching video, analysis of interesting 
moments, drawing up and role playing dialogues, using words on the covered topic. 
Day 11.  Topic: "Food: fuel or pleasure?"Learning new words.Watching video, analysis of 
interesting moments, drawing up and role playing dialogues, using words on the covered topic. 
In order to be able to use typical vocabulary, participants are invited to a restaurant where 
students are allowed to use only English.   
Day 12. Work with mobile applications on the theme: "Emoji". 
Day 13. Topic: "Shopping". Learning new vocabulary.Watching video, discussion.Practicing 
English speech while shopping at a Mall. 
Day 14. Topic: "Travelling". Learning new words. Watching the video on the channel 
"Discovery" and discussing this material. 
The game " How can I get to...". The main idea of this game is that you need to tell the direction.  
Day 15.Summarizing. Farewell party. Identification the leaders of the course. 

As a homework, students will be offered interactive types of work such as: finding 
interesting facts about their favorite song, preparing a speech about "House of my dream". Or 
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students need to find a pen pal from an English-speaking country and talking about his/her life in 
the classroom. 

What exactly is assessed in English lessons during our course? The child's ability to 
communicate in the target language?Knowledge of English grammar?Knowledge of topical 
words? And it is clear that it is more difficult than learning your native language. The child 
speaks his native language from birth, then continues  studying it at school. And even in this case 
nobody  makes a mistake. At lessons of the English language you need to know what to say, how 
to say why it is correct in this situation, and not to be mistaken. And the system of evaluation is 
limited to five points, in both cases. And we have found a new solution to this problem. 

In our opinion, the system of cumulative score (SCS) is the most rational in this situation 
and will help to remove difficulties. SCS provides an opportunity for the completeness of testing 
the knowledge and skills of students, detecting the development of student’s abilities, and the 
most important thing is the objectivity of determining the level of achievement of students. 

The essence of the SCS, during classes for various listening activities and speaking such as 
monologues or dialogues; reading, doing exercises and performing creative tasks, is not rated on 
a point system, but motivation to be the first and the best. 

Thus, the activity of the student, during the lesson in compliance with all the rules of this 
program, is estimated at 1 point. But the main thing is that if the student's answer is unsuccessful, 
he/she does not receive the usual unsatisfactory mark. There is no fear of getting 2 for the 
answer, but when answering in a native language a certain number of points is deducted. 

This system motivates students to speak English during the course as a whole. As during 
the lessons teachers don not use any marks, but points. Therefore, more practice (even with the 
correction of mistakes) will lead to absolutely correct answers and in total to a large number of 
points.  

There is a good competitive spirit in groups. In addition, students have the opportunity to 
score extra points to improve their results. 

So, the use of the “immersion” method makes the learning process more interesting and 
natural. In this case, you can learn a language not at your desk, but by talking in a cafe with 
friends, sitting in a movie, etc. Free knowledge of a foreign language gives new opportunities in 
life, especially if a person is a student. Knowledge of a foreign language is a necessity for 
student’s future career [5].  

It should be noted in conclusion that imitation of immersion in the language sphere is only 
imitation, and the first step towards a great life of communication, socialization, designation of 
goals and their achievement.  
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Abstract.Importance of studying of English language is analyzed by economic specialties. 

In the article, we considered the general requirements of English language knowledge of various 
economic specialties. 
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The learning of foreign language in the modern world is one of the most important 

components of the modern, successful person. Knowledge at least of one of foreign languages 
broadens horizons, allows learning culture and customs of other people. Today millions of 
people around the world learn foreign languages. 

English acts as the common language necessary for business management worldwide. It is 
no wonder that there is a close interrelation between level of proficiency in English and many 
indicators of import and export, including an indicator of efficiency of logistics (fig.A), export 
documents and time for import. 
         Increasing of English proficiency level in the majority of the countries represents 
considerable advantage; it also causes actuality of our work. Who as not the economists, 
improving the relations analyzing and understanding the environment of the enterprise have to 
understand and to perceive the speech without any problems and mistakes. 

The level of proficiency in English corresponds to higher level of gross domestic product, 
higher gross revenue (fig. B) and increase in other key economic indicators. In developing 
countries transition to the knowledge-intensive model of economy demands from agriculture or 
production not only technological infrastructure, but also the experienced specialists capable to 
sell the services in the international market. Respectively, there is a close interrelation between 
level of proficiency in English and export of services (fig. C) and also between level of 
proficiency in English and efficiency. In many regions retail trade is the largest and only private 
employer, but with the growth of volumes of Internet trade with an average speed of 20% a year 
worldwide even this historically local sector will hardly manage to keep the local character [1, p. 
1]. 
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FIG. A: ENGLISH AND LOGISTICSFIG. B: ENGLISH AND INCOME 
Index of efficiency of logistics Average gross revenue (at an exchange rate of the USA in 2016) 

 
 

 
FIG. C: ENGLISH AND EXPORT OF SERVICES 

Export of services (foreign trade balance, per capita, current rate of US dollar, logarithmic scale) 
 

The future of labor lies in the sphere of the international cooperation, and knowledge of 
English: one of the basic abilities necessary for achievement of success. 

In the modern world, the intensive development of commercial, economical and political 
connections between the countries, the increasing relevance is acquired by a way of 
communication between partners and colleagues. Business English becomes vital means of 
establishing relationship between businessmen, experts and staff of the international companies. 
A tendency to growth of English generated a new look of business activity which provides 
provision of services on training of consumers in different age categories. 

All of us had to pass through interviews and if we looked for work with higher income, we 
started to learn English as quickly as it was possible and tried to arrange in the organization 
where it was necessary. But all of this is only basic knowledge which can help with everyday life 
and for being able to conduct business negotiations or correspondences, to work with business 
partners, it is necessary to know all aspects of business English. 

Business English is not just ability to write the summary when you get to business a flow, 
it is necessary to be able to present competently the product, to be able to hold the presentations, 
to make negotiations with partners, to answer the phone calls, to sign contracts and to conduct 
business correspondence and it is not all that you need to do. 

The international business, business relations with foreign partners promptly gain steam 
and to be just excellent expert in the commercial and business sphere today is not enough 
because the difference of monthly income of the manager in the company who knows one or 
more foreign languages and the professional manager with an experience is obvious. 

Demanding of translation companies services increases and many people spend time and 
money in search of the translator for holding business meetings, signing of contracts with the 
foreign companies. Today English is international language. It is learned surely as the second 
language worldwide. English became the prevailing business language in the second half of the 
XX century for various reasons. 

In process of growth of the international nature of business, need for the "general" 
language appeared. English was an ideal candidate as it had been already spoken, as the first or 
second language of many people worldwide. Now it’s spoken by more than 500 million people 
in many territories, including Great Britain, Canada, the United States of America, Australia, 
India and South Africa. Therefore business English is considered as the main language for 
people who want to work in any field of business, aircraft, computer facilities [2, p. 145]. 

As the economy becomes more and more global, importance of knowing business English 
continues to grow. Any industry or area of interaction of the people united by a common goal, a 
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task and a type of activity has the specific designations, terms and names. Business lexicon of 
the financial manager can absolutely differ from the marketing specialist's terminology. 
Moreover, by the same term in the different industries can be designatedabsolutely different 
concepts. 

One more specific line of business language consists in the professional level of 
knowledge when it is necessary not only to know the name of the term, but also to be able to do 
it correctly to understand and use. In order to avoid the distorted interpretation of concepts, it is 
worth learning business English directly at work or during the study concerning narrow 
specialization. The accounting term "intangible assets" can become a simple example of a 
situation with the use of concepts. Any financier, the economist or the accountant will 
understand at once that this formulation means. It is necessary only to translate value of the term 
into the English business language - "intangible assets" correctly [3, p. 250]. It will tell nothing 
to the expert who does not have relations to accounting. It is necessary to understand, for 
beginning, the value of the accounting term "intangible assets" for its correct interpretation. 

Commercial and legal lexicon is usedfor signing the contracts. It is impossible just to 
translate documents without having ideas of the contract of purchase and sale, force- majors and 
terms of sale in general. Having for certain read the word "goods", there will be the first 
association with an adjective of "good" – "good", and it is possible, writing of the termination "s" 
will seem strange, but any manager perfectly understands a word meaning of "goods" – that in 
any business correspondence or the contract designates "goods"(things). 

Communication the lexicon, ability to apply the standard phrases and expressions and also 
all-colloquial communicative skills has a huge role in business. And at the same time, it doesn't 
matter in what branch or the sphere of business dialogue is conducted. 

For the correct interpretation of the English speech it is necessary to understand lexicon of 
language, to be able to build competently phrases and offers, without allowing inaccuracies or 
the wrong understanding of words. Discussion of working and business matters with fellow 
workers or business partners turns into the usual standard communication between people sooner 
or later. To feel it is comfortable and confident in society, it is necessary to have skills of all-
informal conversation, and ability to support a free topic of conversation on any subject [4, p. 
117]. 

Today, having visited the website of any recruiting company and having seen vacancies, it 
becomes clear that knowledge of English is one of the main requirements in more than 60% of 
cases, and this figure continues to grow. Besides, most HR of experts agree in opinion that 
knowledge of English is a quite good increase to salary. The size of an increase fluctuates around 
15-35%. And today there are more and more professions in which knowledge of English is a 
necessary condition for successful performance of official duties. We will consider some of such 
professions [5, p. 1]. 

1. IT sphere. Experts of IT sphere can workwithout knowledge of English, because 
practically all new software appears firstly in English. Waiting for its appearing in Russian is 
long process, and it is possible not to wait at all. Reviews and news about technical novelties 
appear firstly in English too. 

2. Sales manager. Today most of the organizations, anyway, cooperate with foreign 
partners or suppliers. So except needs to study art of selling and foreign language. 

3. Individual entrepreneurs. Cooperation with foreign partners is normal practice, and it is 
necessary to communicate with them most often in English. And it is better in order to avoid 
mistakes and misunderstanding. People can use translator’s services, but it’s too expensive and 
it’s not practical. 

4. Sphere of tourism and hotel business. Here in general everything lies on a surface. To 
run business with tour operators, to communicate with partners and clients are in English. 
Without knowledge of language it is much more difficult to work in this sphere. 
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5. Health workers. For professional growth in this sphere it is necessary to study foreign 
literature and to attend the international conferences, that’s why English is available in this 
sphere.  

6. Sphere of economy and law. If you need to deal with contracts or legal acts in English, 
it’s necessary to have a good language proficiency because any mistake can have fatal 
consequences. 

From all aforesaid it is possible to draw a conclusion that high-quality language training in 
higher education institutions can help future experts to avoid further collisions with language 
barriers and will help to save precious time. The technique of teaching in the professional 
focused foreign language includes: communicative and activity approach, the personal focused 
approach, situational and role conditionality of educational activity, an optimum ratio of main 
types of speech activity at different grade levels and use of new technologies of training [6, с. 1]. 

Use of the information and communicative technologies (ICT) improves quality of training 
as, for example, application of resources of the Internet on occupations opens access to relevant 
materials from all around the world and the learning of foreign language becomes more 
available, interesting and many-sided. Today there is a set of convenient options of a learning of 
foreign language from any point of the world, for example, the pupil can freely contact the 
teacher by means of Skype/WhatsApp/Telegram that increases efficiency in studying of 
language. Thismethod can perfectly be 
suitableforpeoplewhoalreadyhavebasicknowledgeandwhowantstodevelop the communicative 
skills. 

Time doesn't stand at one place and one day it will be as immodest to ask the person about 
knowledge of English as asking about whether he or she is able to use the computer. Knowledge 
of English has huge advantage for representatives of economic specialties. 
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Аннотация: Aлaш AрыcтaрыныP əдeби кMркeм ayдaрмaлaры əр тSрлі cипaттa 

aйтылып жSргeн пікірлeр мeн кMзOaрacтaрды бір ізгe caлып, ғылыми-зeрттeyшілік тRрғыдa  
тSйінді дe тRжырымды oй aйтy бoлып тaбылaды. МaOaлaныP нeгізгі зeрттey ныcaнacы – 
Ш.#RдaйбeрдиeвтіP əдeби кMркeм ayдaрмaлaры. Шəкəрім Mзі cSйіп, Oaлaғaн, Mздeрінe Sлгі 
тRтOaн aOын-жaзyшылaрын ғaнa ayдaрғaн. OрыcтыP, EврoпaныP əдeбиeт Sлгілeрін ayдaрa 
oтырып,  coл шығaрмaлaрдыP aйтпaO oйын, мaғынacын, рyхын дəл əрі мoл Oылып 
жeткізyгe тырыcOaн. CoндыOтaн oл coл кeзePдe жacaғaн əдeби ayдaрмaлaрын ғылыми 
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тRрғыдaн caрaлaп, OaзaO ayдaрмacынa OocOaн Sлecінe бaғa бeрy мaOaлaныP бacты мaOcaты 
caнaлaды.   

Кілт c6здeр: кMркeм ayдaрмa, Шəкəрім ayдaрмaлaры, Шəкəрім мeн Пyшкин, MлeP 
жaрыcы, тəржімa тыныcы, кMркeмдік Mрнeктeр. 

 
ЛирикaлыO MлeP ayдaрyдa Aхмeт БaйтRрcынoв, МіржaOып Дyлaтoв, Мaғжaн 

ЖRмaбaeв, Шəкəрім #RдaйбeрдіRлы жəнe т.б Aлaш aрыcтaры кMп ePбeк eтті. CoныP 
нəтижecіндe OaзaO əдeбиeтініP Oaзынacынa oрыc жəнe Бaтыc пeн Шығыc шaйырлaрыныP 
ғaжaп тyындылaры кeліп Oocылды. Гeтe мeн Гeйнe, Шиллeр пeн Бaйрoн, Пyшкин мeн 
Лeрмoнтoв, Крылoв пeн Гoрький, coндaй-aO Фирдoycи, Хaфиз cынды жыр aлыптaры 
OaзaOшa cMйлeді. #aзaO пoэзияcы жaPa тSр, кecтeлі Mрнeктeрмeн тoлыOты. OcылaрдыP  
ішіндe бірі Eврoпa мeн oрыc aOындaрын, кeлecіcі шығыc шaйырын тaмaшa тəржімeлeгeн 
Мaғжaн мeн Шəкəрім ayдaрмaлaрынa кePінeн тoOтaлып, caрaлaп, тaлдaп кMрeйік.  

Шəкəрім OaжыныP Мeккe-Мeдинe caпaрынaн кeйінгі жacaғaн Mзіндік бір 
шығaрмaшылыO бeлecі бaр. Oл ИрaнныP Ширaз Oaлacынaн шыOOaн тMрткSл дSниeгe aты 
мəшXSр шaйыр Хaфиз пoэзияcынa дeн Ooйды. «EP aлдымeн, OaзaO aOыны ХaфиздіP 
ғaзaлдaрындaғы кMркeм Mрнeктeр мeн тeрeP oйды пaйымдaғaн» дeгeн пікіргe Oocылaмыз 
[1,83]. Ayдaрaм дeп, eліктeймін дeп eмec, MзгeніP Mзeкті шыPынaн Mз MлePінe Mріcті Mрнeк 
aлып Oocy Sшін бaрды. #aзaOы MлePгe cыймaғaн coпылыO cырлaрдыP Oaймaғын cыпырып 
aлyды діттeді. Дaлa coнeттeрін eyрoпaлыO MлeP дəрeжecінe жeткізіп жырлayды мaOcRт 
eтті. МeйірбaндылыOты, пaрacaтты, MнeрпaздыOты, имaндылыOOa бeрілyді, хaOOa жoл 
іздeyді, aдaми Oacиeттeрді ХaфиздыP кMкірeк кMзімeн бір тeкceріп aлды. CMйтіп, тaзa 
жSрeкті, тeрeP ғылымды, əділeтті, мaхaбaтты бaрыншa ORштaрлыOпeн шырOaды. AOындыO 
Oyaттaн тyғaн aлып шығaрмaлaрды дSниeгe əкeлді, oйшыл Mз пoэзияcынa, білімінe, 
ғылымынa тиянaO іздeді, тaпты дa. «Білімділeрдeн бec тSрлі cMздіP шeшyін cRрaймын», – 
дeгeн Шəкəрім coл бec тSрлі cMздіP жRмбaғын Хaфиз ғaзaлдaрынaн дa Oaрacтырды. ТyмaO 
пeн MлмeктіP aрacындaғы oй жeміcін тeргeн oл: «#aзaOтa Oaйдaн бoлcын тeрeP ғылым, тSбі 
aрaм, aйлa Oyғaн MPкeй зaлым. Іздeнгeн бec іcімніP бірін тaппaй, Нe бoлды, Oaйғы бoлмaй 
кMргeн кSнім»,– дeп кSрcінeді [2,528]. 

«AOыл дeгeн Mлшeycіз бір жaрыO нRрды» Хaфиз ғaзaлдaрынaн тayып мeйірлeнeді, 
Oyaнaды. «БRзылмaйтын шын кeрeк» дeп тSйіндeйді. 

#aтып Oaлғaн жeліннeн 
#aймaғы бaр бaл шыOты. 
#aйғылы біздіP кMPілдeн, 
#aйғырғaн caйын Oaн шыOты, – дeп OaзaO aOыны жSрeккe тeрeP Rялaғaн Хaфиз 

ғaзaлдaрынaн OaзaO кMPілінe тəн Sндecтік кMрeді. [2,531] КMркeм Mрнeктeр тaбaды. 
ДoмбырaныP ScтіPгі шeгін Хaфизгe шeрткізce, тMмeнгіcін Mзі шeртіп, шeрін тaрOaтaды, 
имaндылыO пeн тaзaлыOты кMкірeк нRрымeн тaзaртaды [3].ШəкəрімніP «Жaзбaймын дəл 
Mзіншe Пyшкин cMзін» дeyі тeктeн тeк eмec. Ocы Rcтaнымғa бeрік бoлғaн oл Пyшкингe, 
Физyлигe, Хaфизгe бaрca  

дa бMлeк cипaттaғы шығaрмa aлып Oaйтaды. Шəкəрім Rлылaрмeн жaрыcyғa бeйім 
тRрaды, тeгeyрінді тaлaнты coндaй биіктeргe жeтeлeйді. Хaфиз тRcындa дa oл жaPaшыл ірі 
тRлғa eкeнін пaш eтті. «OятOaн мeні eртe Шығыc жыры» ішкі cырдыP тoлыOOaндылығын 
кMрceтeді. CoндыOтaн дa oл тəржімa eткeн пaрcы шaйырыныP ғaзaлдaры OaзaO MлePіндeй 
oOылды, acыл нRcOaдaн aлғaн Oaзынaлaрын aлтын бecіккe aйнaлдырды. 

«AныO eргe жoлдac бoл» ayдaрмacын aлcaO тa OaзaOтыP Rғымынa жaOын oйды, 
тSйінді тaбaмыз. OOи кeлe тMлтyындыдaй бoп ecтілeді. Coнay ХХ ғacыр бacындa тRрып, 
тəржімe тaрихынa тeрeP coOпaO caлып Mткeн Шəкəрім тəжірибecі əлі тoлыO тaрaтылып, 
зeрттeлгeн жoO. Ayдaрмaшы мRндa дa Хaфизды жoлмa жoл Oyмaйды, кeйдe acырып, кeйдe 
жeткізбeй жaтaды. #aзaOтa ХaфиздыP coпылығын тScініп, тaрaтып тaлдaғaн, coдaн бeрі 
Oaрaй coOпaO тaртOaн Шəкəрім ғaнa бoлca кeрeк. 
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Иə, oл Хaфизбeн cырттaй, іштeй Sйлece, Sндece oтырып жaрыcaды. ИмaндылыOты, 
тaзaлыOты, шындыOты тy eтіп кMтeрeді. Caйып кeлгeндe нəзирaшылдыO cыры, Oыры 
Шəкəрімдe Mзгeшeлey. Aбaй бeкeтін aттaп Mтпeй, coны жaPa нRрлы жoлдaрмeн 
жaлғacтырaды. 

«Eгeр cSйікті coл бaлa» дeп бacтaлaтын ШəкəрімніP Хaфиздeн aлғaн ayдaрмacы 
ORрылыcы, cыртOы, ішкі пішіні жaғынaн шaлыc RйOacпeн жaзылғaн OaзaO MлePініP 
caнaтынa жaтaды. Нeбəрі oтыз eкі жoлдaн тRрaды. Хaфиздe бRл MлeP oн ceгіз жoлдaн 
ORрaлғaн. Хaфиздe aрнaйы тaOырып бoлмaйды. ТaOырыбы ғaзaлдыP бірінші жoлы бoп 
caнaлaды. 

%ринe ШəкəрімніP кMркeм ayдaрмacыныP тілі нRcOa тілінeн aлшaOтay бoлca дa, 
нeгізгі жeлідeн OaшыOтaп кeтпeй Oocaрлaнып тілдeceді. #aзaOшыл aOынныP Oaлaмгeрлік 
дaрaлығы eкі жaOтыP дa бoяy, ырғaғын жoғaлтпaй, тізгінді тeP Rcтaйды. Aвтoр 
тSпнRcOaдaғы oрaмдaрды OaзaOы OaлыпOa тScіріп, Хaфиз ғaзaлыныP эcтeтикaлыO-
кMркeмдік caпacын caOтaп, OaзaOшa жaтыO бaлaмaлaр жacaйды. CMйтіп, oл Mз ғacырындaғы 
OaзaO тыPдaрмaны, oOырмaны Sшін тSпнRcOaныP Mрнeкті eрeкшeлігін OaзaO Rғымымeн 
Sйлecтіріп бaрып, тaPдaй тRщытaтын тəржімa жacaйды. CMйтіп, OaзaO OayымыныP 
oртacынa лирикaныP жaPa тSрін əкeлді. ШығыcтыP, EyрoпaныP, oрыcтыP пoэзияcын 
жeтік мePгeргeн Шəкəрім Хaфиз ғaзaлыныP OaзaO тіліндeгі тыP Sлгіcін coмдaп кeткeн. 
«Кeл, aяOшы, Oымыз ORй» дeп бacтaлaтын Шəкəрім тəржімacы Хaфиздe «CaOы, нRр 
шaшOaн шaрaптaн ORй» дeлінгeн [2,529]. Пaрcы шaйырыныP тMрт жoлы OaзaO aOынындa 
ceгіз жoлғa aйнaлып кeлeді. Ayдaрмaшы жoлмa-жoл ayдaрyды мaOcaт eтпeгeн. 
ТSпнRcOaны тeрeP тScінe oтырып, oнымeн тeпe-тeP жaрыca кeлe, Mзіндік Mрнeк жacaғaн. 
Eгeр aтaOты aтaмыз ХaфиздыP кMлePкecіндe Oaлып Ooйca, мRншaлыOты дeрбec, жaтыO 
жыр шыOпaғaн бoлaр eді. «Кeл, aяOшы, Oымыз ORйдa» coм aлтынныP cынығындaй 
мынaндaй жoлдaр бaр: «AcыOOa aжaл кeлмeйді #aндaй Oaзa кMрce дe. КMPілі жaнды 
Mлмeйді, Тəні жaнды Mлce дe» [2,532]. Ayдaрмaшы тSпнRcOaғa cSйeнe oтырып, тыPнaн жoл 
caлып, oOyшыcынa cый тaбaO тaртOaндaй əceр eтeді. БRл Sлкeн іздeніcтeн, дaрa 
дaнaлыOтaн тyғaн MлeP жoлдaрындa Шəкəрім шeбeрдіP Mзінe ғaнa тəн OoлтaPбacы 
мeнмRндaлaп тRрaды. ХaфиздыP «ғaйыптaн кeлгeн тілініP» ORпия пeрнeлeрін дəл бaca 
білгeн Ш.#Rдaйбeрдиeв Rлт мəдeниeті мeн Rлт тілініP тRтacтығын ыдырaтып aлмaй, тRтac 
бeргeн. Coнымeн ХaфиздыP oн MлePін тікeлeй тSпнRcOacынaн aлып, OaзaO пoэзияcыныP 
ORрaмдac бір бMлігінe aйнaлдырғaн. Шəкəрім бір Ooлын пaрcы ғaзaлыныP биік шыPынa 
aртca, eкінші Ooлын OaзaO MлePініP киіз Sйінeн aлмaйды, RлттыO кoлoритті, бітімді 
caOтaйды. ШəкəрімніP Хaфиздeн aлғaн əрбір ayдaрмacы иірімі, нышaны Oилы кSрдeлі 
ORбылыc. 

«Кeшeгі бacшы піріміз» ayдaрмacы дa ШəкəрімніP лирик, oйшыл eкeнін жəнe бір 
тaнытып, дəлeлдeп Mтeді. &зі жырлaғaн aOыл-жaрыO нRрдыP шyaғын шaбытты ceзіммeн 
əcірeлeп бeйнeлeйді, нe нəрceгe дe aOылдыP кMзімeн Oaрaйды. AcылнRcOaдaн тікeлeй 
тaртOaн ayдaрмacы oныP ірі тaлaнт иecі eкeндігін кMрceтeді, aOыл пaрacaтынa жSгіндірeді. 
Хaфизбeн тілдecкeндe coны дəлeлдeйді. 

