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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ» 

 

 

 
 

Тюлегенова Раиса Амиржановна 

 

Уважаемые друзья, вы держите в руках сборник XIV Международной 

научно-практической конференции «Парадигма современной науки глазами 

молодых», посвященной памяти основателей филиала Т.Ж. Атжанова и 

А.М. Роднова, 25-летию Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. 

Выбранная для обсуждения тема конференции созвучна с темами и 

знаменательными событиями, к рубежу которых подошла Республика 

Казахстан – государство, которое за период независимости достигло 

высоких успехов в различных сферах деятельности. 

Благодаря проводимой нашим Лидером нации Н.А. Назарбаевым и 

Президентом Республики Казахстан К.Т. Токаевым политике создан 

надежный конституционно-правовой фундамент, направленный на 

развитие межнациональных отношений.  

На постоянной основе укрепляются интеграционные связи между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан. 

Яркий пример подтверждения этих процессов – Костанайский филиал 

«ЧелГУ», где на протяжении многих лет ведется успешная работа по 

подготовке конкурентоспособных специалистов, воспитанию молодежи в 

духе гражданственности и патриотизма. 

За 20 лет функционирования Костанайский филиал «ЧелГУ» стал 

центром межнациональной интеграции, эффективной площадкой 

приобретения новых знаний, умений и навыков, обмена опытом, реализации 

научных и прикладных проектов, обсуждения и решения современных 

научных проблем. 
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В филиале для реализации потенциала обучающихся и подготовки 

конкурентоспособных кадров действует проектный офис «Рухани 

жаңғыру», лаборатория цифровой грамотности, лаборатория 

межкультурных коммуникаций, правовая научно-исследовательская 

лаборатория, а также Startup-академия. Помимо этого студенты филиала 

активно задействованы в творческих коллективах, студиях, клубах по 

интересам, в которых культивируются ценностные основы современного 

Казахстанского общества. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, XIV Международная научно-

практическая конференция «Парадигма современной науки глазами 

молодых» открывает для нас новые возможности научного роста и обмена 

практическим опытом. 

Желаем всем участникам конференции – вдохновения, открытий, 

высоких достижений на профессиональном поприще! 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Аврамчик С.А., библиотекарь 

ГУ «Централизованная библиотечная система  

отдела культуры и развития языка языков акимата города Костаная» 

Центральная городская библиотека им. Н. Островского, 

РК, г.Костанай 

 

ЗООНИМЫ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН  

(НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ) 

 

В данной статье анализируются национально-культурные составляющие 

фразеологических единиц, содержащих зоонимы. Зооним – это объект лингвистики, 

содержащий в себе названия животных. Во фразеологии любого языка часто встречаются 

единицы с компонентами-зоонимами. Например, в казахской четыре вида домашнего 

скота, символизируют уровень социального статуса: конь, верблюд, корова, баран (овца). 

Прослеживается связь с: астрологией - символизируют четыре стихии: вода, огонь, земля, 

воздух; географией - четыре стороны света, помогая путешественникам не заблудиться; 

физикой - обозначают четыре направления: верх, низ, право, лево. Название каждый 

животного имеет и свою отличительную символику. Сравним картины мира казахского и 

русского народов на примере употребления зоонимов.  

Баран (овца). 

Фразеологический запас русского языка содержит три разновидности зоонимов, 

имеющих разное определение: овца, коза, баран. Своевольную, не в меру 

самостоятельную девушку называют козой:  

Никчѐмный человек – отставной козы барабанщик;  

От прыткой козы ни забор, ни запор; захочет сена коза – будет у воза.  Коза – 

показатель бедности русского человека. В древности для того, чтобы узнать человека, 

достаточно было просто зайти к нему во двор и посмотреть, какой вид скота у 

крестьянина преобладает [2, с. 22]. 

Зооним овца по семантическому признаку можно сопоставить с зоонимом заяц, т.к. 

выражает трусливость и слабость: 

Молодец среди овец, а на молодца и сам овца;  

Паршивая овца все стадо портит;  

С паршивой овцы хоть шерсти клок.  

Зооним баран характеризует людей с отрицательной чертой – упрямство: Ему 

говоришь, а он смотрит на тебя, как баран на новые ворота.  

Рассматривая данный зооним через призму казахской культуры, надо отметить, что 

он наоборот, несет в себе только положительную окраску. Баран у казахов – символ 

святости, который является самым прекрасным представителем животного мира, 

способным выходить на связь солнечной природой. Еще с древности считается, что 

пастухи, имеющие стадо баранов, обладают бесконечным здоровьем и жизненной энергией. 

Баран – символ пополнения в семье. Часто баран является жертвой казахских 

беременных женщин, которые хотят иметь многочисленное потомство: 

Баранов не держать – богатства приплода не видать; 

Если нет овец, не думай о богатстве;  

Когда про овец говорят, оставь свои дела.  

Казахский народ славится своим гостеприимством. Встреча гостей с почетом и 

угощением – это знак щедрости со стороны хозяев дома. Символом особого внимания к 

гостю является голова барана. Казахи, встретив гостя, обязательно провожают его на 

почетное место и дают ему баранью голову. Данный факт наглядно представлен в 
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казахской поговорке: Двойня овец рождает, одна для гостя, вторая на развод оставляется 

[1, с. 405].  

Как показывает речевая практика, в случае незнания значения компонента-зоонима 

той или иной культуры может возникнуть эмоциональный барьер. В качестве примера 

можно представить следующий диалог (участники диалога – докладчики международной 

конференции – представители России и Казахстана): 

– Замечательный доклад, Екатерина! Я восхищен Вашим профессионализмом! 

Скажите, планируете ли Вы дальше развивать свой проект? Каковы дальнейшие 

действия? 

– Спасибо, Назар, мне очень приятно, что моя работа смогла заинтересовать 

Вас. В будущем хочу поехать в Америку на курсы повышения квалификации, пройти ряд 

тренингов по развитию бизнеса, затем открыть свою компанию. 

– Очень хорошо, что Вы постоянно движетесь вперед. Успехов Вам, карьерного 

роста и больших побед! Можете не сомневаться, все получится. Как говорится, был бы 

баран, а овцы найдутся. 

– Какой же Вы все-таки хам, Назар! 

 Мы представили наглядный пример того, как человек, не владеющий культурой 

употребления зоонимов, может серьезно обидеться. Из диалога видно, что Екатерина – 

представительница русскоязычной картины мира – совсем не знакома с казахскими 

фразеологизмами, в особенности – со значением компонента-зоонима. Баран и овца в 

русской культуре символизируют значение глупости, упрямства, рассеянности, т.е. несут 

негативное значение. Как уже говорили, человек, не зная культуру другого этноса, все 

высказывания проносит сквозь призму своих традиций. Зная положительную окраску 

компонентов-зоонимов баран и овца, хочется отметить, что высказывание Назара не 

является показателем хамства, а наоборот – богатого речевого запаса. На русский язык 

дословный перевод казахского высказывания был бы баран, а овцы найдутся, звучит так: 

«Фундамент есть, до здания рукой подать». Иными словами, Назар, пожелав Екатерине 

дальнейших успехов в работе, подчеркнул, что ее целеустремленность и желание 

развиваться способствуют достижению всех намеченных целей.  

Рассмотрим культурную коннотацию через зооним конь/лошадь. Данный зооним 

обладает положительной характеристикой. Русская народная мудрость гласит:  

Быть победителем – значит быть на коне.  

Сопоставив зооним лошадь с традициями русской и казахской культуры, мы 

отметили следующие общие коннотации: упорный труд, изнурительная работа, 

целеустремленность, трудолюбие. Например: рабочая лошадка; у кого есть конь, тот от 

мучений избавится и т.д. Представители русского и казахского народа, как правило, еще с 

древности используют коня в качестве транспортного средства. Конь – талисман 

казахского джигита. Казахи всегда брали своего коня на поле сражения, и об этом 

свидетельствуют следующие ФЕ:  

кто на коня сел, тот смерть оседлал;  

маленького жеребенка хвали, а с большим конем на войну иди;  

у народа, богатого конями – много врагов,  

у народа, который на месте сидит – много споров;  

хороший конь от смерти не спасает, но зато от врагов спасает. 

Кроме этого, зооним конь – символ света, священное животное, символ дружбы и 

преданности:  

И шестьдесят корсаков коня не заменят; 

тот, кто лошадь в хозяйстве не держит, о достоинствах лошади не слышал, цену 

пище не знает тот, кто сыт [4, с. 87]. 

В процессе изучения культурных особенностей фразеологизмов русского и 

казахского языков с компонентом-зоонимом мы заметили следующее явление: скрытые 

барьеры. В данном случае человек может выражать недовольство своему собеседнику, а 
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тот, сам того не подозревая, принимать все высказывания как комплимент. Приведем 

пример с употреблением зоонима лошадь (участники диалога: Айгуль Рыспаевна и Галина 

Анатольевна – жительницы одного многоквартирного дома): 

- Айгуль Рыспаевна, здравствуйте! Убедительно хочу попросить Вас вести себя 

потише! Ни сна, ни покоя! Я устала, сил уже моих нет бороться с вами! 

- Добрый день, Галина Анатольевна! Извините, но я не понимаю, о чем вы. 

Скажите, что не так? 

- Она и еще и не понимает! Что не так, что не так! Лошади! Слов уже моих нет! 

- Очень приятно слышать от Вас комплимент, но все-же я не могу понять, чем 

Вы недовольны?  

Из беседы представителей двух разных культур мы видим, что в данном случае 

зооним лошадь несет отрицательную коннотацию. Цель Галины Анатольевны – дать 

понять Айгуль Рыспаевне, что она крайне возмущена ее шумным поведением. В русской 

культуре лошадьми называют людей, которые шумно ходят. Вероятно, что Айгуль 

Рыспаевна живет этажом выше Галины Анатольевны. В казахской культуре лошадь 

является символом света, добра, процветания, поэтому Айгуль Рыспаевна не могла 

понять, почему ее соседка была возмущена и, тем временем, выражала ей свое почтение.  

В русском народе конь представляет собой главный источник быта:  

даже конь не перескакивает меру;  

и резвому коню кнут нужен;  

а также отражает осторожность:  

не заводи седла, пока коня нет;  

осторожного коня и зверь не берет.  

Таким образом, по оценкам зооним лошадь в обеих культурах имеет 

положительную оценку и отражает множество культурных коннотаций [5, с. 211]. 

Почему такое животное, как верблюд не является символом года? Дело в том, что 

казахский верблюд олицетворяет целую Вселенную. Он – основатель всего животного 

мира. Существует сага о верблюде, в которой ярко выражается его коннотация – символ 

жизни. Если присмотреться к животному, то можно найти черты, схожие с домашними и 

дикими животными. Например, вытянутая шея животного напоминает представителей 

семейства змеиных, подошвы конечностей похожи на коровьи копыта, а хохол на голове 

ассоциируется с петушиным гребнем [5, с. 144]. 

Животные казахской культуры имеют трехуровневую иерархию: низший уровень – 

корова; средний уровень – баран; высший уровень – конь.  

Все три уровня объединяет верблюд. У казахов верблюда (а в особенности белого 

верблюда) очень редко приносили в качестве жертвы. Верблюд был целым событием и 

ассоциировался с обилием и богатством в семье. Данное выражение у казахов означает 

радостное событие, обильное пиршество по особому случаю. В казахском языке большая 

часть фразеологизмов связана с такими понятиями, как «кочевник» и «король пустыни» 

[1, с. 25]:  

- если верблюду колючка нужна, он к ней шею вытягивает; 

- жених к невесте торопится, а верблюд к соли; 

- старший верблюд не умеет кричать; 

- долг сосед зерном возвращает, коли верблюда нет; 

- если пастух имеет верблюда, значит, и на другой скот богат.  

Таким образом, верблюд ассоциируется с королевством, покорностью, и связан с 

именем Иоанна Крестителя, носившего верблюжий пояс. В русской системе устойчивых 

оборотов речи названий этого животного встречается гораздо реже, но, как правило, с 

отрицательной коннотацией: Плеваться как верблюд [2, с. 210]. 

На сегодняшний у лингвистов, в частности – социолингвистов, 

лингвокультурологов и др. возникает дискуссионный вопрос, какой язык человеку родной 

– своей нации или тот, которым он свободно владеет? Мы считаем, что родной язык тот, 
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богатство которого, а именно – фразеологию, человек знает лучше всего. Вспомним 

современного писателя Герольда Карловича Бельгера, который блестяще владел 

казахским языком. Герольд Карлович – немец по происхождению, однако, это не мешает 

ему утверждать, что его родной язык – казахский. В свое время Г.К. Бельгер говорил: «Ну 

и что, что я немец, у меня гортань казахская».  

Таким образом, в процессе анализа фразеологического фонда русской и казахской 

культуры, а именно устойчивых выражений с компонентом зоонимом, мы пришли к 

выводу, что они по своему значению противоположны. Носители языка, не понимая эти 

различия, могут серьѐзно обидеть собеседника. Еще в древности казахи вели кочевой 

образ жизни, занимались скотоводством, и для казахов домашний скот – это больше, чем 

ценность. Именно поэтому в казахской культуре большинство фразеологизмов связано с 

домашними животными. Кроме представленных в данной статье фразеологизмов, мы 

рассмотрели явление сентенции на примере зоонимов: волк, лебедь, кошка, собака. В 

обеих культурах зоонимы волк и лебедь имеют общий семантический признак – верность, 

любовь, гордое одиночество. В русской культуре зооним кошка – символ осторожности, а 

в казахской – символ мистики. Но, несмотря на это, казахи к кошке проявляют не меньше 

уважения, чем к другим животным. Зооним собака в русской и казахской культуре имеет 

положительную оценку: преданная, верная, надежный помощник охотника. 
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АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ 

ДИСКУСЕ: ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Англоязычные публицистические тексты характеризуются разнообразием 

общественно значимых тематик: политики, экономики, спорта, культуры, образования и т.д. 

Огромную роль в данных текстах играют аббревиатуры, целью которых является экономия 

языковых средств, что способствует передаче большого объема информации [2, с. 10].  

Исследование аббревиатур является одной из самых актуальных проблем 

современной лингвистики, поскольку аббревиация является одним из самых 

распространенных способов создания номинативных единиц в публицистическом дискурсе. 

Кроме того, от качества перевода зависит степень восприятия информации читателем ПЯ.  

В связи с этим, цель нашей работы заключается в исследовании особенностей 

функционирования аббревиатур в англоязычном публицистическом дискурсе и анализе 

способов их перевода. 
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Методы исследования: метод контекстуального анализа, словообразовательного 

анализа, семантического анализа, описательный метод, сопоставительный метод, метод 

сплошной выборки. 

Сокращенные лексические единицы являются трудными для понимания и перевода 

элементами иностранных текстов. Полное понимание сокращений и аббревиатур 

возможно лишь при хорошем знании предмета, которому посвящен текст. Полное 

понимание возможно также в том случае, когда адресат заранее знает значение 

используемых в тексте сокращений.  

Знакомство с основными закономерностями аббревиации и принципами 

образования сокращений значительно облегчает задачу понимания и перевода 

сокращений [4, с.176]. 

На первый взгляд словари представляются самым надежным и эффективным 

способом установления значений сокращения, однако в большинстве случаев 

использование словарей имеет серьезные ограничения. В связи с тем, что сокращения 

принадлежат к числу самых подвижных элементов лексики, словари сокращений и 

аббревиатур устаревают гораздо быстрее, чем другие лингвистические словари. 

Публицистические тексты приводят значительное количество примеров сокращений и 

аббревиатур, не зафиксированных в существующих словарях.  

Поэтому необходимо знать основные приемы перевода сокращений и аббревиатур. 

Во-первых, требуется тщательное изучение контекста, который укажет на общее значение 

сокращения. Как уже было сказано, в некоторых случаях расшифровка дается при его 

первом упоминании. Во-вторых, требуется проведение тщательного анализа структуры 

сокращения и аббревиатуры с последующей расшифровкой его компонентов. Передача 

сокращений на с английского языка на русский язык может быть осуществлена 

следующими способами [1, с.78]. 

К числу основных способов передачи английских сокращений и аббревиатур на 

русский язык относятся [3]:  

1) Передача сокращения эквивалентным русским сокращением (калькирование). 

Zelensky said DNA samples from relatives of the 11 Ukrainians who were on the plane were 

collected to help identify their bodies [10] – Как сказал Зеленский, образцы ДНК 

родственников 11 украинцев, находившихся на борту сбитого самолета, были собраны 

для проведения идентификации их тел. Аббревиатура DNA имеет расшифровку 

deoxyribonucleic acid. В русском языке данному термину существует эквивалентный 

аналог, зафиксированный в словаре – ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота).  

Калькирование как способ перевода применяется в том случае, когда в ПЯ имеется 

точный эквивалент для той или иной языковой единицы ИЯ, а также когда некая 

предметная ситуация должна передаваться при переводе через принятые в языке нормы, 

закрепляющие те или иные знаки за определенными фреймами. 

2) Второй способ перевода сокращенных лексических единиц на русский язык – это 

их заимствование в исходном виде, например, USD (United State dollar) – доллар США; JPY 

(Japanese yen) – японская иена; SGD (Singapore dollar) – сингапурский доллар [5].  

3) Транскрипция сокращения ИЯ применяется тогда, когда данная единица 

обозначает название компании, предприятия, общества, концерна, и т.п., не имеющих 

соотносительной формы в ПЯ. Данный способ находит актуальность при передаче 

сокращений экономических терминов. 

В качестве примера можно привести название администрации: We also sent the 

journalists legal letters advising them not to use the term ―breech‖ which was received normally 

by the NYT [8] – На получение этого письма спокойно отреагировала газета «Нью-Йорк 

таймс». 

Транслитерация, равно как и транскрипция, чаще всего используется в случаях с 

именами собственными, названиями государственных учреждений, должностей, 

свойственных данной стране, то есть сферы общественно-политической жизни, названий 
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предметов и понятий материального быта, форм обращения к собеседнику и т. п. 

Например: the Russian spy agency known as the GRU launched a cyber ―phishing‖ campaign 

against Burisma Holdings [9] – российское разведывательное ведомство ГРУ приступило 

к проведению фишинговой кампании против фирмы «Бурисма Холдингс». 

Преимуществом транскрипции/транслитерации как способа перевода сокращенной 

лексической единицы является его надежность. Транскрипция/транслитерация 

малознакомого и недостаточно изученного для носителей ПЯ слова, по сути дела, 

позволяет передать лишь его звуковую/буквенную оболочку. Содержание сокращения в 

данном случае раскрывается лишь через контекст. Это позволяет переводчику избежать 

пояснения нового понятия и связанного с этим риска неверной интерпретации. 

Недостаток транскрипции/транслитерации как переводческого приема состоит в 

недостаточно полном раскрытии содержания нового понятия, которое может либо 

остаться вообще непонятным для многих реципиентов текста, либо будет лишь 

приблизительно понятно из контекста. Этот недостаток можно компенсировать 

примечаниями переводчика, помещенными в скобках или вынесенными в сноски [4, с. 

177]. 

4) Описательный перевод как способ передачи иностранных сокращений и 

аббревиатур на русский язык применяется при отсутствии сокращения-эквивалента. 

Например, I personally regret letting them stay on the FMP program for that reason alone [7]. 

Из контекста статьи становится понятно, что аббревиатура FMP имеет значение Facebook 

Marketing Partner, и была передана на ПЯ описательно – Я лично сожалею о том, что 

позволил им остаться в маркетинговой партнерской программе уже по этой причине. 

Описательный перевод не является самым распространенным среди способов 

перевода аббревиатур, однако является единственно возможным в тех случаях, когда в ПЯ 

нет сокращения-эквивалента. Преимущество описательного перевода заключается в 

возможности наиболее полно раскрыть суть описываемого предмета или явления, а его 

недостаток – в определенной громоздкости. 

1) Подбор аналога, т.е., создание нового сокращения на основе перевода в 

соответствии с закономерностями аббревиации ПЯ как способ перевода сокращенной 

лексической единицы используется при необходимости описания предметной ситуации в 

соответствии с принятыми в языке нормами. Например: To slow this proliferation of nukes, 

the world still relies mostly on the Nuclear Non-Proliferation Treaty, known as NPT, 

which currently has 191 signatories [6] – Чтобы замедлить это распространение ядерного 

оружия, мир до сих пор использует ДНЯО, который на данный момент подписала 

191 страна. 

Термин NPT (Nuclear Non-Proliferation) имеет в словаре зафиксированный перевод 

Договор о нераспространении ядерного оружия, который имеет свою устоявшуюся 

аббревиатуру ДНЯО. 

Таким образом, выбор способа перевода сокращений и аббревиатур зависит от 

нескольких факторов: характер текста, структура сообщения, установившиеся традиции. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. И. КУПРИНА О ДОНБАССЕ) 

 

Художественный текст представляет собой сложную структуру, объединяющую 

множество разноуровневых единиц, призванных выражать различные виды информации 

(текстовую, затекстовую, подтекстовую, притекстовую и проч.). Кроме того, 

художественный текст, как никакой другой, отражает культуру, обычаи, способ 

мышления, национальные особенности людей определѐнного исторического периода.  

Исследование художественного текста как неотъемлемой составляющей культуры 

является актуальной задачей многих направлений современного языкознания 

(лингвокультурологии, социолингвистики, когнитивной лингвистики, психолингвистики и 

т. п.), а также других наук – литературоведения, культурологии и проч. 

Основы изучения языка как части культуры заложены в работах А. Вежбицкой, 

В. Гумбольдта, А. А. Потебни, Ю. С. Степанова, Х. Штейнталя и др., посвящѐнных, в 

основном, символам, метафорам, прецедентным именам, концептам, что во многом 

способствует более глубокому познанию культуры народа, его мировосприятия, 

менталитета.  

Художественные тексты, отражающие острые социокультурные проблемы, 

являются носителями специфических культурных кодов, которые вербализируются на 

различных текстовых уровнях: смыслообразующем (художественные образы), собственно 

языковом (лексика, грамматика и т.д.), прагматическом (авторская интенция, 

суггестивный потенциал) и проч. Создание художественных текстов сопровождается 

включением их в письменную традицию определѐнной культуры и шире – приобщением к 

высшим культурным общечеловеческим началам.  

Лингвокультурологи (см. работы В. В. Красных и др.) нередко говорят о 

необходимости выделения и всестороннего изучения таких понятий, как культурное 

https://www.nytimes.com/2020/01/07/technology/facebook-andrew-bosworth-memo.html
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пространство и лингвокультурное пространство. Первое из них рассматривается как 

«некая ментальная сфера, сплетѐнная из образов культурно значимых единиц в сознании» 

[4] и образующаяся на пересечении объектов лингвокультурологии, 

(этно)психолингвистики и нейролингвистики. Лингвокультурное пространство трактуется 

как результат отражения лингвокультуры в сознании еѐ носителей. Этот процесс 

основывается на лингвокогнитивных механизмах восприятия и соответствующей 

вербализации культурно значимой информации, которую наиболее полно и глубоко 

репрезентируют художественные тексты, ориентирующие человечество в поиске путей 

духовного развития.  