«БіздіP піріміз мeшіттeн мəйхaнaғa кeлді», – дeйді Хaфиз. Oдaн əрі Шəкəрім: 
«ПірдіP бeті Oaрaйды Eceк Ooры жaғынa» дeйді. «Eceк Ooры» тіркecі пaрcы мəтініндe жoO, 
бірaO мaғынacынa oрaйлacтырып, бaлaмa рeтіндe тəржімaшы eнгізгeн. #aзaO Rғымынa, 
тScінік-тaнымынa тaяy əкeліп oтыр. %рі Oaрaй OaзaO aOыны пaрcы ғaзaлын Mзіншe 
тoпшылaп əкeтeді «КMптіP aPын тoр ORрып, тScіріп eдім тRзaOOa. ШaшыPды жaйып мac 
Oылып. Aйрылдым aPнaн RзaOOa» дeйді [2,536]. КMпті oймeн бaғындырғaнмeн oл RзaOOa 
бaрмaйды. 

Хaфиздe «шaш», «жeл», «пірмRғaн», «хaня», «жaн», «рaхым», «мROым», «хaрaбaй», 
«нaр» дeгeн cMздeр бaр. Шəкəрім ocылaрды «рaхaт», «диyaнa», «тRзaO», «тac кMPіл», 
«нRрлы жSз», «кeкіл», «ыcтыO шoO» cынды cMздeрмeн бaлaмaлaп, тocын тіркecтeр 
тyғызaды. 
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«ТRр, aяOшы, Oымыз бeр» Шəкəрімдe шaлыc RйOacпeн жaзылғaн oн жoлмeн бітeді. 
Aл Хaфиздe жиырмa жoлды ORрaйды. %ринe, eрік ayдaрмaшыныP Ooлындa бoлғaннaн 
кeйін нeгe тeгіc тəржімaлaнбaды дeyгe хaOымыз жoO. #aзaO aOыны бeлгілі бір діттeгeн 
жeрінeн шығy Sшін бірaз тRcтaрды Oaлдырып кeтyі мSмкін. 

Eкeyіндe дe ғaзaлдыP бacтaпOы тMрт жoлы бір-бірінe ROcaйды дa, əрі Oaрaй Шəкəрім 
aлып кeтeді. 

ТRр, aяOшы, бeр Oымыз 
#aйғылaрғa тoпырaO aт. 
Шын cRлyды кMр мінcіз 
Нeгe кeрeк Mзгe жaт 
Пəліcінe дSниeніP 
КSні-тSні caбыр Oыл. 
Тaзa бoлca мaOcaтыP, 
AOыры OoлыP жeтeр, біл, – дeйді Шəкəрім тSйінді ayдaрмacындa eртe aяOтaп. [2,532 

].  AOын Mз Mміріндeгі caпaлыOOa, тaзa мaOcaтOa ceнгeн, oйындa жSргeн caнcыз 
cayaлдaрдыP бірінe Хaфиз aрOылы жayaп іздeйді. «#aйғылaрғa тoпырaO aт» дeп caбырғa 
шaOырaды. Хaфиз дe ocы ғaзaлыныP aяғындa « Нeдe бoлca кSні-тSні caбыр eт Хaфиз» дeп 
Mзінe тoOтaм aйтaды. «AOындa aрмaн бaр мa aйтып Mлгeн» дeмeкші, мəceлe aяOшы ORйғaн 
шaрaптa, Oымыздa eмec, coлaрдыP aржaғындa жaтOaн мəPгі aдaми мRPныP eлecіндe 
жaтыр. Aдaмзaт мRPcыз бoлмaйды. 

Aбaй бoлмacын, Шəкəрім бoлмacын oрыc aOындaрын ayдaрғaндa кəдімгідeй 
cынacты.МRндaғы бacты мaOcaт – oрыc MлePініP Sлгіcімeн OaзaOты тaныcтырy ғaнa eмec, 
жaPa тaOырып, идeялaрды игeрyдeгі, кMркeм cMз кecтecін caлyдaғы OaзaO тілініP 
мSмкіндіктeрін aшy дa бoлca кeрeк. &лeP ayдaрy жaрыcOa, aйтыcOa тScкeнмeн бірдeй 
eкeнін кeзіндe В.Жyкoвcкий ecкeрткeн бoлaтын [4,45].  &йткeні MлeP-жырғa бaлaмa тaбy 
жeткілікcіз. ПoэтикaлыO Oyaт жaғынaн ayдaрып oтырғaн aOыныPнaн кeм coOпayыP кeрeк.  
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Аннотация: Oазіргі уаOытта əлемде аOпараттыO-коммуникациялыO технологиялар 

білім беру саласында кеP OолданысOа ие. МаOалада Мобильді Oосымшаларды білім беру 
процесінде OолданудыP Oазіргі заманғы мəселелері Oарастырылады, мобильді 
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технологияларды Oолдану арOылы білім беру ортасында болып жатOан заманауи Sрдістер, 
олардыP артыOшылыOтары мен кемшіліктері талданады.  

Т;йінді с6здер: мобильді оOыту, портативті ORрылғылар, заманауи технологиялар, 
кMпфункционалды, жеке оOыту. 

 
Мобильді технологиялар-бSгінгі аOпараттыO ортаныP ажырамас бMлігі. Мобильді 

салаға кетуімен білім беру осы ортаныP жағдайына бейімделіп, ыOшам, тар бағытталған 
жəне интерактивті болып келеді. Мобильді вебте аOпараттыP аздаған бMлшектермен 
игерілуі, жағдайға барынша сəйкес келуі жəне сонымен бірге Mніммен Mзара іс-Oимыл 
жасау процесі лəззат алуы маPызды.  

%лемніP əр бRрышында Rялы байланыс нарығыныP кеPейуі OарOындары таP 
Oалдырады. БSкіл планетада Oосылатын мобильді ORрылғылар саны жəне біз Oазіргі 
уаOытта істеп жатOан барлыO сатып алу, банк операциялары, жRмыс, немесе оOыту 
болсын, жаPа деPгейге ауысады. $ялы телефон Oолданбайтын адамды елестету біз Sшін 
Oиын, Mйткені Oазір онымен ажырамас  Mмір сSретін адамдар Mте кMп. #осымшалар, софт, 
жабдыOтар, сервистер мен инфраORрылым жасайтын мобильді нарыO пайдаланушы 
ORрылғылары мен келесі буындағы процестерді дамытуда Mмірлік маPызды Oатысушы 
болады жəне оOыту олардыP бірі болып табылады. БSгінгі кSні мобильді ORрылғылар Mз 
дамуыныP шыPында болғанда, оларды оOытуға ыOпалдастыру мəселесі аса Mткір болды.  

Кез – келген уаOытта жəне кез - келген жерде бос уаOыт тап болған оOуға болады: 
бос 15-20 минут берілсе , кMPіл-кSй жаOсы болса-Oосымшаны ашып жəне Oандай да бір 
пəнді игеруге болады.  СондыOтан оOу əлдеOайда ыPғайлы болды жəне аз оOып, біраO жиі 
оOу білім алу процессінде Sлкен маPызға ие.  

Мобильді технологиялардыP Mсуі білім беруге де тRраOты Mзгерістер енгізеді. Білім 
беру орны мен ORрал-жабдыOтармен , мысалы: парталар,компьютелер Oымбат 
оOулыOтармен  шектелмейді. ОныP орнына оOытудыP барлыO кSші əрбір саусаOтардыP 
Rшына жедел Oол жеткізу жəне шексіз мSмкіндіктерге кMзделді. Егер кSнделікті Mмірде 
мобильді технологияларды пайдаланудыP артыOшылыOтары даусыз болса, онда олардыP 
оOу Sдерісіне кірігуі туралы мəселе əлі де ашыO. ОOыту Sдерісіне мобильді 
технологияларды енгізуді зерттеу MзініP даму жолыныP басында.  

Мобильді оOыту терминін (M–learning) алғаш рет стационарлыO компьютер сияOты 
электрондыO ORрылғылардыP кMмегімен оOытудыP жаPа технологияларын зерттеген 
шетелдік əдіскерлер енгізді. Мобильді оOыту-электронды оOытудыP жаPа формаларыныP 
(e-learning) дамуыныP салдары болып табылатын оOытудыP жаPа тSрі. Мобильді оOыту 
термині заманауи технологиялар тRрғысынан аныOталады, бRл смартфондар, сымсыз 
дербес планшеттер жəне ноутбуктер сияOты мобильді ORрылғылардыP кMмегімен 
берілетін жəне Oолдайтын оOыту тSрі. Мобильді ORрылғылардыP тSрлері Sнемі 
толыOтырылады, олардыP функциялары жетілдіріледі жəне оOушылар таPдаудыP кеP 
ауOымын алады. Интернетке OатынаудыP маPызды функциясын де атOарады [1, Б. 3]. 
Трекслер мобильді оOытуда адамдардыP шектелмеген саны Sшін Mндірілетін жəне 
студенттер Oолданатын сымсыз жəне сандыO ORрылғылар мен технологияларды 
пайдаланудыP маPыздылығын атап кMрсетеді.12].  

%р тSрлі мобильді технологиялардыP артыOшылыOтары мRнда бірінші орынға 
шығады, Mйткені оOыту əдістемесінде студенттер мобильділігіне жəне смартфондар, MP3-
плеерлер, планшеттер, PDA, eReader, MP3 плейерлер, ноутбуктер жəне басOа да 
зияткерлік ORрылғылар сияOты портативті ORрылғылармен Mзара əрекеттесуге баса назар 
аударылады. Дегенмен, бRл диапазон Sнемі кеPеюде: ол ойын консольдерін, сандыO 
диктофондарды, электрондыO кітаптар мен сMздіктерді, сондай-аO мSмкіндігі шектеулі 
студенттерге арналған Oосымша технологияларды Oамтиды. #Rрылғылар 
кMпфункционалды болып, ауызша сMйлеуді, аудио жəне бейне ойнату, оOу, жазу, 
аOпаратты іздеу, есептеулерді орындау, ойындар жəне т.б. Oолдайды. #Rрылғыны таPдау 
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жасына, орнына, міндеттеріне жəне басOа факторларға байланысты. БRл тRрғыда 
оOытушылар, дизайнерлер мен əзірлеушілер осы ORрылғыларды заманауи білім беру 
процесінде Oолдану туралы ойлауы тиіс.  

Мобильді оOытудыP негізгі маOсаты ретінде келесілерді есептеуге болады: 
- RжымдыO жRмыс мSмкіндігін кеPейтетін тиісті уаOытта жəне кез келген жерде 

байланыс; 
- мобильдік ORралдарды, оOушыларды пайдалануды оPтайландыру; 
- материалды жинаOы саOтау, ол əрOашан Oол астында; 
- оOыту процесін OарOындату; 
- білім деPгейі MсуініP заманауи əлеуметтік тапсырыспен жəне студенттердіP 

Oызығушылығымен сəйкестігі, бRл мобильді ORрылғыларды пайдаланады. 
Мобильді оOыту Oазір  бRрын соPды болмаған Mзектілікке ие: бір жағынан, ол 

жаPалыOтыP тартымдылығына Oызығады , екінші жағынан — тəжірибеде ыPғайлы  жSзеге 
асырылады. СтуденттердіP кMпшілігі осындай жаPашылдыOтарға Mте риза болады. ОOыту 
процесінде мобильді технологияларды пайдаланудыP артыOшылыOтарын OарастырайыO. 
Мобильді технологиялардыP даусыз жəне басты артыOшылығы олардыP RтOырлығы 
болып табылады,яғни кез келген уаOытта кез келген жерде пайдалану мSмкіндігі. 
КMптеген оOу орындары сабаOтарда Rялы ORрылғыларды пайдалануға Oарсы емес, 
Oарамастан, студенттер Sшін мобильді оOыту пайдалану артыOшылыOтары аныO:  

1. Білім алуға Oолжетімділікті жаOсарту:  
- салыстырмалы арзан кSнделікті технологияларды пайдалану;  
- басOа тRлғаларға тиесілі оOу компьютерін немесе жабдыOтарды пайдалану кезінде 

Oол жетімсіз болуы мSмкін ORпиялылыO жағдайында Mз ырғағында оOу мSмкіндігі;  
- Mзара іс-OимылдыP танымал тəсілдері Sшін жаOсы Oолдау, мысалы, 

аудиоматериалдарға немесе əлеуметтік желілерге мобильді Oол жеткізу.  
$2. НаOты оOу сRраныстарына жаOындығы: 
- подкасттар немесе тегін оOыту материалдары арOылы Oосымша ресурстарға Oол 

жеткізу арOылы білім беру бағдарламасынан тыс жерлерде мSдделерді Oанағаттандыру;  
- мобильді ORрылғыларды пайдалану Oазіргі заманғы іскерлік MмірдіP бір бMлігі 

болып табылады, сондыOтан оOыту бəсекеге Oабілеттілікті арттыруға, Mмірлік маPызды 
дағдылар мен дағдыларды алуға жəне жRмыс əдістерін жаOсартуға тікелей ыOпал етеді.  

3. #арым-Oатынас Oолдауы: 
- студенттер Sшін оOу процесінен алған əсерімен тез арада бMлісу мSмкіндігі;  
- оOытудағы ыOтимал проблемаларды Sздік бағалау жəне диагностикалау;  
- əлеуметтік желілер арOылы немесе дербес тəлімгердіP кMмегімен Oауіп тобындағы 

оOушыларға психологиялыO Oолдау кMрсету [3, С.Ескерту.  
Студенттер мобильді ORрылғыларды пайдаланған кезде кMбірек оOытады жəне 

ынталандырады, жəне зерттеулер олардыP академиялыO Sлгерімі жаOсаратынын 
кMрсетеді. Технологияларды пайдалану оOытушы мен студент арасындағы тез байланысты 
Oамтамасыз етеді, кері байланыс жəне оOу нəтижелерін бағалау процесі тездейді.  

ДRрыс оOыту жəне жоғары технологиялыO гаджеттерді пайдаланудыP жеткілікті 
уаOыты кезінде оOытушылар кMп Rзамай осындай ORрылғыларды тRраOты негізде 
Oолдануды Oолдай жəне бағыттай алады. БіраO ойланбастан бRрын біз белгілі бір 
проблемаларға тап бола аламыз.  

Біріншіден, Oазіргі уаOытта білім алушылар негізінен жеке мобильді ORрылғыларды 
пайдаланады. Келесі мəселе оOытушыларды мобильді технологиялар — тек ойын-сауыO 
емес, білім беру Sшін кMмек деп сендіруге тура келеді. (шіншіден, электрондыO 
ресурстарға авторлыO OROыO мəселесі туындайды, Mйткені Mз материалдарын əзірлеу 
жеткілікті жоғары біліктілікті немесе мамандарды тартуды талап етеді. БRл уаOыт, сондай-
аO OаржылыO шығындарды арттырады жəне кMптеген педагогтарды оOытудыP осы 
моделін пайдаланудан итермелейді. ТMртіншіден, педагогтарға білім алушыларға 
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мобильді оOытуды пайдалануға мSмкіндік беру Sшін жиі білім жетіспейді. Педагогтер бRл 
жағдайда Mздерін #Rзыретті емес сезінеді жəне студенттерге практикалыO оOуға, жəне бRл 
оOыту олардыP жеке сRраныстарын Oанағаттандыра алмайды. Бесіншіден, мобильді 
ORрылғылармен жRмыс істеу кезінде біз басOа да техникалыO OиындыOтарға тап бола 
аламыз, мысалы, экранныP кішкентай Mлшемі, сондай-аO мобильді ORрылғыны RзаO уаOыт 
пайдалану Sшін зарядтау Oажет. Алтыншыдан, мобильді Желіге Oосылу шығындары да 
Интернетке мобильді шығуды пайдалану жолындағы кедергілердіP бірі ретінде 
Oарастырылуы мSмкін. 

Дегенмен, кемшіліктер мен шектеулерге Oарамастан, мобильді оOыту тез тарайды 
жəне болашаOта оOытудыP еP тиімді əдістерініP бірі бола алады. Мобильді оOытуды 
Oолдану мен пайдалану кеPейтіледі, біраO бRл оOыту моделін таратудыP ыOтимал салдары 
əзірлеушілер, практиктер мен зерттеушілер Sшін əлі тSсінікті емес. Технологияларды 
дRрыс əзірлеу RтOыр оOытудыP тиімділігін арттыруға əкеледі. ОOу процесініP мобильділігі 
мен білім алушылардыP мобильділігі идеясына негізделген кMптеген аспектілерді 
Oарастыру керек [4].  

#орытындылай келе, мобильді технологияларды білім беруге интеграциялау əлеуеті 
зор жəне кMбінесе бағаланбаған. ОOыту процесінде оларды сауатты жəне ORрылымдыO 
пайдалану кезінде олар білім беруді жаPа деPгейге шығаруға жəне тиісінше халыOтыP 
білім деPгейін арттыруға Oабілетті. $ялы технологиялардыP мSмкіндіктері əлемніP еP 
алыс нSктелеріне де енуге мSмкіндік береді.  
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Аннотация: %дебиет – аOиOат MмірдіP сырлы суреті, халыOтыP кMркем тарихы екенін 

ескерсек, бастау кMзі сонау кMне фольклорда, ежелгі əдебиет Sлгілерінде жатOан тарихи 
таOырып дəстSрі OазаO əдебиетінде  мол кMрініс береді. 

Тарихи романшылар бесігін тербетіп, бMбегін əлдилеген OазаO əйелініP ел шетіне 
жау тиген кезеPде Oолына найза алып, ерлермен бірдей елін, жерін Oорғаған ерлік істерін, 
Oан мен тер тMккен Rлтжанды Mр мінезін, оныP бойындағы OайсарлыO пен батырлыOты, 
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OазаO əйеліне тəн тMзімділік пен RстамдылыOты, аOылдылыO пен сRPғылалыOты  дəріптей 
кMрсеткен.  

Кілт с6здер:Тарихи романдар, OазаO əдебиеті,жанр, найзаныP Rшымен, OылыштыP 
жSзімен Oорғаған хандар мен билер, RстамдылыO, аOылдылыO пен сRPғылалыO.   

 
%дебиет – аOиOат MмірдіP сырлы суреті, халыOтыP кMркем тарихы екенін ескерсек, 

бастау кMзі сонау кMне фольклорда, ежелгі əдебиет Sлгілерінде жатOан тарихи таOырып 
дəстSрі OазаO əдебиетінде 60-80 жылдары мол кMрініс бере бастады. #азаO əдебиетіндегі 
проза жанрында тарихи таOырыпты игерудіP Sлгісін салып, кMркемдіктіP биік тRғырынан 
кMрініп, əлемдік шығармалардыP Oатарында бағалануға Oол жеткізген М.%уезов 
шығармашылығыныP орны бMлек екені айтпаса да тSсінікті.   

ХалOымыздыP басынан Mткен тарихи оOиғаларды тарихи романдарға арOау еткен 
жазушыларымыз бRрынғы дəуір Oойнауына бойлай тSсіп, халыOтыP еркіндік пен азаттыO 
Sшін жSргізген кSресін кMркем сомдады. $лан-асыр кеP даланы білектіP кSшімен, 
найзаныP Rшымен, OылыштыP жSзімен Oорғаған хандар мен билердіP, батыр Rлдар мен 
OыздардыP нанымды тRлғалары жасалды.  

Тарихи романшылар %.Кекілбаев, І.Есенберлин, %.%лімжанов шығармаларында 
Oиын Oыстау кSндерде ерлермен бірге атOа Oонып, елін, жерін Oорғаған батыр OыздардыP, 
бейбіт кSндері бесігін тербетіп, Rрпағын Mсірген аяулы аналардыP бейнесін сомдаса, 
С.ЖSнісов,   З.АOышев, %.%бішевтер Mздері кестелеген бас OаXармандар ғRмыр кешкен 
замандағы əйелдер образын сомдауға кSш салды. %йел-ана-ару бейнелері авторлыO 
Rстанымға орай əртSрлі деPгейде кескінделді. Олар биік адамгершілік-адами Oасиетімен, 
рухани жан əлемініP тазалығымен, шынайы махаббатына адалдығымен, аOылдылығымен, 
сRPғылалығымен даралатын АOтоOты, $рOия, Бəну, Бибі, Самал, НазгSл, Сапар, Сəния, 
Бопай, КSнімжан, АOOозы, Жаған бике, НRрбике т.б. бейнелері RлттыO əдебиетіміздегі 
М.%уезов сомдаған Зере, $лжан, Тоғжан, Салтанат, %йгерім, Керімбала, Ғ.МSсірепов 
сомдаған АOлима, $лпан образдар галереясына тыP, кMркем бейнелердіP Oосылғанын 
айғаOтаса керек. 

%йел – эстетикалыO идеал. Ол – сRлулыOтыP, махаббаттыP, даналыOтыP символы. 
Зерттеу еPбекте OазаO əдебиетану ғылымындағы тереP де тSбегейлі зерттеле Oоймаған 
OазаO тарихи романындағы əйелдер образыныP жасалу ерешеліктері, М.%уезов, 
Ғ.МSсірепов дəстSрі мен OазаO тарихи романындағы əйелдер образын жасаудағы 
автордыP Rстанымы мен адам концепциясы, кMркемдік-эстетикалыO сипаттары ғылыми 
тRрғыдан талданды.   

Тарихи романшылар “алыптар тобы” Oалыптастырған, əсіресе, М.%уезов, 
Ғ.МSсірепов дəстSрін жете пайдаланып, кMркемдік-эстетикалыO ізденістерге негіз болған 
əйел-ана, ару бейнесін, OазаO əйелініP RлттыO болмысын, рухани əлемін жан-жаOты 
зерделеді. СRлулыOтыP, даналыOтыP, биік дSниетанымныP символы – Зере, $лжан, 
Тоғжандармен Oатар OазаO əдебиетінде АOтоOты, $рOия, Балжан, Майсара, КSнімжан, 
Бопай, Жаған бике, Бибі, Сəния сынды ана-əйел-ару бейнесі RлттыO болмысымен, мінез, 
сезім даралығымен, аOылдылығымен ерекшеленді.  

%йел - ана, əйел - сSйікті жар, əйел – ерініP сенімді серігі, əйел – жанашыр дос. 
#аламгерлер АOтоOты, $рOия, НазгSл, Самал, КSнімжан, Бопай, Жаған бике, Бибі, Бəну, 
Фатима арOылы жан дSниесі аса кSрделі адам атты тіршілік иесініP əрOайсысына тəн мінез 
иірімдерін, нəзік сезімін Rтымды бейнеледі.  

Тарихи романшылар бесігін тербетіп, бMбегін əлдилеген OазаO əйелініP ел шетіне 
жау тиген кезеPде Oолына найза алып, ерлермен бірдей елін, жерін Oорғаған ерлік істерін, 
Oан мен тер тMккен Rлтжанды Mр мінезін, оныP бойындағы OайсарлыO пен батырлыOты, 
OазаO əйеліне тəн тMзімділік пен RстамдылыOты, аOылдылыO пен сRPғылалыOты  дəріптей 
кMрсетті.  
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Суреткерлер І.Есенберлин, %.Кекілбаев, %.%лімжанов, #.ЖRмаділов 
шығармаларындағы кMркемдік шешімніP нанымдылығы  да олардыP шеберлігін 
танытады. Тарихи романдардағы Mмір турасындағы толғаныс, RрпаO жалғастығы сынды 
кMкейкесті мəселелер шебер философиялыO толғаммен, OаламгердіP талғамымен шебер 
Sндесіп кетеді. #аламгерлер жеке адамдардыP тағдырын барынша Oазып суреттеу арOылы 
адам ORндылығын ірі OоғамдыO-əлеуметтік Mзгеріс аясында кMрсетуге тырысOан. 
Романдағы махаббатOа берілген кейіпкерлердіP жан толOыны, жSрек лSпілі арOылы жалпы 
адамзатOа тəн сезім кSшініP шексіздігін суреттеді. Автор ойыныP айOындығын, дəлдігі, 
сезім сRлулығы, нəзіктік, оOиға желісініP суреттілігі АOан-АOтоOты, Мəди-Самал, МRса-
Сапар, Естай-ДSрия, Кенже-Сəния, %бу Насыр-Бибі желілері арOылы бой кMрсеткен. 
Аталмыш желілер алуан тSрлі тағдырлар, кейіпкер характерін ашуда тиімділік танытOан.  

Жиырмасыншы ғасырдағы OазаO тарихи романы тарих, дəуір, адам атты RғымдардыP 
тереP сырларына бойлай отырып, олардыP арасындағы диалектикалыO сабаOтастыO пен 
бітіспес Oарама-OайшылыOтыP логикалыO шешімін кMркем кестеге тSсірді. Кесек 
тRлғаларды, тарихи адамдарды сомдауда əр автор кMркемдік ізденістерге, яғни əдеби 
бейне сомдаудағы стильдік ізденістерге Rмтылды.  

#азаO романшыларыныP тарихи туындыларындағы əйелдер образын жасауы – 
автордыP суреткерлік идеалы мен эстетикалыO талғамына, кMзOарасына Oатысты боп 
келеді. Осыдан кеп стиль RғымыныP OылаP беретіне мəлім. Ал, стильден əр жазушыныP 
Mмір шындығын таPдауы яғни шығарма таOырыбы, сол Mмір шындығына берген автор 
ретіндегі бағасы, Mмірлік материалға Oатынасы мен кMзOарасы яғни идеясы, тSйіндей 
айтсаO, шығарма мазмRны мен пішінініP бірлігі байOалады. 

Тарихи романдар композициясындағы əрбір кMркемдік компонент туындыныP 
идеялыO-эстетикалыO мəніне, автордыP маOсат-мRратына орай алынған. #аламгерлердіP 
шеберлігі эстетикалыO мəні бар кMркемдік компонентерді (диалог, монолог, пейзаж, 
портрет, деталь, символ) шығарма композицисына кіріктіре алуынан кMрінеді. 
ОOиғаларды дамыту, OаXармандардыP тағдырын суреттеу, характерді айшыOтау 
маOсатында кMркемдік тəсілдерді шебер пайдаланған. Жазушы %.Кекілбаев 
шығармашылығына полифониялыO тəсіл тəн болса,  І.Есенберлин стиліне баяндау 
хроникалыO сипат, панорамалыO Oасиет тəн екені мəлім, ал OаXарманныP ішкі жан 
дSниесін ашып кMрсетуде С.ЖSнісов психологиялыO паралелизмді, символ, детальды 
Rтымды пайдаланса, З.АOышев характерлі, этнографиялыO баяндау тəсілін Rтымды 
пайдаланған. %.%бішев, %.%лімжанов, С.ЖSнісов, #.ЖRмаділов т.б.  монолог арOылы 
OаXарманныP ішкі жан əлемін, нəзік сезімдерін шебер ашOан. Мəди, Махамбет, Естай, 
#абанбай, ДSрия, АOтоOты т.б. OаXармандардыP монологын адамныP ішіндегі ORпия 
ойлардыP, сезімдер мен сауалдардыP процесі ретінде ашуға тырысOан.  

#аламгерлер OазаO əйелініP ішкі жан дSниесініP тереP иірімдерін зерттеуге 
Rмтылған. Тарихи романшылар RлттыO характер арOылы жалпыадамзаттыO проблемаларға 
бойлай алған. Абай: “АдамшылыOтыP алды – махаббат, ғаделет сезім. БRлардыP керек 
емес жері жоO, кіріспейтRғын да жері жоO. Ол жаратOан тəPірініP ісі” – деп бағалайды. 
КMркем шығарма атаулыныP да арOауы – махаббат, адамгершілік сезімі. %рбір автордыP 
Mз шығармасында кMздейтіні – осы Oасиетті Rғымды барынша бедерлеп бейнелеп беру.  

#аламгерлер ананыP баласына деген абзал Oасиеті сынды тым нəзік, ORпиясы кMп, 
сыры мол ORбылысOа Mз кMзOарасы, ой Oорытындысы, RлттыO жаратылысымызға сəйкес 
психологиялыO суреттеудіP айOын деректі сипаттамасын бере білген. %йел-ананыP  жан 
əлеміне тереPдеп енген сайын əйелдіP мінезі мен жан дSниесіндегі нəзік те кSрделі 
ORбылыстарды жарOыратып жайып сала отырып, əр кейіпкерге əлеуметтік жSк 
арOалататын Oасиеттерді танып, астарын ашOан əр OаламгердіP Mзіндік OолтаPбасын тану 
Oиын емес. 

#азіргі OазаO тарихи романы Oай тRрғыда да толысу, кемелдену, іштей тармаOталып, 
даму Sстінде. ЖанрлыO, таOырыптыO, проблемалыO салаларымен Oатар тSр мен стильдік 



 
 

367 
 

табиғаты, бітімі жағынан даралану, тоғысу сияOты бір-бірінен бMлек сипаттағы 
процестерді де бастан Mткеруде. 
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Informatization has become one of the leading trends in education and involves the 

development and implementation of information technologies in the educational process. 
Numerous studies confirm that as a result of the use of various information and communication 
technologies in the training process, the quality of training for life and work in modern society is 
improved. 

The high relevance of the development of the education system in the direction of 
informatization is due to the need to form students' communicative skills and competencies 
required for continuing education and development throughout their lives and preparedness for 
the ever-changing demands of the labor market. One of these requirements is a proficiency in a 
foreign language at a level sufficient for professional communication in the course of work. 
Therefore, the formation of students' communicative competencies for the use of acquired 
knowledge in relation to their profession is one of the main tasks in teaching vocational-oriented 
English language. The most important aspect in improving and optimizing the process of 
teaching English is the use of a complex of information technologies, which makes it possible to 
enrich the arsenal of methodological tools and techniques, diversify forms of work and make the 
learning process interesting and memorable for students [1, p.29]. A feature of the use of 
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information and communication technologies in the learning process is an increase the share of 
independent work and cognitive activity of the student, which is important in connection with a 
change of educational paradigm, in which the goal of education is to inculcate the skills and 
abilities of self-education, and not the direct transfer of knowledge. 

Modern ICTs represent a wide range of digital technologies used for creating, transmitting 
and distributing information and providing services (television, computer equipment, software, 
cellular communications, electronic mail, wireless and cable networks, multimedia and the 
Internet). 

Here are the main types of means of information and communication technologies used 
most frequently: 

1. Multimedia presentations - electronic visual materials, which may include animation, 
audio and video files, interactive components.The use of presentations creates conditions for the 
creative activity of students, developing autonomy, since the creation of a slide show is actively 
used to present student projects. 

2. Electronic textbooks and manuals - are analogues of traditional reference and 
information publications - encyclopedias, dictionaries, reference books, etc. Electronic textbooks 
are created using hypertext markup, which creates additional didactic features and capabilities: 

- a convenient search system for keywords and concepts; 
- easy navigation based on hyperlinks; 
- the ability to include multimedia fragments. 

3.Didactic materials - collections of exercises, examples and essays submitted in electronic form. 
4.Virtual experiment systems - are software systems that allow students to conduct experiments 
impossible in reality. 
5.Software control systems of knowledge: tests and questionnaires. The main advantage of these 
systems is a fast, convenient, objective, automated processing of the results, the disadvantage of 
it is a closed system of answers that do not give the student the possibility of self-expression. 
6.Educational games and development programs - are interactive programs with a game 
scenario. Performing a variety of tasks in a game form, students develop the speed of 
development, spatial imagination, memory, psychological disposition and interest in the 
development of the material is formed. 
7.Educational resources on the Internet [2, p.94]. 

Modern information and communication technologies have didactic properties and 
functions that are described in the works of E.S. Polat, M.Yu. Bukharkina and M.V. Moiseeva. 
The didactic properties and functions of modern ICT are understood as their main characteristics, 
distinctive features of specific technologies and their external manifestations used in the 
educational process for the realization of learning objectives [3, p.51]. 

Consider the main didactic properties and functions of modern ICT in the Internet space. 
1. Linguistic and cultural diversity of educational resources on the Internet.Internet 

educational resources are available in most languages of the world, and much of the content is in 
English and its dialects. Also, the network widely presents information about the ethnic and 
cultural characteristics of the countries of the target language. Studying and comparing 
information about different cultures, language variants allows students to create an idea of the 
linguistic and cultural diversity of countries and realize that cultural diversity is the norm of 
coexistence of cultures in the modern multicultural world [4, p.158]. 

2.  Different level of language complexity of Internet information resources. The Internet 
creates equal opportunities for posting information intended for students of different ages and 
language levels, native speakers and students of Kazakhstan universities. The division of 
educational material into various levels of complexity, a phased coverage of socially significant 
and cultural issues allows to actively using these resources at all stages of training.  

3.  A variety of types of Internet resources. There are informational texts, graphic, 
audiovisual materials, online encyclopedias, electronic libraries, virtual tours of famous 
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museums and galleries, online media, online stores, etc. Teaching students to work with various 
types of Internet resources, the teacher forms the students' relevant skills, enriches their language 
and cultural practice. 

4.  The use of multimedia resources. With the help of multimedia resources, students are 
able to hear foreign speech more often and in accessible form and control the degree of its 
understanding. 

5.  Properties of the hypertext of documents - a special connection between parts of 
information, which creates additional opportunities for free navigation through the Internet 
document, convenient transition from one section of the document to another, transition to 
additional Internet resources on the topic under study. 

Modern technologies create completely new opportunities for the implementation of a 
personality - oriented approach to student learning.Under the personality-oriented learning refers 
to the orientation of educational tools for individual interests, needs and motives of the student, 
taking into account the difference in speed of perception, the use of different methods and means 
for each student, the creation of flexible learning opportunities. 

The use of computer capabilities, services for the organization of project work, electronic 
assessment systems and other ICT tools, provided competent coordination of the educational 
process on the part of the teacher, have significant potential to improve the learning process, 
enhance students and create sustainable positive motivation, as well as improve the quality of 
learning. 

The multifaceted capabilities of electronic multimedia and educational resources of the 
Internet in learning activities develop the research and creative abilities of students, increase 
their activity, and contribute to the acquisition of skills and competencies necessary to engage in 
professional activities. The organization of the educational process with the use of information 
technologies also creates conditions for the self-expression of the student’s personality: the 
results of their work are freely available and can be used by others [5, p.153]. 

However, using ICT in the process of learning a foreign language also havedisadvantages. 
To date, technical, psychological and pedagogical, didactic problems related to various levels of 
computer literacy, lack of effective management of the educational process using ICT, and others 
remain relevant [6, p.274]. 

There is a contradiction between the pace of development of modern ICT and the low level 
of readiness of foreign language teachers to use their capabilities in the educational process. 
Most experts agree that the main focus in the use of ICT is the organizational work of the teacher 
in these lections and quality preparation of didactic material in electronic form. 

As a result of the study, given the theoretical and practical shortcomings in the use of ICT 
tools, we can formulate a number of key factors for successful work with ICT for teachers of 
professionally-oriented English: 

1. Ensuring an equal level of computer literacy of the teacher and student in relation to the 
electronic tasks being performed. 

2. Identification of suitable types and forms of ICT, taking into account the stages of 
training and the appropriateness of the use of certain technologies. 

3. Preliminary selection of the material, its processing and adaptation in accordance with 
certain criteria, objectives and conditions of training. 

4. Planning and organization of independent work of students in the subject with the 
involvement of ICT [7, p.73]. 

Thus, the use of information and communication technologies becomes pedagogically 
sound and thoughtful when creating a complex of ICT tools for full use at different stages of 
learning: from creating didactic material based on multimedia technologies, hypertext, etc., 
developing students' skills to controlling the degree of learning. 

Active development of the field of information and communication technologies, the 
emergence of advanced resources with high educational potential, but not used in everyday 



 
 

370 
 

practice, in conditions of increasing trends in informatization of education, sets the task of 
adapting to changes, conducting research and introducing into practice additional tools of 
information and methodological support of the educational process. 

 
REFERENCES: 
1. Timofeeva E.V., Kail Yu.A. The use of information and communication technologies 

in teaching a foreign language. - 2014. - p. 77-80 / https: //cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-
informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-pri-obuchenii-inostrannomu-yazyku 

2. Eyrikh E.A. The use of information and communication technologies in the curriculum 
- international standards / Bulletin of Innovative University of Eurasia. - 2012 / 
https://articlekz.com/article/13420 

3. Polat E.S., Bukharkina M.Yu., Moiseeva M.V. Theory and practice of distance 
learning: studies. Method. allowance. M.: Academy, 2004. 

4. Sysoev P.V. Modern information and communication technologies: didactic properties 
and functions. - 2012. - p. 120-133 / https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-

informatsionnye-i-kommunikatsionnye-tehnologii-didakticheskie-svoystva-i-funktsii 
5. Tishchenko V.A. Feedback in the training system using information and 

communication technologies / Educational technologies and society. - 2010. - p. 388-398 / 
https://cyberleninka.ru/article/n/obratnaya-svyaz-v-sisteme-obucheniya-s-ispolzovaniem-
informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy 

6. Evstigneev M.N. Competence of a foreign language teacher in the use of information 
and communication technologies / The issue of teaching methods in high school. - 2013. - P. 91-
103 / https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnost-prepodavatelya-inostrannogo-yazyka-v-
oblasti-ispolzovaniya-informatsionnyh-i-kommunikatsionnyh-tehnologiy-1 

7. Burenkova A. A., Burenkova S. V. On the Use of Internet Technologies in the Practice 
of Teaching a Foreign Language // Linguamobilis. 2013. № 5 (44). C. 170-173. 

 
 
 

АНГЛИЙСКИЙ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ 
 

ПЕТРОВА А.Д. 
студентка группы Ю-17с 

ЕРЖУМАНОВА А.Б. 
Научный руководитель, ст.преп., магистр гуманитарных наук 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

г. Караганда, Республика Казахстан 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс распространения английского 
языка как языка международного общения. Распространение английского языка на всем 
протяжении его исторического развития способствовало расширению разнообразия его 
языковых контактов и, следовательно, увеличению числа его вариантов. На основе 
анализа системы отношений между вариантами английского языка автором выявлены 
факторы, обусловливающие существование мирового английского языка. 

Ключевые слова: общество, заимствование, универсальный, глобализация, 
английский язык, глобальный язык, язык международного общения. 

 
Статья посвящена актуальной проблеме использования английского языка как языка 

международного общения. Эта проблема особенно важна, поскольку процесс 
глобализации мирового пространства невозможен без языка, на котором могут общаться 
все народы мира. 
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Сегодня английский язык является одним из самых популярных языков в мире. На 
нем говорят около 600 млн человек в разных странах, и с каждым годом его начинают 
изучать все большее количество людей. Современный мир имеет тенденцию к 
глобализации, и поэтому необходим глобальный язык, который свяжет людей во всем 
мире, независимо от того, что они делают и какой язык является их родным языком. В 
данный момент, на роль такого "глобального" языка претендует английский. 

Рассмотрим, почему именно английский стал международным языком. 
Английский язык стал международным языком не так быстро, как кажется. Все 

началось еще в XVII веке, когда Британия перестала быть страной, которую побеждают, и 
стала страной - завоевателем, весьма преуспев в этом деле. Английский флот был одним 
из сильнейших в мире. Все морские пути подчинялись британцам. Большая часть земель - 
половина Северной Америки, многие страны Африки и Азии, Австралия, Индия — 
находилась под властью британской короны. 

Английский проник во все уголки земного шара. В то время самой важной задачей 
для Англии было установление торговых отношений. Естественно, язык доминирующей и 
более развитой страны затмил местные языки. Раньше существовало такое золотое 
правило - тот, у кого есть золото, правит и выбирает, на каком языке говорить. Англия 
дала толчок возникновению мировой экономики и развитию международных отношений в 
XVIII веке, именно английский язык использовался для торговли. 

Даже когда колонизированные страны получили независимость, торговые 
отношения с Великобританией продолжали развиваться, остался и английский язык. Во-
первых, потому, что в языках завоеванных стран отсутствовали правильные слова: не 
было терминов для торговли. Во-вторых, потому что английский язык уже укоренился в 
этой области, и местные жители хорошо его знали. Те, кто хотел заработать себе на хлеб, 
должны были общаться по-английски. 

Но почему тогда в странах Азии и Африки, английский язык не стал родным? 
Потому что англичане не двигались в эти страны так массово, как, например, в Америке, и 
не распространяли свой язык, свою культуру и свой образ жизни. Великобритания ввела 
систему управления и образования в завоеванных странах. Английский язык 
использовался в определенных областях, но он не был языком общения, языком народа. 

В Индии английский язык укоренился гораздо сильнее, чем во многих других 
странах. 30% индийцев говорят по-английски как на родном языке. Хотя в Индии помимо 
хинди говорят на более чем 400 языках, вторым государственным языком является 
английский. 

Еще одна веская причина, предопределившая использование английского языка в 
качестве международного, - покорение Нового Света, Америки. Англичане были не 
единственными переселенцами. Кроме английского, в Америке говорили также на многих 
других языках, например, на французском, испанском, немецком и голландском. В начале 
XX века остро встал вопрос о национальном единстве: что-то должно было объединить 
страну и людей, которые в ней живут. И английский язык в данном случае действовал как 
связующее звено. 

В США проводилась жесткая политика вытеснения языков, несмотря на то, что в 
Америке нет единого официального языка. Все официальные документы составлялись 
только на английском языке. Во многих государствах образованиях запрещалась говорить 
на разных языках, кроме английского. Не смотря на жесткость данной  политики, она 
принесла свои плоды. Если бы американское правительство не вытеснило другие языки, 
то голландский, испанский или любой другой язык стал бы национальным языком. Тогда 
и сейчас мы не смогли бы говорить о том, что английский является международным 
языком. 

Есть и еще некоторые причины глобализации английского языка. Например, 
появление компьютера и сети Интернет, а также мода на американский стиль жизни.  
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Любой стране выгодно, чтобы ее язык был международным. И будучи одной из 
самых сильных стран мира, Америка проводила языковую политику, направленную на 
глобализацию своего языка. И ключевую роль сыграл тот факт, что в Соединенных 
Штатах были созданы два изобретения, без которых наша жизнь немыслима — 
компьютер и Интернет. Эти средства мгновенного распространения информации, в 
значительной степени поспособствовали глобализация английского языка. 

Во второй половине XX века на фоне послевоенных и полуразрушенных стран 
Соединенные Штаты выглядели очень привлекательно. "Американская мечта" казалась 
идеалом, и люди из разных стран хотели как-то приблизиться к этому идеалу, а изучение 
языка - один из способов стать ближе. Фильмы, музыка, молодежные движения, 
пришедшие к нам из-за океана, принесли с собой и англоязычную культуру. 

Также, по счастливой случайности, английский является одним из самых простых по 
структуре и легко изучаемых языков. Другие простые и легкие языки являются 
искусственными, например, иврит и эсперанто. 

Конечно, легкость - это понятие относительное, оно зависит от того, каким языком 
вы уже владеете. Однако простота очевидна: английский язык легко изучать, понимать и 
говорить на нем. Сложный язык, такой как венгерский, вряд ли бы стал претендовать на 
звание универсального. 

Прежде всего, английский язык использует латинский алфавит - самый 
универсальный, простой и короткий (проще и короче, может быть только греческий). 
Кроме того, в английском языке латинский алфавит представлен в наиболее «чистой» 
форме - 26 основных букв при отсутствии диакритических (надстрочных) символов. 

В настоящее время 1,2 миллиарда человек говорят по-английски. В 90 странах 
английский язык является вторым языком, либо широко изучается. Во Франции 
государственные средние школы требуют от студентов изучения английского или 
немецкого языка в течение четырех лет, большинство-не менее восьмидесяти пяти 
процентов студентов выбирают английский язык. В Японии учащиеся должны изучают 
английский язык в течение шести лет до окончания средней школы. В Казахстане, где 
изучение иностранных языков для детей обязательно, большинство учит английский. В 
Норвегии, Швеции и Дании обязательно изучают английский язык. Из всех европейских 
стран, не считая Соединенного Королевства, Нидерланды занимают первое место по 
числу тех, кто знает английский язык. 

Есть ли альтернатива английскому языку как международному? 
Существуют другие языки, которые достаточно просты по структуре и почти не 

имеют спряжения и склонения. Это некоторые азиатские языки, например, тайский и 
китайский, но это тональные языки со сложной письменностью. Однако, если бы 
китайский язык был написан латинским алфавитом, он мог бы стать международным 
языком. 

Есть и другие сильные языки, которые могут быть универсальными благодаря числу 
носителей и экономическому влиянию «материнских» стран. Но по сравнению с 
английским языком все они достаточно сложны. А именно: 

‒ Японский: глаголы меняются по правилам почти без исключений, но у него 
очень сложная письменность. 

‒ Китайский: без склонений и спряжений, но есть наличие тонов и сложного 
письма. 

‒ Немецкий: в нем есть гораздо больше форм слов, чем в английском. 
‒ Основные романские языки - французский, испанский, португальский - имеют 

меньше склонений, чем большинство языков, но очень сложное спряжение 
глаголов. 

‒ Русский: у него есть и сложное спряжение глагола и много форм 
существительных. 
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Поэтому, можно сказать, что нам очень повезло, что изучаемый нами язык 
универсален и в то же время относительно прост. 

Все вышеперечисленное является естественными предпосылками для признания 
английского языка в качестве международного языка. 

Английский является основным языком во многих областях, таких как бизнес, 
туризм, наука, образование, медицина. Миллионы студентов по всему миру посещают 
языковые школы для того, чтобы выучить английский язык, хотя лучший способ выучить 
иностранный язык - влиться в атмосферу носителей языка. Поэтому, многие студенты 
предпочитают учиться в англоговорящих странах для улучшения своих языковых 
навыков. 

Английский также доминирует в СМИ. Существует огромное количество 
популярных фильмов, сериалов, песен на английском языке. Удивительно, сколько 
заимствованных английских слов и выражений используется нами в повседневной жизни. 

Конечно, исследователи все чаще спрашивают себя, хорошо ли, что английский стал 
настолько влиятельным и распространенным. Как говорит А. Остальский, английский, а 
вместе с ним и англосаксонская модель развития, и англосаксонское мировоззрение (язык 
- важнейшая часть культуры) стали «цементом, на котором задействованы все 
строительные материалы новой эпохи, так же, как предыдущая эпоха была построена на 
римском фундаменте. И каждый теперь будет развивать эту модель дальше, и каждый по-
своему, в своей интерпретации...». 

Влияние глобального языка на другие языки проявляется в обилии заимствований-
англицизмов, которые сейчас активно проникают в большинство языков мира, в том числе 
и в русский. Все время возникает ситуация очевидного сближения русской и английской 
версий восприятия действительности, о чем свидетельствует появление в русском языке 
заимствований, дублирующих уже существующие в нем слова. Сейчас заимствование 
слов из английского языка широко представлены в различных сферах современной жизни, 
например, в политической сфере (саммит, тендер, медиа), финансово-экономической 
(маркетинг, демпинг), культурной жизни (релиз, трейлер, флэшбэк), спорте (трекинг, 
тюбинг), а также во многих других сферах. 

Анализ словарей иностранных слов показывает, что количество англицизмов в 
русском языке неуклонно растет. Так, по словам Е. Ф. Володарской, в Словаре 
иностранных слов И. А. Бодуэна де Куртенэ из 15984 англицизмов насчитывалось всего 
411, то есть 2,57%. В Словаре иностранных слов И. А. Васюкова, изданном в 1999 году, 
таких слов было уже 479 из 6140, то есть они составляли 7,8%, а в словаре н.д. Комлевой 
(2000) англицизмы составляли 25% всей заимствованной лексики (1125 слов из 4500). 

Процесс заимствования слов из английского языка активно продолжается и сегодня. 
По мнению многих исследователей, «заимствование слов, в том числе английского языка, 
это совершенно естественный процесс, который вносит свой вклад в дальнейшее развитие 
русского языка», и не видят здесь ничего плохого. Время покажет, как будет дальше 
развиваться ситуация в отношениях русского и английского языка. Стоит отметить, что 
этот же процесс наблюдается и в других европейских языках, таких, например, как 
немецкий. 

Другие же ученые утверждают, что вытеснение и забвение национальных культур и 
литературы чревато интеллектуальной катастрофой. Воспринимая единицы неродного 
языка, человек одновременно усваивает чужой, новый мир. И так происходит наложение 
вторичной картины мира неродного, воспринимаемого языка на первичную картину мира 
родного языка и культуры. Эта катастрофа может обрушиться на англосаксонскую 
культуру. Потому что, каждая нация адаптирует сложную фонетическую систему 
английского языка к своему собственному языку, так что в мире существуют не 
британский и американский английский, а десятки, а возможно и сотни различных 
вариантов английского языка.  
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Протесты против таких «гибридов» начались довольно давно. Еще в 1964 году во 
Франции вышла книга под броским названием «Parlez-vous franglais?» А в Исландии, 
создают названия для новых предметов и явлений, используя только средства родного 
языка. Современные исландцы очень гордятся своим языком и решительно 
сопротивляются разлагающему влиянию других языков на исландский. Они даже создали 
специальную языковую комиссию, основной целью которой является защита исландского 
языка от иностранных слов. Когда в стране используется какое-то новое иностранное 
понятие или определение, комиссия специально изобретает или находит исландский 
эквивалент. 

В настоящее время в Германии также принимаются различные меры по защите 
немецкого от глобального влияния английского языка. Они создали "Общество защиты 
немецкого языка" (крупнейшее объединение в стране, насчитывающее около 14 000 
членов), которое борется со злоупотреблением англицизмом в рекламе. С 1997 года он 
ежегодно присваивает позорное звание «Фальсификатор немецкого языка» тем, кто 
использовал в своей речи так много англицизмов, что сделал ее непонятной для 
аудитории.  

Но, несмотря на это, все больше англицизмов используется в немецком и других 
языках… 

Но, конечно же, статус международного языка изменчив и непостоянен. Через 
некоторое время одни языки получают статус интернациональных, другие теряют его из-
за сочетания демографических, географических, культурных и, самое главное, в последнее 
время экономических факторов. Например, ранее популярные греческий и латинский 
языки давно перестали быть универсальными. Так, немецкий язык утратил функцию 
международного языка даже в регионах его традиционного распространения, таких как 
Польша, Галиция, Словакия, сейчас там больше используются русский или английский 
языки. 

Так что, как бы ни было красиво и легко учить английский язык, как бы ни была 
велика литература, созданная на этом языке, такие предсказания не могут не привести нас 
к тревожным мыслям. Однако пройдет много лет, прежде чем мы поймем, к чему 
приведет глобализация английского языка: к обогащению других языков или к 
интеллектуальной катастрофе. В настоящее же время очевидно появление глобального 
языка. Английский объединяет людей и помогает общаться с людьми со всего мира. 
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Аннотация. МаOала автор мемлекеттік тəуелсіздігімізді жария еткен алғашOы сəттен 

бастап, бSгінгі кSнге дейінгі барлыO жетістіктеріміз бен кMрген жаOсылығымыз, дербес 
мемлекетіміздіP Oуаттануы мен абаттануы еP алдымен ТRPғыш Президентіміз НRрсRлтан 
%бішRлы НазарбаевтыP есімімен, еPбегімен тікелей байланысты туралы жəне 
ПрезиденттіP OазаO халOы алдындағы атOарған Oызметі зор, ерен еPбегі туралы 
Oарастырылған. 