По мнению Н. С. Болотновой, текст и культуру объединяет ряд признаков: 

антропоцентричность, диалогичность, семиотичность, символичность, функциональная 

общность, идейность, целостность [1, с. 120].  

Вступая в диалог с художественным текстом в процессе одного из видов 

рецептивной коммуникативной деятельности (чтения), читатель, безусловно, приобщается 

к культуре, которая была положена в основу создания этого текста. Одним их основных 

«носителей», «выразителей» культурной информации в художественном тексте является 

его лексика [6]. Это могут быть хронологически маркированные слова, отражающие 

реалии эпохи (исторические события и личности, географические объекты, предметы быта 

и проч.), идеологически окрашенные лексемы (представления, прецедентные феномены и 

т.п.). Все эти единицы составляют вертикальный или социокультурный контекст 

художественного произведения, охватывающий «весь социальный уклад, все понятия, 

представления, воззрения, являющиеся предметом изображения общественного слоя, 

знание которых нужно для того, чтоб произведения, относящиеся к данному 

направлению, могли быть восприняты читателями различных государств и эпох [2, с. 39]. 

Полностью справедливым является утверждение Л. И. Комаровой [3], согласно которому 

культура детерминирована социальными процессами, экономическими и политическими 

отношениями, складывающимися в обществе, социальной психологией народа, 

формирующимися в обществе потребностями и т.п. Социальное в культуре обусловлено 

становлением и развитием различных государственных институтов, общественной 

стратификацией и дифференциацией, поскольку вхождение людей в те или иные группы 

(страты) обусловливает специфику протекания конкретных культурных процессов, 

доминирования массового или элитарного культурного сознания.  

В связи с вышеизложенными тезисами о необходимости учитывать 

социокультурный контекст при восприятии художественного текста представляют 

интерес произведения А. И. Куприна о Донбассе: повесть «Молох», рассказ «В недрах 

земли», очерки «Юзовский завод», «В главной шахте», «В огне», «Рельсопрокатный 

завод». А. И. Куприн приезжал в Донбасс в 1896 году как репортѐр газеты «Киевские 

ведомости» и лично видел нечеловеческий труд шахтѐров, металлургов, ремесленников, 

наблюдал непростые отношения, складывавшиеся между промышленниками и рабочими, 

стал свидетелем зарождения и становления нового уклада жизни в регионе, который во 

многом определил вектор его развития. Социокультурный контекст является значимым 

как для восприятия сюжета, характеров героев, так и погружения в атмосферу Донбасса. 

Проиллюстрируем эти утверждения на основе анализа рассказа «В недрах земли». 

В произведении Донбасс изображается через описание его характерных реалий, 

причѐм отмечаем интересный приѐм автора: прекрасная, идиллическая природа края 

противопоставляется ужасающему изображению шахты. Так, наблюдаем восхитительный 

степной пейзаж: Раннее весеннее утро – прохладное и росистое. В небе ни облачка. 

Только на востоке, там, откуда сейчас выплывает в огненном зареве солнце, ещѐ 

толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, сизые предрассветные тучки. Весь 

безбрежный степной простор кажется осыпанным тонкой золотой пылью. В густой 

буйной траве там и сям дрожат, переливаясь и вспыхивая разноцветными огнями, 

брильянты крупной росы. Степь весело пестреет цветами: ярко желтеет дрок, скромно 
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синеют колокольчики, белеет целыми зарослями пахучая ромашка, дикая гвоздика горит 

пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький, здоровый запах полыни, 

смешанной с нежным, похожим на миндаль, ароматом повилики. Всѐ блещет и нежится 

и радостно тянется к солнцу. Только кое-где в глубоких и узких балках, между крутыми 

обрывами, поросшими редким кустарником, ещѐ лежат, напоминая об ушедшей ночи, 

влажные синеватые тени. Высоко в воздухе, не видные глазу, трепещут и звенят 

жаворонки. Неугомонные кузнечики давно подняли свою торопливую, сухую трескотню. 

Степь проснулась и ожила, и кажется, будто она дышит глубокими, ровными и 

могучими вздохами [5]. На фоне этой умиротворяющей природы выделяется 

Гололобовская шахта, со своими чѐрными заборами и торчащей над ними безобразной 

вышкой… Длинные красные закопчѐнные сверху трубы изрыгают, не останавливаясь ни 

на секунду, клубы чѐрного, грязного дыма. Ещѐ издали слышен частый звон молотов, 

бьющих по железу, и протяжный грохот цепей, и эти тревожные металлические звуки 

принимают какой-то суровый, неумолимый характер среди тишины ясного, 

улыбающегося утра [5].  

Как видим, описания двух неотъемлемых составляющих Донбасса – прекрасной 

природы и промышленного предприятия – насыщены лексикой, ярко характеризующей 

именно этот край, ср.: степной простор, дрок, колокольчики, полынь, повилика; вышка, 

трубы, чѐрный дым, молоты, железо, грохот цепей и проч. 

Богаты характерной лексикой и описания труда шахтѐров, работы самого 

предприятия ср.: В галерее идѐт кипучая суета смены. В квадратном отверстии, 

ведущем в глубь шахты, ходят на цепи, перекинутой высоко над крышей через блок, две 

железных платформы. В то время когда одна из них подымается, – другая опускается 

на сотню сажен. Платформа точно чудом выскакивает из-под земли, нагружѐнная 

вагонетками с влажным, только что вырванным из недр земли углѐм. В один миг 

рабочие стаскивают вагонетки с платформы, ставят их на рельсы и бегом влекут их 

на шахтенный двор. Пустая платформа тотчас же наполняется людьми. В машинное 

отделение даѐтся условный знак электрическим звонком, платформа содрогается и 

внезапно с страшным грохотом исчезает из глаз, проваливается под землю. Проходит 

минута, другая, в продолжение которых ничего не слышно, кроме пыхтенья машины и 

лязганья бегущей цепи, и другая платформа, – но уже не с углѐм, а битком набитая 

мокрыми, чѐрными и дрожащими от холода людьми, вылетает из-под земли, точно 

выброшенная наверх какой-то таинственной, невидимой и страшной силой. И эта смена 

людей и угля продолжается быстро, точно, однообразно, как ход огромной машины [5]. 

Фиксируем наличие большого количества профессионализмов, характеризующих 

шахтѐрский труд. Так, вагонетка – ‗открытый вагон небольшой вместимости для 

перевозки грузов, который передвигается по узкоколейным рельсам по территории 

шахты‘; платформа – ‗транспортное приспособление для подъѐма вагонеток с углѐм или 

спуска-подъѐма людей‘; электрический звонок – ‗механизм, производящий звук частыми 

ударами молоточка по колоколу‘ и др. 

Характерной чертой Донбасса конца XIX века был, безусловно, тяжѐлый труд 

шахтѐров, удручающее, практически нищенское положение этих людей, что также 

показано в рассказе путѐм употребления лексики, описывающей рабочих (их быт, одежду, 

обувь, особенности общения и состояния здоровья), ср.: Сотни две человек толпятся на 

шахтенном дворе между штабелей, сложенных из крупных кусков блестящего каменного 

угля. Совершенно чѐрные, пропитанные углѐм, не мытые по целым неделям лица, 

лохмотья всевозможных цветов и видов, опорки, лапти, сапоги, старые резиновые 

калоши и просто босые ноги, – всѐ это перемешалось в пѐстрой, суетливой, галдящей 

массе. В воздухе так и висит изысканно-безобразная бесцельная ругань вперемежку с 

хриплым смехом и удушливым, судорожным, запойным кашлем [5]. 

Таким образом, полноценное восприятие читателем текста, ярко маркированного 

территориально, невозможно без изучения региональных культурологических феноменов. 
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В противном случае значительно снижается вероятность адекватного декодирования 

лингвокультурной информации художественного текста, что мешает полноценному его 

пониманию. Произведения А. И. Куприна, посвящѐнные Донбассу, ярко иллюстрируют 

этот тезис. Именно поэтому одной из ключевых задач современной гуманитаристики (не 

только лингвистики, но и многих других человековедческих наук) является работа по 

изучению и сохранению культурных особенностей различных народов и эпох. 

 

Литература: 

1. Болотнова Н. С. Филологический анализ текста : учеб. пособие / Н. С. Болотнова. – М. : 

Флинта; Наука, 2007. – 520 с. 

2. Гюббенет И. В. Основы филологической интерпретации литературно-художественного 

текста / И. В. Гюббенет. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 205 с. 

3. Комарова Л. И. Современные подходы к изучению художественного текста 

[Электронный ресурс] / Л. И. Комарова // Аналитика и культурология : электронное 

научное издание. – 2009. – № 1 (13). – Режим доступа: 

http://analiculturolog.ru/component/k2/item/ 409-article_42.html. 

4. Красных В. В. Лингвокогнитивные основы воспроизводимости / В. В. Красных // 

Вестник Центра международного образования Московского государственного 

университета. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. – 2009. – № 3. – 

С. 54–62. 

5. Куприн А. И. В недрах земли [Электронный ресурс] / А. И. Куприн. – Режим доступа : 

https://www.litmir.me/br/?b=48579&p=1. 

6. Молчанова Н. С. Социокультурный контекст как основа восприятия художественного 

текста (на материале романа М. Булгакова «Белая гвардия») / Н. С. Молчанова // 

Русский язык и литература в поликультурном коммуникативном пространстве : 

материалы Международной научной конференции (26–28 апреля 2012 г., Псков): в 2-х 

частях. Часть II / отв. ред. Н. В. Большакова; редакционная коллегия: В. К. Андреев, 

Н. Л. Вершинина, Л. Я. Костючук, И. В. Мотеюнайте, Т. Г. Никитина, Н. И. Яковлева. – 

Псков : Изд-во ПсковГУ, 2012. – С. 57–82. 

 

 

Батыгина Ю.С., 

студентка Челябинского государственного университета 

научный руководитель – Питина С.А., 

д-р  филол. наук, профессор, 

РФ, г. Челябинск, 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕОЛОГЕМЫ ДОНАЛЬД ТРАМП В АНЕКДОТАХ 

 

Целью работы является рассмотрение функционирования идеологемы «Дональд 

Трамп» в комическом дискурсе анекдота, раскрытие ее оценочно-эмоциональное 

наполнение, анализ связи идеологемы с мифологемой-архетипом «трикстер». 

Идеологема – понятие, встречающееся в лингвистическом, культорологическом, 

политическом и множестве иных дискурсах, что объясняет неоднозначность понимания 

идеологемы. Тем не менее, множество трактовок может быть объединено двумя 

направлениями, выделенными Е. А. Нахимовой: лингвистическим и когнитивным 

[Нахимова 2011: 153]. 

В рамках лингвистического направления принято выделять лексикологический и 

семиотический подходы. Лексикологический подход рассматривает идеологему в первую 

очередь как единицу языковой системы, тогда как семиотический подход не отделяет 

идеологему от языка, но уже связывает ее с понятием идеи. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33384527&selid=12967646
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Лингвокогнитивное направление основано на представлении о диалектической 

связи языка и мышления. Идеологема со стороны этого направления понимается как 

вербализованный когнитивный компонент, то есть, являясь элементом мышления, 

идеологема существует в языке и выражается с помощью языка – в виде языкового знака. 

Такое понимание гораздо ближе нам, чем то, какое предлагает лингвистический метод 

[Клушина 2014: 56].  

Согласимся с определением идеологемы Е. Г. Малышевой: «единица когнитивного 

уровня – особого типа многоуровневый концепт, в структуре которого (в ядре или на 

периферии) актуализируются идеологически маркированные концептуальные признаки, 

заключающие в себе коллективное, часто стереотипное и даже мифологизированное 

представление носителей языка о власти, государстве, нации, гражданском обществе, 

политических и идеологических институтах» [Малышева 2009: 35]. Идеологемы 

необходимы человеку, чтобы объяснить социально-политическую реальность, 

формировать как идеологию социума, так и индивидуальную позицию, мифологемы в 

свое время так же являлись способом познания окружающей действительности и места 

человека в нем. Идеологемы наравне с мифологемами являются инструментами не только 

познания мира, но и его упорядочивания.  

Мифологемы представляют собой универсалии, поскольку человеческое мышление 

по своему принципу стереотипно и опирается на уже знакомые ему архетипические 

формулы [Питина 2002: 153].  

Так как идеологемы направляют сознание социума, они должны быть понятны 

человеку и иметь в своей основе подсознательно знакомый, эмоционально насыщенный, 

яркий образ. Под этим образом мы подразумеваем, конечно же, архаичные канонические 

образы, которые прочно укоренились в сознании человека. Мифологемы как источник, 

носитель архетипического часто превращаются в идеологемы, в которых архаический 

материал перерабатывается и «подгоняется», чтобы удовлетворять конкретные, наиболее 

актуальные на данный момент потребности общества, мгновенно отражать происходящие 

события.  

В статье мы рассмотрим идеологему «Дональд Трамп» на материале анекдотов [5; 

6]. Политические анекдоты в последнее время, учитывая особенности внешней политики 

США, сосредоточены вокруг личности президента США. Нам необходимо понять какой 

архетипический образ лежит в основе образа президента, созданного в анекдоте. Архетип 

– это всегда кросскультурная идея, поэтому сравнение представлений о рассматриваемой 

иеологеме в американских и русских анекдотах считаем актуальным. Для этого 

прокомментируем некоторые из них: 

«Дональд трамп войдѐт в историю как первый лидер государства пытающийся 

управлять всей планетой через твиттер. 

Президент США действительно является активным пользователем социальной сети 

твиттер и в своем аккаунте неоднократно делал очень смелые заявления в адрес 

представителей других стран. Элемент комического вносит фраза «управлять планетой 

через твиттер», она абсурдна и потому смешна.  

«Норвежские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира. За то, 

что ему не удалось развязать Третью мировую войну». 

Анекдот построен на противоречии: мир/война, награда за поражение – можно 

отметить очевидную логическую несостыковку. Комический эффект создает и тот факт, 

что выдвижение президента США на награду было предложено в связи с успешным 

установлением мира на корейском полуострове и о решении было объявлено незадолго до 

того, как президент чуть не развязал войну. 

«What is the only thing that can stop Donald Trump? 

A Cruz missile» 

Этот анекдот можно перевести следующим образом: «Что способно остановить 

Дональда Трампа?  
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«Крылатая ракета».  

В шутке присутствует отсылка к событиям трехлетней давности: США выпустило 

как минимум 60 крылатых ракет «Томагавк» для нанесения удара по авиабазе Эш-

Шайрат. Вскоре имя президента стало ассоциироваться с запуском ракет и ракетными 

ударами. На этом факте и построена шутка. 

«Why will the Congress never impeach Trump? 

Because republicans always insist on carrying a baby to full term». 

Вариант перевода анекдота следующий: «Почему Конгресс никогда не поддержит 

импичмент Трампа? 

Потому что республиканцы всегда выступали против абортов». 

Республиканцы выступают против абортов и анекдот использует этот факт за 

основу, однако ребенок и неупомянутый в оригинале анекдота, но подразумевающийся 

аборт – это метафоры, которые заменяют имя Трампа и слово «импичмент» 

соответственно. Таким образом, Трамп предстает в анекдоте ребенком, которого 

необходимо «выносить» и вынести. 

Анекдоты, приведенные и прокомментированные выше так или иначе отражают 

политику президента США. В анекдотах Трамп предстает сумасбродным правителем, чьи 

методы агрессивны, но нелепы, смешны, подчас лишены логики и напоминают бездумные 

поступки ребенка. Это поведение похоже на поведение трикстера, шута. Если рассмотреть 

образ Трампа вне комедийного дискурса анекдота, мы можем обнаружить «недостающие 

детали». Не стоит забывать, что изначально Дональд Трамп – медийная личность: он был 

ведущим развлекательного шоу, сыграл эпизодические роли в ряде известных фильмов, 

является автором книг мотивационного характера и, конечно же, Трамп известен как 

богач, строительный магнат. Буквально все говорит о двойственности, эксцентричности, 

неоднозначности, что является характеристиками мифологического образа трикстера, 

поэтому можно заключить, что идеологема «Дональд Трамп» является реализацией этого 

архетипа. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

Появление и активное вмешательство в общественно-политическую жизнь новых 

видов и форм дискурсов вызывает активную когнитивную реакцию со стороны 

представителей гуманитарных и социально-политических наук. В последнее время 

политический дискурс активно изучается лингвистами. 

Непременным условием адекватного перевода политического дискурса является не 

только владение общим языком, но и наличие накопленных фоновых знаний. Фоновые 

знания в широком смысле – это практически все знания, которыми обладают 

коммуниканты к моменту общения [3, c. 84]. Наша работа посвящена исследованию 

прецедентных феноменов как важной составляющей фоновых знаний, которыми 

располагают члены определенной этнической и языковой общности (нации) и которые 

должен учитывать переводчик, поскольку корпусы прецедентых феноменов разных 

культур имеют различия. 

Цель исследования: выявить особенности применения прецедентных феноменов 

как средства выражения авторского замысла в англоязычном политическом дискурсе, а 

также проанализировать особенности перевода данных прецедентных феноменов.  

В ходе работы применялись следующие методы и приемы исследования: метод 

сплошной выборки; метод систематизации и классификации материала; описательный 

метод; сопоставительный; метод компонентного анализа. 

Прецедентные феномены имеют большой объем текстовой информации, которая 

зачастую отличается национально-культурной спецификой, что затрудняет процесс перевода. 

Процесс перевода характеризуется воссозданием целого комплекса ассоциаций [1, с. 224].  

А. Нойберт, А.Д. Швейцер и А.В. Федоров предлагают подход к переводу 

прецедентных феноменов, направленный на прагматическую адекватность перевода, т.е., 

коммуникативный эффект оригинала и перевода должен быть одинаковым: реакция 

читателя текста ПЯ должна соответствовать реакции читателя текста ИЯ [2, 4, 5]. 

Вслед за исследователями мы выделяем две основные стратегии передачи 

национально-культурного аспекта текста: адаптация и пояснение, которые, в свою 

очередь, осуществляются с помощью нескольких переводческих приемов. Рассмотрим 

данные приемы подробнее. 

1) Транскрипция – воспроизведение в ПЯ звуковой формы слова ИЯ. Транскрипция 

позволяет перенести прецедентный феномен ИЯ в ПЯ графическими средствами 

последнего с максимальной точностью к оригинальной фонетической форме, например, 

China's Napoleon complex [7] – Китай и комплекс Наполеона. 

Данный пример демонстрирует пример перевода прецедентного имени с 

английского языка, языка оригинала, на русский язык, язык перевода. Но транскрипция 

как прием перевода прецедентных феноменов не всегда возможна, поскольку существуют 

случаи, когда она нежелательна в силу тех или иных причин. В таких случаях 

переводчику необходимо прибегнуть к применению других переводческих приемов, 

которые мы рассмотрим далее. 

2) Калькирование – заимствование слова или фразы из другого языка при переводе 

его компонентов для создания новой лексемы на ПЯ. Калькирование чаще всего 
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применяется в случаях, когда правила сочетаемости и традиции выражения 

эмоционально-оценочной информации прецедентных феноменов в ИЯ и ПЯ совпадают. 

Например, «It‘s a well-known Achilles heel of Western foreign policy to undervalue the 

strategic importance of religion» [10] – «Запад склонен недооценивать стратегическую 

важность религии, это и есть ахиллесова пята его внешней политики». 

3) Приблизительный перевод – передача предметного содержания прецедентного 

феномена, при котором происходит потеря колорита, так как происходит замена 

коннотативного эквивалента ИЯ нейтральным по стилю эквивалентом ПЯ, то есть словом 

или словосочетанием с нулевой коннотацией. Например, «Putin's Economic Team Plays 

Houdini» [9] – «Экономисты Путина творят чудеса».  

4) Принцип родовидовой замены – заключается в передаче содержания 

прецедентного феномена единицей с более широким или узким значением, подставляя 

родовое понятие вместо видового (генерализация, конкретизация). Например, Reagan his 

military buildup and tax cuts, Bush his two wars and tax cuts, Obama his Obamacare [6] – У 

Рейгана – наращивание вооруженных сил и снижение налогов, у Буша – две войны и 

опять же снижение налогов, у Обамы – его медицинская программа». 

5) Описательный перевод – способ перевода, при котором происходит заменой 

лексической единицы ИЯ словосочетанием, поясняющим ее значением на ПЯ 

[Комиссаров, 2013, с. 152]. Например, Smart Animal Shelters Aim for «Zero Kill» the weak, 

and dismaying the corrupt [8] – Приюты по защите животных стремятся к нулевому 

показателю усыплений животных. 

6) Дословный перевод – перевод, при котором синтаксическая структура ИЯ 

преобразуется в абсолютно аналогичную структуру ПЯ. Например, «Shock and Awed: Yes, 

Russia Can Still Fight a War» [11]. ―Shock and awe‖ является военной доктриной США, 

которая была разработана в 1996 году и широко применялась к Ираку в 2003. Доктриной 

предусматривается применение превосходящих сил, быстрое завоевание превосходства и 

деморализация противника. На русский язык данный прецедентный феномен был передан 

дословно: «Шок и ужас: да, Россия все еще может вести войну».  

7) Контекстуальные замены: Например: в контексте «It is to President Vladimir 

Putin‘s political credit that he has sustained a massive rally-round-the-flag effect for close to 18 

months despite one bogged-down military intervention and another one that‘s about to bog 

down» [12] присутствует прецедентный феномен "Rally-round-the-flag effect‖, который 

является понятием, применимым в политической науке и международных отношениях для 

объяснения скачка рейтинга президента США в периоды войн и кризисов. Прецедентный 

феномен также совпадает с названием американского фильма «Rally-round-the-flag» о 

молодѐжи, борющейся за свои права. В данном случае автор, ссылаясь на фильм, пытается 

сравнить его и реальности и сделать вывод по ситуации. На русский язык прецедентный 

феномен был передан с помощью контекстуальной замены: «Стоит отдать должное 

политическим навыкам президента Владимира Путина, которому удалось сохранять 

эффект сплоченности нации в течение почти 18 месяцев, несмотря на то, что одна его 

военная кампания уже захлебнулась, а другая скоро последует ее примеру». 

Таким образом, на выбор способа перевода прецедентных феноменов влияют 

следующие факторы: характер текста, значимость прецедентного феномена в тексте, 

словообразовательные возможности ПЯ, Реципиент ПЯ (по сравнению с реципиентом ИЯ).  
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КАЗАХСТАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

 

Концепции укрепления и развития казахстанской идентичности и единства, 

принятая Указом Президента Н.А. Назарбаева 4 декабря 2015 г. подытоживает долгий 

путь формирования единой точки зрения казахстанцев на социальное, политическое, 

экономическое развитие молодой республики после 1991 г. 

Бывшие союзные республики, не секрет, не обладали в СССР всеми атрибутами 

самостоятельных государств и стали реализовывать разные модели политического 

устройства своих молодых стран. 

Сейчас, спустя 27 лет, стало понятно, что многие советские руководители 

республик, их элиты были ведомыми и оказались неспособными к принятию 

самостоятельных, прорывных на благо своего народа решений. 

Для 15 бывших союзных республик наступил свой Октябрь. 

Час икс (х-day) не все де-юре новые государства выдержали. Государство – это 

народ, территория, эффективное правительство и независимость, т.е. способность 
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вступать в независимые двусторонние отношения с другими государствами, а не под 

влиянием других государств. 

Выйдя из-под опеки старшего брата, большинство социальных элит новых 

республик не стали заниматься сложными процессами государственного строительства, 

а стали искать, по старой иждивенческой привычке, третье лицо, кто бы рулил и 

организовал экономику, а они мечтали лишь регулировать и направлять финансовые и 

материальные потоки. Сейчас результат тупиковой политики налицо, но это сегодня не 

предмет нашего разговора. 

Казахстан продемонстрировал миру другой вектор внешней и внутренней 

политики, экономики - финансовой и валютной. 

Благодаря взвешенной политике правительства, лично Нурсултана Абишевича, 

поддержанной многонациональным народом Казахстана, республика является не 

только субъектом всех значимых международных организаций, но и инициатором 

многих начинаний, как Совет по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), 

возрождение Международной тюркской академии и др. Проведение ЭКСПО-2017, 

работа Совета по регулированию в Сирии, названный Астанинским процессом, один из 

самых цитируемых и значимых сейчас в политике – демонстрирует реальный вес 

Казахстана в современном мире. 

Стабильный динамично растущий Казахстан – благо не только для казахстанцев, 

но и благо России. 5300-километровая общая граница – это общая экономическая, 

культурная граница братских, родственных народов. Трудно даже представить иное на 

этой самой протяженной и для Казахстана и России границе. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в государстве 

является народ, а основная функция государства – обеспечение комфортного 

проживания своих граждан. По мнению этнологов и политиков, «некоторое население 

можно считать единым народом при наличии единства мнения о принадлежности к 

таковому». 

Казахстан пережил конструктивно и, главное, мирно решил, в целом, на мой 

сторонний взгляд, болезненную и дискуссионную проблему казахской и казахстанской 

идентичности. Процесс формирования краеугольной идеи государства хорошо 

представлен в трудах казахстанских политиков и ученых – Тлемиса Мустафина, 

Абдумалика Нысыбаева, Рустема Кадыржанова, Мухтарбека Шайкемелева, Заремы 

Шаукеновой и др. Концепция казахстанской идентичности, основанная на принципе 

гражданства, может быть решена при особой ответственности, лежащей на 

государствообразующей нации. 

В системе ценностей, формирующих идентичность и единство народа, 

первостепенную роль играет осознание общей истории и культуры, изучение и знание 

родного языка, официального и государственного языков. 

Казахстан, как ни один другой регион Российской империи и СССР, пережил 

драматические переломы в своей истории и этно-демографические качели. Можно 

вспомнить исход 2 млн. казахов в Китай в 1916 г., сокращение населения более чем на 

1 млн. в годы коллективизации; переселение миллионов людей из России во время 

столыпинских реформ, коллективизации, Великой Отечественной войны, покорения 

целины и снова исход миллионов казахстанцев после распада СССР. Сейчас на 

казахской земле, называя еѐ родиной, постоянно проживают 125 наций. Многие из них, 

как ассирийцы, курды, уйгуры, живут десятки и сотни поколений. Казахстан для всех 

общая родина. Поэтому необходимо изучать и ценить вклад каждого народа в историю 

и культуру Казахстана. 

Н.Г. Чернышевский, которого большинство из нас знают только как 

революционного демократа, поставившего ребром вечный вопрос не только для 

русских «что делать?», был энциклопедически эрудирован. Занимался естественными 

науками – физикой, химией, под руководством первого русского переводчика «Корана» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Г.С. Саблукова изучал арабский язык, составил «Словарь татарских названий 

Саратовской губернии» и первый в русской науке «Словарь Ипатьевской (4-х томной) 

летописи», перевел 12 из 14 томов «Всемирной истории» Георга Вебера. 

Я остановился пространно на личности Николая Гавриловича по тому, что в его 

«Предисловии» к переводу «Истории» Вебера есть замечательные слова: «Любовь к 

своей нации обязывает быть признательным тем народом, влияние которых было 

полезно для него». 

Вклад России в государственность Казахстана, русского народа в экономику и 

культуру казахстанцев – неоспорим, бесценен и всем известен. Говорить об этом в 

коротком сообщении, значит, упрощать тему и повторять известные истины. Поэтому 

уместно сказать немного о представителях других народов, давно работающих над 

основами казахстанской идентичности. 

Вспомним недавно ушедшего от нас, выдающегося казахстанца, лауреата 

Президентской премии мира и согласия, Герольда Карловича Бельгера, который как 

редкий казах знал казахский язык, говорил, - «я покорен красотой казахского языка», 

благодаря его прекрасным переводам Б. Ж. Майлина, Г. М. Мусрепова, А. К. 

Нурпеисова русские и немецкие читатели прикоснулись к замечательным 

произведениям казахской литературы. Десятитомник его сочинений в 2010 г. вышел в 

Казахстане на казахском языке и в Германии на немецком. Он говорил, что в «Словаре 

языка Пушкина» 23 тыс. слов, словаре Абая – 20 тыс., почему современные казахские 

писатели обходятся 10-15 тыс. слов. Говорил, что китайцы собирают свои коренные 

слова 2500 лет, по данным Тайваньской академии (1998) уже зафиксировано 500 тыс. 

корней. Поэтому Бельгер ратовал за создание Академии казахского языка. 

Герольд Бельгер - не казах, но такие люди и являются настоящими казахстанцами. 

Ближайшая к Кустанаю область России – Челябинская, ближайшая исторически к 

казахам здесь нация – башкиры. Поэтому хотел бы сказать несколько слов о 

башкирско-казахских связях. Долгие столетия казахов и башкир разделяла и 

объединяла река Урал – Яйык (Ак Жайык «Святой Яик»). 

У башкир и казахов много общих родов и родовых подразделений, напр., аргын, 

барын, табын, кыпшак, нугай, таз, сары, телеу, казах, тамйан (автор статьи из этого 

рода), у казахов – это тама, сартай, буре, етерыу (жетеру), казах и мн. др. Во время 

башкирских восстаний десятки, в 1735-40 гг, около пятидесяти тысяч башкир ушли в 

казахские степи. Восстания имели разные последствия, т.к. отправляли в родственный 

Казахстан женщин и детей, многим было возвращаться некуда, и они в какой-то 

степени участвовали в этногенезе казахского народа. Поэтому хотя башкир в 

современном Казахстане немного, в Кустанайской области около четырех тысяч, но 

многие в Северном Казахстане помнят своих башкирских родных, близких и далеких 

родственников. 

Султан Абулхаир в молодости от распрей тоже скрывался среди башкир, будучи 

ханом в 1736 г. даже стал башкирским зятем, а миссия Алексея Тевкелева к хану 

Абулхаиру по переходу казахов Младшего жуза под руку императрице Екатерине II 

увенчалась успехом благодаря тархану Таймасу Шаимову, старшине башкирских 

табынцев, которого знал Абулхаир, и который сопровождал с отрядом башкир 

Тевкелева. Сын Абулхаира, последний казахский хан Младшего жуза Нурали-хан 

последние годы жил в Уфе и сейчас покоится у стен Соборной мечети в Уфе. 

Конечно, среди родни бывают и ссоры, как в любой семье, так раньше между 

казахами и башкирами вспыхивала и барымта. Как свидетельствуют Юрий Зуев, всю 

жизнь работающий в Алматы, Анатолий Хазанов, сейчас работающий в США, 

специалисты по ранней истории тюрок и кочевничеству (номадизму), барымта являлась 

одной из форм существования кочевой общины. 

На одну барымту приходилось десятки, а на один военный год сотни лет мирной 

жизни, где и складывалась общая культура. Поэтому тюркские эпосы «Алпамыс», 
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«Едигей», «Кыйсса Йусуф», «Кузый Бурпес и Маян Сулу» и другие с разным 

основанием считают родным многие тюркские народы, напр., кустанайские казахи 

покажут и расскажут всѐ о Баян Сулу, а челябинские башкиры все события связывают с 

огромном озером Маян в Кунашакском районе Челябинской обл. 

Я считаю это нормальным явлением, показателем многовековых совместных 

усилий по развитию единства, общности, толерантности между народами. Поэтому 

традиционное изучение и преподавание истории, на мой взгляд, порочно, хронология 

ведется от одной войны до другой, если находится умный правитель и устанавливается 

стабильная политическая система в государстве, эти то годы и обеспечивают 

культурное развитие народа, в истории они просто опускаются. Только в последнее 

время стали говорить, писать книги, проводить конференции по истории и культуре 

повседневности, создавать музеи быта. Взять, напр., книгу челябинского историка 

Игоря Нарского «Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917-22 гг.» (М., 2012). 

Название шокирует, но подумать, жизнь ведь шла и в войну. Культура, наука, особенно 

техническая, медицина, именно в период войны делают колоссальные успехи. 

Упомяну еще одно имя – башкирского поэта Акмуллы (наст. имя Камалетдинов 

Мифтахетдин Камалетдинович), просветителя башкирского, казахского и татарского 

народов. Он родился в западной части Башкирии, в нынешнем Миякинском районе 

Башкортостана, скитаясь среди башкир и казахов, учил детей, участвовал в айтысах 

сэсэнов и акынов, прославился как талантливый поэт-импровизатор. Проповедовал 

просветительские идеи: утверждал извечное стремление человека к знаниям, прогрессу, 

прославлял разум, справедливость, гуманизм. Будучи мастером поэтической сатиры, 

разоблачал произвол и беззаконие властей. В 1867-1871 гг. по доносу баев сидел в 

Троицкой тюрьме. Находясь в заточении, создал одно из наиболее глубоких в 

социальном плане стихотворений «Место моѐ – в зиндане». В 1892 г. при его жизни 

было опубликована единственное стихотворение - «Марсия (элегия в память) о 

Шигабутдине Марджани», в которой выразил прогрессивные идеи в области 

воспитания и образования. Так ярко, образно о необходимости и пользы учебы среди 

тюркских народов Урала и казахстанских степей, вероятно, впервые высказался 

Акмулла: «Уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк!» [= Учиться надо, надо учиться!]. В тюркском 

литературоведении Акмулла признан «великим поэтом, создавшим самобытную по 

форме и содержанию поэтическую школу», принято понятие «стих Акмуллы» (строфа, 

каждая строка которой состоит из 11 слогов). Стихи Акмуллы устно и в списках 

широко разошлись в среде тюркоязычных народов. Влияние его литературных 

традиций обнаруживается в творчестве башкирских, казахских и татарских поэтов: Ш. 

Аминева-Тамьяни, Ш. Бабича, М. Гафури, Ш. Жарылгасова, С. Кубеева, С. Кудаша, А. 

Кунакбаева, М. Сералина, Г. Тукая и др. Многим власть имущим его подвижническая 

деятельность была ненавистна, он был убит наемными убийцами и ныне покоится на 

мусульманском кладбище г. Миасса Челябинской обл. Его имя было настолько дорого 

казахам, что зародилась не подтвержденная документальными источниками легенда о 

том, что его отцом был казах Мухамедьяр. Его именем был назван выходивший в 1911-

1916 гг. в Троицке сатирический журнал «Акмулла». 

В Троицке в 1910 г. проживало 15701 мусульман (87,1% татар, 7,4% башкир, 4,9% 

казахов, 0,4% узбеков и др.). При этом в городе было 7 соборных мечетей с 5 медресе 

при них [2]. Руководил духовной жизнью мусульманской общины суфийский шейх из 

башкир Зайнулла Расулев, в только основанном им при 5-й мечети медресе «Расулия» в 

1910 г. учились 400 шакирдов с Урала, Казахстана, Средней Азии, Поволжья и Кавказа. 

Троицк, по словам историка ислама А.А. Бенигсена, стал «мусульманским 

университетом Востока». Здесь готовились муллы для приходов, мугаллимы, 

мударрисы для начальных школ (мектебов). Обучение велось на традиционной 

(кадимистской) и новаторской (джадидистской) основах. Выпускники направлялись в 

т.ч. в новометодные учебные заведения Оренбургской, Пермской губерний, 
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Тургайской, Акмолинской областей, гг. Верного (Алматы), Омска, Петропавловска и 

т.д. Среди многих известных выпускников «Расулии» отметим одного из 

основоположников казахской литературы С. Торайгырова, основоположника 

башкирской литературы М. Гафури, крупнейшего каракалпакского поэта А. 

Косыбайулы [1. С. 530-531]. 

Финансовые бремя не только по образованию, открытию новых мечетей, 

мектебов, но и содержанию мусульманских благотворительных обществ на огромной 

территории несли купцы, в основном, из татар от Казани до Ташкента и Бухары, 

конечно, в первую очередь, троицкие купцы, среди которых особенно выделяются 

своими огромными вкладами в благотворительность и образование мусульман три 

поколения Яушевых [3]. В Костанае в 1909 г. купцы Яушевы, Абдулла Бакиров, 

Шакирьян Баязитов, мулла Г. Якупов учредили Мусульманское общество. Татарские 

купцы Г. Бекмухаметов, М. Яушев, мулла Забиров в своих домах открыли мектебе. 

Соборная (татарская) мечеть, Пассаж Яушевых (сейчас здание Краеведческого музея) 

поныне украшают г. Костанай. Семья Яушевых помогла поступить в медресе, приняла 

в свой дом будущего первого редактора казахского журнала «Айкап» Мухамеджана 

Сералина. 

Если духовным идеологом и главным приверженцем новометодного образования 

был Зайнулла Расулев, бремя по открытию и содержанию джадидистских школ, новых 

медресе, оплате труда многочисленных мулл и учителей несли купцы из татар, казахов 

и башкир, то своим успехом тюркское образование и культура во многом обязаны 

имаму I мечети шейху Рахманкулову Ахматхажи, основавшему при ней в конце 1840-х 

гг. первое в Троицке медресе, названное по его имени «Ахмадия». Шейх, проживший 

почти 100 лет (умер в 1921 г.) пользовался огромным авторитетом среди мусульман, в 

администрации Троицка, Оренбургской губернии и в Петербурге, приглашался на 

коронацию Николая II, награждался царским медалями и орденами [4, с. 69]. 

Подобные примеры многовекового исторически сложившегося содружества 

казахского, русского, башкирского, татарского на костанайской земле можно 

продолжать бесконечно. Сейчас общенациональную казахстанскую идею единства, 

поликультурности в рамках национальной программы «Мәңгiлiк Ел» успешно 

претворяет в жизнь Костанайский областной Дом дружбы, основанный 7 сентября 2006 

г. в присутствии Президента Н.А. Назарбаева, его подразделение - Татарско-

башкирское этнокультурное объединение «Дуслык», организовавшее в 2013 г. 

великолепную конференцию «Татары и башкиры Костанайской области – Казахстан в 

многообразии». 

Сложившееся реальное единство казахстанцев при современном развитии 

информационных технологий, как показывает мировая практика последних лет, легко 

разрушить по рьяной инициативе националистов разных мастей, административному 

рвению иных чиновников и внешнему вмешательству. 

Для проведения сбалансированной национальной политики в Казахстане создан и 

апробирован основательный базис и в Послании народу Президента «Казахстанский 

путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» указаны основные 

направления развития. 

Для реализации этих целей важен принцип - не навреди! И надежда, что 

казахстанцы и впредь будут следовать девизу великого Абая: «Ақрын жҥрiп – анық 

бас!». 

 

Литература: 

1. Валеев Г. К., Гиззатулин Р. Н., Денисов Д. Н. «Расулия» // Ислам на Урале: энцикл. 

словарь / Коллект. автор.; сост. А. Н. Старостин; отв. ред. Д. З. Хайретдинов. Вып. 5. - 

М. – Н. Новгород: Изд. дом «Медина», 2009. – С. 300 – 301. (Ислам в Российской 

Федерации).  



24 

2. Денисов Д. Н. Мусульманская община Троицка во второй пол. XVIII – нач. XX века // 

Вестник Челябинского гос. ун.-та. 2009. № 10 (191). История. Вып. 39. - С. 123 – 128. 

Код доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/musulmanskaya-obschina-troitska-vo-vtoroy-

polovine-xviii-nachale-xx-veka. Дата обращения 07. 02. 2020 г. 

3. Книга об Абдулвали Яушеве (1912 г.): публикация / перевод с тюрки (с Л. И. 

Ахмадеевой), примечания и комментарии Г. К. Валеева // Челябинск неизвестный: 

краеведческий сб. Вып. 4 / Центр ист.-культур. наследия г. Челябинска; [сост. и науч. 

ред. В. С. Боже]. – 2008. - Челябинск: [Б. и.]. – С. 671–706.  

4. Ямаева Л. Я. Рахманкулов Ахмат-хазий // Ислам на территории бвышей Российской 

империи. М.: Вост. лит., 2003. Вып. 4. – 160 с. 

 

 

Гейко Н.Р., 

старший преподаватель 

Костанайского филиала 

Челябинского государственного университета, 

РК, г. Костанай 

 

TRANSLATION PROBLEMS: EXPERIMENTAL STUDY  

 

Introduction 

Many works in field of science of translation are devoted to the topic Translation 

Problems. The material used for practical investigation of possible translator‘s challenges and 

difficulties is presented by literary translation, biblical translation, legal translation, medical 

translation, economic translation, machine translation, political translation and so on (e.g. see 

works of Jean Nitzke (2019), Wolfram Wilss (1982), Maria T. Sanchez (2009), G. 

Gopinathan,  S. Kandaswamy (1993), Dr Ping-Yen Lai (2013), O. Zuber (2014), Ziaul Haque 

(2017), William H. Gass (2013), Gunnar Linning (2008), Charles Harrison (2013), Hasan Said 

Ghazala (1995), A.R. Hulst (1960), Vicent Montalt,  Maria González-Davies (2014), Susan 

Bassnett (2013) and other scientists). 

First of all, it is necessary for starting our research to understand what a term problem in 

general use is. According to Cambridge Dictionary, a problem is: 

- ―a situation, person, or thing that needs attention and needs to be dealt with or 

solved; 

- something that causes difficulty or that is hard to deal with‖ [1]. 

Longman dictionary suggests the following definition:  

- “a situation that causes difficulties;  

- a question for which you have to find the right answer, using mathematics or careful 

thought‖ [2]. 

There are several meanings in Merriam-Webster dictionary, let us quote some of them in 

our paper:  

- ―a question raised for inquiry, consideration, or solution; 

-  an intricate unsettled question;  

- a source of perplexity, distress, or vexation;  

- difficulty in understanding or accepting‖ [4].  

Analyzing the presented definitions of the word ―problem‖ we come to conclusion that a 

translation problem is something that prevents any translator from doing his/her job quickly 

and properly.  

As for types of translation problems scientists, teachers of translation studies, translators 

and interpreters divide translation problems into different types. For example, ―problems of 

reception, problems of production, and problems of reception-production (in which both types of 

problems are combined)‖ [2, p. 65]. Web site Translate Day suggests list of Problems and 
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Challenges faced by Translators which consists of the following problems and their solutions 

(Structure of the Language. Culture. Compound words. Verbs made up of two words. Missing 

terms. Words with several meanings. Technical Knowledge. Limited Time. Personal Challenges) 

[8].  

Web site CULTURES CONNECTION presents six different translation problems in 

translators‘ work (lexical-semantic, grammatical, syntactical, rhetorical, pragmatic, cultural 

issues) [7]. The detailed description of translation problems is presented in our previous research 

on translation problems [2].  

Material  

A book “1000 Places to See Before You Die‖ by Patricia Schultz [6] was chosen as a 

material for analyses of different translation problems. The author divided the world into eight 

regions, which are then further subdivided geographically (Europe, Africa, The Middle East, 

Asia, Australia, New Zealand, The Pacific Islands, The USA, Canada, Latin America, The 

Caribbean, Bahamas, and Bermuda). One can see that the variety of these regions makes this 

book difficult but at the same time interesting for translation. Articles are full of non-equivalent 

words and word combinations, proper names, realities, difficult syntactical structures, and so on. 

Well, the book was chosen as a source text, and student translations present target texts.  

Methods  
Methods used in the research are the following: studying the literature to gain a better 

insight into the problem of research, observations during the lessons, analysis of mistakes in 

student translations, categorizing and discussing the problems of translation, studying 

communication and meaning in relation to their social context. 

Results 

This article is the summation of my 10 years of teaching experience in the translation of 

different texts. Throughout my 10 years of teaching experience, I have identified several 

problems that frequently occur for the second year students as well as graduates. It's important to 

highlight these problems because many translators experience these the same sorts of problems 

in repeated manner. Supporting the ideas of Dr Ping-Yen Lai mentioned in book ―The anatomy 

of translation problems‖ we also have noticed that ―translator without theoretical training in 

translation can still come up with quality work if he or she is proficient in both the source and 

target language because knowledge of translation theory doesn't necessarily have much bearing 

on the quality of translation‖ [5].  

At the beginning of a new term in 2019-2020 students of different courses were 

suggested to choose any text for translation, translate it, and describe the problems they had 

during translation process. 

All the problems were categorized into 3 groups:  

 

 # 2
nd

 course students 

(12 people) 

3
rd

 course students 

(10 people) 

4
th

 course students 

(17 people) 

5
th

 course 

students  

(13 people) 

 

1 2 3 4 5 

Lexical 

1 Unknown words 

2 Translation of proper names 

3 Translation of allusions 

4 Translation of idioms 

5 Translation of foreign insertions 

6 Translation of attributive groups 

7 Translation of polysemantic words  
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1 2 3 4 5 

Grammatical 

6 Structure of the sentence 

7 Translation of gerund Translation of phrasal 

verbs 

Translation of phrasal 

verbs 

Translation of 

phrasal verbs 

8 Translation of compound adjectives 

Cultural 

1 Translation of culture-specific material elements 

 

Conclusion 

Analyzing the table one can see that in general students have almost the same difficulties 

at different levels. So the main task of the teacher is to show various ways of overcoming these 

problems and teach how to find the right equivalent.  
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕНОЙ ЖЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАЗАХСТАНА 

 

Провозглашение Казахстаном Независимости привело не только к новым 

социально-экономическим процессам, связанным с образованием нового государства и 

сменой социально-политического строя, но и к изменениям в культурной жизни страны. 