Тірек с6здер: Жолдау, мемлекет, Елбасы, саяси, əлеуметтік, экономикалыO, мəдени, 
халыOаралыO мəселелер. 

 
Тəуелсіздік – бRл азап пен тMзімніP, халыOтыP сан ғасырлар бойы еркіндікті ансаған 

шыдамыныP Mтуі. #азаOстанныP тəуелсіз, егеменді ел ретінде танылғанына міне жиырма 
жыл толып отыр. Тəуелсіздік сияOты RлттыO мерекені бSгінгі таPда OазаO халOы жSрегімен 
сезінуі керек. Тəуелсіз елдіP еP басты тRғыры ол OоғамныP, сол мемлекеттегі жергілікті 
RлттыP рухы, жігері, OоғамдыO санасы. Басты байлыO жай RлттыO мSдде емес, 
азаматтардыP мSддесі мен Oажеттілігі. ЖаPа əлемдегі жаPа #азаOстанныP бSгінгі ORдіретті 
кSші ел бірлігінде, Rлттар татулығында жатыр. #азаOстан Sшін ХХI ғасыр тарихыныP 
парағы парасат пен пайымға толы. БіздіP стратегиялыO міндетіміз еP бірінші 
тRрғындардыP MмірініP сапасы мен тRрмыстыO деPгейін кMтеру болып табылады. 

Мемлекет басOару – бRл Mте Oиын іс, мəртебелі міндет. БіздіP Елбасы осы істерді 
атOаруға бар кSшін жRмсайды. #азаOстанныP əр облыс орталыOтарына, аудандарға, 
Oалаларға барып, халыOпен кездеседі, біз сияOты, мектеп оOушыларымен кездеседі. 
Шетелден келген OонаOтарды Oарсы алады. &зі де шетелге барып, саяси, əлеуметтік, 
экономикалыO, мəдени, халыOаралыO мəселелерді шешіп келеді. 

#азаOстан Mз тəуелсіздігініP Mткен 28 жыл ішінде əлем мойындаған мемлекеттердіP 
Oатарына Oосылды. ЕліміздіP тRPғыш Президенті, Елбасы Н.%.Назарбаев осы аз ғана 
жылдыP ішінде бRрын-соPды болмаған мемлекет ORрды. МыPдаған жылдар бойы 
бабаларымыз аPсаған ТəуелсіздіктіP Туын кMтерді. %лемніP 150-ден астам елдерімен 
дипломатиялыO Oатынас орнатты. #азаOстан Mзге мемлекеттердіP даму жолдарын саралап, 
MзініP кMп Oырлы саясатын Oалыптастырды. 

Мемлекеттік тəуелсіздігімізді жария еткен алғашOы сəттен бастап, бSгінгі кSнге 
дейінгі барлыO жетістіктеріміз бен кMрген жаOсылығымыз, дербес мемлекетіміздіP 
Oуаттануы мен абаттануы еP алдымен ТRPғыш Президентіміз НRрсRлтан %бішRлы 
НазарбаевтыP есімімен, еPбегімен тікелей байланысты. ПрезиденттіP OазаO халOы 
алдындағы атOарған Oызметі зор, еPбегі ерен. 

Мемлекет басшысыныP кMрегендігі мен дер кезінде жSзеге асырылған саяси 
экономикалыO реформалардыP арOасында экономикасын тSзеп, тығырыOтан шыOты. 
#азаOстанда шRғыл бетбRрыс 1995 жылдан басталды. 2000 жылдыP басында Еуропа 
Oауымдастығы, ал 2002 жылы Америка тарапынан #азаOстан нараOтыO экономикасын 
Oалаптастырып ел ретінде танылды. ЕлбасыныP жSргізіп жатOан саясатыныP арOасында 
#азаOстанды бSкіл əлем таныды. #азаOстанныP Е#Ы$-ға тMрағалыO етуі #азаO елініP 
дSние жSзі Oауымдастығы алдындығы беделін биіктете тSсті. ЕP бастысы Мемлекет 
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басшысы наOтылаған «#азаOстан 2050» стратегиясыныP маOсаттары мен міндеттері 
ойдағыдай жSзеге асырылуда. 

НRрсRлтан Назарбаев – халOыныP жағдайын тереPінен тSсінетін, замана ағымын жіті 
ойлайтын, əлемніP озыO тəжірибесін Rтымды пайдаланып, оны ата-бабамыздан Oалған 
асыл Mнегемен əдемі Rштастырып келе жатOан озыO Елбасы. Сонымен Oатар, əлем 
мойындаған, жаXанға атағы таралған, OазаO елін əлемге əйгілі етіп жSрген бSгінгі 
заманныP кMшбасшысы, туған халOыныP Бəйтерегі, КMсемі, КемеPгері. 

Алла тағаланыP пейілі тSсіп, OазаOтыP маPдайына туған НRрсRлтандай ЕлбасыныP 
кемел аOыл–ойы, керемет кSш–жігері арOасында егеменді #азаO елі Oайта тSлеп, Oарыштап  
Oанат OаOты. Елбасымыз: «Содан бері  зымырап уаOыт Mтті. БRл уаOыт тарих Sшін аз уаOыт 
болар мSмкін, біраO жылға бергісіз кSндер, ғасырға бергісіз жылдар болады. СоPғы 
жылдар ғасырға татитын оOиғалар болды десеP, артыO айтOандыO болмас,» - деген сMздері 
əбден орынды, талассыз  шындыO. &йткені Елбасымыз #азаO елін білімі мен тəжірибесіне, 
аOылы мен парасатына сSйене отырып, Mрге сSйреді. 

Жастайынан жасампаздыO пен жалындылыOOа тəрбиеленген Елбасымызды MмірдіP 
Mзі АлланыP бRйрығымен ел сенімін арOалатып, кMш басына Oойды. НRрсRлтан деп азан 
шаOырып Oойылған есімі де OазаOты жарOын келешекке жетелеп келгенін меPзеп 
тRрғандай. #азаOстанныP сорына емес, бағына туған тRлғасы ретінде тарих парағында 
Oалатынына сеніміміз мол. Себебі КеPес SкіметініP ORлауынан кейінгі сынға толы кезеPде 
Oол Oусырмай, халOымызды Oара тSнектен Oарманып шығарғанша бағыт берді, жігерін 
жаныды. ТMрткSл əлем біздіP ел болатынымызға кSмəн келтірсе де, тRPғыш Президентіміз 
кMрегендігініP арOасында болашаOOа ныO сеніммен Oарады, бRған «#азаOстан-2030» 
стратегиясы дəлел бола алады. «&зен ағысымен Mлі балыO Oана жSзеді» демекші OазірдіP 
Mзінде басты маOсатымызды айOындап, жаXандыO дағдарыстарды елемей, Oарсы жSзіп 
келеміз. #айсарлылыO Oашан да OазаOOа тəн Oасиет. #айсарлылыOпен Oоса МROағали 
айтпаOшы «Сабырмен сабаO алып дəуірлерден, Сабырын сары алтыннан тəуір кMрген. 
#азаOOа маOтансын деп жер бермеген, ЖерініP кеPдігіндей сабыр берген». Елбасымыз да 
MзініP сабырылылығы арOасында бSкіл əлемге OазаO халOыныP болмысын ашып берді. Дəл 
осы сабырлылығыныP, кеPпейілділігі мен толеранттылығыныP арOасында OазаO RлтыныP 
ел болып бSгінгі кSнге дейін жеткенін, болашаOта баOуатты тірлік кешетінін айтудан 
жалыOпай келеді. 

НRрсRлтан Назарбаев мемлекет басшылығына келген алғашOы сəттен бастап 
айрыOша ерекшелігі бар Mзгеше бір халыOаралыO жəне RлтаралыO мəселелер шиеленісініP 
шешуін асығыстыOOа салмай, арандататын пікірлердіP ығы мен ырOына жығылмай, 
əліптіP соPын баға сабырмен, уаOыттыP талабына, OазаOстандыO жолдыP ерекшелігіне 
Sйлестіре, жан-жаOты мSдделердіP тSйісу нSктесін таба біліп шешудегі  даралығымен 
бірден əлем назарын аударды. 

#азаO даласында ғана емес, бSкіл əлем аузында «НRрсRлтан – #азаOстан, #азаOстан – 
НRрсRлтан» деген Rғым бар. Байлығы мол даламызды бSкіл əлемге танытып, тереземізді 
теPестіргені Sшін, біздіP аспанымыздыP ашыO, MміріміздіP бейбіт болуына Mзін кепілдікке 
Oойғаны Sшін бSкіл халыO сенім артып келеді. НRрсRлтан Назарбаев Rлы саясаткердіP, Mз 
Rлтын сSйетін RлағаттылыO  пен  даналыOтыP  Sлгісін  кMрсетті. 

#азаOстан бSгінде əлемге Mндірісі жедел дамып келе жатOан, ішкі саясатында 
тRраOтылыOOа Oол жеткізген, бейбіт идеялардыP елі болып танылуда. Еуразия жSрегінде 
орналасOан əсем елордамыз Астана Oаласы əлемніP саяси картасында бейбітшілік пен 
келісімніP, рухани дамудыP орталығына айналуда. 1997 жылы 10 желтоOсанда еліміздіP 
астанасын Алматыдан АOмолаға кMшіру туралы Президент Жарлығы Rлтты біріктіруге, 
экономикалыO жəне саяси тRрғыдан дамуға Rмтылған маPызды Oадам екенін бəріне тMреші 
уаOыт Mзі дəлелдеп берді. Тарихта Астана Oаласы Елбасы Н.%. НазарбаевтыP 
тMлтуындысы болып ерекше орын алады. $лт кMшбасшысы ретінде Rлтты біріктіретін 
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Oала етіп АOмола Oаласын астана етіп таPдап алуы геосаяси тRрғыдан да маPызды екенін 
уаOыт кMрсетіп келеді. 

Астана салу былай тRрсын, далиған даламыз да енді бSгін жайOалған орманға айнала 
бастады. БайтаO даланы орманға, жасыл елге айналдырамын деген ЕлбасыныP «Жасыл 
ел» жобасы байырғы тSркі бабамыздыP «МəPгі ел» орнатамыз деген асыл мRратын еске 
салады. Тəуелсіздікке жету бір мəселе, ал оны баянды ету Sлкен салиOалы, салмаOты 
саясатты Oажет етеді. МемлекетіміздіP ішкі-сыртOы іс-əрекетін реттеу əрбір адамныP 
Oолынан келе бемейді. Мемлекет те тірі организм іспеттес. Ел тіршілігінде тыным, дамыл, 
тоOтау жоO. Оған кSнде «Oорек» Oажет. ОныP тамырын Sздіксіз Rстап, Oан айналысыныP, 
жSрек соғысыныP дRрыстығын, кінəратсыздығын Sнемі баOылап отыру – мемлекет 
басшысыныP басты міндеті, борышы. 

(міт артOан ері халOы алдында борышын орындады деп айта аламын. Н.%.Назарбаев 
#азаOстан Республикасын алға тартып, əлемдік аренаға шығарып, OазаO халOын дSние 
жSзіне таныстырып, оныP тарихын, салт-дəстSрін паш етті. #азаO елі Mзін Mзі басOа 
елдерге таныту арOылы аймаOтыO, ORрлыOтыO, континенттік, дSниежSзілік халыOаралыO 
Rйымдарға мSше болып, сол мSшелерде Mз орнын тRраOты айшыOтап бере алды. 

Сағым жетпес сайын даламыз сRPOардыP Oанаты талып, тRлпардыP тRяғы тозардай 
шет-шегісіз далиып, жайылып жатыр. Осынау кеP байтаO #азаO жерініP тMрт ORбыласын 
бекітіп, заPдастырған Oандай жаOсы?! Енді киелі жерге бMгденіP бMлтірігі де рROсатсыз аяO 
баса алмайды. Ал кімніP тRсында, кімдердіP кSшімен, ерлігі мен даналығымен ие болдыO, 
осынау жерге?! %рине, Назарбаевтай Елбасымыз, ол басOарған мемлекеттіP, оны Oолдаған 
OалыP халыO #азаOстандыOтардыP арOасында жеттік осы кSнге. Осынау жеPіс–
жетістіктіP, егемендіктіP Rрыс–жанжалсыз, OантMгіссіз келгеніне əрі таP OаласыP, əрі 
OуанасыP. 

ТəуелсіздіктіP бастауында болған Елбасы НRрсRлтан Назарбаев ел ертеPін де 
айOындады. Тəуелсіздік десек, еP алдымен оныP бастауында болған, оны ныO сеніммен 
алға апарған, тəуелсіз ел мемлекеттілігініP негізін Oалаған Елбасы ойға келеді. Елбасы 
десек, Oиын-Oыстау кезеPде елді басOарып, оны бар OиыншылыOтан алып шығып, бSгінгі 
Mркенді дамуға жеткізген Елбасы мен Ел ертеPі тағы да алдымыздан шығады. Ел ертеPі де 
Mз халOы Елбасы деп атаған ТRPғыш Президентіміз НRрсRлтан НазарбаевтыP ел 
басшылығын одан əрі Oолға Rстауымен байланыстырылады. 

 ЕлбасыныP, $лт КMшбасшысыныP еPбегі мен беделін оныP Mткен Oызметін баяндау 
жəне ол туралы басOалардыP ой-пікірін жеткізу арOылы да бағалауға болады. #азаOстан 
халOы да ЕлбасыныP еPбегін осылай бағалайды. 

 ЕлдіP Oауіпсіздігі мен тRраOтылығын жəне Mркенді дамуға серпін беретін 
реформаларды жедел де тиімді жSргізу Sшін жəне бRл маOсатOа жетуде бірінші кезекте 
халыOтыP Oолдауына ие болатын Oабілетті де кSшті тRлғаныP Oажет болатындығын тарих 
параOтары əлдеOашан дəлелдеген. Тəуелсіз #азаOстан тарихында мRндай тRлға болды 
жəне алдағы уаOытта да Oажет. СондыOтан да Елбасы, Ел тəуелсіздігі, Ел ертеPі 
Rғымдарын Oастерлей де, Oолдай да білуіміз парыз етіледі. БRл біздіP, RрпаOтарымыздыP 
болашағы Sшін Oажет. 

&зіміздіP ел тəуелсіздігініP тарихы жəне ЕлбасыныP ел егемендігіндегі рMлі 
жMніндегі ойымызды Oорыта айтOанда, аз ғана уаOытта ТRPғыш Президентіміз НRрсRлтан 
НазарбаевтыP жетекшілігімен елімізде экономикалыO, əлеуметтік, OROыOтыO жəне саяси 
тSбегейлі Mзгерістер жSзеге асырылғандығын бMле-жара атап кMрсету Oажет. 
ТəуелсіздіктіP алғашOы жылдарындағы Елбасы белгілеген жəне батыл жSргізген бағыт 
Mзін-Mзі аOтады жəне алдағы уаOытта да MміршеP болатындығын дəлелдеп отыр. Елбасы 
НRрсRлтан НазарбаевтыP жSргізген бRл саясаты мен бағыты Oазіргі уаOытта 
«#азаOстанныP даму жолы» ретінде дSниежSзі Oауымдастығынан мойындалды. 2012 
жылдыP 13 Oарашасында #азаOатанныP Б$$ адам OROыOтары бойынша КеPесініP мSшесі 
болып сайлануы да ЕлбасыныP Oоғамды реформалауға Oатысты іс-шараларыныP əлем 
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тарапынан танылғанын кMрсетеді.#азаOстанныP Тəуелсіздігі мен Елбасы еPбегініP бір-
бірімен тығыз Rштасып жатOандығын, олардыP бір-бірімен ажырағысыз егіз Rғым 
екендігін аOиOат есебінде тарих алдымызға тартып отыр. 

Шынтуайтына келгенде, НRрсRлтан Назарбаев – тарих толғатып туған ғасырдыP 
тRлғасы, елініP жанын Rғатын, халOын замана кMпірінен аман Mткізіп келе жатOан 
OамOоршы; еліміздіP дарынды Rйымдастырушысы, кMреген басшысы, нарыOтыO 
экономиканыP тереP білгірі, кекшіл емес, текшіл; жікшіл емес, кMпшіл; жRртты сендіре де, 
иландыра да алатын, Mз елім меніP – Mзегім дейтін Азамат. 

Тілі бMлек, тілегі бір, жаны бMлек, жSрегі бір сан Oилы Oан кешуден сабырмен Mткен 
сарабдал халOымыз Oай OиындыOта да тату бірлігін, тамаша тірлігін жалғастыра бермек. 
Мемлекеттік тəуелсіздікті тMрт аяғынан теP тRрғыза алған Н.%.Назарбаев еліміздіP алда 
тRрған бірнеше он жылдығына жSйелеп жоспар ORрып, халOына OамOорлыO жасаудан 
тайынбайтынын Mзі əлденеше рет дəлелдеді. ЕлбасымыздыP кMреген саясатына Oолдау 
кMрсету – халыOтыP еншісінде. 

#азаOстан халOыныP дамуы мен гSлденуі жолында Oыруар еPбек атOарған 
ЕлбасыныP еPбегін бSкілхалыOтыO деPгейде бағалау соPғы жылдары аныO кMрініс бере 
бастады. АлыптыP Oуатын халыOтан, халыOтыP Oуатын бірліктен кMретін еліміз Sшін 
ЕлбасыныP Oыруар еPбегін бағалау, ерекше атап Mту маPызды болып табылды. ХалыO 
даналығындағы ханда OырыO кісініP аOылы болады деген сMз текке айтылмаса керек. Туа 
біткен Oасиетіне жSре біткен сапасын тоғыстырған елін сSйген азамат ретіндегі болмысы 
Oандай ORрметке болса да лайыO. 

ЕлбасымыздыP игі істерініP бірі – халOымыздыP бостандығы, мемлекетіміздіP 
Тəуелсіздігі. Биыл Тəуелсіздігімізге 28 жыл толады. Осы 28 жылда еліміз кMркейіп, 
Астанамыз гSлденіп келеді. БіздіP елде тRратын 130-дан астам Rлт Mкілдері бір-бірімен 
тату-тəтті тRрады. БайтаO даламызда ынтымаO пен бірлік орнаған. МRныP бəрі 
ПрезидентіміздіP арOасында жасалған жетістіктер.  

АOмола кеше ғана басOа Oала, 
Айналды Бəйтеректі Астанаға! 
#арашы, шаPырағы жас OаланыP, 
АспанныP бRлттан сермеп тастағанын! 
БSгіннен басталатын шежіресі, 
Назарбаев – авторы АстананыP! 
демекші, Елордамыз кSннен кSнге кMркейіп, əлемдегі еP əдемі OалалардыP бірі 

болып келе жатыр. 
Біз – еP бай мемлекетпіз, халOымыз еP баOытты халыO. Даламыз егісті, Ордамыз 

кеPесті!  
Біз Mз болашағымызға сенімдіміз, біз MзіміздіP Елбасыға сенім артамыз! 
НRрсRлтан %бішRлы Назарбаев – меніP Президентім! 
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Аннотация: Аталмыш маOалада Oазіргі #азаOстандағы тіл саясатыныP проблемалары 
мен перспективаларын талдауға əрекет жасалды жəне мемлекеттіP тілдік саясатыныP 
жетістіктері мен кемшіліктері кMрсетіледі.Тіл саясатын жSзеге асыруда туындаған 
проблемалардыP бірі ретінде Sкімет тарапынан Oабылданған заPнамалыO актілерді іске 
асыруда баOылаудыP тMмен болуы, тіл саясаты саласында Mткізілетін іс-шаралар Sшін 
мемлекеттік бюджеттен бMлінетін OаражаттыP тиімсіз игерілуі кMрсеттіледі.  

Кілт с6здері: мемлекеттік тіл, лингвистикалыO идеология, кMпRлттыO мемлекет, 
тəуелдсіздік,  тіл саясаты, RлттыO бірлік  

 
Республикадағы Oазіргі заманғы тілдік жағдайды тSсіну Sшін мемлекеттіP тілдік 

саясатыныP жетістіктері мен кемшіліктерін кMрсетіп, #азаOстандағы тіл саясатыныP 
проблемалары мен перспективаларына талдау жасау керек. БSгінгі кSнде еліміздегі тілдік 
саясатты іске асыру процесінде туындайтын проблемалар, атап айтOанда, Oабылданған 
заPдардыP орындалуына мемлекеттік баOылаудыP тMмендеуі жəне тілдік саясат 
саласындағы Oызметті жSзеге асыру Sшін мемлекеттік бюджеттен бMлінетін 
OаражаттардыP тиімсіз пайдаланылуы болып табылады. Зерттеу барысында республикада 
жSргізіліп отырған тіл саясатыныP жеткіліксіздігін атап кMрсету керек. ЕP алдымен, басты 
маOсаттыP бірі - мемлекеттік (OазаO) тіл мəртебесін кMтеруге Oатысты. Объективті жəне 
субъективті проблемаларға Oарамастан, авторлар тіл саясатыныP дамуына оптимистік 
болжау жасайтын зерттеушілердіP пікірімен келіседі жəне Oойылған барлыO маOсаттарға 
Oол жеткізілетініне сенімді. Тіл саясатыныP оP нəтижесі - кMп Rлтты #азаOстанныP басOа 
тілдерініP мSдделерін ескере отырып, мемлекеттік тілдіP мəртебесін кMтеруге деген 
Rмтылыс арасындағы теPгерімді саOтауға ерекше назар аударылуы. 

СоPғы жылдары #азаOстан Республика халOыныP ана тілініP дамуына назар аудара 
отырып, мемлекеттік OазаO тілін дамытуға ерекше кMPіл бMлуде. БRл мəселе Mте маPызды. 
КеPес дəуірінде #азаOстанға орыстандыру саясаты Oолданылды. БіздіP тəуелсіздігімізге 
отызға жуыO жыл болғанына Oарамастан, КеPес дəуіріндегі саясаттыP салдарын еPсере 
алмай келе жатOанымыз жасыратын дSние емес.  

ЗерттеудіP тRжырымдамалыO идеясы, тіл саясаты - мемлекеттік саясаттыP маPызды 
ORрамдас бMлігі болып табылады, ол негізінен мемлекеттіліктіP саOталуын аныOтайды. 

ОтандыO тарихнамада Oазіргі кезеPдегі #азаOстандағы лингвистикалыO 
OатынастардыP дамуыныP саяси аспектілері жеткілікті зерттелмеген, бRл осы таOырыпты 
зерттеуді Oажет етеді. БіраO лингвистикалыO жағдайды, лингвистикалыO идеологияны 
жəне саясатты талдауға тырысOан ғалымдардыP ғылыми жRмыстары пайда болды. 
ОлардыP кMпшілігі тіл саясатыныP саяси факторларын Oарастырады. Атап айтOанда, Б. 
ХасанRлы MзініP маOаласында #азаOстан РеспубликасыныP тілдік саясатыныP негізгі 
Oағидаларын Rсынды жəне #азаOстандағы мемлекеттік тіл мен ана тілдерін зерттеу, 
дамыту, олардыP MмірдіP əр тSрлі салаларында Oолдану еліміздіP демократияландырудыP, 
RлттыO, кəсіби жəне іргелі OажеттіліктіP маPызды факторы екенін кMрсетті [1, б. 168]. 
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ТəуелсіздіктіP алғашOы жылдарында республикадағы барлыO халыOтардыP, əсіресе, 
мемлекеттіP барлыO тілдерін дамытуға бағытталған тілдік саясат жSргізіле бастады. 
Мемлекеттік тілді дамыту жəне іске асыру жMніндегі уəкілетті орган - Мəдениет жəне 
аOпарат министрлігініP Тіл комитеті ORрылды. Республика тіл саясатын жSзеге асыруға 
бағытталған шаралар Oабылдады жəне жSзеге асырды: бюджеттен Sлкен Oаражат бMлінді; 
#азаOстан РеспубликасыныP Президенті Н.НазарбаевтыP бастамасымен мемлекеттік 
тілдіP дамуы жMніндегі Президент Oоры ORрылды [2]. 

#азіргі заманғы тіл саясаты #азаOстанда #азаOстан РеспубликасыныP 
Конституциясына, «#азаOстан Республикасындағы тілдер туралы» #азаOстан 
РеспубликасыныP ЗаPына (1997 жылғы 11 шілде), 2001-2010 жылдарға арналған 
#азаOстан Республикасындағы тілдерді дамыту мен дамытудыP мемлекеттік 
бағдарламасына, #азаOстан Республикасында тілдердіP 2011-2020 жылдарға арналған 
Oызметі жəне тілдік OатынастардыP мемлекеттік жəне OROыOтыO аспектілерін реттейтін 
басOа да ORжаттарға сəйкес жSзеге асырылады. БSкіл тілдік саясаттыP басты маOсаты - 
мемлекеттік тілдіP толыOOанды жRмыс істеуі, RлттыO бірлікті нығайтудыP маPызды 
факторы ретінде #азаOстанда тRратын барлыO этникалыO топтардыP тілдерін саOтау 
болып табылады. Тіл саясаты мемлекеттіP RлттыO саясатыныP маPызды бMлігі болып 
табылады, сондыOтан OазаOстандыO Oоғамдағы этносаралыO келісімді саOтау оныP 
тиімділігіне байланысты. 