Лидирующие позиции в журналистике, кино и театральной режиссуре, и, конечно, 

литературе, заняли женщины. 

Они заметно потеснили литературу, в которой исконно преобладали мужчины-

писатели, и в новых экономических условиях свободного предпринимательства доказали 

свою полную конкурентоспособность и экономическую состоятельность. 
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Женщины-писательницы начали успешно осваивать литературное пространство, 

внеся изменения как в традиционные «женские» темы, связанные с семейными 

отношениями и воспитанием детей, так и в социальные и мировоззренческие. 

На протяжении долгого времени отношение к женской литературе было как к 

второсортной.  

«Данная тенденция была характерна не только для женщин в британской 

литературе от Бронте до Лессинг, но она вполне описывает литературные процессы в 

казахской и казахстанской литературе, где имена женщин были всегда в меньшинстве 

будь то первые казахские поэтессы или современные авторы. Важным здесь, на наш 

взгляд, является отношение к женщинам в казахстанском патриархальном обществе, 

которое жестко приписывает любой женщине определенные социальные роли. И если во 

времена бывшего СССР женщинам предоставлялось равенство – в доступе к образованию, 

участию в политической и общественной жизни – в современном Казахстане сильны 

тенденции возврата к так называемым семейным ценностям с привязкой к религиям, где 

женщина является всего лишь матерью, няней, домохозяйкой, дочерью и т.д. По сути она 

лишена права на субъектность, определение своих желаний, занятие творчеством, каким 

бы, например, могло бы быть писательство или поэзия» [1]. 

Современная художественная литература Казахстана, сохранив гуманитарный 

аспект и отношение к нравственным ценностям, отличается от советской литературы, как 

по форме, так и по содержанию. Анализ произведений современных авторов-женщин 

позволяет определить следующие направления творчества казахстанских писательниц: 

-традиционные темы 

К представительницам, которые сегодня пишут о семейных и межличностных 

отношениях можно отнести: 

-Гульбахрам Кургулину, автора – «Байбише», «Токал. Младшая жена. Женские 

истории» и т.д. Содержание ее книг довольно типично: «с ранней своей юности Айнаш 

любит женатого мужчину – Жанибека! Почти с 13 лет она мечтает о нем, молится за него 

и, даже за его жену и детей! Девушка согласна быть служанкой для жены своего 

возлюбленного, лишь бы находиться рядом... 

Судьба приготовила ей роль токал, роль младшей любимой жены, правда, 

незаконной... Но героиня романа Айнаш своей верой в Бога, кротостью и смирением 

заслуживает уважение и любовь!»[2]. 

-Аян Кудайкулову. Свою первую книгу она выпустила в 2011 году, а уже в 2013 

стала самым продаваемым автором года. Еѐ жанр — остросоциальная и психологическая 

проза. В своих произведениях Аян размышляет о многожѐнстве, проблемах в семье, 

рассматривает процесс еѐ разрушения и ищет место женщины в казахстанском обществе. 

Наиболее известные романы Аян Кудайкуловой — «Сумочка от Коко», «Колечко с 

сердоликом», «Эйфелева башня», «Садовник для одиноких дам». 

-У.Тажикенову, в творчестве которой особую роль занимает мир семьи. «Семья 

выступает здесь главной ценностью в жизни человека. На примере главной героини Ажар 

писательница пытается совместить в одно традиционный уклад казахской семьи и реалии 

современной жизни. Она хранит верность как своему мужу, так и своему дому, умеет 

прощать, сохраняет мудрое отношение к жизни, ее катаклизмам и проблемам. Понимает 

все ее разнообразие. 

Роман У. Тажикеновой «Ось существования» отражает национальное и 

общечеловеческое в подходах к семейной теме. члены одной семьи, есть ли в доме мир и 

взаимопонимание, как устроен быт, на чьих плечах лежит забота о близких – эти и многие 

другие проблемы, связанные с жизнью семьи, в центре повествовательного интереса 

автора» [3,57]. 

- Н.М. Чернову, которая одна из первых в современной казахстанской литературе 

сделала попытку представить историю государства через историю семьи. Это и объясняет, 
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почему части романа называются фамилиями родственников писательницы со стороны 

отца «Черновы -Стародубцевы» и со стороны матери – «Бутаковы-Яковлевы». 

-мировоззренческие темы 

Попытку вырваться из традиционных тем сделала Ольга Борисовна Маркова- 

казахстанская писательница, литературовед, критик, основатель и президент 

общественного фонда развития культуры и гуманитарных наук «Мусагет». 

Она автор антиутопии-предостережения, которая рассказывает о герое, потерявшем 

память. Но главным в его лечении является не полное восстановление памяти, а 

возможность адаптировать его к новой реальности, наступившей после Великой 

Катастрофы. 

В произведении «Предсказание» она рассматривает уже другой аспект – 

совместимость свободной воли человека и предопределения. По сюжету герой, 

задумавший убийство, получает предсказание, что если он его совершит, то будет казнен. 

Продолжает историческую тему в казахской литературе Шарбану Бейсенова. Она 

автор цикла «Женщины Великой степи». Цикл основан на художественном вымысле, но с 

учетом некоторых исторических фактов. Так, в книге «Красавица Бозока» речь идет о 

женщине, погребение которой было найдено при раскопках городища Бозок – недалеко от 

современного Нур-Султана. Археологи тогда обнаружили рядом с еѐ останками 800 

жемчужин. Поэтому писательница назвала героиню Инжу – Жемчужина. Это 

своеобразный исторический детектив. 

«Главным идеологом и основателем эзотерического романа в Казахстане является 

Карина Сарсенова – писатель, поэт, психолог, драматург, продюсер. Президент 

Международного Института Театра при ЮНЕСКО, президент Евразийского творческого 

союза, организатор научных форумов, президент жюри Евразийской международной 

премии (особые достижения). Она автор 34 книг прозы и поэзии. Соавтор 65 книг 

(сборники рассказов, исторические книги), автор 14 психологических портретов 

исторических личностей (Сталин, Гитлер, Берия, Фрунзе, Черчилль, Монгомери, Карл 

Денниц, Курчатов (создатель атомной бомбы), Хрущев, Ольга Чехова, и т.д.). Серия ее 

романов «Хранители пути» рассказывает о битве двух миров – Света и Темноты. О том, 

как влияют силы добра и зла на умы и сердца творческих людей.  

Серия Карины Сарсеновой «Фантастические войны» включает драматические 

произведения в жанре боевого фэнтези «Космос: битва за бессмертие» и «Космос: битва 

за бессмертие 2», «Желать нельзя отказывать» (фантастическо-эротическую комедию) и 

мистический триллер «Цена страха». Их объединяет общая главная тема – война человека 

с самим собой, та наиглавнейшая война, на фоне которой разворачиваются все жизненные 

битвы. И оттого, кто победит в этой битве – светлое или тѐмное начало человека – зависит 

очень многое…»[4]. 

-молодежная литература 

Все согласятся, что литература – это отражение жизни общества. И то, чем оно 

живет, интересуется, что у него в голове, непосредственно выплескивается на страницы 

книг и экраны кинотеатров и телевизоров. 

Чем дышит молодая женская половина Казахстана довольно четко видно из 

современного женского романа. Здесь и проблемы келинок, и мистика, и любовь, и вот 

даже страсти на фоне строящегося и развивающегося Нур-Султана. 

Роман «Однажды в Астане» Азизы Абдраимовой такое типичное женское «чтиво». 

Конечно, в нем все, как у нас принято; красиво и элегантно, как принято в наших 

клипах. Чтобы все было роскошно, стильно – основное стремление современной 

молодежи. Даже название отсылает нас ассоциативно к названию культового 

американского фильма, что подчеркивает интеллектуальность автора. Хотя сравнение 

новой Астаны с Америкой начала прошлого века довольно смелое.  

История о девушке из богатой семьи, у которой наступает полоса невезения. Отца 

арестовывают, семья теряет имущество, жених отворачивается от неѐ. Ей приходится, как 
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и полагается героине любовного романа, преодолевать ряд трудностей. А в середине 

книги появляется герой, который спасает еѐ, и живут они долго и счастливо. 

О жизни современной элитной молодежи и роман Малики и Индиры Бобро-

Бадамбаевых «Д'Алматинцы». 

Конечно, привлекает внимание форма. Роман проиллюстрирован фотографиями 

героев, Алматы, любимых мест алматинцев. Фотографии, хоть и постановочные, но 

непрофессиональные, и это создает иллюзию подлинности, как будто снято для селфи, и 

все, что происходит в романе, было в действительности. 

Название романа Малика объясняет тем, что это игра слов. «Д'Алматинцы» - 

классные алматинцы, благородные алматинцы. Это не придуманное слово, она слышала 

его с детства. Герои романа, в общем-то, неплохие ребята, относящиеся к «офисному 

планктону», молодые, красивые, но их не интересует ничего в жизни, кроме любви. 

О чем книга? О бездуховности этого слоя образованной и продвинутой молодежи, 

который образовался в последнее время.  

-детская литература 

Сказочная проза для детей представлена в Казахстане следующими авторами: Е. 

Зейферт («Зеркальные чары», «Якорь-птица», «Заколдованный сахар»); О. Марк 

(«Курирури, или Большой поход»); З. Наурзбаева и Л. Калаус («В поисках Золотой чаши. 

Приключения Бату»); Д. Джумагельдинова («Мальчик-облако», «Приключения Армана в 

королевстве Шоколандия», «Притча о хане»); Я. Абдеева («Истории из жизни 

медвежатпутешественников»); С. Сулеймен («Сказки старого Нуджи»); Н. Шаймерденова 

(«Принцесса цветов», Елена Гомер и Есимбек Амренов («Страна синего волка»); В. 

Прохоренко («Про мышек и их башмачный город», «Сказки с хвостиками»); А. Макаримова 

(«Сказочное путешествие в лето»); Е. Клепикова («Сказка о волшебном ковре») и др.  

Аделия Амраева в 2010 году, в год чемпионата мира, написала книгу, которая 

называется «Футбольное поле». Все матчи, которые обсуждают там ребята - настоящие. 

Равно, как и переживания. Потом вышли «Германия», «Я хочу жить!» 

Зира Наурзбаева и Лиля Калаус совместно написали приключенческое фэнтези «В 

поисках Золотой чаши: Приключения Бату и его друзей». Книга рассказывает о 

приключениях современного городского мальчика Бату и его друзей, которые знакомятся 

с цесаревичем массагетов и вместе с ним отправляются искать золотую чашу 

справедливости и мудрости. В пути они встречают мифологических персонажей, 

например, птицу Самрук. Она и помогает детям пройти все преграды и победить врагов. 

Тоня Шипулина автор семи книг, среди которых: «Волшебные желуди. Одно 

удивительное приключение трусливого рюма и глупого норика», «Три чайных дракона и 

сверкающая пыль», «Ведьма страны туманов», «Тайна ведьмы Урсулы».  

О чем она пишет? Это тот же популярный жанр фэнтези, приближенный к 

японским комиксам. Чувствуется, что на нее произвело сильное впечатление аниме Хаяо 

Миядзаки. Фантастические герои, приключения, но перед персонажами встают совсем 

реальные проблемы выбора правильной стороны, принятие себя такими, какие они есть, 

понятия дружбы и предательства [5]. 

Анализ произведений позволяет сделать вывод, что особенностями произведений 

женщин-писательниц Казахстана является то, что: 

- в отличие от российской литературы они написаны о сегодняшнем дне, 

практически нет произведений, связанных с историческим прошлым страны, они далеки 

от политики; 

- их интересуют традиционные темы любви, семейных и родственных отношений, 

равноправия и свободы женщин, положительная и отрицательная роль традиций в 

современной жизни; 

- в произведениях молодых авторов чувствуется влияние зарубежных женских 

романов, клиповое мышление, стремление изображать красивую окружающую 

действительность, успешных героев из офисной среды; 
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- растет интерес к мировоззренческой литературе; 

- писатели пытаются не только развлекать детей, но и в произведениях жанра 

«фэнтези» продолжать лучшие традиции нашей многонациональной литературы – 

воспитывать нравственные ценности у нового поколения. Детская литература обращается 

к проблемам, которые волнуют подростков, пытается говорить о них на понятном и 

современном языке, но с учетом национального менталитета и архетипов, исторически 

закрепленных в казахском народном творчестве. 
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ТІЛ МЕН ОЙЛАУДЫҢ АРАҚАТЫНАСЫ МӘСЕЛЕСІ.  

ЖАҢА ҒЫЛЫМИ КӚЗҚАРАС 

 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы аясында тіл 

біліміне қатысты Стивен Пинкердің «Тіл – инстинкт» атты кітабы қазақ тіліне аударылған 

болатын. Ғалым бҧл еңбегінде тіл мен сананың байланысы туралы соны жаңалықтар мен 

ғылыми ортаның соңғы жетістіктерін талдап, тілдің қызметі қалай жҥзеге асатынын 

мысалдар арқылы егжей-тегжейлі тҥсіндіріп, кӛпшіліктің ойындағы тілге қатысты сан 

тҥрлі сҧраққа жауап береді. Кітаптың алғы сӛзінде автордың: «Тіл мен ойлау ғылымынан 

бейхабар, бірақ ойын қорытып сӛйлегенде сӛз жиілігінің сҧхбаттасушыға қалай әсер 

ететінін жақсы білетін, пайдасы жоқ категория-қағидаттардың айырма-белгілерін 

жаттайтын студенттерге адамзат ақыл-ойы кӛз жеткізген лингвистикалық жетістіктерді 

жария етсем деймін [1]», - деген ниеті де қазақ тіліне аударылған кітаптың қазақтілді 

жастардың жаһандық ғылымның даму ҥрдісіне ілесуіне мҥмкіндік береді.  

Тіл мен ойлаудың арақатынасы ерте кездерден-ақ адамзаттың ҧлы ойшылдарын 

толғандырған, бҥгінде кӛптеген психологтарды, философтарды, лингвистерді және ӛзге де 

ғалымдарды қызықтыратын ӛзекті тақырыпқа айналды. Тіл адамзат ӛмірінде қандай рӛл 

атқарады? Ойлаудың қызметі қандай? Тіл мен ойлаудың арақатынасы қандай? Осы 

сияқты сҧрақтар бҥгінде ғылымның зерттеу нысанына айналды. Тіл мен ойлау туралы осы 

уақытқа дейінгі қалыптасқан пікірлерді ҥш топқа бӛліп қарастыруға болады.  

1.   Тіл және ойлау тепе-теңдік бірлікте, бір-бірінен ешқандай ӛзгешелігі жоқ;  

2.   Тіл және ойлау арасында ешқандай бірлік, байланыс жоқ;  
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3.  Тіл және ойлау ӛзара тығыз байланысты, бірге туып, қатар жасап келе жатыр, 

бірінсіз бірі болмайды дейтін тҧжырымдар.  

Тіл мен ойлауды тепе-теңдікте қарайтын кӛзқарасқа қарсы Стивен Пинкер: «Ойлау 

мен сӛйлеуді бір қҧбылыс тҧрғысында тҥсінетін тҥсінік – адасудың белгісі [1]», - дейді.  

Тіл мен ойлау арасындағы байланыс, бірлік олардың олардың тепе-теңдікте болады 

деген сӛз емес. Бҧл екеуінің бір-бірінен қызметі, қҧрылымы жағынан да 

айырмашылықтары бар. Ойлаудағы мақсат объектіні танып-білу, жаңа мәлімет, тың білім 

беру болса, тіл ойды қалыптастыру, жарыққа шығару, оны сақтап, кейінгі ҧрпақтарға 

жеткізу міндеттерін атқарады. Қҧрылымы, логикалық формалары жағынан алғанда, ойлау 

ойдың логикалық қҧрылысы ҧғым мен пайымдауға негізделеді. Ойлаудың логикалық 

заңы, формасы – жалпы адамдық. Ал тілге негіз болатын оның грамматикалық қҧрылысы 

– сӛз ӛзгертуі, сӛз туғызу, сӛйлем қҧрау ережелері. 

Тіл мен ойлаудың бір еместігін, екеуінің арасындағы айырмашылықтың, 

ӛзгешеліктің сипатын нақты, тҥйінді сӛзбен жеткізе білген халық даналығының қайнар 

кӛзі болып табылатын қазақтың мақал-мәтілдерінен де мысал келтіре кетуге де болады: 

«Тіл жҥйрік емес, ой жҥйрік», «Ми ойлағанды тіл тындырады», «Халық ҥшін ӛзге тілде 

сӛйлеу қауіпті емес, ӛзге тілде ойлау қауіпті», «Тіл – буынсыз, ой – тҥпсіз». 

Кӛне замандардан бері ғалымдар тіл мен ойлау арасындағы тығыз байланысқа 

назар аударды. Мысалы, ХVІІІ ғ. атақты неміс философы Иммануил Кант былай деп 

жазды: «Каждый язык есть обозначение мыслей и, наоборот, самый лучший способ 

обозначения мыслей есть обозначение с помощью языка, этого величайшего средства 

понять себя и других. Мыслить – значит говорить с самим собой [2]». Қазіргі уақытта тіл 

мен ойлаудың байланысы, олардың ӛзара қарым-қатынасы әртҥрлі лингвистикалық және 

философиялық бағыттарда мойындалады. Сондай-ақ олардың ӛзара байланысы тіл білімі 

мен философиядағы ең кҥрделі әрі пікірталасты мәселе болып табылады, бҧл ең алдымен 

тіл мен ойлау қҧбылыстарының кҥрделілігімен, заңдары әлі толық зерттелмеген осы 

қҧбылыстардың табиғатының қарама-қайшылығымен тҥсіндіріледі. 

Кейде ойды толық жеткізетін кез келген сӛзді табу оңай болмайды. Біз тыңдаған 

немесе оқыған кезде сӛздердің ӛзін емес, мағынасын есімізге сақтаймыз. Ендеше, мағына 

сӛздер жиынтығынан ғана тҧрмайды деген тҥсінік болу керек [1]. 

Сӛйлеп тҧрған адам мысал келмірмек болып, «мысалы...» деген сӛзді айтты да, 

кейіннен келтіргісі келген мысалын ҧмытып қалды делік. Содан соң ол мысалын есіне 

тҥсіру ҥшін осыған дейін не айтқандығын, қандай сӛздерді қолданғандығын, қандай 

сӛйлемдер қҧрағандығын емес, айтқысы келген ойын есіне тҥсіруге тырысады. Яғни, бір 

ойды адамдар, тіпті бір адамның ӛзі тҥрлі сӛздерді, сӛз тіркестерін қолданып, тҥрлі 

сӛйлемдер қҧрап жеткізеді деген сӛз. Бҧл қарапайым мысал тіл мен ойлаудың бір 

еместігін дәлелдейтін сияқты. Сонымен, ойлау – бір бӛлек болса, тіл – ойды жеткізудің 

амалы, оның тірілген формасы іспеттес.  

(Ой ) → ойдың сӛйлеу тіліне жҥйеленуі → сӛйлеу процесі 

Сӛздер жҧрттың бәрі есту ҥшін дыбысталады және бәрінің кӛруі ҥшін парақтарға 

таңбаланады. Ал ой ойлаған адамның басында қамауда тҧрады. Бӛтен адамдардың ойын 

білу немесе ойлау табиғатын бір-бірімізбен талқылау ҥшін біз тағы да сӛздерді 

пайдалануымыз керек [1]. Сонда тіл мен ойлауды екі қҧбылыс деп қарайтын болсақ, 

екеуінің арақатынасы қандай болмақ? Ойлаудың сӛйлеуге айналу процесі қалай жҥзеге 

асады? Ойдың ӛмір сҥру формасы қандай болмақ?  

Ойлаудың тілге жҥйеленіп, сӛйленіске айналу процесін анықтау тіл мен ойлаудың 

арақатынасын ашып кӛрсетуге мҥмкіндік береді. Сондай-ақ тілдің адам ӛміріндегі рӛлі 

мен адамзат тарихындағы орнын анықтаудың ӛзі де адамдар арасында қарым-қатынас 

қҧралы ретінде танылатын тілдің аса маңызды қҧпияларын ашуға болар еді. Мәселен, бір 

адамның басында қамауда жатқан ойдың тіл арқылы жарыққа шығып, екінші адамның 

миында образдарды қалыптастыру арқылы сӛйлеушінің ойын тҥсінуіне дейінгі барлық 

аралық кезеңдер тіл мен ойлаудың байланысын жҥйелі тҥрде кӛрсетеді.  
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(Ой ) → сӛйлеу тіліне жҥйелену аралығы → сӛйлеу → тыңдау → образдар 

қалыптастыру → ӛзіндік тҥсіну 

Ойдың сӛйлеу тіліне жҥйеленуі ауызша тілдің шарттылықтарына ыңғайлануы мен 

ойдың ӛз қалқанынан босатылып, тарамдалған тілдік тҧлғаларға бекуі, нақты сӛйлеу 

тілінің ережелеріне сәйкес лексикалық бірліктерді қабылдап, сӛз тіркестерін қҧрап, 

фразаларға, сӛйлемдерге айналдыру процесі болып табылады. Адам ойын тілден 

ажыратып қарау ӛте қиын. Ӛйткені «сонда адамның ойы сӛздерден тҧрмаса, ой қандай 

формада ӛмір сҥреді?» деген сынды заңды сҧрақтар туады. Ойдың тіл арқылы кӛрініс 

тапқанымен, оның ӛте кҥрделі процесс екендігін когнитивист, психолог, философ, 

менталингвист ғалымдар мойындайды. Ойдың сӛздерден тҧрмайтындығын шығармашыл 

адамдардың кӛбі шабыт келгенде сӛзбен емес, ойдағы бейнелермен ойлайтындығын, 

жаратылыстанушы ғалымдардың ойы сӛзбен емес, кеңістік арқылы жҥзеге асатындығына 

нандыруы мысал бола алады.  

Тіл мен сӛйлеу жайында Ф. де Соссюр: «Язык – это система знаков и правил их 

комбинирования; речь же это использование нашей языковой системы в целях общения 

[3]», - деп, тіл мен сӛйлеудің әрқайсысына тән айырмашылықтарды нақтылап кӛрсетеді. 

Сӛйлеу – коммуникацияның бастауы, адамның ойын жеткізуінің негізгі қҧралы тіл болса, 

сӛйлеу арқылы адам сӛйлеу тіліндегі ӛзіндік сӛздік қорын, сӛйлеу дағдысы, қарқыны, 

дауыс ырғағы, эмоциясы, мимикасы, эрудициясы, сезімі сынды тҥрлі факторлардың басын 

қоса отырып ойын жеткізуге тырысады, сол арқылы тыңдаушының ойында образдар 

қалыптастырады. Сӛйлеудің маңыздылығы да осы факторларды тыңдаушының 

қаншалықты жан-жақты жинақы компоненттер ретінде біріктіріп, есту және тыңдау 

арқылы айтушының айтқысы келген ойын тілдік бірліктерден жасаған жалпы 

қорытындысымен оны тҥсінуге тырысады. Есту де, тыңдау да жеткізіліп жатқан ойды 

дҧрыс тҥсінуде маңызды орын алады. Кейде адамдардың бірін-бірі тҥсінбеуі, дҧрыс 

тҥсінбеуі ойдың дҧрыс жеткізілмеуінен болып жатады.  
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РЕЦЕПЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Д. РОУЛИНГ В МАССОВОЙ  

РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА 

 

Актуальность исследуемой темы обусловлена высокой популярностью романов Д. 

Роулинг о Гарри Поттере, а также их влиянием на все составляющие русской культуры 

начала XXI века. «Поттериану» можно рассматривать как прецедентный текст, ставший 

источником образов, идей, стилистических приемов и моделей поведения для российской 

(преимущественно молодежной) читательской аудитории. 
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Г.Г. Слышкин выделяет пять основных средств реализации феномена прецедентности: 

упоминание, прямая цитация, квазицитация, аллюзия и продолжение [7, с. 28]. Все они были 

реализованы в процессе рецепции «поттеровского» текста русской культурой: музеи России 

ежегодно проводят дни/ночи Гарри Поттера [13], визуальные образы из «Гарри Поттера» 

активно используют российские аниматоры [12; 15], инсценировки произведений Д. 

Роулинг ставятся в кукольных театрах [9].  

Наиболее заметное влияние романы Дж. Роулинг произвели на современную 

массовую литературу. Именно после успеха Гарри Поттера «школа магии» как место 

действия стало эксплуатироваться отечественными авторами, наиболее известными из 

которых являются: Д. Емец, автор цикла романов о Тане Гроттер [3], И. Мытько, А. 

Жвалевский – серия о Порри Гаттере [4], М. Завойчинская – «Высшая школа 

библиотекарей» [5]. Кроме того, в России возникло массовое движение фанатов Роулинг, 

которые активно переводили, иллюстрировали, обсуждали, пародировали и дописывали 

ее произведения [10; 11] и даже сняли фильм «Магия превыше всего!» [17]. Популярность 

«поттерианы» оказалась настолько высока, что был поднят вопрос о включении этой 

серии в список рекомендованных школьниками книг [16], а в среде священнослужителей 

РПЦ возник диспут о душеполезности этой книги для юношества [14]. 

Необходимо учитывать, что в культуре прецедентные феномены «с одной стороны 

отражают, а с другой – задают определенную ценностную парадигму и те модели поведения, 

которым рекомендуется /запрещается следовать» [2, с. 249]. Но в данном случае речь идет о 

прецедентном явлении англоязычной культуры, которое не может быть усвоено механически, 

поэтому в действие вступает механизм культурной рецепции, понимаемый как 

систематическое обращение к признанному классическим наследию с целью культурного 

присвоения или освоения (научная и художественная рефлексия) [6].  

Эта рецепция носит выборочный характер, поэтому цель данной работы - 

определение ценностей, поведенческих норм, идей и образов, востребованных русской 

культурой, а также анализ методов этой рецепции. 

Материалом исследования стали циклы произведений российских авторов по мотивам 

романов о Гарри Поттере: циклы романов Д. Емца о Тане Гроттер (14 романов 2002-2008 гг.) 

и М. Завойчинской «Высшая школа библиотекарей» (5 романов 2015-2016 гг.). 

Данная проблема уже привлекала внимание исследователей: Тимошенко Е. К. 

«Рецепция романов Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере: опыт российского прочтения» [8]; 

Васильева Н.И. «Фольклорные архетипы в современной массовой литературе: романы Дж. 

К. Роулинг и их интерпретация в молодежной субкультуре» [1]. Однако указанные 

исследования рассматривают читательскую рецепцию, а также фольклорные и жанровые 

истоки произведений Д. Роулинг. Анализ культурной, идейно-ценностной составляющей 

рецепции поттеровского текста не был произведен, что и определяет новизну 

исследования.  

В исследовании использовался метод выборки. Выбор производился по 

усмотрению целенаправленно, что позволяет получить уменьшенную модель генеральной 

совокупности. 

При проведении исследования была выдвинута следующая гипотеза: русская 

культура заимствует из произведений Дж. Роулинг ценности, идеи и мотивы, близкие и 

понятные носителю русской культуры. Соотношение российских и английских 

культурных ценностей определяет характер осмысления и воспроизведения образов, 

созданных Д. Роулинг. 

Результаты данного исследования могут быть использованы в ходе изучения 

проблем межкультурной коммуникации, переводоведении, литературоведческой изучении 

феномена вторичной фанатской литературы (фанфикшна), а также в преподавании 

современной зарубежной литературы и литературной критике.  

Для достижения заявленной цели необходимо решить две взаимосвязанных задачи: 

выявить ведущие ценности и мотивы, актуальные для читателей Д. Роулинг и оценить 
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специфику их воплощения в сюжетно-мотивной структуре романов Д. Емца и 

М. Завойчинской.  

Исследователь Е. К. Тимошенко отмечает, что «на идеях духовного выбора, победы 

любви над смертью базируется основной конфликт «поттерианы» – между Гарри 

Поттером, выбирающим любовь, смирение, самопожертвование, и Волан-де-Мортом, 

стремящимся к власти и бессмертию. [8, c. 10]. Ведущим концептом системы персонажей 

«становится комплексом представлений об Избранничестве - бремени, возложенном на 

человека Судьбой, жестоким обществом, политиками, или же даре, заключающемся в 

сверхспособностях» [8, с. 6]. Сюжетная структура романов стоится на фольклорном 

архетипе взаимодействия героя с миром: «протагонист рассматривается как 

"универсальный герой", квестовая локация как иномирное пространство, квестовый 

артефакт как волшебный помощник/артефакт, сражение с квестовым противником как 

поединок змееборческого характера) [1, c. 14]. 

Читатели и критики рассматривают романы о Гappи Поттере как своеобразное 

зеркало современного общества, где особо выделяется тема расовых и классовых 

предрассудков, нетерпимости и экономического неравенства. Следует также отметить 

акцентирование традиционных семейных ценностей, культ знания, царящий в романах 

Роулинг, значимость мотивов любви и дружбы в сюжете. Анализ магистрального сюжета 

цикла романов о Гарри Поттере Д. Роулинг позволяет утверждать, что идейной 

доминантой этих произведений является сохранение статуса-кво, то есть защита 

традиционного британского образа жизни, которому угрожает агрессивная и тоталитарная 

по своей сути партия силы Волан де Морта. 

Эти проблемы заявлены и в рассматриваемых произведениях, однако, есть и 

существенные различия. Так, цикл Д. Емца о Тане Гроттер изначально создавался как 

пародийный. Это очевидно уже из переклички имен главных героев: Гарри Поттер – Таня 

Гроттер. Пародийна вся система номинаций и эстетика предметного мира: школа магии у 

Д. Емца называется «Тибидохс», не-маги здесь называются лопухоидами, волшебники 

летают не на метлах, как в «Гарри Поттере», а на пылесосах. В число действующих лиц 

Д. Емец также вводит Гурия Пуппера, юного волшебника из Британии. Это молодой 

миллионер и знаменитость, он ходит в очках с треснувших стеклом, а на лбу у него 

имется шрам в форме копирайта. Принципиально важно, что Тибидохс представляет 

собой скорее интернат для «трудных» детей, угрожающих обществу своими магическими 

способностями.  

Первые романы о Тане Гроттер – «Таня Гроттер и магический контрабас», «Таня 

Гроттер и исчезающий этаж», «Таня Гроттер и золотая пиявка» – построены на 

копировании фабулы Д. Роулинг: трудная жизнь в семье приемных родителей, конфликт с 

избалованной сводной сестрой, отправка в Тибидохс, обустройство на новом месте и 

начало учебы. Главным сюжетным стержнем этих романов становится противостояние со 

злой колдуньей Чумой дель Торт, которую Таня раз за разом побеждает, спасая мир. Но 

постепенно автор отходит от механического пародирования и начинает создавать более 

самостоятельные сюжеты, на первый план выходят внутренние психологические 

конфликты, проблема поиска личного счастья, а фабула построена на предотвращении 

отдельных катастроф, происходящих в Тибидохсе.  

Главная героиня «Высшей Школы Библиотекарей» Кира Золотова, в свою очередь, 

попадает в параллельный мир, в котором и находится Школа магов, точнее 

библиотекарей-книгоходцев. Школу населяют студенты разных рас: люди, эльфы, тролли 

и т.п. Факультеты в школе делятся по жанрам литературы. Во время обучения студенты 

получают знания и навыки, как победить зло, но это зло не представлено в произведении 

какой-то организованной силой, это всегда какие-то отдельные чудовища: зомби, 

оборотни и т.п., действующие разрозненно. В процессе обучения героиня добилась 

успеха: дважды вышла замуж, приобрела настоящих друзей, составила неплохое 
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финансовое состояние, а главное – спасла несколько миров, восстановив в них магико-

экологическое равновесие.  

В «Школе библиотекарей» нет прямых цитат из «Гарри Поттера», здесь, скорее 

применяется прием аллюзии, так в Высшей Школе Библиотекарей распределение студентов 

между факультетами также производится магически, но уже не шляпой, а глобусом. 

Анализ содержания избранных произведений позволяет выявить ведущие 

ценности, актуальные для российской культуры поттеровского фанфикшена. 

Исследуемые произведения в основных чертах повторяют произведения Д. Роулинг, так 

как во всех исследуемых действие происходит в школах, главными героями являются 

молодые волшебники, которые вынуждены бороться со Злом. Таким образом, в 

исследуемых текстах сохраняются ведущие мотивы Избранничества и жертвенности, 

главные герои обладают сверхспособностями и оказываются в центре противостояния со 

Злом. Также сохраняется квестовый характер сюжета, закрытый хронотоп, состоящий из 

отдельных «квестовых» локаций. 

Но при этом религиозный пласт «поттерианы» редуцируется в читательском 

творчестве. Так, в романах Д. Емца и М. Завойчинской нет такой отчетливой поляризации, 

и грань между Добром и Злом оказывается проницаемой. Также следует отметить, что в 

произведениях о Гарри Поттере на первый план выходят семейные ценности, друзья в 

«Гарри Поттере» помогают решать семейные проблемы. В приведенных русских 

произведениях на первый план выходит дружба, которая самоценна сама по себе, а также 

любовь, которая становится важной частью процесса самореализации. Близкой и 

значимой стала такая культурная ценность как знание, причем образовательный процесс 

является важнейшим этапом социализации. В русских произведениях знание также 

представлено как важное преимущество и необходимая составляющая жизни магов, но 

сам образовательный процесс, в частности, конкуренция между учениками и 

факультетами неактуальна, также слабо представлена проблема экономического 

неравенства. 

Таким образом, литература фанфикшена, как составная часть массовой российской 

культуры, охотно заимствует визуальную и образную часть поттеровского прецедентного 

текста, полностью принимает идею Избранничества главного героя и его активную 

деятельную роль в защите мира, творчески переосмысливает темы дружбы и 

самореализации героев. При этом актуальные для британского (европейского) общества 

социальные и экономические проблемы и угрозы игнорируются, а сам образ жизни 

становится объектом иронического пародирования. 
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АБАЙ И ПУШКИН 

 

«Все творчество Абая кажется течением Казахской степи, исторически 

соприкасающимся с культурами Востока и Европы... [1]. В своей ярко выраженной 

поэтической индивидуальности Абай углубил и преобразил казахскую поэзию в идейно 

насыщенную, в несравненно обогащѐнную по форме, в подлинно зрелую поэзию своей 

эпохи» [1].  

Абай обогатил казахскую литературу, широко применив усложнѐнные образы-

метафоры, создаѐт новые формы поэзии. Абай и композитор более двух десятков сложенных 

им песен прочно вошли в состав богатого музыкального наследия казахского народа. 

Абай занимается самообразованием, постигает классическую школу восточной 

поэзии. Вскоре, овладев русским языком, берется за изучение русской классической 

литературы. В этот период (80-90 - х гг. XIX в.) дружит с лучшими представителями 

русской интеллигенции: ссыльные Михаэлис, Долгополов, Гросс, которые объективно 

оценивая его стихи, руководили и его чтением. Именно в это время выходит его 

знаменитое стихотворение «Лето», заявившее о новом поэте Абае. 

Творчество Пушкина всегда поражало исключительным многообразием идей и 

образов, и через все творчество проходят магистральные проблемы, среди них – человек и 

окружающий мир. Именно эта проблема сближала Абая с Пушкиным. 

Подлинно мастерские переводы смысловых оттенков и красок басен Крылова, 

жестких, обличительных стихов и глубоко взволнованной лирики Лермонтова, переводы 

из «Евгения Онегина» Пушкина до сих пор остаются непревзойденными переводами не 

только в истории казахской литературы, но и многих тюркских литератур. 

Абай – тщательно выбирает всѐ то новое, которое он получает от изучения 

мировой истории, философии, культуры и литературы. Его кумиры – Пушкин, Лермонтов, 

Крылов, Салтыков-Щедрин. Абая всѐ больше привлекает Пушкин, который в этот период 

был ему близок. 
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Переводы из «Евгения Онегина» были первым опытом поэта. Зная 

неподготовленность казахского читателя и учитывая восприятие тонкости и глубин 

пушкинской поэзии, Абай – композитор слагает специально предназначенные для письма 

Татьяны Онегину, красивые глубоко прочувственные песни – мелодии.  

И переводы Абая писем Татьяны и Онегина делают необыкновенно популярными 

имена героев Пушкина в широких степях казахского поэта, именно эти переводы «оказали 

в своѐ время громадную культурно-историческую услугу» [1].  

Абай по мотивам «Евгения Онегина» создает новое произведение – письма 

Татьяны и Онегина; где взаимоотношения героев романа отходят от идейного содержания 

и темы Пушкина: у Пушкина писем почти нет. Значит, Абай изменил форму «Евгения 

Онегина», превратив его в эпистолярный роман. Кроме того, Пушкин кажется 

иронизирует над Онегиным, он создаѐт художественный тип «лишних людей». 

Абай считая, Пушкина как бы равным себе, обращается к нему «нельзя ли не так, а 

этак сделать». И к словам Татьяны, обращенных Онегину, Абай присоединяет свои 

сравнения, понятия и слова: 

«Қаймак едің қӛнілімде 

Бізге қаспақ болды жем 

Ӛз қоранның қақпасын сен 

Қатты жаптын не айтайын». 

И рассматривает, и принимает Онегина с точки зрения казахского менталитета, и для 

казаха не соответствует образ эгоистичного героя. По Абаю он должен быть образцовым 

джигитом, достойным подражания. И в конце романа оставленного, высмеянного 

Пушкиным Онегина, Абай поддерживает под локоть и заставляет его говорить: 

«Сенен басқа еш жерден, 

Таба алмадым орнымды. 

Атан-анам қара жер 

Сен аша бер қойнынды...» У Абая Онегин сам себя убивает выстрелом. 

Абай создал свои переводы в новых ракурсах, открыл новые методы изображения 

человека. И познание его сущности не отвлеченно, а в исторической конкретности 

характеров людей, их социальных, национальных и индивидуальных особенностей. 

Новаторство идей соединялось в творчестве Абая и Пушкина с непревзойденным 

художественным совершенством. 

Чем глубже становилось его поэтическое мастерство, тем больше его привлекала 

европейская культура, литература. Поэт начинает отбирать из нового самое новое, где он 

ищет такой образ, который он сам ранее не видел. Как бы он не прошел, слегка 

соприкасаясь с Пушкиным, но везде находит то, что ему нужно. Критически осмотрев, 

останавливается возле Лермонтова «чья любовь была отравлена ядом гнева», смотрит на 

него удивлѐнно, любит его до изнеможения. В распрях аула, после столкновений, когда 

возвращается он отравленный иронией, гневом, печалью. Мотивы Лермонтова кажутся 

Абаю собственными, и он переводит Лермонтова. 

Следует сказать, что переводы Абая не изменяют казахские особенности, 

внутренний мир, убеждения, направление поэта. Они лишь служат - методом, образцом 

для художественного выражения, иногда эти образцы предлагают для него особые темы. 

Например, его стихотворение «Адамның кейбір кездері (Поэту)», созданное на основе 

чтения стихотворений Пушкина и Лермонтова («Поэту», «Поэт»). Абай в своѐм 

стихотворении, как бы оценивает себя с точки зрения Пушкина, Лермонтова. Поэтому 

тема из русского образца, но в создании образа поэта Абай даѐт свою оценку, выражает 

свое отношение к нему.  

Путь Абая – мыслителя, поэта с патриархально-феодальным строем, и путь Пушкина 

– историка, публициста, поэта с самодержавно-крепостническим строем, составляет 

неразрывное единство именно потому, что они жили интересами своего времени, 

откликались на важнейшие события своей эпохи. Абай и Пушкин желали чтобы «слова 
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поэта» стали и «делами поэта», они стремились соединить искусство и действие в 

самоотверженном стремлении изменить порядок вещей; внушить людям, что нельзя 

примириться с любыми формами рабства, поступаться совестью и изменять нравственному 

закону человечества, что необходимо не терять моральный облик человека («Адам бол»). 

Абай и Пушкин какой бы теме не посвящали свои стихи, в них всегда – 

непосредственно или в самом движении замысла – ощущалось авторская позиция, 

выражающая те или иные стороны их мировоззрения. Краеугольным камнем абаевской и 

пушкинской художественной системы становилась «истина», не в смысле внешнего 

«правдоподобия», а требование жизненной правдивости, исследование истины бытия, 

человеческой жизни.  

Вопросы о смысле существования, о целях и средствах счастья личного и счастья 

общечеловеческого были основой размышлений как исторических, так и личностных 

поэта Абая и поэта Пушкина. 

 

Литература: 

1. Ауэзов М. Неопубликованные материалы по Абаеведению. – Алматы, изд-во Наука,  

с. 23, 26, 57. 

2. Абай Кунанбаев. Полное собрание сочинений в 2-х тт. – Алматы, 1995. 

3. Ананьева С.В. Казахстанская пушкининана. – Алматы, ИД «Жибек жолы», 2009. 

4. Мейлах Б.С. Творчество А.С. Пушкина. – М., «Просвещение», 1984. 

 

 

Какпанова А.У., преподаватель 

Северо-Казахстанского государственного  

университета им. Манаша Козыбаева, 

магистр педагогических наук,  

РК, г. Петропавловск  

 

ЗООТОПОНИМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

СЛАВЯНСКОГО И ТЮРКСКОГО НАРОДА 

 

Северо-Казахстанская область – это край с богатой культурой и историей. Без 

изучения своей истории и культуры невозможно сохранение национального кода. Наше 

исследование топонимов родного края в аспекте лингвокультурологии позволит лучше 

узнать нашу культуру и историю, через номинацию ойконимов и гидронимов понять 

специфику мировосприятия тюркского и славянского народов, населявших этот край.  

Любая топонимическая система мира обладает собственным своеобразием и 

особой спецификой формирования и функционирования. Обязательное качество – модель 

топообразования. Северо-Казахстанская топонимическая система также обладает 

неповторимой моделью топообразования, так как исследуемый нами регион является 

заселѐнным сравнительно недавно, по сравнению с южными регионами Казахстана.  

Об особенностях мировосприятия тюрков и славян могут рассказать зоотопонимы, 

которые обширно представлены в количестве 124 номинаций, 66 из которых на казахском, 

58 на русском языке.  

Для казаха-кочевника домашние животные были единственными существами, 

которые «переживали» с ним трудные времена – непогоду, джут; если накормлен и цел 

скот, то накормлена и спокойна семья.  

Отсюда у казахов ярко выраженное анимистическое мировосприятие, 

олицетворяющее животных, трепетное отношение к домашним животным, широкие 

анатомические и ветеринарные знания. Особое отношение к животному миру казахи 

запечатлели во всех жанрах народного фольклора и языке, в том числе и топонимии. В 

ценностной картине мира казахов особое место занимает төрт түлік (домашний 
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скот). Четыре вида скота использует казах для обозначения высокого социального 

статуса: коней, верблюдов, баранов и коров. Они являются символами четырех сторон 

света, четырех стихий, четырех типов человеческих характеров и четырех направлений – 

верх-низ-право-лево. Помимо этих общих характеристик каждый вид животного имеет и 

свою, отличную от остальных, символику. Самым священным у казахов считался конь. 

Естественно, что культ коня связан с образом жизни кочевника. Казахи выделяют 

пятьдесят мастей коня. 
В номинации географических объектов Северо-Казахстанской области конь также 

представлен разнообразием мастей и возраста. Например, бие – «кобыла» встречается в 
следующих топонимах: аул Алабие (Есильский район) - пестрая кобыла, два болота 
Карабие (район М. Жумабаева и Мамлютский) – «черная кобыла», озеро Кулабие (на 
границе районов М. Жумабаева и Аккаинского) - «саврасая кобыла», стойбище 
Шабдарбие – «кобыла игреневой масти», низина Кокбиесай (Уалихановский район) – 
«низина с пасущимися молодыми кобылами», озеро Куренбие (Жамбылский район) – 
«лошадь тѐмно-рыжей масти»; 

Айгыр – «жеребец»: озеро Кокайгыр (Аккаинский район), где корень көк- «белый», 
айғыр – «жеребец» в значении «белый жеребец»; холм Кулаайгыр и река Кулайгыр (район 
Г. Мусурепова), где корень құла значит «саврасый» и айғыр- «жеребец».   

Ат – «лошадь»: стойбище Кулаатты (Тайыншинский район) – «конь саврасой 
масти». 

Тай – «стригунок»: стойбище Кулатай (Мамлютский район) – «стригунок, 
жеребѐнок по второму году саврасой масти». 

Озеро Кулан (Мамлютский район) – «дикий осѐл». 
Корова для казахов являлась символом мира потустороннего, мира мертвых, мира 

Хаоса и предначала. Она упоминается в топонимике нашей области довольно часто. 
Например, стойбище в районе Г. Мусурепова Аласиыр. Топоним состоит их двух 
казахских корней ала – «пѐстрый, пятнистый» и сиыр- «корова», и имеет значение 
«пѐстрая корова». Частотный в регионе топоним Тайынша также семантически связан с 
данным животным. В переводе с казахского корень тайынша означает «годовалая телка 
(телка по второму году)». Топонимом Тайынша обозначены озеро, город и 
железнодорожная станция в Тайыншинском районе.  