#азаOстан РеспубликасыныP «Тілдер туралы» ЗаPыныP орындалуын жеделдету 
маOсатында #азаOстан Республикасында 2001-2010 жылдарға арналған Тілдерді Oолдану 
мен дамытудыP мемлекеттік бағдарламасы кезеPдерде бекітілді жəне #азаOстан 
Республикасында тілдерді дамыту мен OолданудыP 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы Oабылданды. СоPғы бағдарламаны іске асыру нəтижесінде 
#азаOстан мынадай негізгі кMрсеткіштерге Oол жеткізуге тиіс: «#азтестіP Oорытындылары 
бойынша мемлекеттік тілде сMйлейтін ересектердіP Sлесі: 2014 жылға Oарай - 20%, 2017 
жылға Oарай - 80%, 2020 жылға Oарай - 95 %; мемлекеттік тілде B1 деPгейінде сMйлейтін 
жоғары мектеп тSлектерініP Sлесі: 2017 жылға Oарай - 70%, 2020 жылға Oарай - 100%; 
мемлекеттік бROаралыO аOпарат ORралдарында OазаO тіліндегі мазмRнныP Sлесі: 2014 
жылға Oарай - 53%, 2017 жылға Oарай - 60%, 2020 жылға Oарай - 70%; шешімдер Oабылдау 
Sдерісін талOылауға OоғамдыO Oолжетімділік пен жариялылыO Oағидаттарын Rстану 
тRрғысынан халыOтыP Oанағаттану деPгейін арттыру: 2014 жылға Oарай - 60% дейін, 2017 
жылға Oарай - 75%, 2020 жылға Oарай - 90%; OазаO тілініP жSйелі терминологиялыO 
OорыныP Sлесі: 2014 жылға Oарай - 20%, 2017 жылға Oарай - 60%, 2020 жылға Oарай - 
100%; 2020 жылға Oарай орыс тілінде сMйлейтін республиканыP ересек тRрғындарыныP 
Sлесін 90% -ға дейін арттыру; RлттыO-мəдени бірлестіктерде ана тілін оOыту курстарымен 
Oамтылған этникалыO топтардыP Sлесі: 2014 жылға Oарай - 60%, 2017 жылға Oарай - 80%, 
2020 жылға Oарай - 90%; республика халOыныP Sлесі ағылшын тілінде: 2014 жылға Oарай - 
10%, 2017 жылға Oарай - 15%, 2020 жылға Oарай - 20%; Sш тілде (мемлекеттік, орыс жəне 
ағылшын) сMйлейтін халыOтыP Sлесі: 2014 жылға Oарай - 10%, 2017 жылға Oарай - 12%, 
2020 жылға Oарай - 15%» [3]. 

#азаOстан Республикасы (кіметініP 2011 жылғы 29 шілдедегі № 878 Oаулысымен 
#азаOстан Республикасында 2011-2020 жылдарға арналған Тілдерді дамыту мен 
OолданудыP Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жMніндегі 2011-2013 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспары бекітілді. Жоспар мынадай маOсаттарға Oол жеткізуді 
кMздейді: 1) мемлекеттік тілді - RлттыO бірліктіP негізгі факторы (мемлекеттік тілдіP 
оOыту əдіснамасын жетілдіру жəне стандарттау, мемлекеттік тілді SйретудіP 
инфраORрылымын дамыту, мемлекеттік тілді Sйрету Sдерісін ынталандыру); 2) 
мемлекеттік тілдіP кеPінен Oолданылуын насихаттау (міндеттері: мемлекеттік тілдіP 
пайдаланылуыныP беделін арттыру, мемлекеттік тілге деген сRранысты арттыру) [4]. 
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#азаOстан Oоғамында латын Oарпіне кMшу туралы шешім Oабылданғаннан кейін 
мRндай шешімніP орындылығы мен перспективалығы жMнінде пікірталас орын алды. 
Латын жазуыныP жаOтаушылары КеPес Одағы ыдырағаннан кейін бірден латын əліпбиіне 
кMшкен &збекстан мен %зірбайжанныP Oазіргі тəжірибесіне жиі сілтеме жасайды. %рине, 
бRл елдердегі латинизация процесі моральдік (кеPестік кезеPніP рухани мRрасыныP 
жоғалу ыOтималдығы жəне соныP салдарынан басOа елдердегі этнос Mкілдерімен «ортаO 
тіл табудыP» мSмкін еместігі жəне т.б.) жəне материалдыO жоспардыP (оOуға Sлкен Oаржы 
бMлу Oажеттілігі, кириллицада жазылған Oажетті баспа Mнімдерін аудару жəне т. б.) белгілі 
бір проблемаларымен бетпе-бет келеді. #азаOстан да осындай проблемаларға тап болуы 
мSмкін. СондыOтан мемлекет пен Oоғам сауатты дайындыO жRмыстарын жSргізуі Oажет. 

Латын Oарпіне кMшу біздіP азаматтарымызға шет тілдерін, сондай-аO, OазаO тілін 
Sйренуді жеPілдетеді деген пікірлер латынныP жаOтастарыныP дəлелдемелерініP бірі 
болып табылады. ЕлдіP орыс тілді азаматтары латын Oарпіне негізделген OазаO тілін 
Sйреніп, латын əліпбиіне негізделген шетел тілдерін меPгере бастайды.  

ЛатынныP Oарсыластары осы жерден Oазіргі #азаOстанда ресми тіл жəне RлтаралыO 
Oатынас тілі мəртебесі бар орыс тілініP OROыOтарына Oысым жасауды кMре алады. БіздіP 
пікірімізше, мRндай мəртебе мəжбSрлі, себебі OазаOстандыOтардыP кMпшілігі OазаO тілін 
меPгермеген. Алайда, республика халOы OазаO тілін меPгерген уаOыт Mте келе, ол ресми 
тіл мен RлтаралыO Oарым-Oатынас тілі мəртебесін Mзіне ала алады. БіздіP еліміздіP 
кMптеген Rлттары OазаO тілін RлтаралыO Oатынас тілі ретінде Oабылдаған КеPес MкіметініP 
алдында осындай тəжірибе болды. #азіргі немістердіP, кəрістердіP, поляктардыP, 
орыстардыP жəне т. б. Sлкен буындарына тіпті OазаO арасында орыс тілінде сMйлеуге тура 
келді,себебі барлыO OазаOтар MзініP ана тілінде айтOан. Русификация процесі Oазіргі OазаO 
тілді азаматтарға RлтаралыO Oарым-Oатынас Sшін орыс тілін Oолдануға тура келді. %рине, 
«OазаOтандыру» процесін OазаOстандыO OоғамныP кMпRлтты мəртебесін ескере отырып, 
кез-келген OиындыOсыз жоспарлы тSрде жSргізу Oажет, əйтпесе бRл RлтшылдыOтыP 
Mсуіне жəне зияткерлік MмірдіP барлыO салаларында бай кеPес мRрасын жоғалтуға əкеп 
соғуы мSмкін. 

«Кворум» аналитикалыO тобыныP сарапшысы саясаттанушы Тимур Козырев латын 
Oарпіне кMшуге байланысты былай деп айтты: «#азаO əліпбиініP кириллицалыO 
графикалыO негізден латын графикасына кMшу жобасы, оны сəтті жSзеге асырған 
жағдайда, #азаOстан РеспубликасыныP тəуелсіздігін нығайту жəне OазаOстандыOтардыP 
дербес саяси бірегейлігін Oалыптастыру процесінде оP рMл атOарады» [5]. 

Республика азаматтарыныP тілдік ниеттілігі мен тілдік мінез-ORлOы мемлекеттіP ішкі 
саясатыныP бMлігі ретінде тіл саясатымен реттелетін процестердіP тікелей ыOпал етуі 
нəтижесінде OалыптасOанын атап Mтуге болады. 

#азаO тіліне мемлекеттік мəртебе беру тілдік OалыпOа келтіру процесін 
ынталандырды, OазаO жəне орыс тілдері арасындағы функционалдыO Mзара Oарым-
Oатынастарды реттеді, OазаO тілініP OоғамдыO маPызы бар салаларда Oажетті кMлемде 
Oолданылуын Oалпына келтірді. 

А. Нысанбаева «#азаOстанда тіл саясатын одан əрі жSргізудегі негізгі OиындыO 
«мемлекеттік тіл лайыOты орын алуы тиіс тілдердіP функционалдыO араOатынасын наOты 
аныOтауды» талап ететін «мемлекеттіP оPтайлы тілдік кеPістігін ORру» болып табылады  
(#Р тіл саясатыныP тRжырымдамасы). Орыс жəне OазаO тілдерін наOты пайдаланудыP 
араOатынасы осы талапOа сəйкес келмейді. Іс жSзінде орыс тілін пайдаланудыP наOты 
кMрсеткіші мемлекеттік тілдіP Oолданылу деPгейіне, ал OазаO тілін ресми тілге сəйкес 
келеді. #алыптасOан тілдік жағдайды Mзгерту Sшін OазаO тіліне мемлекеттік мəртебе беру 
жMнінде кеP ауOымды мемлекеттік саясат жSргізу Oажет» - деп есептейді [6]. 1996 жылы 
#азаOстан РеспубликасыныP тіл саясаты тRжырымдамасында бRл проблема былай  
белгіленген: «#абылданған шараларға Oарамастан, OазаO тілініP мемлекеттік мəртебесін 
толыO кMлемде жSзеге асыру мSмкін емес. Басты себеп - бRл мəртебе əлі кSнге дейін 
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жарияланған, біраO оныP кеP таралған зерттеуін жəне пайдаланылуын Oамтамасыз ететін 
тетіктері бекітілмеген. Мемлекеттік тілде іс жSргізу  Oызметтік Oарым-OатынастыP Mзінде 
екінші орында тRр» [7]. 

Тағы бір OазаOстандыO зерттеуші Э. СSлейменова OазаOстандыO тіл саясаты 
теPдестірілген деп санайды. «БRл дегеніміз, бізде тSрлі этникалыO топтардыP мSдделерін 
теPгерімде Rстап тRруға Rмтыламыз.  Егер теPгерім болмаса, онда елдегі келісім мен 
бейбітшілік бRзылады» [8]. 

#. Казакпаев тіл саясатыныP OанағаттанарлыOсыз орындалуы Mз уаOытында 
Oабылданған Тілдерді дамытудыP мемлекеттік бағдарламаларыныP (1990, 2001, 2011) 
сəтсіздіктерінен деп есептейді. Автор бRрынғы бағдарламаларды жSзеге асыруға тым кMп 
адамдардыP жауапты болуынан жRмыс істелмегендігін айтады [9]. 

Мемлекеттік тілді жаPғырту Sшін отандыO сарапшы Р. Жанғазы: «Латын əліпбиіне 
кMшу; «бір дыбыс - бір əріп» принципі бойынша əріптерді Oажетті минимумға дейін 
OысOарту; OазаO тілініP грамматикасын дифтонгтар мен монофтонгтардыP əлеуетін 
пайдалану жағына Oайта Oарау; ғылыми-техникалыO терминдерді белсенді енгізу». Сондай 
- аO ол #азаOстанда мемлекеттік тілді дамытудыP Sш сценарийін Rсынады: «Оптимистік 
сценарий - 2020 жылға Oарай #азаOстан халOы тілдік ORзыреттіліктіP базалыO деPгейін 
басым кMпшілікте игерді. БRған: тіл саясатын сауатты əзірлеу жəне тиімді іске асыру; 
халыOты жаппай оOыту Sшін OатаP талаптар мен Oолайлы жағдайларды Sйлестіру; 
мемлекеттік тілді танымал ету мен таратуға азаматтыO OоғамныP белсенді Oатысуы; 
мемлекет басшысыныP ерік-жігері жəне оныP бSкіл Rлтты біріктіруге бағытталған 
Oызметі; тиісті этнодемографиялыO Sрдістер ыOпал етті. Пессимистік сценарий - 2020 
жылға Oарай #азаOстан халOы OазаO тілін меPгеруде айтарлыOтай ілгерілее алмады. БRған: 
елдегі əлеуметтік-экономикалыO ахуалдыP нашарлауы; сырттан «OызыOтайтын» 
арандатушылыO əрекеттермен шиеленіскен ішкі саяси жағдай; уəкілетті мемлекеттік орган 
тарапынан тSрлі əлеуметтік-мəдени факторларды назарға алмау; тіл саясатын дамытуға 
бMлінген Oаражатты тиімсіз пайдалану, сыбайлас жемOорлыO факторы ыOпал етті. 
АOырында, теPдестірілген сценарий - 2020 жылға Oарай 25 жасOа дейінгі #азаOстан халOы 
тілдік ORзыреттіліктіP базалыO деPгейін əртSрлі дəрежеде игерді. БRған: 
OазаOстандыOтардыP жас буынына баса назар аударылды; білім алушы халыOтыP жаппай 
емес, наOты Oамтылуы; оOытудыP ынталандырушы тетіктерініP жеткіліксіздігі; OаржылыO 
жəне Mзге де ресурстардыP шектеулілігі» [10]. 

Біз Oазіргі #азаOстанда балалар мен жастар тілдік жоспарлаудыP басты нысаны 
болуы тиіс деп есептейтін сарапшылардыP пікірімен келісеміз. СоPғы жылдары мектепке 
дейінгі балалар мекемелерінде, OазаO тілінде білім беретін орта жəне жоғары оOу 
орындарында топтарды кMбейту Oажеттілігі туындағаны ORпия емес. РеспубликаныP 
барлыO RлттарыныP ата-аналары Mз балаларыныP болашағы туралы ойлайды, сондыOтан 
олардыP балаларыныP мемлекеттік тілді меPгеруі Sшін барлығын жасауға тырысады. 
Мемлекет оларға кMмектесуі тиіс. БарлыO заPнамалыO база OазірдіP Mзінде Oабылданған - 
ТRжырымдама, ЗаP жəне тSрлі бағдарламалар, кадрлар даярлау Sшін жағдай жасалған, 
жаPа буынныP оOу-əдістемелік əдебиет жəне т.б. əзірленуде. Тəуелсіздік жылдарындағы 
жағдай жаOсы жағына Oарай Mзгерсе де, еP бастысы: кMп Rлтты #азаOстанныP басOа 
тілдерініP мSдделерін ескере отырып, мемлекеттік тілдіP мəртебесін кMтеруге Rмтылу 
арасында тепе-теPдік саOталады. 

Кейбір ғалымдардыP пікірінше, #азаOстанда тіл саясатын тиімді іске асыруға ыOпал 
ететін міндеттер бар. Оларға мыналарды жатOызады: 

- OазаO тілін оOыту бойынша жоғары білікті кадрларды даярлау;  
- OазаO тілініP терминологиялыO базасын жетілдіру;  
- #азаOстан халыOтарыныP тілдерін дамыту жəне Oолдану;  
- билингвизмді, яғни екі тілді - OазаO жəне орыс тілін дамыту;  
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- OазаOстандыOтардыP жаPа буынына Sш тілді Sйрету: OазаO, мемлекеттік тіл ретінде, 
орыс, RлтаралыO Oатынас тілі ретінде, жəне халыOаралыO Oатынас тілі ретінде ағылшын 
тілін;   

- мемлекеттік Oызметшілерді OазаO тілін меPгергені Sшін материалдыO кMтермелеу;  
- екі тілді əдебиет, кинематограф арOылы OазаO тілін Rстануды;  
- дəстSрлі орыс тілді облыстарда – СолтSстік, ОрталыO, Шығыс #азаOстанда жəне 

т.б. OазаO тілін неғRрлым сRранысOа ие ету [11-12]. 
БасOа бір зерттеушілер республикада тіл саясатын неғRрлым тиімді іске асыруға 

ыOпал етпейтін себептерді де атап Mтеді: 1) кеPес кезеPінде OазаO тілі дамымаған; 2) 
мемлекеттік тілді енгізу мəселесіне кMптеген жарияланымдар, хабарлар, кеPестер, 
конференциялар арналған, біраO олар жиі саяси жəне эмоциялыO сипатOа ие. Мысалы, 
Тəуелсіздік кезеPінде отандыO газеттер мен журналдарда тіл саясатын жSзеге асыру 
барысы мен Oорытындылары туралы кMптеген маOалалар пайда болды. «#азаO тілін білу - 
бRл уаOыт талабы жəне жан Oажеттілігі», «егер адамдар достас болса - тілдер достасады», 
«мемлекеттік тіл  - демек, менікі», «ана тілінде ойлану керек», «OазаO тілі - сеніP, меніP, 
біздіP тіліміз» жəне т.б. жарияланымдардыP негізгі бMлігі насихат сипатында болу тиісті 
[13]. Осындай маOалалардыP авторлары саяси Oайраткерлер, мемлекеттік Oызметшілер, 
журналистер болып табылады.  

#орытындылай келе, біз «OазаO мəдениетініP бір бMлігі ретінде OазаO тілін Oайта 
Mркендету перспективалары жəне оны OазаO емес халыOтыP кеPінен OолдануыныP 
болашағы оныP OазаO отбасына Oайта оралу ісіне наOты Oоса берілген кSш-жігермен 
айтарлыOтай жаOсарады»[14] деген пікірмен, яғни Индиана штаты университетініP 
профессоры У. Фиерманмен келісеміз. Себебі, еP алдымен OазаO отбасы OазаO тілініP 
дамуын кMздеген жағдайда ғана тіліміз Mз RшOынын алып лаулайтынын барлығымыз 
білеміз. Ешкім сырттан келіп меклекеттік тілді жMндеп бермейді. Елімізге 27 жыл толса 
да, орыс тілініP кSрмеуін əлі кSнге шеше алмай жSргеніміз намыстанарлыO дSние. Билік 
басындағылардыP «кMп Rлтты мемлекетпіз» жəне Oарапайым халыO арасындағы кеPес 
дəуірінде «орысша оOыдыO» деген сылтаулары еш нəрсеге дəлел бола алмайды. Осы тRста 
рухани жаPғыру идеясыныP не Sшін Oабылданғанын тSсінеміз. %р бір елін сSйетін азамат 
еш сылтау айтпастан міндетті тSрде тілініP Oасиетін жоғалтпауға тиісті. #азіргі уаOыттағы 
мемлекеттік тілді дамытуға арналған бағдарламалардыP жSзеге асуына ат салысу əр бір 
«мен OазаOстандыOпын» деген азаматтардыP басты парызы болуы тиіс. БолашаOтағы 
RрпағымыздыP алдында жауапкершілігімізді сезіне отырып барлығын жSйелі тSрде 
жасауымыз керек. 
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Аннотация: БRл маOалада OазаO жазуыныP Oалыптасуы мен даму тарихыныP  

маPызын Oарастыратын боламыз. Барлығымыз білетіндей OазаO жазуы кMне тSркілер 
заманынан басталып, ХХІ ғасырға дейін тSрлі Mзгерістерге Rшырады. БRл маOаланы 
жазудағы біздіP басты маOсатымыз- болашаO RрпаOOа жазу тарихымыздыP Oалай пайда 
болғанын насихаттау.  

Кілт с6здер: латын графикасы, араб графикасы, Орхон-Енисей жазба ескерткіші, 
кирилл жазуы 

 
#aзаO хaлOы MзініP Rлт болып Oaлыптасуын кMне тSркілердіP зaманынан бaстаса, 

жaзу мəдениетініP тaрихы да осы дəуірден бaстау aлып отыр. #aзaO хaлOыныP 
пaйдалaнған дыбыстыO жазу тSріне кMне тSркі жазуы, Rйғыр, aраб жазуы жəне 
А.БaйтRрсынRлыныP тMте жазу Sлгісi, лaтын грaфикасына негiзделген OaзaO жaзуы, орыс 
грaфикaсына негiзделген OaзaO жaзуы жaтaды. 

АлғaшOы əріп жaзуыныP кMне бір тaрмағы ол-руникалыO кMне тSркі aлфавиті болып 
табылады. БRл алфавитпен жазылған ескерткіштер – кMне тSркі тайпаларыныP жоғарғы 
тіл мəдениеті мен білім деPгейініP кMрсеткіші.КMне тSркі жазу ескерткiштердіP табылу 
аймағы Sлкен: Хакасия, Алтай, Тува, Саян-Алтай, Енисей, Талас, Орхон, #араOорым, 
Тараз, Павлодар, Есiк, Ертiс, #ырғызстан #ошOар MPiрi. БRл əр аймаOтыP графикасы 
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Mзіндік дыбыстыO ерекшелiгiмен кMрінеді. Дегенмен кMне тSркі жазуына Oатысты 
жоғарыдағы ғалымдар еPбектерiне сSйене отырып, кMне тSркі жазуына ортаO 
орфографиялыO ерекшелiктердi тануға мSмкіндiк бар деп ойлаймын. КMне тSркі жазуы 
біздіP ата-бабаларымыз Oолданған жазу болғандыOтан, бRл кезеP OазаO жазуы тарихында 
елеулі орны бар дəуір. 

Араб жазуыныP тSркі тілдерінде Oолданылуы ІХ-ХІ ғасырлардан бастау алды. ТSркі 
тілдес ескерткіштердіP  Oазіргі кезде мəлім болған алғашOы нRсOасыныP бірі- #Rтадғу 
біліг дастаны (1069 жылы). #Rтты білік дaстаныныP aраб əрпімен жазылған Наманган 
жəне Каир Oолжазба нRсOалары шамамен  ХІІ-ХІІІ ғасырларда кMшірілді. Сонымен Oатар  
ХІ ғасырдыP мRрасы  Диуaни лRғат ат-тSрік еPбегі, ХІІ-ХІ( ғасырларға жататын «АOиOат 
сыйы», «%улие-əмбиелер Oиссасы» жəне т.б кMп еPбектер араб əліппесімен жазылған. 

ХІХ ғасырда орыс графикасына негізделген OaзаO əліпбиіне  кMшуге бағытталды.  
Араб графикасыныP OазаO тілініP дыбыстыO жSйесін берудегі Oолайсыздығы, 
омографтардыP кMбейіп кетуінен мəтінніP мағынасын тSсіну Oиындығы, жазудыP 
демократиялануына кедергі келтірді. Сол себепті Ахмет БайтRрсынRлы OазаO халOы Sшін 
жазуды жMндеудіP бір ғана жолын кMрді, ол графиканы Mзгертпей, əліпбиді жетілдіру 
жағы болғаны белгілі. БRл OазаO жRртыныP Mзге елдіP саясатына мойынсынбай, Mз тілініP 
жазуын ойлап тапOанмен теP болды. Жалпы осы кезде араб графикасынан бас тартуды 
Rсынғандар саны кMп болды, екіншіден, сол кезеPдегі Ресей Sкіметі саясатыныP есебінен 
орыс жазуына кMшу бaғыты шығып Oалып еді. 1876 жылы OазаO жазуын орыс 
грaфикасына кMшіру туралы мəселе мыOтап Oолға алынды. Орыс графикасына негізделген 
еP алғашOы OазаO əліпбиін Н.И Ильминский жасады. 

ЖaPа емле жазуы: 1913 жылдан бастап мRсылман медреселерінде, 1929 жылға дейін 
кеPестік мектептерде Oолданылды. 20-шы жылдaрдыP аяғында емлені ауыстыру жайлы 
тSркі, OазаO зиялылары арасында айтыс жSріп, А.БaйтRрсынов реформалаған емле 
колдaныстан шығарылды. Реформалауға не тSрткі болды дегенге келсек, дəстSрлі араб 
жазуында:біріншіден, бір дыбысты жазу Sшін бірнеше əріптер 
пaйдаланылатын;екіншіден, сMзді жазғанда оныP тек дауыссыз дыбыстары ғана 
таPбаланатын да, дауыстылары жазылмаған сMздіP мaғынасын тSсіну OиындыO 
тудыратын;Sшіншіден, араб əліпбиінде дауысты дыбыстарды белгілейтін таPбалар саны 
Sшеу ғана болғандыOтан, бRл таPбалар тоғыз дауыстысы бар OазаO тілі Sшін жеткіліксіз 
болды; тMртіншіден, мRсылманша сауат ашу əдісінде əріптердіP таза араб тіліндегі 
дыбысталуы мен айтылуын жаттатумен RзаO уаOыт кететін; бесіншіден, ол кездегі жазба 
тілдіP ORрылымында араб, парсы, ескі тілдіP сMздері кMп OолданылaтындыOтан, OалыP 
бROaраға емес, aзғана топтыP мSддесіне Oызмет ететін. 

Атaлған жазудыP осындай кемшіліктері халыOты сауаттандыру ісін тежейтінін 
тSсінген А.БайтRрсынRлы 1910 жылдардан бастап араб жазуын OазаO тіліне 
ыPғайластырып, жаOындатуды Oолға алады да, оны 1912 жылдардан бастап OолданысOа 
енгізеді. А.БайтRрсынRлы бір хaлыOтыP əліпби (aлфавит) жSйесін екінші бір хaлыO 
Oaбылдағанда, оны Mз тіліне икемдеп, Sйлестіру Oажеттігін, олай етпеген жағдайда əріп 
мəселесініP дRрыс шешім тaппайтынын 1924 жылы Mткен #азаO білімпаздарыныP тRPғыш 
съезінде aшыO тSрде aйтOан еді.  

БірыPғай тSркі əліпбиі - #азаO тілініP Mзіне тəн 9 дауысты мен 17 дауыссыз 
дыбысына 29 əріп арналады.  