Бык для казахов – олицетворение силы и власти; чтобы иметь славное потомство 
новорождѐнным давали имя быка. С ним связаны топонимы Акогиз (стойбище в 
Аккаинском районе) и Огизкол (озеро в Жамбылском районе). Слово Акогиз состоит из 
двух корней ақ- «белый», ӛгіз – «вол, бык»; Огизкол в свою очередь из корней өгіз- «бык, 
вол» и көл – «озеро». Название озера Бузау в Айыртауском районе состоит из казахского 
корня, что в переводе имеет значение «теленок». 

Символом срединного мира казахов, где необходима материальная стабильность и 
символом материального достатка в целом, был баран. Семантика барана как символа 
земной жизни существует по сей день в сакрализованном обычае угощения гостей, в 
разделке и подаче блюда, раздаче частей. Калым за невесту давали тоже в основном 
баранами. Во многих трудных жизненных обстоятельствах приносили в жертву именно 
барана. Так языковая картина мира казахов зафиксировала в топонимике нашего края 
следующие названия: озеро Кошкар (Тимирязевский район), стойбище Кошкарлы 

(Жамбылский район), озеро Байкошкар (Уалихановский район). В переводе корень 
қошқар означает «баран-произодитель». 

Среди зоотопонимов Северного Приишимья выделяется даже не характерное для 
этого региона священное животное казахов – верблюд. Например, название стойбища 
Туйеоткен в Акжарском районе, словообразовательная структура слова состоит из двух 
корней түйе – «верблюд» и өткен – «прошедший», что буквально означает «место, где 
прошѐл верблюд». Село Алабота получило своѐ название от двух корней ала – «пѐстрый» 
и бота – «веблюжонок».  
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Отмечен единичный случай названия озера Теке (Аккаинский район). Данный 
казахский корень в переводе означает «козѐл». Есть среди казахских топонимов названия 
Шошкалы (озеро в Тмирязевском районе) и Акшошка (стойбище в Жамбылском районе). 
Казахский корень шошқа переводится как «свинья». Данные топонимы предположительно 
образованы при тесном взаимодействии с русским народом, расселившимся на 
территории области начиная с конца 18 века и имевшим в своѐм хозяйстве свиней и коз, 
не характерных для хозяйства кочевников.  

Среди диких животных казахские топонимы отражают таких животных как волк 
(озеро Каскыркол в Мамлютском районе, озеро Арланкол в Жамбылском районе, где 
қасқыр – «волк», арлан – «самец волка»), заяц (стойбище Коянды в Уалихановском 
районе), барсук (река Борсык в Айыртауском районе). Также интересны названия 
географических объектов, отмечающие наличие в большом количестве змей в местности: 
аул Жыланды (район Г. Мусурепова) и озеро Жыланды (Есильский район), два озера 
Жыландыколь (Аккаинский и Жамбылский район), в составе названий которых казахское 
прилагательное жыланды означает «змеиное, со змеями». Название стойбища Бакаойнак 
(Акжарский район) состоит из двух корней бақа – «лягушка» и ойнақ – «играющий» и 
означает «место с множеством лягушек». Курттыкол и Масакол – озера в Жамбылском 
районе. Топонимы состоят из двух корней. Курттыколь: құртты – «червивый» и көл – 
«озеро». Название объясняется непригодностью берега озера для выпаса скота из-за 
обитания в воде червей. Масаколь: маса – «комар» и көл «озеро». Название объясняется 
множеством комаров у берега озера.  

В русских зоотопонимах Северо-Казахстанской области так же, как и в казахских, 
выделяются домашние животные: конь (Конюхово, Конюховское, озеро Табунное, озеро 
Большое Кобылье), корова (Коровье озеро, лес Коровья дубрава, озеро Бычье), баран 
(село Барашки). Но, как мы видим из примеров, русский народ при номинации 
географических объектов обозначает животных, не классифицируя их при этом по масти, 
цвету, возрасту и т.д. Это объясняется в первую очередь тем, что главным видом их 
хозяйственной деятельности было не скотоводство, а растениеводство. Среди диких 
животных в качестве основы топонима выступает кабан (Кабан, Кабаны, Кабанье, 

Кабань), волк (Волчье озеро, Волковский лес, стойбище Волчья заимка), бобѐр (озеро 

Бобровое), змея (Змеиная сопка), лягушка (Лягушачье озеро), насекомые (село 

Комаровка, Комарово, Пчелино, озеро Глистоватое, озеро Козявочное).  
Название поселения – Токуши, вероятно, образовано от слова то куш «годовалый 

лось». Регионализм Сибири тюркского происхождения: тугуш, тогуш, токуш, тыгыш - 
годовалый лось, шкура лося.  

В топонимике нашей области наиболее выраженные различия можно наблюдать 
при обозначении двумя этносами птиц и рыбы. Так в казахском языке среди птиц 
представлены: чайка (Шагалалы), ворона (Каргалы) и тетерев (озеро Куржай – в 
переводе «озеро, где токуют тетерева», река Куркарагай названа из-за соснового леса и 
обилия тетеревов, где құр – «тетерев» и қарағай- «сосна»). Наиболее частотный случай 
употребления топонима Шагалалы, образованного от корня шағала – «чайка» путѐм 
прибавления суффикса прилагательного -лы. Название связано с обилием чаек в данной 
местности. Данным топонимом в области обозначены 2 озера, 2 аула, стойбище и разъезд, 
а также озеро и стойбище в Аккаинском районе Шагалалытениз, состоящее из двух 
корней шағалалы – «с чайками» и теңіз – «море». Другие птицы в казахских 
зоотопонимах исследуемого региона не представлены.  

Совсем иначе обстоит дело с русскими зооопонимами, в основе которых лежит 
название птиц. Восточные славяне со времѐн язычества почитали множество птиц, 
различая среди них добрых и злых. Птицы, по верованиям русского народа, несли в дом 
радость или горе, несчастье или удачу. Они тесно переплетались с жизнью славянина, 
встречая его при рождении и провожая после смерти. Утро начиналось с криком петуха, в 
поле распевали жаворонки, ночью пел колыбельные соловей. Так культура и верования 
славян отразились в номинации местности, в которой поселился народ. Здесь 
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представлены многие виды птиц, как домашние, так и дикие. Среди них: Гусаковка, озеро 

Гусиное, Уткино, озеро Утиное, озеро Курейное, Соколовка, Сокологоровка, Грачѐвка, 

озеро Журавлѐво, Журавлиное болото, Лебедки, два озера и село Лебяжье, стойбище 

Лебединое болото, Куропаткино, село и озеро Орѐл, Орлѐнок, Орлиная сопка, 
Ястребинка, озеро Ястребиное. Наличие в топонимах СКО названий домашней птицы 
(уток и гусей) объясняется осѐдлым образом жизни и особенностями хозяйственной 
деятельности русского народа, чего невозможно встретить в казахских топонимах.   

Такое же многообразие видов можно наблюдать и в русских топонимах с 
обозначением рыбы. Среди них: озеро Рыбное (Жамбылский, Айыртауский район), село 
Рыбинка (район Г. Мусурепова), озеро Окунѐво (Мамлютский район), два озера, 
стойбище и село Щучье, болото Щучье озеро (Жамбылский район), Карасѐвка 
(Айыртауский район), озеро Карасье (Мамлютский район). В казахских же топонимах 
невозможно встретить номинацию различных видов рыб в силу того, что этих названий и 
обширной видовой градации просто нет в языке. Практически любую рыбу казахи 
называли просто «балық» (рыба), добавляя к корню характеристику вида по цвету, форме, 
объѐму и т.д. Такая особенность нашла своѐ отражение и в номинации географических 
объектов: озеро Балыкты- «рыбное», село и озеро Арыкбалык – «худая рыба», 2 озера и 2 
села Майбалык- «жирная рыба», озеро Карабалык – «чѐрная рыба», озеро и село 
Акбалык – «белая рыба», озеро Сарыбалык – «жѐлтая рыба», озеро Сорбалык (сор- 
«болотистое, топкое озеро») в переводе – «рыба, обитающая в болотистых, топких 
озѐрах». И отдельно как вид выделяется лишь чебак (или сибирская плотва ): озеро 
Шабакты (означает «озеро, богатое чебаками»), озеро Улькен Шабак (состоит из двух 
слов үлкен – «большой» и шабақ – «чебак»). Отдельно следует отметить название озера 
Итбалык, состоящее из двух казахских корней ит – «собака» и балық – «рыба». Словом 
итбалық в казахском языке обозначают головастиков. Следовательно, данный топоним в 
переводе означает «озеро, где много головастиков».  

Таким образом, мы наблюдаем отражение казахской и русской ментальности при 
номинации населѐнных пунктов, рек и озѐр Северо-Казахстанской области. Зоотопонимы, 
на наш взгляд, отличаются национальным характером с сакральным компонентом, 
присущие любому языку и представляющие собой фрагмент универсальной языковой 
картины мира. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЛИНГВИСТИКИ  

В ЦИФРОВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Процессы глобализации и цифровизации современного экономического 

пространства оказывают влияние на все области жизни современного общества, включая 

и область научного знания.  

Науке в целом и лингвистике в частности сегодня приходится приспосабливаться 

к существующим изменениям и находить пути решения, возникающих на фоне этих 

изменений, проблем. Для современной лингвистики решение проблем в области 

цифровизации и глобализации экономического пространства приобретают особую 

значимость, поскольку именно эти процессы приводят к определенному слиянию языков, 

возникновению понятий и терминов, одинаково звучащих и трактующихся на всех 

языках мира.  

В течение последних десятилетий в лингвистике интенсивно развиваются 

направления, основанные на информатизации лингвистического знания [1]. Поскольку 

именно информатизация лингвистического знания способна решить такие проблемы, как 

извлечение референции и анализ структуры дискурса.  

Современные высокотехнологичные информационные системы дают 

возможность усложнять механизм лингвистического анализа и анализировать контент, 

используя онтологические ресурсы Всемирной электронной сети. 

Развитие современной лингвистики уже достигло того этапа, когда становится 

необходимо рассматривать язык как систему, в рамках компьютерной лингвистики. 

Подобное положение обуславливает необходимость создания теоретической модели 

комбинированных подходов к решению лингвистических задач. В основе таких подходов 

должно лежать совмещение автоматизированной обработки текстов и привлечения 

лингвистических знаний [3]. 

Сегодня отечественные специалисты в области лингвистики и языковедения 

особое внимание уделяют вопросам разработки методик исследования лингвистики с 

точки зрения процессов цифровизации экономического пространства и созданию 

инструментария компьютерной лингвистики [2]. Когнитивный аспект лингвистики в 

процессах цифровизации экономического пространства связан с тем, что в зависимости 

не только от национальной и географической, но и от гендерной принадлежности люди 

обладают разным языковым сознанием. Компьютерная лингвистика способствует 

снижению барьеров языкового сознания и дифференциации социальных сфер языкового 

общения и коммуникативных ситуаций. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в основе решений 

проблем лингвистики в цифровом экономическом пространстве лежит 

социопсихолингвистический подход, основанный на высокотехнологичных достижениях 

или, иными словами, достижениях компьютерной лингвистики. 
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ТИЗЕРНОЕ РЕКЛАМНОЕ СООБЩЕНИЕ:  

СТРУКТУРА, КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 

 

Коммуникативные стратегии и тактики отправителей рекламных сообщений 

стремительно эволюционируют в сети Интернет, принимая в настоящее время различные 

формы, специфика которых лишь отчасти изучалась в рамках исследований массовой 

культуры. Тизер (от англ.Teaser – «дразнилка», «нечто завлекающее») [1] представляет собой 

достаточно краткое объявление рекламного свойства, состоящее из вербальной (обычно 

представленной в виде нарратива) и визуальной частей. Определяющая форму и структуру 

тизера коммуникативная задача заключается в привлечении внимания и провоцировании 

интереса у потенциального потребителя, которому в лаконичной форме сообщается минимум 

информации о некотором товаре или услуге. Тизерное рекламное сообщение функционирует 

в ситуации незнания и направлено на создание интриги, поддерживая ореол таинственности 

вплоть до наступления объяснений [2]. Следовательно, тизер создан для перенаправления 

внимания на собственно рекламно-коммерческий источник информации. В интернете такая 

переадресация представляет собой переход на сайт рекламодателя. Конструктивное 

соединение вербального и визуального информационных рядов при минимуме средств, 

достаточно жестких требованиях семиотической экономии, лаконичности (текст загадки, 

вероятно, не может быть излишне продолжительной) и четкости перлокутивной задачи – 

таков набор структурно-функциональных характеристик, применимых, на наш взгляд, к 

тизеру. Тизер направлен на производство интереса. Впрочем, позволяет ли рассмотрение 

такого сообщения анализировать сферы реального интереса современного человека или всего 

лишь раскрывает список товаров, которые инициаторы рекламной компании намереваются 

сбыть? Указанное противопоставление отчасти может быть снято признанием того факта, что 

в современном информационном сообществе сфера интереса мало представима вне 

информационных потоков, в том числе и рекламных. Из этого следует, что тизерная 

рекламная коммуникация также вносит свою лепту в формирование того, что интересует 

современного человека. 

Исследователями массовой культуры отмечалась важность «культа звезд» Эдгар 

Морен [3] проводил аналогию между мифологическими представлениями о пантеоне 

языческих божеств в Древнем Мире и современным отношением обычного человека к 

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-informatsionnye-tehnologii-kak-instrument-poznaniya-v-lingvistike
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-informatsionnye-tehnologii-kak-instrument-poznaniya-v-lingvistike
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медийным персонам, обладающим широкой известностью и популярностью. 

Культивирование масскультом феноменальных достоинств молодости и успешности 

(демонстрируемых публике звездами) действительно поддерживает известную 

справедливость выводов культурологов об актуализации архаики. В данном контексте 

рекламный дискурс эксплуатирует в своих целях культ звезд современного масскульта, 

беря себе на вооружение амбивалентные факторы производства интереса к сообщению: 

раритетность («интересно, как это происходит в жизни звезд») и банализацию 

(«интересно, потому, что это доступно и обычным людям») [4]. Второй фактор, вероятно, 

нужно отнести именно к числу завоеваний массовой культуры. Отметим, впрочем, что 

пантеон сверхчеловеских существ архаики и культ звезд современности, вероятно, хотя и 

принадлежат к сходным контекстам мысли и эмоциональных переживаний, 

обнаруживают важное отличие: деперсонализацию. Использование имени известной 

медийной персоны (вполне вероятно даже без уведомления и разрешения от обладателей 

прав на этот «товарный знак») выступает исключительно в качестве средства привлечения 

внимания через небольшой промежуток времени легко заменяется на другой. Имя звезды 

здесь всего лишь функция. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что создатели 

рекламных текстов осуществляют выбор очередного звѐздного имени-знака с учѐтом 

новостных событий шоу-бизнеса. Так, например, обсуждение на «жѐлтых» сайтах 

изменения облика артистки Степаненко превратили на несколько недель еѐ имя в 

подходящее знаковое средство для тизерных сообщений. Значительно важнее 

используемых имен и персональных референций структура тизера. И, если, 

легкозаменяемое имя очередной звезды можно соотнести с ремой (новое, что несѐт в себе 

сообщение), то тема – с постоянством и систематичностью анонсирует победы звѐзд над 

лишним весом, морщинами и прочими признаками возраста, напоминающими о бренном 

и объединяющими их с одинарной и профанной публикой. 

Обращаясь к примерам тизерной рекламы медикаментозных средств (примеры 

взяты с сайта nice-westi.com), можно сделать вывод, что эти сообщения выстроены по 

весьма шаблонным схемам: открывает сообщение портретная фотография какого-нибудь 

известного представителя развлекательной культуры, под которой располагается 

заголовочный комплекс. Ролан Барт [5] полагал, что функция вербального состоит в 

прояснении информации, сообщаемой картинкой, однако в случае тизера речь может идти 

о совместной работе вербального и визуального рядов на актуализацию коммуникативной 

стратегии интриги. Подбор фотографий в рассматриваемых тизерах оставляет 

впечатление калейдоскопичности, если не хаотичности. Это, возможно, случайные фото с 

концертов, или иных публичных мероприятий. Главная задача иконического знака 

заключается в обеспечении узнавания. Текст заголовка поддерживает внимание 

реципиента и подтверждает идентификацию объекта внимания (некоторой медийной 

персоны, звезды). Таким образом, фотографическое изображение и заголовок совместно 

формируют «завязку», зачин. Классики рецептивной эстетики считали чтение процессом 

выбора из ряда открываемых перед читателем возможностей [6]. Тизер манипулирует 

любопытством, с тем чтобы превратить просто интересующегося обывателя в 

потенциального покупателя средства для похудения Turbofit, которое в конце пути 

читателя будет ему предложена даже по специальной цене. Но это будет завершение 

тизера и развязка интриги. В принципе, это будет результатом выбора реципиента, хотя, 

предположим, что некоторых получателей таких текстов будет преследовать чувство 

досады, поскольку, вместо удовлетворения их страсти подглядывать за звѐздами, им 

достаточно неожиданно предлагается роль приобретателя. Чтобы читатель, зритель, 

реципиент тизерного сообщения добрался до финала, перед ним раскрываются 

многочисленные заголовки - «завязки», завершающиеся (вероятно, на самом интересном 

месте) многоточием. Например, «Степаненко: чтобы в 64 года сбросить возрастной жир 

пейте на ночь 140 мл. тѐплой …»; «Высохшая Степаненко выложила рацион для 

пенсионеров, чтобы сжигать по 7 кг. в неделю, пейте густой …»; «Похудевшая 
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Степаненко шокировала всех на бенефисе. Говорит: что на 200 мл. воды использовала…»; 

«Похудевшая на 37 кг. до неузнаваемости Степаненко выложила в сеть рацион. Свисший 

жир расплавил…»; «Чем закончилось похудение? Лечащий врач сообщает, что 

Степаненко добавляла в пищу…»; «Исхудавшая Степаненко поразила, ожирение не от 

питания, капайте в еду дешѐвый…». 

Можно заметить, что тизер в этих заголовках-зачинах, повторяя магистральный 

путь массовой культуры, балансирует между вербальными индексами доступности 

(дешѐвое средство, рацион для пенсионеров, выложила в сеть рацион) и 

экстраординарности (шокировала всех на бенефисе, изменилась до неузнаваемости). 

Представляется, что такие тексты используют тактики завлечения наивного реципиента 

посредством актуализации сценария «откровения». Подлинное и настоящее знание делает 

доступным источник, который находится на весьма короткой дистанции от получателя: 

это либо «исхудавшая и высохшая» фигурантка и главная героиня рассказа – и тогда 

информация сообщается напрямую (из первых рук), тяготея к прямой речи; либо 

«сообщает лечащий врач». Во втором случае тизер пытается использовать преимущества 

типовых сценариев официального медицинского дискурса. Предположим, однако, что 

такая апелляция будет воспринята неоднозначно наивной аудиторией, склонной скорее 

доверять народной магии, сродни которой оказываются чудодейственные средства и 

откровения, сообщающие, например, что «ожирение не от питания». 
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ПЕРЕВОД НАЗВАНИЙ ФИЛЬМОВ: ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В настоящее время наиболее массовым видом искусства и индустрии развлечений 

является кинематограф. Ежегодно киностудии в разных странах выпускают на рынок 

сотни фильмов, интерес к которым не ограничивается границами одной лингвокультуры. 

Таким образом, от качества перевода текстового сопровождения фильмов, в том числе и 

их названий, зависит возможность знакомства иностранной аудитории с 

кинематографическими произведениями. Соответственно возрастают требования к 

качеству перевода не только на языковом, но и на прагматическом уровне, что и 

обеспечивает актуальность данного исследования. 
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С точки зрения семиотики фильм рассматривается как сложный креолизованный текст, 

и название, по определению В.А. Лукина, представляет собой «сильную позицию» текста, то 

есть является одним из знаков, играющих решающую роль в понимании и истолковании целого 

текста и образующих его формально-семантическую структуру [3, с. 59].  

Использование различных переводческих трансформаций при переводе названий 

фильмов может быть обусловлено несовпадением языковых систем и картин мира 

исходного языка и языка перевода, а также стремлением переводчика сохранить 

прагматику названия, точно передать иллокутивную цель исходного текста.  

Довольно часто переводческие решения принимаются с учетом 

лингвокультурологических и экстралингвистических факторов (например, различием в 

требованиях цензуры), а также требованием заказчика реализовать рекламную функцию 

названия в ущерб точности перевода. Также на качество перевода может влиять 

временной разрыв между датой выхода фильма и началом рекламной кампании [2]. В 

условиях, когда прокатчик, а, следовательно, и переводчик, еще не имеет информации о 

содержании фильма, перевод может не соответствовать авторскому замыслу и даже 

дезориентировать реципиента, следствием чего являются многочисленные критические 

комментарии в Интернет-блогах, на специализированных сайтах например, film.ru [1]), а 

также в научных исследованиях.  

При переводе названий могут быть использованы различные виды переводческих 

трансформаций на всех языковых уровнях. Довольно часто переводчики используют 

транскрипцию, стараясь приблизить перевод к оригиналу, но в некоторых случаях это 

решение не эффективно с точки зрения прагматики исходного текста.  

Рассмотрим следующий пример: ―Lady Bird‖ – «Леди Бѐрд». Перевод выполнен 

при помощи транскрипции, что не позволяет понять суть названия и не порождает 

запланированных авторами ассоциаций у реципиента. Lady Bird («божья коровка») – 

прозвище главной героини, взятое из «Песен Матушки Гусыни» (Nursery Rhymes from 

Mother Goose) [5]. Трудность перевода обусловлена тем, что для русскоязычного 

реципиента «Песни Матушки Гусыни» не являются прецедентными текстами, и 

интертекстуальные связи не очевидны. Транскрипция использована вследствие 

невозможности найти аналогичный персонаж в русскоязычной картине мира.  

Применение транслитерации при переводе названия ―Interstellar‖ – «Интерстеллар» 

вполне соответствует иллокутивной цели англоязычного названия, поскольку сохраняет 

значение принадлежности к научному стилю в соответствии с исходным названием и 

содержанием фильма. Использование калькирования «Межзвѐздный» привело бы к 

стилистической неточности, к тому же можно предположить, что мотивированность слова 

«Интерстеллар», построенного из словообразовательных элементов латинского 

происхождения, доступна значительной части русскоязычных реципиентов. 

Прием калькирования, часто применяющийся при переводе названий фильмов, не 

всегда гарантирует точность передачи смысла исходного названия. Наиболее известный 

пример: ―Fifth Element‖ – «Пятый элемент». Хотя для существительного element наиболее 

очевидный перевод – элемент, данный вариант нельзя признать удачным, возможно, более 

понятный для русскоязычного зрителя перевод, вызывающий нужные ассоциации – 

«Пятая стихия»; стихия – одно из зафиксированных в словарях значений слова Element в 

английском языке: «element noun (EARTH, AIR, ETC.) – earth, air, fire, and water from 

which people in the past believed everything else was made» [4]. В русском языке существует 

устойчивое выражение «четыре стихии», означающее четыре первоосновы мира (земля, 

вода, воздух и огонь). В фильме речь идет именно о том, что пятая стихия, помогающая 

спасти мир – любовь, таким образом, не вполне удачный перевод обусловлен тем, что 

переводчик при калькировании не выявил наиболее подходящее в конкретном случае 

значение полисемичного слова.  

Еще более сложная задача – перевод лексической единицы, не имеющей 

соответствия в принимающем языке. В данном случае применение экспликации приведет 
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к количественному несоответствию, а применение транскрипции не даст возможности 

понять смысл названия. Прием компенсации также может не вполне реализовать все 

смыслы, хотя и решить в какой-то степени проблему соответствия прагматике исходного 

варианта, например: ―The Revenant‖ – «Выживший». В русском языке отсутствует слово, 

полностью соответствующее данной лексической единице, «revenant» (заимствовано из 

французского языка, буквально «возвращающийся») – «выходец с того света», «a person 

who has returned, especially one who is thought to have come back from the dead» [6], «In 

folklore, a revenant is a visible ghost or animated corpse that is believed to have revived from 

death to haunt the living» [7]. Перевод представляется не вполне удачным, потому что не 

передан элемент значения «возвращение с того света, чтобы преследовать живых», а ведь 

именно так воспринимается персонаж фильма его врагами. 

Грамматические трансформации, которые выполняются переводчиком чаще всего 

по причине несовпадения грамматических систем рабочих языков, также может привести 

к искажению смысла названия фильма. Рассмотрим пример: ―Love Actually‖ – «Реальная 

любовь». При переводе выполнена грамматическая трансформация – замена наречия 

Actually («на самом деле») на прилагательное «реальная». Возможно также предположить, 

что это не сознательная трансформация, а профессиональная небрежность. В любом 

случае, на наш взгляд, перевод не является удачным в прагматическом аспекте, поскольку 

в русскоязычной картине мира существует оппозиция «реальная любовь – виртуальная 

любовь», поэтому данный вариант может вызвать незапланированные авторами 

ассоциации с любовью в виртуальном и реальном мире.  В фильме же речь идет просто о 

разных формах проявления любви, о любви вокруг нас. Возможные варианты перевода: 

«Это вообще-то любовь», «Конечно же, любовь».  

Как уже говорилось выше, применяемые переводчиком трансформации могут быть 

направлены на культурную адаптацию и усиление рекламной функции названия. 

Американский фильм «I still believe» в русскоязычном прокате имеет название «Верю в 

любовь». Если бы переводчики калькировали исходный вариант, фильм бы назывался «Я 

все ещѐ верю», что для русскоязычного зрителя могло бы ассоциироваться с различными 

темами: с религией, верой в добро, в спасение, выздоровление и т.д. Вероятно, поэтому 

было применено добавление (в любовь), что, с одной стороны, позволяет зрителю точно 

определить тему и жанр фильма, с другой стороны, реализует рекламную функцию, 

поскольку фильмы о любви традиционно привлекают большое количество зрителей. 

На основе выполненного анализа можно сделать вывод, что при переводе названий 

фильмов следует применять прагматический подход, предполагающий сохранение всех 

функций исходного варианта. Для этого в каждом случае необходимо учитывать 

различные факторы: особенности грамматической и лексической систем рабочих языков, 

совпадения и несовпадения языковых картин мира, соотнесенность названия и 

содержания фильма, экстралингвистические факторы, влияющие на понимание.  
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МЕТАЯЗЫКОВОЙ ЮМОР В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ 

 

В настоящее время Интернет-дискурс находится в центре внимания 

представителей различных направлений лингвистических исследований, поскольку 

процессы, происходящие в коммуникативном Интернет-пространстве требуют 

теоретического осмысления в отношении многих проблем: появления альтернативной 

орфографии, специфических моделей словообразования, функционирования и 

ассимиляции заимствований, использования формул вежливости, использования 

иконических знаков, графического оформления текста и т.д., а также появления новых 

литературных жанров. Вслед за Л.Ю. Ивановым мы полагаем, что «язык глобальной сети 

в целом восприимчив к новым, нестандартным и девиантным (отклоняющимся) лексико-

семантическим явлениям, если они отличаются достаточной выразительностью» [3]. 

Таким образом, актуальность данной темы обусловлена необходимостью дальнейших 

исследований языковых и коммуникативных процессов в Интернет-пространстве, в 

частности, особого вида юмора – метаязыкового, объектом которого является язык как 

универсальная знаковая система и особенности речи участников коммуникации. 

Большинство процессов в Интернет-коммуникации связано с понятием 

лингвокреативности, для которой в настоящее время создаются беспрецедентно 

благоприятные условия: если ранее достоянием общественности становились только 

результаты лингвокреативной деятельности писателей, поэтов, журналистов, политиков и 

других публичных личностей, поскольку это было возможно только посредством 

публикаций в СМИ и литературных изданиях (отметим, что при этом существовали 

определенные стилистические и этические ограничения), то в современном мире любой 

человек может сделать свое речевое произведение доступным для неограниченного 

количества пользователей глобальной сети. Поскольку многие сообщения являются 

спонтанными, и уровень грамотности продуцента может быть недостаточным, в 

Интернет-дискурсе часто присутствует нарушение литературных норм на всех языковых 

уровнях. Данные ошибки, неточности, двусмысленности могут быть замечены другими 

пользователями и превращены в микро-произведения путем размещения цитат на 

специальных сайтах. Можно утверждать, что «появление на сайте цитат из реальной 

переписки представляет собой дискурсивную трансформацию текста, который 

первоначально создавался автором-1 не как литературное произведение, но какими-либо 

особенностями привлекшего внимание читателя-1, который, принимая решение 

разместить цитату на сайте, превращается в автора-2, что предполагает появление 

неограниченного количества новых читателей второго уровня» [4, с. 543].  

Одним из самых известных в русскоязычном интернет-пространстве является 

«Цитатник Рунета» [1], публикации которого послужили материалом исследования для 

данной работы. Отметим, что название «цитатник» является весьма условным, так как 

представленные тексты не обязательно являются цитатами, здесь размещаются также 
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рассуждения авторов (чаще всего иронические, шутливые) по поводу каких-либо 

событий, процессов, явлений, в том числе и языковых. Рассмотрим пример (здесь и далее 

в примерах орфография и пунктуация сохранены): 

«Познакомился с чуваком по фамилии Ежов. Когда я сказал, что правильно 

«Ежей», он почему-то обиделся» [5].  

В данном случае комический эффект создается за счет подбора омонима, 

представляющего собой ошибочную, но потенциально возможную форму родительного 

падежа существительного «ѐж» – «ежов» (обыгрывается наличие нескольких вариантов 

окончаний для существительных мужского рода: -ов, -ев, -ей, нулевое окончание; при 

этом замена нормативного окончания характерна для просторечия (например, вместо 

«дел» – «делов», вместо «людей» – «людѐв» и т.д.) [2]. 

Омонимия довольно часто является основой языковой игры, например, позже 

другой автор поместил следующую миниатюру: 

«Видел имя Слава Котов. Долго не мог принять, что ударение должно быть 

другое)))))» [6].  

В данном случае используется наличие омографа, также представляющего собой 

форму родительного падежа множественного числа слова «кот», причем можно 

предположить, что автор к тому же рассчитывает на усиление комического эффекта за 

счет популярности темы «котиков», то есть «славы котов» в Интернете. 

Приведенные примеры иллюстрируют рефлексию авторов по отношению к 

собственной речи, но присутствуют и другие типы текстов, в которых авторы 

иронизируют по поводу чужих речевых произведений, в которых допущены ошибки, 

стилистические недочеты, нарушение логики, двусмысленность и т.д. 

Рассмотрим следующие цитаты: 

«xxx: Я не знал, что нельзя ломать таблетки по полам. 

yyy: Ломать по полам – это девочкам левую половину, а мальчикам правую?» [10].  

Коммуникант ууу имплицитно указывает на неграмотность собеседника, 

намеренно неправильно интерпретируя его сообщение: предложная конструкция «по 

полам» и наречие «пополам» являются омофонами, и данная реакция порождает 

комический эффект. 

В следующем примере объектом иронии является неоправданное вкрапление 

английских слов в высказывание на русском языке, коммуникант ууу отвечает на 

сообщение ххх, в гротескной форме имитируя его стиль:  

xxx: встаю на очередь на получение общаги. Те, у кого была the same ситуация с 

переводом посреди учебного года, подскажите, как долго ждать общагу? 

yyy: You know, тебе придѐтся wait общагу, until деканат makes a звонок на your 

телефон [9].  

Аналогичный прием (имитация стиля) используется в следующем случае: 

xxx: А я вчера видела, как мужик на всю улицу орал на маленькую дочь, называя еѐ 

нелицеприятными эпитетами. 

yyy: Для начала, было бы неплохо знать значение умных слов, которые 

используете. 

zzz: Язык развевается же. Живая речь априори довлеет над нами и придаѐт словам 

координально другие значения. Граммотный человек не может этого, не понимать. Даже 

если это будирует в некоторых разные нелицеприятные эмоции [8].  

Коммуникант zzz создает стилизованное высказывание, намеренно допуская 

ошибки в написании и употреблении слов, намекая на неграмотное употребление 

прилагательного «нелицеприятный» и глагола «называть» в сочетании с существительным 

«эпитет». Как уже отмечалось выше, тема безграмотности и нарушения языковых норм 

является одной из наиболее обсуждаемых не только на специальных лингвистических 

сайтах, но и в процессе коммуникации на любую тему, если участники дают для этого 
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повод, причем часто получаются остроумные микротексты, которые, на наш взгляд, 

можно считать полноценными литературными произведениями, например: 

«xxx: По своему опыту знаю, что о чѐм бы ни шла речь, после первого 

разочаровавшего опыта, если я уверен, что дело не во мне, если обратиться второй раз, и 

дать еще шанс, выяснится, что и первый раз обращаться точно не стоило. 

yyy: Парень, не глупи – медленно положи русский язык на пол и отойди на два 

шага назад. 

zzz: По нашему глубокому убеждению, мы полагаем, что автор, когда он пишет 

текст, определѐнно не должен приобретать дурную привычку, заключающуюся в том, 

чтобы использовать чересчур много ненужных слов, которые в действительности 

совершенно не являются необходимыми для того, чтобы выразить свою мысль» [7]. 

В данном случае коммуниканты yyy и zzz иронизируют по поводу стиля 

высказывания xxx, которое, являясь формально правильным, представляет собой излишне 

усложненную конструкцию, содержащую многочисленные придаточные предложения, и 

по этой причине практически не поддающуюся пониманию. Коммуникант ууу реагирует 

фразой, типичной для полицейского фильма, только в роли оружия выступает «русский 

язык», необдуманное, нецелесообразное обращение с которым так же опасно, как и 

оружие в руках преступника. Коммуникант zzz, подражая стилю ххх, выражает 

негативное отношение к такому способу «выразить свою мысль» и дает совет не 

«использовать чересчур много ненужных слов». 

Таким образом, анализ цитат, относящихся к жанру метаязыкового юмора, 

показывает, что определенная часть русскоязычного лингвокультурного сообщества 

неравнодушна к проблемам грамотности и соблюдения норм русского языка, не отвергая, 

тем не менее, лингвокреативность в рамках языковой системы. Анализируемые цитаты, 

являясь литературными микротекстами, выполняют, наряду с эстетической и людической, 

воздействующую функцию, привлекая внимание читателей к проблеме бережного 

отношения к языку и соблюдению его норм в Интернет-дискурсе. 
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ПЕЙЗАЖ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ  

ВНУТРЕННЕГО МИРА ГЕРОЕВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОЗЫ ГЕРОЛЬДА БЕЛЬГЕРА) 

 

В литературе пейзажем принято называть изображение в каком-либо 

художественном произведении живой и неживой природы. Одна из основных функций 

пейзажа – обозначение места действия. В данном случае значимость пейзажа заключается 

в том, что он оказывает, может быть, не всегда заметное, но очень важное воспитательное 

воздействие на формирование характера человека. Различные чувства и переживания 

людей могут соотноситься с определенными состояниями природы: солнце – с радостью, 

дождик – с грустью и др., отсюда возникают выражения «душевная буря» или «буря 

чувств». Нередко пейзажные детали позволяют создавать в литературном произведении 

определенную эмоциональную атмосферу, а сама природа может стать одним из 

действующих лиц художественного произведения.  

Картины пейзажных зарисовок постоянно присутствуют в разножанровых 

художественных произведениях известного казахстанского писателя-трилингва Герольда 

Бельгера. Они перекликаются с настроениями, чувствами, переживаниями, как самого 

автора, так и его героя – маленького немецкого мальчика Гарри, волею судьбы в 

шестилетнем возрасте оказавшегося в казахском ауле и со временем полюбившего всем 

сердцем этот поначалу не совсем понятный, необычный, чуждый ему край. 

Актуальность работы состоит в том, что через призму восприятия картин природы 

в художественном произведении происходит приобщение к миру внутренних 

переживаний человека, а умение размышлять, испытывать различные эмоции в 

соприкосновении с окружающим миром  способствуют его  нравственному становлению и 

развитию эстетических и патриотических чувств. Тема взаимоотношения человека и 

природы является одной из значимых и востребованных в современном 

литературоведении.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные данные помогут  закрепить знания по творчеству  Герольда Бельгера и могут 

быть использованы в процессе изучения особенностей современного литературного 

процесса в Казахстане.  

Детство будущего писателя прошло в небольшомауле на берегу Ишима – Тас-

Уткеля (Каменный брод), о котором у него остались самые светлые воспоминания. С 

момента знакомства немецкого мальчика с неведомым для него Казахстаном, начался 

процесс приобщения будущего писателя к новой Родине. 

С тех пор река, околки, тугаи становятся для него близкими и родными приметами 

Родины, а в 14 лет земляничная поляна, на которой он лежал, обессиленный 

непроходящим кашлем и постоянной слабостью, напитала его духмяными земными 

соками, буквально подарив вторую жизнь.  

К берегам Тас-Уткеля он прибегал сначала босоногим мальчишкой, затем юношей, 

стоящим на пороге новой жизни и, наконец, взрослым человеком, обладающим большим 
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жизненным опытом и знаниями, но с одинаковым трепетом, любовью и восхищением 

охватывающий взором эти просторы: «Мне ещѐ не было полных 7 лет, как я очутился в 

казахском ауле на берегу Есиля – Ишима. С того времени и начинается отсчѐт моей 

сознательной жизни. Река Есиль, прибрежный тугай, перелески, берѐзовые колки, 

ковыльная степь, бураны и ливни благодатного северного Казахстана я воспринял как 

родное, как нечто изначальное. Они вошли в моѐ сознание, в мою плоть. Вся моя жизнь, 

творчество, думы, дела, надежды связаны с Казахстаном» [3, с. 12]. 

В разных жизненных ситуациях – радостных и трагичных – казахская земля, 

родной аул давали ему надежду на лучшее, наделяли спокойствием и уверенностью на 

долгие годы. Картины пейзажа сопровождали его жизненный путь до последних дней, 

стали своего рода точкой отчета, самым точным и справедливым мерилом всех его 

поступков и активной творческой деятельности.  

Различные природные явления: снег, вьюга, дождь, гроза, скованная морозом 

степь, буйство весенних красок,словно застывшиеи тихо дремлющиев сильную жару 

землянки и хозяйственные постройки, притихший домашний скот – словом, зимняя стужа 

или летний зной – все это навсегда остается дорого его сердцу и душе.  

Находясь в одиночестве у «крутогрудых валунов Каменного брода», смутно мечтая 

о литературном будущем, он часами грезил огероическомпрошлом казахского народа, 

представляя образы могучих степных батыров и их тулпаров.  

Все это вызывало у него одно большое желание – сбежать из дома «в степь, 

укрыться в чащобе перелеска или в тальнике тугая, найти укромное местечко в овраге. 

Закутаться в отцовский брезентовый плащ-палатку и наедине, замирая от ужаса и 

восхищения, часами наблюдать за упивавшейся своим неистовством разгульной 

стихией». В такие минуты, наблюдая над тем, что творится в природе, он «испытывал 

неописуемый восторг. И кричал как безумный, размахивая руками, подзадоривал небо, 

готовое вот-вот обрушиться на вздыбленную землю» [5, с. 63]. 

Буйство стихии порождало в нем ассоциации с несправедливостью, царящей над 

тысячами таких же, как Бельгеры, семей немцев-спецпереселенцев.  

В произведении «За шестью перевалами» звучат мотивы казахских сказок, 

рассказанных аксакалами, чудятся призраки детских страхов, навеянные странными 

звуками, доносящимися из оврага за околицей, где по слухам водилась нечистая сила. 

Маленькому Еркешу – герою произведения – кажется, что он за ветровым стеклом 

автомобиля видит, «будто сказочные джинны – всадники и жузтырнаки гонятся за ними».  

Юные герои рассказов Бельгера видят в каждом проявлении природы какое-нибудь 

чудо, их привлекают владения водного царя Сулеймана, грезится волшебство в облике 

«белой птицы, из которой выйдет батыр в железной кольчуге, в островерхом дулуга – 

шлеме и пригласит в актабани– самолет» [1, с. 149]. Описание природы в данном случае 

возрождает образы казахского фольклора.  

Маленькие герои в рассказах Бельгера растут медленно, как кюй–протяжный и 

раздольный. Им интересны и тайна, что скрывается за шестью перевалами на конце 

дороги, лентой убегающей от аула, и новые лица. Столкновение с жестокостью или 

умудренностью взрослых является для них первым шагом на пути к взрослению. Так, 

Еркеш, впервые столкнувшись со смертью, при виде убитых лисенка и джейрана, в ужасе 

прячет лицо на груди у матери, он внезапно открывает в этот момент, что взрослые порой 

бывают очень жестокими.События той ночи, пейзажи и пикник описаны Бельгером с 

достоверной точностью, оставляют в памяти мальчика неизгладимое воспоминание.  

В рассказе «Дедушка Сергали» писатель отмечает поэтический талант Ергали, 

который, несмотря на свой почтенный возраст, часто участвовал в айтысах – музыкальных 

состязаниях акынов-импровизаторов: «вздыхали старики, гневно пылали глаза 

фронтовика-бригадира, старухи закрывали рты кончиками жаулыков. Пел дедушка 

Сергали, и тихо было вокруг, даже Ишим внизу под обрывом не ярился, не швырял пену на 

камни Тас-Уткеля» [4, с. 251]. Бельгер подчеркивает, как старый, мудрый Ишим внимает 
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речам и песням аксакалов, словно живое мыслящее существо, на время приостановив свой 

вечный бег.  

Г. Бельгер отмечает, насколько близка музыка, как казахам, так и немцам, она 

помогает преодолевать различные жизненные ситуации и тесно связана с картинами 

пейзажа. С детских лет полюбил он «раздольные, широко льющиеся, проникновенные, 

протяжные, то печальные, то ликующие» казахские песни, свободные и широкие, как 

казахские степи и сердца самих казахов, открытые для всех [3, с. 87]. Казахскую степь он 

ощущал как некий добрый дух, охраняющий его и повсюду следующий за ним, даря 

покой, уют и стабильность. Предаваясь долгим размышлениям на этой, ставшей для него 

родной и близкой, земле, он замечал, как «...мирно и спокойно думалось. До щемящей боли 

чувствовалась причастность к чему-то незыблемому, несуетному, возвышенному и 

прекрасному» [4, с. 98]. 

Одним из ярких детских впечатлений для маленького Герольда, как и для всех 

аульных ребятишек, было наблюдение за ранним весенним половодьем, когда на холмах и 

склонах оврагов уже расцветали первые подснежники, а бурные воды Есиля готовы были 

с грохотом и шумом разлиться: «Для нас, аульных мальчишек, не было более 

величественного и поразительного зрелища. Промокшие, продрогшие мы подолгу стояли 

у кручи и зачарованно следили за грандиозным побоищем, разыгравшимся внизу, у 

Каменного брода» [5, с. 79]. 

Впечатлительный, склонный к мечтательности, маленький Герольд воображал, как 

сквозь грохот волн Есиль обращается к нему: «Видишь, какой я сильный, неукротимый! – 

будто говорил он. – Для меня нет никаких преград. Будь и ты смелым, отважным. 

Дерзай! Стряхни с себя лень, сонную одурь. Не унывай, не робей, никогда не теряй 

надежды. Не страшись ни бед, ни горестей. Иди прямо, смотри вперед, не сворачивай, не 

ищи мелкого и тихого брода!» [5, с. 134]. 

Именно неистовые волны Есиля воспитают в нем такие качества характера, 

которые пригодятся ему в будущем и сохранятся до конца его дней: чувство собственного 

достоинства, решительность, неприятие всякого рода несправедливости, честность и 

прямота. 

«Я всегда подчеркиваю, что меня сделали человеком три субстанции – родители, 

родной аул и книга. Они неотделимы друг от друга. Я глубоко благодарен аулу и одно из 

моих произведений так и называется «Аул». В нем я описываю, каким был казахский аул 

раньше, и каким его сделали в годы независимости», – писал Г. Бельгер. 

В знаменитом эссе «Аул» особое внимание автор акцентирует на ощущениях и 

внутреннем мире мальчика, чуткость и отзывчивость не по годам развитого ребѐнка, 

способного ощутить, понять душевное состояние аульных стариков, с каждым днѐм всѐ 

больше постигающего их народную мудрость и доброту: «МОЙ аул, моя опора, моя 

защита, мой дом, здесь я не пропаду, здесь обо мне позаботятся, в беде не оставят, я 

член этой общины, этого сообщества, аул в ответе передо мной, а я в ответе перед ним, 

и если я совершу что-нибудь постыдное, я опозорю не только своих родителей, а свой 

аул, мне будет стыдно смотреть в глаза дедушкам Абильмажину, Ергалию, Омару, 

Коспану, Жайлаубаю, Нуркану, Кали, Сейтходже и многим-многим другим» [2, с. 42].  

Обращение к аулу звучит как духовная близость, родство с его жителями, здесь 

наблюдаются усиление, градация по возрастающей, присущие стилю писателя, 

показывающие огромную значимость аула в его нравственном становлении: «МОЙ аул, 

моя опора, моя защита, мой дом…».  