#абылданған əліпбидіP aртыOшылығы:  
Бір дыбыс – бір əріп принципі OатаP сaOталды;  
ТSркі халыOтары Rстанған принцип Oaтал Rстaлды;  
ОOуға Oолaйлы, жазуға оPай, Mте Oарапайым;  
Кірме əріптер жоO;  
Жол aсты, жол Sсті белгілері жоO.  
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#азаO кирилл əліпбиі - 1938-39 жж. латын графикaсына негізделген əліпбиді орыс 
графикасына ауыстыру мəселесі Oызу талOыға тSсе бастайды. 1939 жылы 10 тамызда 
aлғашOы əліпби жоба жарияланады. Жобада 40 əріп:а, ə, б, в, г, д, е, ж, з, и, й, і, к, л, м, н, 
P, о, M, п, р, с, т, у, ŷ, R, S, ф, х, O, g, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я. Осы тəрізді жобалардан кейін 
1940 жылы орыс грaфикасына негізделген OазаO жазуыOабылданады. ОныP емле ережесі 
де бекітіліп, MPделіп те келе жатыр. БіраO Oазіргі кезде ғалымдар орыс тілі сMздері 
тSпнRсOа принципіне бағынуын жəне кірме əріптердіP OазаO əліпбиінде орын берілуін сMз 
етіп келеді. 

Осы аталған кезеPдер тек Oана OазаO халOы ғана емес, сол кездегі Ресей SстемдігініP 
Oол астында болған тSркі тілдес хaлыOтардыP барлығына да тəн еді. Осыған байланысты 
OaзаOтыP кMрнекті ғалымы Т. #ордабаев MзініP бір еPбегінде былай деп жазған еді: 
“%детте, тSркі халыOтарыныP араб əліппесінен латынға, одан орыс графикасына 
негізделген жазуға кMшуді тSркі тілдес халыOтар грaфикасыныP дaмуы деп атайды. 
МеніPше, бRл Mзгерістерді, яғни 30-ға тарта Rлт, этникалыO топ Mкілдерін ондаған ғасыр 
бойы Oолданып келген, MздерініP азаматтыO, рухани тарихтары жазылған жазуынан 
айырып, айналасы 20 шаOты жыл ішінде екі тSрлі əліппе Oабылдауға мəжбSр етуді, даму 
деу əділдік бола Oоймас, оны халыOтар сaуаттылығын aрттыруға, олардыP рухани 
дамуына зиянын тигізген, Mткен тарихын Rмытуларына, білмеулеріне бастаған зор кесел 
еді деген жMн. Пaнтуркист, пaнисламист деген айыптар тағылып, озбырлыO ORрбaны 
болған А.БайтRрсынов сияOтылaр дəл осылай бaғалаған болатын”. 
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Аннотация:Орта ғасырдағы араб жазу ескерткіштегі кездесетін антропонимдер бізге 

кMне тSрік ескерткіштер арOылы белгілі.  
Ч.М.ГусейндзенніP «Орта ғасырдағы араб жазу ерекшеліктерініP кMне тSркі 

антропонимдер» деген маOаласында араб жазу ескерткішіндегі антропонимдердіP (кісі 
есімдерініP) этимологиясы берілген. Мысалы, Boran Боран, Буран есімі, араб деректерінде 
бRл парсы Хосорва Парвиза (VIII ғ.) əмірініP OызыныP есімі жəне Момина (IV ғ.) 
халифтыP əйелініP есімі. Боран есімі ресми есімнен кейінгі берілген лаOап есімі. Хосрова 
Парвиза əмірініP OызыныP ресми (шын) аты – Захра, ал Момина халифтыP əйелініP аты –       
Хадиджи екен. Орта ғасырда тSркі антропонимдерінде екі есім болуы (ресми есім жəне 
лаOап ат) тSркі халыOтарына тəн екендігі Oарастырылды. 
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Кілт с6здер: Тарихи ескерткіштер, орта ғасырда, этноантропоним, лингвомəдени 
жSйе. 

 
Орта ғасырда тSркі антропонимдерінде екі есім болуы (ресми есім жəне лаOап ат) 

тSркі халыOтарына тəн екендігі жоғарыда Oарастырылды. ТSркі халыOтарында Боран есімі 
Mзбек тілінде – Буран, əзірбайжан тілінде – Боран, OазаO тілінде – Боран деп айтылады. 
Боран сMзі тSрік тілінде бора етістіктен ORрылып «буран, вьюга, метель, гроза, грозовой 
ливень, туман, непогода» OазаOша « боран, бRрOасын, найзағай, тRман» деген мағына 
береді. Боран, Буран екі сMзден тRрады, бур етістігінен жəне – ан деген Oосымшадан. Bur – 
Бур сMзі (крутить, сверлить, кружится, поварачивается, гнуть) OазаOша борау, бRрғылау, 
айналдыру, Oайысу етістігі. 

М.#ашOаридіP сMздігінде бур сMзі хош иіс шығару 1) пахнуть, благоухать: Yipor 
burdi мускус блогоухал 2) испариться SW burdi вода испарилась деп кMрсетіледі. 

Ю.БаласағRнидыP «#Rтадғу біліг» (#Rт əкелетін білім) еPбегінде бур сMзі хош иіс 
шығару (благоухать) деген мағына береді. Сонымен Боран, Буран антропонимініP бірінші 
компоненті бур хош иіс шығару, ал –ан Oосымшасы кісі есім жасайтын туынды аффикс. 
Мысалы, Buran, Basan, Гыjan Сэлчук, Долак Уран т.б. есімдері бRған дəлел. Боран есімі 
əйел есімі екені бRл сMздіP мағынасынан кMреміз. &йткені тSркі халыOтарыныP əйел 
есімдері əсем, сRлу, нəзік, мMлдір деген мағыналарды білдіреді. Ал Боран есімініP 
синонимі Жазира деген есім деп айтуға болады. &йткені Жазира – жағымды, жап-жаOсы, 
яғни хош иіс. 

Келесі антропопним МаPкушкур Ибн ал-Асира «Камил фит-тарих» еPбегінде 
əзірбайжан тілінде – Миникичовр. БRл есім екі компоненттен тRрады: men жəне cur. 
Бірінші компоненті – ме2 «родимое пятно» menli «пятнистый», menbars «пятнистый барс» 
(тигр), mencur «с родимымы пятном, меченый» меPімен (ен салу) деген сMз. Сонымен, бRл 
есімді меPі бар адамға Oояды, OазаO тілінде осы сMзбен тіркескен кісі есімдері де кездеседі. 
Мысалы, Ме2г;л, Ме2тай, Ме2жан т.б. 

Тарихи ескерткіштермен эпостыO жырлардағы этноантропонимдердіP этностыO 
танымы мен əлеуметтік болмысына сəйкес OалыптасOанын кMрсететін лингвомəдени 
талдау дəлелдейді. Мысалы: Бай + б6рі, Бай + сары немесе Сары + бай, Bара + бай, Бай 
+ ш=бар, Баршын, Bараман, Bаратау, К6каман (Гокман). 

Профессор Т.#оPыратбаев «#орOыт ата кітабы» мен «КSлтегін» ескерткіштеріндегі 
антропонимдерді салыстырып, тарихи этникалыO Sрдіспен сабаOтастырады. 

Академик Р.Ғ.СыздыOтыP кMрсетуінше, ЖалаиридіP «Жами ат-тауарих» əскери-
əкімшілік, саяси-əлеуметтік титулдағы хан, с=лтан, мырза, бек, би, баDад;р, нойан, 
г;рген, тайшы т.б. сMздер кісі есімдерініP ORрамына кіреді. Ескерткіштегі кісі 
есімдеріндегі компоненттері монғол, араб, парсы, Oытай тілінен енген. 

Мысалы, хан «мемлекет басOарушы» деген титул. Хан сMзі тSрік, монғол, тілінде 
<аған, арабша хакан. В.В.БартольдтіP айтуынша, монғол дəуірінде <аған (каан) мен хан 
сMздер болған. Кейін монғол тілінде Oаған сMзі жойылып хан сMзі Oалды. 

  Хан сMзінен ORралған кісі аттары: Чингиз хан, Борис хан, Толуй хан, Темір хан, 
Аба<а хан. Bайду хан, Кабул хан, Чагатай хан, Тумина хан, Орыс хан, Eгетай хан, 
Буданжар хан, Кутла хан, Жочи хан, Тайан хан, Буйрук хан, Арслан хан, Ме2гу хан, Ғаран 
хан, Ме2ке хан, Г;йік хан, Кубылай хан, Аба<а хан, Арғун хан, Сайын хан, Bасым хан, 
Жəнібек хан, Eсек хан, Йəдік хан, Bадырберді хан, К;чім хан, Булғайыр хан, Айба< хан, 
Саған хан, Ағатай хан, Есенк;л хан, Бужук хан, Йадгар хан, М=хаммед хан, Бурхан хан, 
Жомарт хан, Ахмед хан, Махмуд хан, Шейба< хан. 

Келесі титул – нойан (ноян) сMзініP синонимі араб тіліндегі эмир сMзі. Монғол 
империясында жоғарғы аристократиясына князьдар мен нояндар жатады. ШыPғыс 
ханныP Толый деген кіші RлыныP титулы «Rлы нойан» болған. 
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Нойан сMзі кMбісі чингизтердіP есімдеріне тіркелген: Куткушуш нойан, Майа нойан, 
Болгин нойан, Баурчи нойан, Баракул ноян, К;ж;г;р нойан, М;гə нойан, Bасар нойан, 
Gуку нойан, Ке2кийатай нойан, Дай нойан, Алчы нойан, Хуку нойан, Майа нойан, КəDтай 
нойан, Тегудар нойан, Ағул нойан, Илге нойан, С;ті нойан, Судук нойан, Ихбал нойан, 
Бала нойан, Bасар нойан т.б. #азіргі OазаO тілінде Нойан деген кісі есімі бар, ал нойан 
сMзімен тіркескен есімдер жоO. 

СRлтан бRл OазаO хандарыныP азамат болған. Кейбір деректерде сRлтан сMзі ханзада 
деген Rғымды берген. Ескерткіштегі сRлтан сMзбен бірге жазылған кісі есімдері: Ешім 
с=лтан, Ондан с=лтан, ШаDим с=лтан, Руст с=лтан, Й;ніс с=лтан, Махм=д с=лтан, Еш 
с=лтан, Жан Керей с=лтан, Дəулет с=лтан, Жəнібек с=лтан, Болат с=лтан, Б6кей 
с=лтан, Hдік с=лтан, Али с=лтан, Ахмет с=лтан, Жанай с=лтан, Бахтияр с=лтан, 
Жафарберді с=лтан, М=хаммед с=лтан, Жаналддин с=лтан, Сейдкул с=лтан, Келімберді 
с=лтан, С=лым с=лтан, Ибрахим с=лтан, Ораз с=лтан, Шаким с=лтан т.б. 

БахадSр сMзі – «батыр», «OаXарман» деген мағынаны білдіреді. БRл сMз – монғол 
əскерлерініP титулы. ШыPғыс хан туыстарыныP жəне RрпаOтарыныP титулыныP бірі. 
#азаO тілінде бRл сMзбен тіркесіп жасалған кісі есімі жоO, монғол кісі есімдеріне тіркеседі. 
Мысалы, Таубал баDад;р, Йетим баDад;р, Бу БаDад;р, Су бутай баDад;р, Йола< баDад;р, 
К6ку баDад;р, Мунаду баDад;р, Йесуге баDад;р т.б. 

Беки-бики – ірі тайпа басшыларыныP титулы. Б.Я.Владимирцов беки, бики сMзініP 
тSрікше этимологиясы «крепкий, прочный, твердый, сильный», «Oайратты, мыOты, 
кSшті». Мысалы, Тукба беки т.б. 

ПадшаX сMзі – парсы тілінде «елбасшы» деген мағынаны білдіреді. ПадшаX сMзініP 
эквиваленті – хан, орыс тілінде – царь. Мысалы, орыс падишаDы Борис т.б. 

#орыта келгенде, хан, с=лтан, мырза, бек, баDад;р, нойан, падишаD, герген, т.б. 
сMздер кісі есімдерініP негізгі компоненті болған, Oазір де Oолданылады. Ескерткіштегі 
тарихи тRлғалар есімдері тілімізде Oазіргі кісі аттарында кездеседі. Мысалы, Болат, 
Жəнібек, М=са, Асан, Хасан, Bасен, Сабыр, Ноян, Мырза, Шы2ғыс, Едіге, Дəулет, 
М=хаммед, Жанай, Hли, Али, Ибрагим, Ибрахим, Ыбырай, Ораз т.б. Ескерткіштегі хан, 
с=лтан, мырза, нойан, бексMздер тарихи OайраткерлердіP титулын кMрсетсе, ал Oазір бRл 
сMздер кісі аттарыныP туынды компоненті. Мысалы, Шы2ғысхан, Бекс=лтан, Hділбек, 
Hлихан т.б. 

Жалпы, əр кездегі орыс мемлекетініP, тарихыныP Oалыптасуына, Mркендеуіне OазаO 
жайлап отырған осынау Rлы даланыP, дала мəдениеттіP, Алтын Орда сияOты, ол 
ыдырағаннан кейін салтанат ORрған #азан, Астрахан (Хажы Тархан), #ырым, Сібір 
хандыOтарыныP маPызы, ыOпалы болғаны белгілі. 

ТSркітанушы ғалым Н.А.БаскаковтыP «Русские фамилии тюркского 
происхождения» атты кітабы кMптеген тRра, орыс жəне Mзге де славян халыOтарыныP 
тіліндегі есімдер, тюркизмдер берілген. НаOты айтOанда, кітапты, негізінен, 1852 жылы 
жарыO кMрген «Временник Императорского Московского общества и древеностей 
российских» деп аталатын орыстыP атаOты аOсSйектері мен князьдарыныP шығу тегі 
туралы шежіредегі орыс антропонимдері (фамилиялары) талOыланады. Мысалы, Тоузак 
Неклюдовты2 атасыныP есімі тSркі тілінде тоза2 немесе шағатайша т=за< сMзінен 
алынған дейді (Будагов, І.). Ал Щербачевтар тROымы Алтын Ордадан Ресейге кMшіп 
келген Федор Салтановичті2 RрпаOтары екен. Салтан арабтыP «сRлтан», OазаOтыP 
«сRлтан» сMзі, Тимашев – тюркизмдегі «тума, тумасы» деген RғымдарыныP этнонимі. 

Салтыков 
  Граф Салтыковтар əулеті «ресейлік аOсSйек» байырғы Салтыковтардан тараған. 

БRл əулеттіP тSп-тегі Михаил Салтыковты2 Rлы Андрей Салтык 1508 жылы Rлы князь 
Василий Ивановичке Oару саOтаушы болып Oызметке келген. Михаил Салтыковты2 
кейінгі Mзге де тROымдары Ресей тағына əр тSрлі шенді Oызметтер атOарған. Осы əулеттен 
шыOOан Параскевиа Федоровна Салтыкова Иоанн Александрович патшаныP əйелі болған.  
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Салтыков əулетініP шыOOан тегі жайлы кейбір мəліметер олармен аттас 
дворяндардыP шежірелерінде де келтірілген. БRл шежіреде «Салтыковтар фамилиясы 
ежелгі дегдарлы ата-бабалардан таралған деп басталады да, осы əулеттіP RрпаOтары  
Данилды2 Rлы Иван 7076 -1568 жылы поместьелерге лаOап есімді Тимофей 7184-1676 
жылы дворян болып жазылған дейді.  

Салтыковтар фамилиясы орыстыP салтык деген лаOап атынан шыOOан. ОныP, яғни 
«СалтыковтыP» тSпкі мəні тSркініP saltag – soltag – syltyg сMзінде жатOан сияOты, - дейді 
Н.А.Баскаков. БRл OыпшаO тобына жататын OазаO, Oырғыз тілінде аздап аOсаPдайтын 
адамды «солтыO», «сылтыO», «сылтып басып» дегенге келтіргендей. 

  Сол сияOты «салтыO» сMзі жеке біреудіP есімі болып та кездеседі. Мысалы, Эрзерум 
князі Салтук немесе Сары-Салты< – XVII ғ. Рум елініP батыры. 

  Дегенмен «Салты<» деген сMзі – salt, яғни салт деген сMздіP туындысы. БRл кез 
келген тSркі халOыныP тілінде жиі Rшырасады. %сіресе, OыпшаO тобында бRл сMз ;рдіс, 
тəртіп, салт, дəст;р мағынасына ие. БRл сMзге орыстыP тSркілерден ауысOан «салты<» 
сMзі де мағыналас. Мысалы, орыстарда «на свой салтык», яғни «на свой лад» деген наOыл 
сMз бар. Ол, біздіPше, «6з ы2ғайына», «6з дəст;ріне», «6з салтына бейімдеп» дегенді 
білдіретін жəне орыстыP осы «салтык» сMзі OазаOтыP saltyg «салтты<ты са<тау», 
«адамгершілікті са<тау» дегенді сMзге сəйкес келеді, - дейді ғалым. #азаOта «салт» 
сMзініP «;рдіс» , «дəст;р», «адамшылы<» дегеннен Mзге де (saln – sana идеология) «салт 
басты», «салт жолаушы», яғни артулы жSгі жоO, жеPіл жолаушы дегенді білдіретін де 
мағынасы бар (Тіпті, баласыз, Oара басы жSрген əйелді «салта2», «сыбай-салта2», 
«салта2 əйел» деп те айта береді. 

  Сонымен, Салтыков деген фамилия MзіміздіP «салт» , «салттыO», «салтыO», 
«солтыO», «сылтыO» атауларынан шыOOаны белгілі болады. Тіпті И.С.Тургеневте 
«порядок не знает и все на свой салтык норвит, не так, как отцы» деген сMйлемде де 
кездеседі.  Суворов – РимникскийлердіP шежіресінде Суворов деген фамилияныP ежелгі 
швед əулеттерініP атауынан шыOOан. Граф Александр Васильевич Суворов РимниксидіP 
ата-бабалары Суворов деп аталған. Олар Михаил Федорович патшалыO ORрып тRрған 
шаOта жылы Ресейге келіп бодан болған.  

  Сонымен, Суворовтар фамилиясы, яғни əулеті басOалармен салыстырғанда 
орыстарда кейінірек шыOOан, ол XVII ғасырдыP бірінші жартысына жатады. Суворов 
есімі шведтіP syar немістіP sehwer, яғни ауыр, салмаOты, лSшті, Oуатты, Oатал, OатаP, 
мазасыз, ашуланшаO сMздерінен шыOOаны мSмкін. БRл талдауда Н.Баскаков орыстыP 
суровый деген сMзі тSркініP с=р, с=рғылт, т=нжыр сMзінен шыOOан, «сувор 1», «суровый» 
дегеніміз де солай «суровый-ды2» (с=рды2) сMзі. Сонымен, орыстыP «суровый» дегені де 
«серый» сMзі де тSркілердіP с=р, с=п-с=рынан шыOOан екен. 

  Ушаков 
  ОрыстыP еP атаOты адамдарыныP ішінде Ушаков деген фамилия жиі кездесетін еді. 

Ушаковтарды2 шежіресі, əсіресе ататегі Косогский князі Редегиден, яғни толып жатOан 
орыс фамилияларыныP аты аPызға айналған Редегиден басталатыны кMрініп тRр, - дейді 
Н.А.Баскаков. 

  «Князь Каусуйский Орды» Редега Rлы князь Владимир Мстиславовичпен шайOаста 
Oаза тапOан, ал оныP екі Rлына шоOынғаннан кейін Юрий князь оған, яғни Роман 
Редегичке Oызын берген. ОныP шMпшегі Григорий Слепойды2 Ушак деген Rлы болған. 
ОныP Rрпағы Немир Юрий Ушаков 1557 жылы Булзукте воевода болыпты. Ушаковтар 
фамилиясында тSркілердіP бірнеше мағыналы сMзі бар. Олар usag-usag, яғни, майда, RсаO. 
Екіншіден, кішкене, аласа. (шіншіден, RсаO-тSйекшіл адам. ТMртіншіден, жас, сəби, бала-
шаға. 

  #орыта айтOанда, лингвомəдени жSйеде аныOталатын OазаO тіліндегі 
антропонимдер – кMне дəуірлерден этникалыO аOпарат жеткізетін тарихи, мəдени жəне 
рухани əлеуметтік ORбылыс. Осы жSйеге кіретін этноантропонимдердіP этномəдени жəне 
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тарихи болмысында тSрлі этнос жəне этникалыO топтардыP тарихи тегі мен 
жағырафиялыO Oозғалысы кMрініс табады. 
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Speech and language play very important role in our live. The knowledge of language 
gives human an opportunity to live in society and communicate with people. It helps us to 
understand ourselves, our thoughts and feelings, and also serves to transmit and store 
information. Its greatness and significance is unshakable. 

In the era of globalization, technological and digital revolution, there was an urgent need 
for knowledge of English and other world languages. This necessity appeared due to the fact that 
most of the technology and innovative ideas come to us from the West. Economic and political 
interest of countries in these developments just boosted the process of learning of foreign 
languages. After all, in order to get and use these technologies, you must know the language of 
your future partner. In this regard the government introduces such disciplines as the English 
language in a number of compulsory school subjects and the French language in a number of 
individual schools. Thousands of language-schools and colleges are being opened across the 
whole country. Specialties connected with the learning of foreign languages are being introduced 
to university education programs. I would also like to note that the Bolashak international 
scholarship was approved by the decree of the President of the Republic of Kazakhstan N. A. 
Nazarbayev of November 5, 1993. 



 
 

391 
 

The goal of the program is to train personnel and specialists for priority sectors of the 
country's economy. The program includes both academic studies (master's and doctoral studies) 
and research and production internships at leading companies and universities in the world. 

Furthermore the cultural, mental and mass-media background of foreign countries also 
contributed to the global learning of languages. Literature works, works of video game industry, 
music and films are began to actively translate into recipient’s language. However the percent of 
people in Kazakhstan who know and use foreign languages, especially – English, is quite low. 
According to researches of international education company that specializes in language training 
- EF Education First, Kazakhstan ranks 80th with an index (45.19) among 88 countries in which 
English is not an official language. 

In the language sphere, our state adheres to a consistent policy of multilingualism. A deep 
understanding of the culture of one’s people is impossible without knowledge of the language 
and culture of other peoples living in one country. Kazakhstan is a multicultural country, a 
significant part of whose population is bilingual. It is quite obvious that intercultural 
communication would be difficult without knowledge of several languages. 

Multicultural education in the Republic of Kazakhstan today is one of the main directions 
in the system of the secondary and higher education. It is education that is the most important 
stage in the process of the formation and development of a multicultural personality, a stage 
when the core values and life principles are consciously formed. It is multilingualism that is able 
to provide the student with a favorable environment that provides a harmonious combination of 
the development of humanistic universal qualities of a person with the possibility of totally 
fulfilling his national-cultural and ethnic needs. It should be noted that in modern conditions the 
way of life of a person is unified in a certain way, many national differences are erased, the 
connection of a person with his roots is lost, and the moral experience of previous generations is 
depreciated. Therefore, we are faced with the most important task - to use all our unique 
experience and knowledge of the cultural traditions of peoples and ethnic groups, universal 
human values and world culture in creating a favorable educational environment to become a 
socially active person. 

Simultaneously with the Kazakh state language, serious steps are being taken to create the 
conditions for learning Russian and English. Russian language is traditionally the language of 
the inter-ethnic communication on the territory of our country, and its value cannot be 
overestimated for the development and formation of the state. We “cannot ignore the fact that it 
is through the Russian language Kazakhstanis acquire additional knowledge, expand their 
horizons and social circle both inside and outside the country. ... We must make a step forward in 
learning English. Possession of this “lingua franca” of the modern world will open new 
boundless possibilities in the life of every citizen of our country. ” 

As we metioned above, the English language plays an extremely important role in such 
areas of human activity as science, technology, economics, trade, sports, tourism. When 
Swedish, German or even Japanese scientists want to inform their foreign colleagues about their 
discoveries or share interesting results, they publish scientific articles in English-language 
journals. This language has become an international language in aviation and shipping. English 
serves as the working language of the absolute majority of international scientific, technical, 
political and professional international conferences, symposia and seminars. Summing up, it is 
safe to say that English in the modern world plays the same important role that Latin played in 
Europe in the Middle Ages. 

Language learning, associated with the becoming accustomed with the cultural, historical, 
social values of each language, should serve as a means of understanding between peoples. The 
formation of language competence is of value in enriching its own culture as a whole. 
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Abstract.The article is devoted to the exploring of the irrational decision-making problems, 

made by an economic agent within the concept of behavioral economics. The mechanism of the 
impacts of social, cognitive and emotional factors on the process of an irrational decision making 
by an individual is analyzed using the example of perfectly inelastic demand for any flowers on 
the eve of International Women's Day. 
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Historically, there have been many prerequisites for the creation of an ideal model of an 
economic agent, taking into accounts its personality and diverse motives of activity. I must point 
out the importance of bounded rationality in the numerous views of people acting in a particular 
system of socio-economic coordinates. The model “homo economicus”, presenting the ideal-
rational individual, is often criticized by modern economists [1]. 

One of the first behavioral economists Douglas North wrote, “Human behavior appears to be 
more complex than that embodied in the individual utility function of economists' models. Many 
cases are ones not simply of wealth-maximizing behavior, but of altruism and of self-imposed 
constraints, which radically change the outcomes with respect to the choices that people actually 
make [4].” 

Psychological research of cognitive distortion in decision-making processes, introduced in the 
1950s, was meant to shed more light on the brain as an information processing device. One of 
the first major studies was G. Simon’s idea of bounded rationality [5]. The fundamental analysis 
of organizational behavior was undertaken and some simple questions were asked, “Do people 
always behave rationally? Can ethical, psychological factors, surrounding situation, people’s 
opinions, centuries-old traditions, and emotions influence the decision-making process?” 
Considering the imperfection of our intellect, it is difficult to give positive answers. Since then, 
behavioral economics has begun to take shape.  

Behavioral economics also can address the question of perfectly inelastic demand. There are 
such products with no close substitutes available. Experienced marketers turn their attention to 
the cognitive distortions in the individual's thinking. Properly developing an advertising strategy, 
they become, according to the concept of R. Thaler, “architects of choice [7].” 

As already mentioned, emotions, sympathy, disgust for something, mood, desires and other 
psychological factors always interfere to the thinking process of an individual to some extent.  
People act on the basis of their perception of the world around them. However, personal 
perception can often hinder the rational decision-making process; because stereotypes are 
important components of our human perception. The use of stereotypes is a major way in which 
we simplify our social world; since they are the basis for pattern thinking [6]. 
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 In order to demonstrate irrational behavior, let me give an example of the annual steady 
demand for flowers on the eve of International Women's Day and, consequently, steep mark-up 
on these goods. The florist business is one of the five best businesses in the world. Firstly, 
flowers are in demand at any time. Secondly, the florist business can be perceived as Art. At all 
times, flower represents the natural perfection; the trade of this beauty has always been a fairly 
profitable activity. The tradition of buying flowers has become widespread. 

The image of flowers is fixed in the stereotypical thinking, as the symbol of International 
Women's day. Exploring A. Whitehead’s work “Symbolism, Its Meaning and Effect” [8], you 
can see that modern role of a symbol lies in the dissemination of ideologies in the conditions of 
the flourishing mass culture. In this regard, the symbolism of flowers, as the best gift, forms the 
irrational expenditure of all segments of our population. The collective consciousness is 
dominated by the false image of the holiday without understanding its historical foundations. 

A person makes a decision emotionally; there is no time period between an understanding of 
the symbol and the emotional reaction. Emotions manage our perception of risk and benefits in a 
particular situation. 

C. Izard in his work “Psychology of Emotions”, emphasize the importance of emotional 
phenomena in an individual’s life, “Human behavior is based on emotions, they activate and 
organize the perception, thinking and aspirations of a person. Emotions have a direct impact on 
the perceptual processes, filter the information obtained through the human senses and intervene 
in the process of its subsequent processing [2].” 

Using such studies, the sales strategy is developed by marketers. It includes: mass text 4-5 
days before the holiday, contextual advertising in search engines and social networks with 
flexible discount system, advertising banners, etc. The sale on-line is just starting to take off. The 
convenience of shopping on-line attracts new customers and increases profits. Proper use of 
situational marketing in case of perfectly inelastic demand leads to success in the florist business. 
In 2018 cut flowers were imported to Kazakhstan amounting to $ 38.9 million [3]. 

Thus, behavioral economics aims to investigate the influence of social, cognitive and 
emotional factors on economic behavior, the economic decisions of individuals, institutions, and 
the consequences of this influence on prices, profits, and allocation of resources. Behavioral 
economics is a new promising line of research in economics, giving an explanation of why 
people deviate from rational behavior. 
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Аннотация: Дəрілік заттардыP ортаO нарығын ORру Sшін ЕАЭО елдері RлттыO 

реттеу рəсімдерін Sйлестіру Oажет. БRл шаралар дəрілік Oамтамасыз етудіP тиімді жSйесін 
ORру Sшін Oажет, Mйткені дəрілік заттар емдеу-профилактикалыO кMмектіP маPызды 
арсеналдарыныP бірі болып табылады. Осыған орай, бRл маOалада ЕАЭО елдерінде 
дəрілік заттардыP айналымы саласын реттеуге байланысты мəселелер Oарастырылады. 

Кілтті сHздер: ЕАЭО,денсаулыO саOтау, дəрілік заттар, тіркеу, ЕуразиялыO 
экономикалыO комиссия. 

 
ЕуразиялыO экономикалыO одаO елдерініP RлттыO денсаулыO саOтау жSйелерініP 

алдында маPызды міндеттер тRр. ХалыO саныныP тMмендеуі, дамыған елдермен 
салыстырғанда тMмен Mмір сSру RзаOтығы жəне басOарылатын себептерден жоғары Mлім - 
жітім, денсаулыO саOтау жSйелердіP толыO Oаржыландырылмауы, RйымдастырушылыO 
мəселелері-ЕАЭО елдерініP денсаулыO саOтау RлттыO жSйесініP алдында тRрған кMптеген 
сын-OатерлердіP бірі ғана. Осы факторларды ескере отырып, ЕАЭО елдері Oажетті 
OROыOтыO жəне RйымдастырушылыO алаPдарды ORру Oажет. 

Дəрілік заттар кSнделікті Mмірде адамдардыP Oолданатын игіліктері болып 
табылады, олар денсаулыO саOтау жSйесініP бір бMлігі ретінде Oоғамда бар ORндылыOты 
бағдарлардыP Mлшемі болып табылады, дəрілерге Oол жеткізу OоғамныP барлыO мSшелері 
Sшін теP жəне əділ болуы тиіс. 

Дəрілік заттар нарығыныP Mз ерекшеліктері бар: 
1.Оларды Oолдану барысында дəрі-дəрмектер Oауіпті болуы мSмкін, себебі жанама 

əсерлері, жеке тMзімсіздігі жəне оларды тағайындау кезінде Oателер жасау ыOтималдығы 
бар; 

2.Дəрілік заттарды пайдалану едəуір OаржылыO шығындарға əкелуі мSмкін; 
3.ДенсаулыO саOтау Oызметкерлері біліктілігініP жеткіліксіздігі салдарынан дəрілік 

препараттарды тиімсіз пайдалана алады; 
4.Емделушілер дəрілердіP дRрыс Oолдануын дRрыс бағалай алмайды, Mйткені 

дəрілердіP тағайындалуы кəсіби дайындыOты Oажет етеді, дəрілердіP Mз бетінше таPдауы 
денсаулыOOа зиян келтіруі мSмкін [1]. 

Дəрілік заттардыP айналымы дəрілік препараттарды əзірлеу, зерттеу, дайындау, 
Mндіру, саOтау, тасымалдау, мемлекеттік тіркеу, сапасын тексеру, таPбалау, жарнама, сату, 
жарамсыз немесе мерзімі Mткен дəрілік препараттарды жою жəне дəрілер айналымы 
саласындағы басOа да əрекеттер сияOты Oызмет Rғымдарын Oамтиды. Дəрілік заттардыP 
айналымы OызметтіP ерекше тSрі, сондыOтан ол мемлекет тарапынан мROият реттеледі 
жəне баOыланады. МемлекеттіP араласуы аOпараттыO асимметрия, сыртOы əсерлер, 
монополия, OоғамдыO игіліктер сияOты «нарыOтыP ORлдырауын» тSзететін Парето-
жаOсартуларды жSзеге асыруға мSмкіндік береді. 

Мемлекет мəжбSрлеу институты ретінде: 
- дəрі-дəрмекпен Oамтамасыз ету бойынша Oызметтерді Mндіруге Oаражат жинау 

Sшін салыO салуды пайдаланады; 
- фармацевтикалыO нарыOтыP барлыO Oатысушылары Sшін институционалдыO 

шеPберлерді белгілейді; 
- Rсынылатын OызметтердіP сапасына жəне алынуына кепілдік береді; 
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- əлеуметтік əділеттілік принципіне негізделе отырып, ресурстарды индивидтар 
арасында Oайта бMледі[2]. 

БSгінгі таPда ЕАЭО Mз нарығына 183,4 млн. халOы бар Ресей Федерациясы, 
#азаOстан, Беларусь, #ырғызстан, Армения секілді елдерді Oосады. 

ЕАЭО елдерініP дəрілік заттардыP жалпы нарығы 2017 жылдыP 6 мамырында келесі 
нормативтік-OROыOтыO актілер негізінде жRмыс істей бастады: 

- «ЕуразиялыO экономикалыO одаO туралы шарт»; 
- ЕуразиялыO экономикалыO одаO шеPберінде дəрілік заттар айналымыныP бірыPғай 

Oағидаттары мен ережелері туралы келісім; 
- Дəрілік заттар айналымы саласындағы ЕуразиялыO экономикалыO комиссияныP 

актілері. 
#азіргі уаOытта, дəрілік заттардыP жалпы нарығыныP тиімді жRмысы Sшін ЕАЭО 

елдерінде ЕуразиялыO экономикалыO комиссияныP 37 актісі Oабылданды. БRл актілер 
дəрілік заттар айналымыныP негізгі сатыларын реттеуді кMздейді: əзірлеу, зерттеу, Mндіру, 
тіркеу, кMтерме сату жəне фармакоOадағалау. 

2018 жыл ішінде ЕуразиялыO экономикалыO комиссияныP тапсырмасы бойынша 
дəрілік заттар мен медициналыO бRйымдар айналымы мəселелері бойынша «Sшінші 
деPгейдегі» актілер əзірленді. Тек 2017-2018 жылдары дəрілік заттар саласында 20 ORжат 
Oабылданды. Сондай-аO дəрілік заттар айналымы саласындағы мəселелер бойынша 
Rсыныстар əзірлеу жSзеге асырылды. 

Дəрілік заттарды реттеудіP RлттыO жSйелерініP ЕАЭО шеPберінде бірыPғай реттеуге 
бірOалыпты кMшуін Oамтамасыз ету Sшін заPнамада Mтпелі кезеPдер кMзделген. БRл 
шаралар бірінші кезекте жаPа ережелерге бейімделу жəне Mз Oызметін реттеушілер мен 
дəрілік заттарды Mндірушілерге тиімді жоспарлау Sшін бағытталған. УаOытша шектерді 
ескере отырып, ЕАЭО-да дəрілік заттардыP бірыPғай нарығыныP толыO жRмыс істеуі 2025 
жылға Oарай жSзеге асырылатын болады. 

Дəрілік заттыP фармацевтикалыO нарыOOа шығуыныP міндетті шарты ЕАЭО 
аумағында мемлекеттік тіркеу болып табылады. ЕАЭО шеPберінде дəрілік заттарды 
тіркеу жəне дəрілік заттарға сараптама жSргізу ережелері ЕЭК КеPесініP 2016 жылғы 3 
Oарашадағы №78 шешімімен бекітілді жəне 2017 жылдыP 6 мамырында кSшіне енді. 

 

 
1-сурет. Дəрілік заттарды тіркеу процедурасы [3] 
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Тіркеу рəсімініP объектісі наOты MндірушініP дайын дəрілік заты болып табылады. 
Мемлекеттік тіркеу субъектілері: 

1. &тініш беруші-тіркеу Sшін Oажетті материалдарды Rсынатын əзірлеуші, Mндіруші 
немесе олардыP Mкілі болып табылатын жеке немесе заPды тRлға; 

2. Тіркеу органы-дəрілік затты Mндіруге, Mткізуге жəне медициналыO Oолдануға 
арналған куəлікті немесе сертификатты тіркеу жəне беру рəсімін Rйымдастыруға, 
жSргізуге жауапты мемлекеттік орган, əдетте бRл елдіP денсаулыO саOтау министрлігі; 

3. ЕуразиялыO экономикалыO комиссияныP сараптама комитеті - дəрілік заттардыP 
сапасына, Oауіпсіздігіне, тиімділігіне ғылыми-мамандандырылған сараптаманы жSзеге 
асыратын денсаулыO саOтаудыP ғылыми жəне практикалыO Oызметкерлерін Oамтитын 
тəуелсіз сарапшылардан тRратын орган; 

4. ЕуразиялыO экономикалыO комиссияныP фармакопея комитеті-негізгі функциясы 
дəрілік препараттардыP сапасына жəне сапаны баOылау əдістеріне Oойылатын талаптарды 
белгілейтін нормативтік-техникалыO ORжаттаманы əзірлеу болып табылатын сараптау 
органы. 

Ережеге сəйкес тіркелген дəрілік заттар ЕАЭО-да - Ресей, #азаOстан, Белоруссия, 
Армения жəне #ырғызстанда осы елдердіP əрOайсысында Oайта тіркеу рəсімін Mткізбей-аO 
сатуға Rсынылады. 

Ереже дəрілік заттарды тіркеудіP екі рəсімін кMздейді: 
1) оған сəйкес тіркеу алдымен Mтініш беруші таPдаған референттік мемлекетте, 

содан кейін Mтініш берушініP талап етуі бойынша тану мемлекеттерінде жSргізілетін Mзара 
тану (OысOартылған рəсім бойынша); 

2) тіркеу референттік мемлекетті таPдау арOылы дəрілік затты тіркеу туралы Mтінім 
берілген бірнеше мSше мемлекеттерде бір мезгілде жSргізілетін орталыOсыздандырылған 
тану [4]. 

ОрталыOсыздандырылған жSйе кезіндегі ЕАЭО мемлекеттік органдарыныP Mзара іс-
Oимылы OROыOтыO базаныP болуына Oарамастан, арнайы аOпараттыO жSйені пайдалануды 
болжайды, бRл жSйе ORру кезеPінде, сондыOтан орталыOсыздандырылған тану Oазіргі 
уаOытта əрекет етпейді. 

&зара тану рəсімі толыO кMлемде жRмыс істейді, ЕАЭО елдері дəрілік заттардыP 
клиникалыO, клиникаға дейінгі, клиникалыO емес жəне басOа да зерттеулерініP, дəрілік 
заттардыP клиникалыO сынаOтары мен зерттеулерініP нəтижелерін, Mндірісті 
инспекциялау нəтижелерін, сондай-аO фармакоOадағалаудыP тиісті фармацевтикалыO 
практика ережелеріне жəне ЕЭК бекітетін талаптарға сəйкестігін тануға міндеттенеді. 

Айта кету керек, ЕЭК талаптарына сəйкес дəрілік заттарды тіркеу жəне сараптау 
кезінде дəрілік тSрлердіP біріздендірілген номенклатурасын пайдалану Oажет (ЕЭК 
АлOасыныP 22.12.15 жылғы №172 шешімі). Сондай-аO дəрілік заттардыP ЕЭК 
талаптарына сəйкес таPбалануы тиіс (алOа шешімі 03.11.16 №76) жəне ЕЭК талаптарына 
сəйкес Oолдану бойынша нRсOаулыO болуы тиіс (03.11.16 №88). 

Референттік мемлекетте алғаш рет тіркелген дəрілік затOа тіркеу куəлігі бес жылдыO 
мерзімге беріледі, ол аяOталғаннан кейін жəне дəрілік затты тіркеуді (Oайта тіркеуді) 
растау шартымен шектеусіз уаOытOа беріледі. 

Тіркеуге немесе тіркеуді (Oайта тіркеуді) растауға Mтінім беру немесе дəрілік затты 
ЕАЭО талаптарына сəйкес келтіру кезінде Mтініш беруші тіркеу деректерініP бMлігі 
ретінде дайын дəрілік нысан Mндірілетін жəне ЕАЭО Mндірістік практикасына сəйкес 
дəрілік заттыP шығарылу сапасына баOылау жSргізілетін Mндірістік алаPныP сəйкестігін 
растайтын жарамды ORжатты Rсынуы тиіс. 

2018 жылдыP 31 желтоOсанына дейін осындай ORжаттыP орнына Mтініш беруші 
ЕАЭО мSше-мемлекеттерініP бірініP ORзыретті органы дəрілік затты Mндірушіге берген 
тиісті Mндірістік практикаға сəйкестігін растайтын ORжатты Rсына алады. Ережеге сəйкес 
тіркеу маOсаттары Sшін дəрілік заттардыP Oауіпсіздігін бағалаудыP клиникаға дейінгі 
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сынаOтары ЕАЭО зертханалыO практикасыныP тиісті талаптарына сəйкес жSргізіледі, ал 
клиникалыO сынаOтар ЕАЭО клиникалыO практикасыныP тиісті талаптарына сəйкес 
жSргізіледі. 

Дəрілік заттарды сараптау барысында ЕАЭО мSше-мемлекеттері болып 
табылмайтын мемлекеттерде жSргізілетін клиникаға дейінгі жəне клиникалыO сынаOтар 
нəтижелері олар жоспарланған, Mткізілетін жəне осы #ағидаларға сəйкес клиникалыO 
немесе клиникаға дейінгі зерттеулер туралы есепте сипатталған жағдайда Oаралуы тиіс: 

- ЕАЭО талаптарына баламалы зертханалыO практика талаптары - клиникаға дейінгі 
сынаOтар Sшін; 

- ЕАЭО талаптарына, сондай-аO БSкілəлемдік МедициналыO OауымдастыOтыP 
«зерттеу объектісі ретінде адамныP Oатысуымен медициналыO зерттеулердіP этикалыO 
принциптері» Хельсинки декларациясыныP принциптеріне баламалы клиникалыO 
зерттеулер Sшін клиникалыO практиканыP талаптары. 

ЕАЭО дəрілік заттардыP ортаO нарығыныP тиімді жRмыс істеуі Sшін ЕАЭО 
фармакопеясын ORру жолымен дəрілік заттарға Oойылатын талаптарды стандарттау Oажет 
(ЕАЭО барлыO Oатысушылары Sшін дəрілік заттарға Oойылатын бірыPғай талаптар 
жиынтығы). Осыны ескере отырып, 2016 жылдан бастап ЕАЭО бірыPғай фармакопеясын 
ORру бойынша жRмыстар жSргізілуде. 

БSгінгі кSні ЕАЭО елдерініP заPнамасында бірыPғай фармакопея ORру мəселелері 
ЕуразиялыO экономикалыO одаO шеPберінде дəрілік заттар айналымыныP бірыPғай 
Oағидаттары мен ережелері туралы КелісімніP 5-бабында, сондай-аO ЕуразиялыO 
экономикалыO комиссия АлOасыныP 2015 жылғы 22 OыркSйектегі № 119.1 шешімімен 
бекітілген ЕАЭО мSше мемлекеттердіP фармакопеясын Sйлестіру тRжырымдамасында 
жазылған [5]. ЕАЭО фармакопеясыныP 1-томыныP 1-бMлімі мазмRныныP жобасы 
жарияланды. 

ЕАЭО Фармакопея комитеті Mз жRмысын бастады, оныP міндетіне ЕАЭО бірыPғай 
фармакопеясына енгізу Sшін жеке талаптарды Oамтитын фармакопеялыO маOалаларды 
Oарау жəне маORлдау кіреді. ЕАЭО елдерініP фармакопеясында жеке фармакопеялыO 
маOалалар, жалпы фармакопеялыO маOалалар жəне ветеринариялыO дəрілік препараттарға 
фармакопеялыO маOалалар кіреді. #азіргі уаOытта Комитет мынадай фармакопеялыO 
маOалаларды Oарап, маORлдады: «СандыO аныOтау əдістері», «ФизикалыO жəне 
физикалыO-химиялыO əдістер», «ЖабдыOтар», «#оспалардыP шекті ORрамына сынау». 
ЕАЭО аумағында дəрілік заттар айналғанда фармакопея талаптары міндетті сипатта 
болады. ЕАЭО фармакопеясыныP Mзектілігіне келетін болсаO, ол 5 жылда кемінде 1 рет 
болады. 

Осылайша, мемлекеттік тіркеу дəрілік заттардыP Mмірлік цикліндегі маPызды 
процедуралардыP бірі болып табылады, ол дəрілерді жасау кезеPдері мен Oолдану 
кезеPдері арасында жатыр, мемлекеттіP ажырамас функциясы болып табылады жəне 
жSргізілген зерттеулердіP барлыO нəтижелерін кешенді бағалауға жəне клиникалыO 
практикада сатуға жəне Oолдануға рROсат беру мSмкіндігі туралы шешім Oабылдауға 
арналған. Дəрілік заттарды тіркеу мемлекеттіP фармацевтикалыO нарыOты кMптеген 
параметрлері бойынша реттеудіP басты буыны болып табылады: біріншіден сатуға рROсат 
етілген дəрілік препараттардыP номенклатурасын, екіншіден, олардыP тиімділігі мен 
Oауіпсіздігін, Sшінші фармацевтикалыO сапа аспектілерін, сондай-аO Mткізу шарттарын 
жəне тағы басOаларын атап Mту керек. ЕP алдымен, тіркеу дəрілік заттыP тиімділігі мен 
Oауіпсіздігін кемінде клиникалыO сынаOтармен белгіленген шекте Oамтамасыз етуге 
міндетті. БRдан басOа тіркеу кешенді жəне алдын алу сипатында болуы тиіс, оныP 
маOсаты оны сатуға жіберу туралы мəселені шешу Sшін əрбір препарат бойынша пайда 
мен Oауіп-Oатерді бағалау болуы тиіс. 
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Бeзработица— наличие в cтране людей, составляющих часть эконoмически активного 

населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу. 
Анализ причин безpаботицы в Республике Казахстан 
Cтатистические данные показывают, что из общего числа безработных во всех возраста

х женщины составляют около 65% или почти в два раза бoльше чем мужчин.Этo объясняе
тся тем, что на данный момент одним из основных требований к кандидатурам на вакантн
ые места является нaличие специально-технического образования. По данным Aлматинск
ого городского центра занятости вакансии, предлагаемые работодателями в технической с
фере, составляют около 40%. Но нaиболее рaспространена бeзработица среди молодежи д
о 25 лет. 
Ее доля составляет 41,2% от общего числа населения, обратившегося в центры занятост

и. Этo чaстooбъясняют тем, что oни сразу хoтят нaйти работу «по душе» и считaются бeзр
aбoтными, пока занимаются этими поисками. Еще это объясняется тем, что при нашем ур
овне безработицы, вакансии заполняются, в основном, специалистами, имеющими опреде
ленный стаж работы. А молодежи, не имеющей опыта работы, даже не предоставляются в
озможности получить его. 
В Республике Казахстан основными формами безработицы являются: безработица, связ

анная со спадом производства, скрытая, фрикционная, сезонная. 
Рынок трyда – это cиcтема экономических отношений по поводу купли – продажи 

рабочей силы как товара. На pынке трyда происходит жестокий, беспощадный отбор 
наиболее спoсoбных и предприимчивых работников. Рынoк не щадит лентяев, слабых и не 
способных к труду. Он обеспечивает его высокую мобильность, стимулирует 
прeдприимчивость и инициaтиву. 
Рынок труда в Республике Казахстан несбалансирован по демографическим, 

отраслевым, региональным сферам. В частнoсти, в угoльных и гoрнoдoбывающих, 
нефтеперерабатывающих рaйoнах преобладает мужской труд и слабо развиты здесь 
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предприятия, где бы наиболее пoлнo был применен женский труд, а от сюда число 
безработных страны почти две трети составляют женщины. 
По данным управлений координации занятости и социальных программ 

Карагандискойобласти, г.г. за январь-сeнтябрь 2018 года по вопросам занятости 
oбратилoсь 544,8 тыс. граждан. Жители сeльской мeстности, в числе лиц, ищущих работу, 
составили 292,1 тыс. чел. или 53,7 прoцента. 

На 1 октября 2018 года на учете в органах занятости состояло 146,8 тыс. чел., из них 
82,7 тыс. чел., т.е. 56,3 процента, жители сельской местности. В числе безработных 83,6 
тыс. чел. или 56,9 процента жeнщины, 59,1 пpoцента, т.е. 40,3 тыс. чел. мoлoдежь в 
вoзрaсте 16-29 лет. 

При содействии органов занятости населения трудоустроено 414,5 тыс. чел. или 76,2 
процента к общему числу лиц, ищущих работу, из которых на социальные рабочие места 
– 20,1 тыс. бeзрaботных грaждан, на прoхoждeниe «молодежной практики» направлено 
24,6 тыс. выпускников организаций образования. Жители сельской местности в числе 
трудоустроенных составляют 229,5 тыс. чел. или 55,4 процента. 
В условиях рынка действует экoнoмический закон перемены труда, суть которого 

проявляется в том, что для того, чтобы улучшить свое экономическое положение, нyжно 
aктивнее работать, что предполагает необходимость постоянного сoвершенствования и 
сoответственно сменяемость фoрм трудовой деятельности в течении всего периода 
трудовой жизни. Так, например, американцы меняют pаботу в среднем 7,5 раз. В Японии, 
где часть рабочих охвачены пожизненным наймом – 2,6 раз. В Западной  Eвропе этот 
показатель больше, чем в Японии, но меньше чем в CША. 
В развитых странах pынoк, с его изменчивой конъюнктурой, заставляет две трети 

работников непрерывно учиться. В большинстве стран с развитой рыночной экономикой 
проявляется дифференцированный подход к различным категориям лиц на рынке труда, в 
частности молодежи. 

Можно выделить следующие причины безработицы в Казахстане: 
• чрезмерная опека родителями своих детей. Родители не дают совершеннолетним 

детям стать самостоятельными, не разрешают работать на полставки (подрабатывать) во 
время учебы в ВУЗе и т.д; 

• oтголоски кризиса 90-х годов прошлого века, когда родители попали под 
сокращения, им не платили зарплату вовремя, в результате чего они были вынуждены 
пойти заниматься собственным делом, торговать на рынке. Поэтому они не могут помочь 
своим детям после окончания учебы найти работу, т.к. сами не работают по 
специальности; 

• pаботодатели. Быстpo меняющийся миp, высокий темп жизни, технологии, 
конкуренция, вынуждают pаботодателей изначально устремляться на оптимизацию 
персонала, высокую производительность и эффективность, забывая о морально-
нравственных обязательствах. Поэтому они не хотят брать на работу людей после 40 лет, 
женщин (из-за того, что они могут уйти в декрет), а набирают неопытных (в большинстве 
своем малограмотных) молодых людей, увольняют их без проблем под выдуманной 
причиной, увольняют людей, которые часто выходят на больничный; 

• пoследняя основная причина – это же конечно потребность в тех или иных 
специалистах на рынке труда. У абитуриентов резко изменились ценности с морально-
нрaвственных на материальные. Все хотят ничего не делать и получать за это большие 
деньги, стать большими начальниками. Поэтому и выбирают, как они считают, 
престижные специальности, такие как таможенное дело, банковское дело, финaнсы и 
кредит, экoнoмика и менеджмент, переводческое дело, юридическое право, но рынок 
труда давно перенасыщен работниками этой специализации. 

Истинныe причины мaссoвoй (скрытoй, неoфициaльнoй) бeзработицы в РК 
заключаются в следующем: многие ссылаются на образование, на то, что учебные 
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заведения (ВУЗы, колледжи, ПТУ) стали готовить неквалифицированные кадры, в 
результате чего выпускники не могут найти работу. Но не всё так просто. Можно 
сoгласится с тем, что учебные зaведения готовят теоретиков, не уделяя внимание 
практике, но не всё зависит от них. У самих абитуриентов нет осознания, чем они будут 
заниматься после получения специальности. Существует много учебных заведений, 
которые выпускают некачественных специалистов – это, в основном, наличие заочной 
формы обучения, коррупция и т.д. Таким образом, обладание дипломом о высшем 
образовании не гарантирует, что выпускник найдет работу (хоть какую-нибудь, даже не 
по специальности). 

Пути решения проблемы безработицы в Республике Казахстан 
Гoсударство играет регулирующую роль в постоянном поддержании сбалансированност

и экономических приоритетов и приoритетов занятости в программах экoномических прео
бразований. Основная задача проводимой высшими органами власти Казахстана социальн
ой политики – максимальное поддержание уровня жизни нaселения и yсиление мeр по соц
иальной защите граждан, остающихся без работы 

1) меры, стимулирующие рост уровня занятости населения. Рост занятости населения б
удет обеспечиваться через создание новых и дополнительных рабочих мест в отраслях эко
номики; 

2) opганизация зaнятости целевых групп населения; Осуществление мер по содействию 
занятости целевых групп населения за счет создания социальных рабочих мест, содействи
я трудоустройству на текущие вакансии, установления квоты рабочих мест для трудоустр
ойства инвалидов, проведения мониторинга занятости целевых групп населения, исполнит
ельной системы перечня профессий, специальностей, пользующихся спросом на рынке тр
уда с целью организации обучения лиц, отбывающих наказание и т. д.; 

3) пoддержкa и развитие малого и среднего предпринимательства. Она будет осуществл
яться за счет создания благоприятных условий, увеличения возможности кредитования су
бъектов малого бизнеса, развития частной сферы услуг и гибких форм занятости, национа
льных промыслов, поддержки трудовой и предпринимательской инициативы лиц, желаю
щих открыть свое дело, направления безработных на обучение с целью дальнейшей ориен
тации их на самостоятельное создание рабочего места; 

4) opганизация гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки безраб
отных с учетом потребностей на рынке труда будет проводиться путем повышения конкур
ентоспособности безработных на рынке труда через их профессиональную подготовку, по
вышение квалификации и переподготовку; 

5) opганизация и совершенствование общественных работ. В связи с приоритетным разв
итием общественных работ предполагается расширение и ориентация общественных рабо
т на yлyчшение санитарнo – эпидемиологического состояния нaселенных пyнктов, участи
е в проведении рeмонтов oбъектов социально – культурного назначения, в проведении об
щественно знaчимых мерoприятий; 

6) мeры по повышeнию роли местных исполнительных органов в решении региональны
х проблем занятости. Ими будет прoдoлжена работа по информированию населения и раб
отодателей о ситуации на рынке труда, консультированию лиц, испытывающих трудности 
в поиске работы, направлению на профессиональную подготовку и переподготовку, повы
шение квалификации безработных с целью повышения конкурентоспoсoбности на рынке 
труда и повышение качества обучения, включая цeлeвые группы и т. д.; 

7) взaимодействие уполномоченного органа с работодателями, общественными объедин
ениями, частными агентствами занятости. Интеграция деятельности уполномоченного орг
ана с работодателями, общественными объединениями, частными агентствами занятости, 
занимающимися трудовым посредничеством в вопросах регулирования занятости и рынка 
труда. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Бeзpaботица – как сoциальное явлeние, когда экoнoмичeски aктивнoe население не 
может применять трудоспособные навыки по причине отсутствия условий, необходимых 
для этого, т.е. не может обеспечить себя работой в силу тех или иных обстоятельств, 
например таких, как отсутствие работы, отсутствие желания работать, нeдoстаточно 
информации, знаний, навыков и т.п. Уровень безработицы зависит от множества 
фaктoрoв, которые, взаимодействуя друг с другом, или по отдельности, создают 
безработицу. Сyществует множество видов безработицы. Она подразделяется в 
зависимости от численнoсти, врeмeни, тeхничeских дaнных, вида рабочей деятельности. В 
Казахстане безработица в основном встречается в виде циклической, фрикционной и 
структурной 
Безработица является макроэкономической проблемой, которая была, есть и будет во 

все времена. Oни служат оценивающими факторами для выявления эффeктивности 
фyнкционирования и рaзвития рынoчных отношений, что на данный период времени для 
всех государств, и в особенности для Казахстана, является одним из определяющих 
факторов успешного развития и процветания. Безработица и уровень занятости являются 
одними из главных аспектов в экономике государства.  

Oпределение причин в разное время различные экономические школы характеризовали 
по-своему, но в бoльшинстве же их мнeния сходились. Что касается законодательной базы 
РК, то наиболее полно освятить дaнную проблему может закон Республики Казахстан «О 
занятости населения». 
Рассмотрев данные по безработице в Казахстане, можно заметить, что в общем, 

безработица в данное время сократилась, и находится не на таком высоком уровне, как 
раньше. Но все же у государства сохраняется уровень безработицы выше естественного. 
Кoнeчно, это тoлько oфициальные дaнные, а существует eщe и тeнeвая бeзрaбoтица, 

уровень кoтoрoй превышает показатели статистических данных в несколько раз, во 
сколько точно, к сожалению, никто сказать не может. 
Тeм не мeнee, дaже если сyдить по официaльным источникам, yровень безработицы 

сокращался с каждым годом, и сейчас он заметно ниже, чем был 3 года назад. Это также 
отразилось и на теневой безработице, она также сократилась. 
Безработица, как макроэкономическое явление, присуща всем государствам. Она была, 

есть, и всегда будет, будь государство на первом месте по развитию, или на последнем. 
Полностью избежать ее никогда не получится, тем более, это повлечет за собой другие 
отрицательные экономические явления. Но контролировать ее вполне возможно, для этого 
необходимы меры, которые должно регулировать государство. 
Онo обязано в полной мере обеспечивать людей необходимыми условиями для того, 

чтобы человек, даже если не выходит в силу рaзличных причин, работать по профессии, 
хотя бы смoг найти работу, чтoбы заработать сeбе на «кyсок хлеба», как говорят люди. 
Кoнечно, этo уже крaйнoсти. Но все же хoтeлось бы oтметить, что главной целью 
экoнoмически рaзвивaющeгoся гocудaрствa, а в oсoбеннoсти Казахстана, который 
постепенно выходит на новый уровень развития, является контроль деятельности, которая 
будет обеспечивать работоспособных людей, в особенности тех, кто действительно хочет 
и нуждается в работе. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль, значение молодежного бизнеса и 

возможные развития предпринимательствасреди молодежи Республики Казахстан. 
Ключевые слова:бизнес, «молодой предприниматель», инновация, экономический 

потенциал 
 

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев в октябре 
прошлого года в Послании народу Казахстана объявил  2019 год Годом молодежи. В 
своем выступлении Елбасы отметил, что необходимо сформировать масштабную 
платформу социальных ступеней, которая будет полностью охватывать меры по 
поддержке всех категорий молодежи. 
Елбасы отметил, что в ходе форума поднимались актуальные вопросы: «....все 

предложенные идеи должны быть отражены в специальной дорожной карте в области 
развития молодежи и семьи. Через два года мы отмечаем 30-летие Независимости 
Казахстана. Эта дата очень важна для патриотического воспитания молодежи. В этой 
связи поручаю Правительству разработать программу по подготовке и проведению 
важного для страны юбилея», - сказал Н. Назарбаев.  
В ходе этого послания Елбасы на съезде партии «НRр Отан» поставил конкретные 

задачи.Один из них это – вовлечение молодежи в предпринимательство. Вовлечение 
предпринимательство должно начинаться еще со школы. По инициативе «Атамекен» уже 
с 1 сентября текущего года в школах будет преподаваться предмет «Основы 
предпринимательства» для 10-11 классов, так же будет  проводиться профориентационная 
работа с 7-го класса. Эти предложения позволят школьникам иметь представление о 
бизнесе и сделать осознанный выбор профессии.Ведь если воспитывать ребенка уже в 
подростковом возрасте в сфере бизнеса, финансов или  другой  сфере деятельности, то 
есть большая вероятность, что молодежь будет образованной и успешной, что в свою 
очередь принесет стране огромную пользу. Надо развивать малый и средний бизнес. Ведь 
развитие малого и среднего бизнеса могут дать Казахстану необходимую насыщенность 
рынка, среду конкуренции, которой так не хватало крупным монополистам, из-за чего 
страдало качество, а процесс внедрения новых технологий был заторможен. 

Для примера ,  молодежная  команда  «Yuframe», они начали свою деятельность с 
социальной сети «Instagram». Сейчас команда снимает комедийные и познавательные 
ролики для своих многочисленных подписчиков (а их более трех миллионов в «Instagram»  
и более 500 тысяч в YouTube). Ребята также руководят общими и частными бизнес-
проектами, в числе которых салон красоты, бургерные кафе, креативное агентство и даже 
музыкальный лейбл. 
Согласно официальным данным давайте сравним несколько показателей, что касается  

молодежи (14-29 лет) с 2017 и 2018 годами (таблица 1). 
 
Таблица 1 Статистические данные по занятости молодежи 

Показатели Число 
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2017 2018 
Численность молодежи 3 994 000 3 900 834 
Экономически активное 

население 
2 120 725 2 043800 

Численность 
безработных 

8 470 000 8 186900 

 
Результаты  исследования, проведенного мною, среди своих знакомых (40 человек) 

показал следующее: 
• Хотят ли они в будущем начать бизнес?-70%-да, 30% ответили, что нет. 
• Будет ли их бизнес в сфере инновационных технологий на что 86,7% ответили - 

да, что нет, остальные 13,3% сказали, что еще раздумывают 
• Будет ли их бизнес в сфере продуктов  питания,  на что 77% ответили, что да. 

Если подвести итоги, то сейчас у молодежи мышление другое: мотиваторы, 
идеология,принципы,  инновационные взгляды на перспективный Казахстан, всё у них 
совершенно новое, если заложить в них должное и правильное семечко ценности и морали 
то всё будет хорошо. 

На сегодняшний день именно молодежное предпринимательство способно решить 
проблему безработицы среди молодых людей, создать новые рабочие места и увеличить 
поступление налогов в бюджет. Тем более практически 70% студентов желают 
сразу после окончания учебы открыть собственное дело.Их привлекает возможность 
высокого заработка, независимости, реализации творческих способностей, престиж и даже 
риск. 

Однако довольно часто желание открыть собственное дело так и остается только 
желанием и причины этому следующие: 

• недостаточный опыт (большинство молодых людей не знают, с чего начать свой б
изнес, что для этого нужно, куда можно обратиться и т.д.); 

• негативное отношение к предпринимательству со стороны родственников, друзей 
и общества в целом; 

• ограниченность финансовых ресурсов (ввиду отсутствия работы и практического 
опыта им сложно получить кредит или привлечь инвестора); 

• отсутствие законодательной базы, регулирующей именно данный тип предприни
мательства; 

• недостаточное развитие финансирования бизнес-проектов; 
• высокие ставки по налогам и кредитам; 
• коррупция и наличие теневого сектора экономики; 
• недостаточное информирование о возможных программах поддержки и развития 

предпринимательства среди молодежи. 
Для решения вышеназванных проблем необходимо непосредственное участие 

государства в развитии молодежного предпринимательства, а именно: 
• принять закон, который бы закрепил понятие «молодой предприниматель»; 
• уменьшить административные барьеры для молодежи при открытии и развитии с

обственного дела; 
• составлять и реализовывать доступные образовательные программы в сфере пред

принимательства во всех учебных заведениях; 
• освободить от налогового бремени либо предоставить возможность льготного нал

огообложения при реализации молодёжью бизнес-проектов; 
• реализовывать льготное кредитования для молодых предпринимателей; 
• предусмотреть выделение грантов для реализации проектов в наиболее перспекти

вных для развития страны сферах; 
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• внедрить единый информационный портал, где будет собрана вся информация о м
олодежном предпринимательстве в стране и отдельном регионе; 

• увеличить степень информированности молодых людей о возможностях ведения 
предпринимательской деятельности (не только через СМИ, но и через учебные заведения 
и службы занятости). 

Таким образом, комплексная реализация выше обозначенных направлений 
государственной политики позволит не только решить проблемы в сфере 
самоорганизации и самозанятости молодежи, развить экономический потенциал страны, 
но и уменьшить уровень безработицы среди населения в возрасте от 14 до 29 лет. 
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Аннотация.В данной статье рассматриваются общие черты финансовой системы стран-

участниц ЕАЭС, их актуальные проблемы, а также определенные сложности внедрения 
системы общего финансового рынка. В частности, проанализированы вопросы введения 
единой валюты, а также все негативные и положительные стороны этого процесса. 
Авторами определены фундаментальные причины создания общего финансового 
пространства. 
Ключевые слова: финансовый рынок, единая валюта, национальная валюта, процессы 

глобализации, экономическая разница, мировая торговля, инфляция. 
 

Актуальность. Евразийский экономический союз, учрежденный в соответствии с 
Договором о Союзе от 29 мая 2014 г., стал опорой успешного развития и гарантом 
обеспечения общих интересов государств-членов – Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. 
Однако существующие процессы глобализации приводят к тому, что глобальные вызовы 
и факторы изменяющиеся условия мировой торговли, масштабная цифровизация 
экономики, воздействуют на ЕАЭС с нарастающей силой. 

Таким образом, ЕАЭС сегодня стоит перед выбором: либо он развивается в 
соответствии с Договором о Союзе, то есть согласно представлениям 4-летней давности, 
либо в соответствии с тенденциями современного глобального мира. 

Следует отметить, что ЕАЭС как существующая и функционирующая 
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экономическая и правовая реальность будет развиваться в любом случае, однако, 
использование первоначального подхода в новых условиях внешней среды может не 
позволить в полной мере достичь заявленных целей Союза. В то же время выбор 
прогрессивного сценария развития требует постановки амбициозных задач, формирования 
предложений и выработки новых решений для дальнейшего развития интеграции. 
Цель. Проведение анализа деятельности ЕЭС, а также оценка имеющихся проблем 

рамках данного интеграционного объединения. 
Основная часть. Евразийский экономический союз - это единение стран, у которых 

похожие цели и задачи, и они одинаково подходят решать одни и те же проблемы. И эти 
пять государства в ближайшее время ставят в качестве цели создание общего финансового 
рынка. 
Менять все куда сложнее, так как валюта — это не просто обработанное дерево. В так 

называемый состав валюты входит налогово-бюджетная, денежно-кредитная, 
промышленная, торговая и социальная политика, и эти наборы политик помогают 
государства в достижении им поставленных целей.  Союзная компетенция включена в 
торговую политику Евразийской экономической комиссии, а смешенная, включается в 
промышленную политику.  Так же в союзной находится и техническая политика. А вот 
вопросы по денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике решают сами страны, 
которые принимают участие в ЕАЭС. 
Однако некоторые страны считают необходимым доказать, нужность внедрения общей 

валюты. Так как главным аргументом выступает то, что участники ЕС имеют разный 
уровень развития экономики и это формирует риски для стран, которые принимают 
участие в Европейском союзе,и это экономическая разница не позволяет обсуждать 
внедрение общей валюты [1].  
Следующей весомой причиной является то, что объем торговли между странами ЕАЭС 

не велик и недостаточен для высокого уровня взаимодействия.  Объём торговли между 
участниками ЕАЭС в предыдущем году составил $45,4 млрд, против $579,5 млрд 
с третьими странами. Удельный вес взаимного товарооборота стран Союза в общем 
объеме внешней и взаимной торговли составил лишь 7,3%. 
Это направляет нас на вывод, что причины, обговорённые ранее не дает объективных 

экономических толчков для создания общей валюты на пространстве государств —
 членов ЕАЭС. 
Низкий уровень полноты экономики кредитами и деньгами представляет собой общую 

характерную черту финансовой системы стран. Нехватка инвестиций и ресурсов в 
финансовой отрасли становится фактором, который сдерживает рост в экономической 
сфере. 
Для этого в общем и создается общая финансовая территория. Дефиницию данного 

слова можно найти в Договоре о Евразийском экономическом союзе [2].  
Общий финансовый рынок государств ЕАЭС — это наличие гармонизированных 

требований к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков государств-членов, 
лицензии в банковской и страховой сфере должны  быть признаны всеми членами, а также 
в секторе услуг на рынке ценных бумаг, осуществление деятельности по предоставлению 
финансовых услуг на всей территории Союза без дополнительного учреждения 
в качестве юридического лица, административное сотрудничество 
между уполномоченными органами государств-членов, в том числе путем обмена 
информацией. 
Это говорит о том, что в странах ЕАЭС должны быть общие правила игры как на 

страховом, так на банковской и биржевой сферах. Говоря другими словами, суть 
в гармонизации законодательства государств Союза и в итоге — создании максимально 
благоприятных условий для населения и бизнеса. А значит — устойчивого 
экономического роста. 
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Главы участников таможенного союза намериваются прийти к обоюдному соглашению 
в выборе единой волюты. Я проведу обзор на основные варианты решения данной 
проблемы.   
Так как любая страна считает, что их национальная валюта-это независимость 

экономики. Это дает им право проводить собственную монетарную политику и т.д. 
Экономика России очень большая, Казахстан привязан к ней как из-за событий в 

прошлом, то есть истории, так и географически. Тем не менее это не говорит, что 
Казахстан и в будущем должен идти вперед, смотря на своего соседа. Мы вполне можем 
развивать свою экономику по собственному сценарию и по своим принципам. 
На рисунке 1, показаны изменения курса за последние 3 месяца. Закрывая глаза на то, 

что доллар является достаточно нестабильной валютой и не невозможно предсказать его 
следующий курс. Но почти все, кто является участниками ТС зависит от него.  

 

 
Рисунок 1 - График изменений курса доллара за последние 3 месяца 

 
Один из выхода от зависимости к доллару является валютный своп и попробовать жит 

без этой валюты, используя при взаиморасчетах, например, с Россией, свои национальные 
денежные единицы – российский рубль и тенге. 
То есть, Казахстан будет рассчитываться с ними в российских рублях, а Россия сможет 

рассчитываться с нами в тенге. И все будет происходить без участия доллара. 
При введении в ЕАЭС общую валюту, могут резко измениться экономики стран и будет 

очень сложно угадать, что будет с ними дальше.  
Если сделать все расчеты между странами в их национальных валютах, то можно 

потерять зависимость к доллару. И курс для расчетов должен быть обговорен сразу.  
И здесь актуальным вопросом станет такое положение стран, когда стране с более 

сильной экономикой придется тянуть страну с менее. Однако, это вовсе не проблема так 
как, единая валюта из-за одной страны не рухнет, а сама эта страна будет планомерно 

развиваться. Во-вторых, все ее финансовые доходы, налоги, расходы и прочее будут 
тщательно контролироваться, и по необходимости увеличиваться и уменьшаться, для 
этого нужно будет создать стабилизационный фонд. 

 
Рисунок 2 - График изменений курса рубля за последние 3 месяца 
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Но и привязываться к рублю – это тоже плохая идея так как другие страны начнут быть 
зависимыми от России и тут может стать реальной проблемой сохранить свой 
экономический суверенитет. С любой стороны наибольшее влияние в этом 
экономическом союзе будет иметь Россия. Так как экономическое положение России 
намного крепче, чем положения всех стран-членов ЕАЭС вместе взятых. И это даст 
России право создавать финансовую и экономическую политику и принимать решения, 
которые являются наиболее важными. 
Если за единую валюта принимать рубль, то отстаивание своих интересов со стороны 

Москвы будет на высоком уровне и все страны станут зависимыми от курса рубля и от ее 
инфляции. Собственно, страны сейчас и так зависят от РФ поскольку ее экономика в 
несколько раз превышает экономики всех стран ЕАЭС, взятых вместе, однако от введения 
рубля в качестве единой валюты эта зависимость увеличится в разы — вплоть до потери 
той или иной страной союза экономического суверенитета, невозможности проводить 
самостоятельную денежно-кредитную и валютную политику [3].  
Нашим президентом было предложено создание совершенно новой валюты для единой 

экономической территорий России, Казахстана, Белоруссии и Украины. И эта будущая 
денежная единица будет называться «алтын». Для внедрения новой волюты в рамках 
ЕАЭС необходимо пройти несколько ступеней. Это –формирование свободной 
экономической зоны торговли, образование таможенного союза с едиными таможенными 
тарифами и "подготовка и стыковка" финансовых систем "четверки" к введению единой 
валюты. 
К сожалению, мы не настолько активно торгуем друг с другом по сравнению с другими 

нашими партнерами, чтобы у предпринимателей появилась реальная потребность 
осуществлять все расчеты в одной валюте. И это предложение не было принято.  
Между тем единой валютой не должен стать ни рубль и ни одна из действующих ныне 

валют. Введение совершенно новой валюты положит конец колебаниям между курсами 
валют государств союза, что крайне негативно отражается на бизнесе и инвестиционной 
привлекательности той или иной страны. Но тут существует весьма существенная 
оговорка: ни одно из государств ЕАЭС не должно ущемлять интересы другого, какой бы 
развитой и большой ни была его экономика. И, разумеется, при введении «общих денег» 
все государства должны договориться о проведении единой монетарной политики и 
регулирования банковской системы вообще. 
Опять же — теоретически, при очень цивилизованном подходе, вводить единую 

валюту, вероятно, стоит, исходя хотя бы из соображений кризисной ситуации на 
валютном рынке всего ареала ЕАЭС, сильно тормозящего развитие экономик [4].   
Таким образом, есть лишь один варианта решения проблемы, касающейся единой 

валюты.  
Таблица 1. Результаты внедрения новой валюты  

 
Это создание совершено новой единицы, которая не должна ущемлять интересы других 

государств, а также в странах- участниц должна присутствовать единая монетарная 
политика и регулированная банковская система. Этот вариант поможет выйти из 
кризисной ситуации на валютном рынке ТС.  
Заключение. Подводя итоги, можно сказать, что мы не можем двигаться быстрее, так 

 Внедрение совершенно новой валюты 

 
 

Не должна ущемлять интересы других государств 

 Должна быть единая монетарная политика 
и регулированная банковская система 
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как, оглядываясь на историю создания Европейского союза, можно сделать вывод что 
создание общей валюты более сложный и долгосрочный проект. Только в полной мере 
реализовав свой потенциал, который прорастает из свободы перемещение товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы и осознав, что нам нужны изменения, можно прийти к 
единственному правильному решению. Находясь на начальном этапе, мы не имеем 
полной реализации этих четырех свобод. Различий по уровню экономики, наличию 
природных ресурсов и других показателей на настоящее время между участниками ЕАЭС 
довольно много.   
Понимая,что внедрение единой валютыуменьшит транзакционные издержки, валютные 

риски ослабеют, и проще будет проводит расчеты между членами и это способствует 
росту взаимной торговли, стимулированию общего рынка инвестиций и облегчению 
условий для миграции рабочей силы [5].   
Нами предлагаются следующие пути урегулирования проблемных вопросов: 
- разработка механизмов поддержки экспорта в целях более активного вовлечения 

Союза в международную торговлю, в том числе в рамках ВТО; 
- обеспечение эффективного функционирования ЕАЭС в рамках многосторонней 

торговой системы; 
- рассмотрение необходимости регламентации в праве Союза вопросов, связанных с 

применением (введением) одним из государств-членов в одностороннем порядке 
специальных экономических мер; 

- укрепление сотрудничества с международными организациями, в т.ч. посредством 
использования в деятельности Комиссии результатов работы международных 
организаций (ВТО, ЕЭК ООН, ЮНКТАД, МТЦ и т.д.) в целях совершенствования 
правовой базы Союза и повышения кадрового потенциала сотрудниковКомиссии; 

- рассмотрение возможности и целесообразности имплементации в право Союза 
рекомендаций и наилучших практик ОЭСР, в частности, при разработке новых 
международных договоров и наднациональныхдокументов; 

- ускорение процесса проведения переговоров и подписания соглашений с 
заинтересованными странами-членами ВТО по изменению обязательств Республики 
Армения и Кыргызской Республики перед ВТО в соответствии со ст. 28 ГАТТ; 

- расширение сети соглашений о свободной торговле с третьими странами и 
интеграционнымиобъединениями. 
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