Бельгеру принадлежит меткое, образное, тонкое по восприятию обозначение еля 

как эля, именно так он его называет в отличие от казахского ель (население, народ, 

страна), ему посвящено немало лирических отступлений в его прозе. Иногда автор 

задумывается над тем, какое именно место в его памяти отведено данному понятию, какой 

уголок родной земли он может действительно точно назвать своим элем: «Где он, мой 

эль? Какое место, какой уголок на земле я могу назвать, подобно Нукену и многим другим 
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моим сверстникам этим словом – «мой эль»? Может, тот город на Волге, где я 

родился? Или село Мангейм Гнаденфлюрского кантона, родное село моих родителей, 

следует считать моим элем? Но разве могу я то местечко назвать своим родным краем, 

своим «элем», если десятки лет там ни разу не был и если оно просто – напросто более 

не существует? И названий-то таких – Мангейм, Гнаденфлюр, Зихельберг – и в помине не 

осталось. … По словам одного моего знакомого, бывшего жителя Мангейма, несколько 

лет назад посетившего отчий край, на месте школы и колхозной конторы торчат три 

чахлые акации – единственная примета той, не столь уж и давней жизни… Так, может, 

мой эль – казахский аул на берегу Ишима, где я вырос, учился, обрел друзей, приют и с 

которым связаны едва ли не лучшие мои воспоминания? О, да… это место я вспоминаю с 

благодарностью, с добром, ибо там я почувствовал себя человеком и оттуда, через 

Ишим, отправился в далекий путь жизни…» [6, с. 7].  

Тема эля неизменно сливается с темой родного отчего края, когда автор не может 

разграничить эти понятия в своѐм сердце и в своей памяти, – для него они являются 

взаимозаменяемыми синонимами. Герольд Бельгер с одинаковой любовью и нежностью 

называет элем как место своего рождения в немецком городке на Волге, так и казахский 

аул, навсегда ставший для него и его близких родным домом. 

Герои рассказов и повестей Г. Бельгера находят в себе мужество оставаться 

верными благородным идеалам, никогда не ронять чести и достоинства перед лицом 

испытаний и несчастий. Сам Герольд Бельгер черпал жизненные силы от солнечного 

света, провозглашая и в жизни, и в творчестве культ солнца, находя его в общении с 

разными людьми. Следуя известному американскому фантасту Рэю Бредбери и созвучно 

своему внутреннему настрою,он придерживался данной истины: «Дух рожден от Солнца, 

Тело – порождение ночи» [5, с. 169]. 

Таковы многие персонажи произведений Бельгера, они до последнего вздоха 

продолжают вести борьбу за достойное существование на земле, следуя своим высоким 

морально-нравственным принципам и идеалам, мужественно принимая смерть. Они свято 

верят в то, что непременно «Завтра будет солнце», так будет и не может быть иначе – 

таков их жизненный принцип, таково кредо и самого писателя. 

Обо всѐм этом много позже сам Г. Бельгер поведает в автобиографических 

повестях «Перед далью», «Завтра будет солнце», романах «Дом скитальца», «Туюк су», 

«Разлад», «Зов» и во многих рассказах-воспоминаниях, посвящѐнных далѐкой поре 

детства в казахском ауле военных лет, среди которых «Земляника степная», «Чайки над 

степью», «Каменный брод» и «Была весна». 

Таким образом, основной особенностью этих произведений является изображение 

событий через призму восприятия событий прошлого и настоящего времени самим 

автором; взгляд главного героя на окружающую жизнь посредством обращения к 

пейзажным зарисовкам определил своеобразие сюжета и композиции разножанровых 

произведений автора, их стилистическую окраску. 
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

АВТОРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Проявляя интерес к традициям и обычаям других народов, как на теоретическом, 

так и непосредственно-контактном уровне, мы делаем более эффективным свое 

культурное присутствие в мире. По справедливому мнению известного литературоведа П. 

Хузангай: «Надо осознавать себя в контексте многих культур, пути которых 

непредсказуемо могут пересечься» [1].  

Эту же задачу решает и художественная литература. Поэтому вопросы творческого 

диалога различных культур, происходящего на страницах художественных произведений, 

представляют немалый интерес не только для культурологов, этнографов, лингвистов, но 

и для современного литературоведения. Русская литература, предоставив другим народам 

эстетическое поле своей культуры и языка, и наоборот, доступ русских писателей к 

сокровищницам национальных культур, показали возможность межкультурного 

творческого диалога в рамках национальной литературы [2].  

Литературоведческий анализ литературы, которая «впитала» в себя картину мира 

различных этносов, имеет ряд проблем. Одна из них – проблема типологической 

принадлежности писателя к той или иной культуре. По мере движения стран СНГ к 

обретению независимости, данная проблема получила дополнительные импульсы, став 

предметов споров и дискуссий. Повышенная чувствительность к вопросам национальной 

самобытности привела к «реставрации» исторической неполноты национальных культур, 

переоценке творчества отдельных национальных писателей и литературной истории в 

целом. Стремление выйти за национальные рамки сочетается с желанием сохранить свое 

мироощущение и национальную память. На этом фоне «возрастает значение интегральной 

сущности литературы, объединяющей этику и эстетику национального самоопределения, 

национальный и общечеловеческий статус личности» [3].   

Любая литература обладает определенным национальным каноном. Канон 

базируется на «своем», имеющим собственные устоявшиеся типологические черты 

определенной культуры и поэтому всегда подразумевает разделение «своего» и «иного». 

Для литературы, которая реализует себя в межкультурном диалоге, поиски национального 

канона, включение, или наоборот, исключение из него приводят к неоднозначности 

суждений. Художественная практика выносит на повестку дня вопросы, среди которых 

немаловажное место занимает то, в каком ключе должны рассматриваться, к примеру, 

произведения русских авторов, в силу исторических причин оказавшихся в нерусской 

среде проживания или тех, кто выбрал языком творчества русский язык, но при этом не 

является этническим русским?  

Если встать на позиции выбора языка и признать тот факт, язык это и есть нация [4, 

с. 5], правомерно будет отнести писателей, этнически не принадлежащих к русской 

культуре к представителям русской литературы и рассматривать их творчество как 

органическую часть русской культуры и литературы. Но, принимая во внимание, что 

выражение национальной идеи может не зависеть от родного языка (те же нации, не 

имеющие своего литературного языка и работающие в рамках чужого), то это не 
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позволяет однозначно определить ее только как литературу русскую. Аналогичная 

ситуация возникает и при определении творчества русских авторов, живущих в 

иноязычной среде. Если русский, должен идентифицироваться с литературой русской. 

«Но если признавать признаками нации личность, людское общество и природу страны» 

[5], то их необходимо рассматривать как часть уже не русской, а инонациональной 

художественной системы. В совокупности суть этих проблем определяет необходимость 

поиска критериев культурного определения текстов пограничного типа, где сочетаются 

традиции разных культур, как одного из способов национальной идентификации. По сути, 

пред нами своеобразный литературный феномен, который в сплетении субъективных и 

объективных факторов представляет собой сложные этнические, географические и 

языковые проблемы.  

Вопросы, связанные с понятием «нация», долгое время оставались вне поля зрения 

гуманитарных наук. В советскую эпоху установка на «слияние всех наций», была широко 

распространена внутри советской идеологической системы. Поэтому закономерно, что 

мнение о том, являются ли О. Сулейменов, Ч. Айтматов, В.Быков и многие другие 

писатели и поэты (не русские по происхождению, но выходившие к русскому читателю 

через свои «русские» тексты, а иногда авторизованные переводы) русскими или 

национальными писателями, трактовалось всегда однозначно: они – писатели советские.  

Полагаем, что такой ответ демонстрирует свою жизнестойкость только для 

обозначения определенной (советской) историко-литературной эпохи и вряд ли будет 

признан в современном культурном пространстве, которое в меняющейся реальности 

постоянно расширяет свое содержание.  

Политические аспекты мы оставим в стороне, так как, несомненно, существуют и 

более глубокие причины, связанные со стремлением наций, особенно стран СНГ, чье 

центростремительное развитие относительно прежнего культурного центра – России – 

продолжается до сих пор,  объективно понять и оценить свою роль в литературных 

пограничных процессах, происходящих на стыке культур. Полагаем, что чувство 

культурной самодостаточности намного усилится в своей цивилизационной функции, 

если будут найдены адекватные оценки «пограничья» и его вклада в национальную 

культуру.  

Бесспорно, что единое культурное пространство России XX века, на котором 

сошлись различные народы и народности, позволило создать условия для тесных 

культурных контактов. С одной стороны, приоритет русского языка и русской литературы 

дал возможность национальным литературам двигаться «к своей национальной традиции 

через русское слово и русскую литературу». Этот процесс породил множество культурных 

проблем, решение которых имеет важное значение как для русской литературы, так и для 

национальных литератур, связанных межкультурным диалогом. Сосуществование авторов 

в пространстве русского языка, изначально происходящих из разных национальных 

культур, в настоящее время являет собой мощное течение. Об этом свидетельствует 

творчество: казахов Б. Момыш-улы, М. Джумагулова, О. Сулейменова, С. Санбаева, Э. 

Габбасова, А. Алимжанова; корейца А. Кима (проживающего в Казахстане); белорусов В. 

Быкова, А. Адамовича; азербайджанцев Ч. Гусейнова, братьев Ибрагимбековых и многих 

представителей других народов, пишущих как на русском, так и на родном языке. С 

другой стороны, в годы сталинских репрессий множество русских писателей оказалось на 

территориях национальных республик, что, несмотря на трагичность ситуации, стало 

временем яркого творческого общения. Для примера назовем лишь некоторые имена: А.В. 

Косенков, В.Д. Еремкин, Ф.К. Адрианова, Л.К. Татьяничева (Мордовия); С.П. Бородин 

(псевдоним Амир Саргиджан), А.А. Файнберг, М. Шевердин (Узбекистан). На казахской 

земле жил и писал И. Шухов, Н. Раевский, Н. Анов, А. Алдан-Семенов и мн. др.  

Отметим, что И.Н. Шухова справедливо называют классиком казахстанской 

литературы, стоявшего у истоков создания русскоязычного журнала «Простор» [6, с. 309], 
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во многом способствующего тому, чтобы творчество русских писателей в республике не 

угасло и могло развиваться.  

Можно привести еще очень много подобных случаев (Украина, Белоруссия, 

Осетия, Таджикистан и др.). Многие произведения русских авторов наполнены героями из 

инонациональной среды «своей малой родины», отражают характер и мышление 

представителей этих народов. Следовательно, межкультурный диалог в любой форме 

может быть эксплицирован как взаимодействие разных менталитетов, происходящим на 

стыке культур, а значит являющимся пограничным.  

Таким образом, пограничный характер литературы требует учета того, что «всякое 

художественное произведение, покидая родную среду в контексте другой литературы 

становиться неким иным произведением» [7, с.14]. Благодаря синтезу двух (иногда и трех) 

культур, оно будет по своей сути уже диалогично и двуголосо. Но в то же время, в целом 

оно будет обуславливать тот объем «традиционного мировоззрения» [8, с. 42], 

являющегося стержнем духовной культуры каждого этноса, который позволяет судить об 

уровне действенности его «генетического» кода.  

Поэтому решение весьма актуального вопроса творческого межкультурного 

диалога во всем объеме языковых, личностно-мировоззренческих и географических 

факторов позволит расширить общекультурные перспективы развития национальных 

литератур и, что не менее важно, будет способствовать восстановлению «национального 

кода взаимопонимания», ослабленного или же, как может показаться на первый взгляд, 

полностью утраченного по разным историко-культурным причинам.   
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СВЯЗЬ КАТЕГОРИИ ВИДА С КАТЕГОРИЕЙ ВРЕМЕНИ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ 

 
Категория вида исследовалась на протяжении полутора веков. За это время 

понимание вида глагола претерпело ряд изменений, однако наиболее важные положения 
сохраняют свое значение до настоящего времени и являются теоретической базой данного 
исследования.  

Тонкий анализ идей и проблематики видов был выполнен А.А. Потебней в его 
монографии «Глагол», опубликованный в фундаментальном труде «Из записок по русской 
грамматике» [1]. Исследованию проблемы «Деление глаголов на виды» предшествует 
«Критический обзор литературы о видах». В своем обзоре А.А. Потебня рассмотрел труды 
А.Х. Востокова, Ю. Крижанича, М.В. Ломоносова, С.Н. Шафранова, А. Болдырева, И.И. 
Давыдова, Г.П. Павского, которые исследовали виды на начальном этапе научной 
русистики, опиравшейся на сравнительно - исторический метод. А.А. Потебня обобщил 
концепцию вида указанных авторов и сделал следующие выводы: 

1) наличие связи категории вида с категорией времени; 
2) утверждение о возникновении категории вида из категории времени в 

результате дивергенции последней(последовательно идею дивергенции вида и времени 
проводил только сам А.А. Потебня); 

3) признание начала и конца действия как существенных характеристик вида, 
учет повторяемости действия (итеративности); 

4) исследование длительность действия; 
5) невозможность вневременной интерпретации вида глаголов. 
В более ранней интерпретации вида А.Х. Востоковым [2] отмечается три класса 

видовых значений по основанию ограниченной или неограниченной длительности: 
продолжения, совершения, повторения действия. В соответствии с этим А.Х. Востоков 
выделяет классы неокончательного начала или конца действия, а также рекурсивный, или 
многократный класс, показывающий действие, повторенное несколько раз.  

Неокончательный вид подразделяется на:  
а) определенный, показывающий действие в самом его совершении, например, 

читаю, пишу, т.е. теперь занимаюсь чтением и письмом.  
б) неопределенный, который показывает действие как бы отвлеченное, 

рассматриваемое не во врем совершения, также привычку и способность к действию, 
например, читаю, пишу, т. е. имею обыкновение читать или писать.  

Комментируя взгляды А.Х. Востокова, А.А. Потебня высказывает идею о различии 
как референциального значений категории времени, определяемого относительно 
значения вида. Фактически это означает, что не время включает в себя вид, а значение 
вида как категория глагола включает значение времени. Будучи категорией предиката, а 
не глагола, время не может быть основанием для определения категории вида, как 
считают современные русисты. Для самого А.А. Потебни такой подход к проблеме 
глагольной категории времени, как к категории предиката, послужил основанием для 
включения в категорию вида всего корпуса семантических сирконстантов – пространства, 
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времени и отношений, что признается представителями типологического языкознания 
И.И. Мещаниновым и Л. Теньером.  

Продолжая анализ А.Х. Востокова, А.А. Потебня подчеркивает, что различие 
референциального и нереференциального значений категории времени формально в одних 
глаголах, но выражается в других, означающих движение с места, и некоторые действия, 
относящиеся к зрению и слуху, например, определенный вид: вести, весить, видеть, 
свистеть; неопределенный вид: водить, вешать, видать, свистать. Глаголы 
совершенного вида (окончательного начала и конца действия) подразделяются на: а) 
начинательные, которые показывают начало действия, например, стану хвалить, стал 
читать, пойду, запою и образуются двояко: приложением вспомогательного глагола 
стать, стал, стану, к инфинитиву неокончательного вида и агглютинацией приставок 
воз-, за-, по- к простому (бесприставочному) неокончательному виду; б) окончательные, 
например: похвалю, кину, дойду, пропою. Последние в свою очередь делятся на: а) 
окончательные, длительные, показывающие действие, законченное в несколько приемов 
или в некотором продолжении времени, например: похвалю, дойду; б) окончательные 
однократные, показывающие действие, оконченное одним движением, например: кину. В 
глаголах многократного вида нет подразделений. Классификация А.Х. Востокова 
представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1. – Классификация видов русских глаголов по А.Х. Востокову 

 

Продолжающееся 
действие 
 
 

Совершенное действие Повторяющееся 
действие Начало дейстивя Конец дейстивя 

Неокончательные 
глаголы 

Начинательные 
глаголы 

Окончательные 
глаголы 

Рекурсивные 
глаголы 
 
 

опреде 
ленные 

неопреде 
ленные 

аггл. 
с прист. 

аналит. дли 
тель 
ные 

одно 
крат 
ные 

веду вожу за- 
пою 

стану 
хвалить 

дойду кину вожу 

 
В начинательный вид А.Х. Востокова не входят глаголы, обозначающие «оттенок» 

начинательности (переход в извесное состояние) своим основообразующим суффиксом 
«не-ну». Начинательные глаголы совершенного вида у А.Х. Востокова распадаются на два 
подкласса: глаголы в сочетании со стать, стал, стану и глаголы, агглютинированные с 
приставками воз-, за-, по-. Что касается первых, то относительно таких выражений, как 
стану бить, стал бить, стать бить, А.А. Потебня утверждает, что они обозначают не 
грамматическую категорию глагольности, и категорию предиката (логическую, по А.М. 
Пешковскому), аналогичную начал (то есть референтное) время может противоречить 
грамматическому времени глагола или его аналитической форме.  

Начинательные глаголы у А. Болдырева поставлены в ряд с остальными, у Ю. 
Крижанича они выделены из тройственного деления почти всех глаголов на обстойные, 
однократные и многократные, так как начинательные, независимо от своей 
начинательности, могут быть обстойными и совершенными.  

В числе неопределенных у А. Болдырева помещен глагол бегать. Очевидно, глагол 
бегать отнесен только к этому классау, из чего видно, что неопределенные глаголы у А. 
Болдырева заключают в себе часть многократных Ю. Крижанича.  

Для А.А. Потебни важно, что двух классов (обстойные и многократные Ю. 
Крижанича, неопределенные и указательные – А. Болдырева) мало для помещения 
глаголов, остающихся за вычетом однократных. А. Болдырев отделяет глаголы 
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однократные от других совершенных, между тем как Ю. Крижанич их помещает в один 
класс. Выделение однократных глаголов А. Болдыревым, по мнению А.А. Потебни, 
правомерно, но ему не удалось определить совершенность, потому что в класс 
совершенных попадает, например, глагол «доводить (кого до усталости)» [3].  

На основе проведенного анализа работ указанных авторов А. Потебня дает свою 
эмпирическую интерпретацию видов. Прежде всего А.А. Потебня отмечает влияние на 
виды глагольных приставок. А.А. Потебня пишет, что приставка обнаруживает лишь то 
влияние, какое она может иметь, например в немецком языке, то есть значение 
определенного пространственного отношения и отношений цели. Как пишет А.А. 
Потебня, префиксы существуют во многих языках, но в европейских языках они редки. 
Что касается русских приставок, аглютинированных с глаголами, то они не являются 
префиксами, так как они не образуют форму отдельных слов, а только вносят частичные 
изменения в значение целых сов, имеющих форму независимо от этих приставок, 
например: приходить, прихожу и другие приставки со словами ходить, хожу.   

 

Литература: 
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ҚҰҚЫҚТЫҚ ТЕРМИНДЕРДІ ОРЫС ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА МЕҢГЕРУ 

 
Мақала ҧлттық топтарда орыс тілі сабақтарында қҧқтық терминдерді меңгеруге 

арналады. Болашақ қҧқықтанушыларлар мен заңгерлерде осы салаға қатысты 
әдебиеттермен жҧмыс жасау қабілеттілігіін қалыптастыру қажеттілігі мойыдайтын жәйт. 
Мақалада қҧқықтық терминдерді меңгеру бойнша әдістемелік жҧмыстар қҧу ҥрдісінің 
қҧрасдас бір бӛлігі реітнде қарастырылған. Терминолгиялық білім дағдылардың 
қалыптасу кезеңдері кӛрсетіледі.   

Тілдік емес мамандықтарда кәсіби қарым қатынас қҧзіреттілігін қалыптастыру 
ҥшін орыс тілінің алатын орны ерекше. Кәсіби бағдарланған жҧмыстарды атқару 
барысында студенттер жаңа ақпараттар алып отырумен қатар ӛздерінің сӛздік қорлаын 
әрдайым толықтырып отырады.  

Заңгер немесе қҧқық мамандығының студенттеріне орыс тілінен сабақ бергенде 
тілдік материалдарды таңдауға ерекше мән беру қажет. Заң орындаушылардың 
жҧмысында негізгі қҧралы болып саналатын сӛздер болғандықтан оны дҧрыс таңдай білу 
де сауаттылықтың белгісін білдіреді. Заңгер мамандығы заңды жақсы білумен қатар сӛді 
ауызша және жазбаша тҥрде меңгере білуді талап етеді. Сот ҥрдісіндегі мемлекеттік 
кҥнәләушінің және қорғаушының сӛзі, қҧқықтық тақырыптардағы дәрістер, соттарда, 
арбитражда сӛйлеу, заңгер ретінде берілетін кеңестер, кҥнаға тартылушылар мен  
куәгерлерді тергеу, зады талаптарды қҧрастыру және оған негіздеме жасау т.б. заңгерге 
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қатысты жҧмыстарды атқаруда асқан білімділік талап етіледі. Сол себепті бҧл салада 
қызмет ететін азаматтарға тергеу және сот процесіндегі қҧжаттарды жҥргізуіне және 
ауызша сӛйлеу барысында оардың тек қана заңды жақсы білуімен шектелмей тілдік 
жағына да аса ҥлкен мән беріледі, талап қойылады. Заң тілі тӛмендегі 
экстралингвистикалық белгілерімен сипатталады;  

- арнайы салада қолданылады (заң тілінің қолданылу аясы – қҧқық қорғау, қаң 
қызметі); 

- тақырыбы жағынан шектеулі (тақырыптары – мемлекеттік ҧйымдар арасында 
және жеке тҧлғалар қарым қатынасы); 

– арнайы мақсат міндеттері бар (қоғамда адам мінез қҧлқын нормативті ретке 
келтіріп отыру); 

- әлеуметтік шектеулі (заң тілін қолданушылардың әлеуметтік базасы болып 
арнайы заңгерлік мамадығы бар адамдар саналады); 

Ғылыми стильге жата тҧрып, заңгерлер тілі арнайы терминологияға сҥйенеді. 
Заңгерлік терминология азаматтық қҧқықтық кеңістікте негізгі ақпараттық компонент 
болып саналады. Әрбір заңгерлің термнин заңнамалық мәтінде сәйкес ҧғымды дәлірек 
кӛрсететін арнайы бір қызметті атқарады. Заңгерлік терминологияны әрбір заңнамалық 
қҧқықтық актілердің контекстінде сауатты пайдалану заңның жоғары сапасының және 
оның ҧзақ ӛмір сҥруінуің негізі болып саналады.  

Заңгерлік термин заңгер тіліде пайдаланылған болса ол белгілі бір заңгерлік 
ҧғымды тҥсіндіреді.  
 Заңнамалық мәтіндерде әрбір термин жеке жеке бір діңгектің ролін атқарады, 
сбебебі оның айналасына басқа тілдік бірліктер топтасады, нәтижесінде заңгерлік 
мағынаға ие болып, логикалық жағынан реттелген ҥлкен бір қҧрылымды кӛруге болады.  
 Заңгерлік терминология бірыңғай емес. Қолданылу аясына қарай қҧқықтық 
терминоогия және заңгерлік терминология болып бӛлінеді. Қҧқықтық терминология ӛз 
кезегінде бірнеше тҥрге бӛлінеді. Қызметтік стильдік қатыстылығына қарай терминдердің 

тӛмендегі тҥрлерін ажытатуға болады: жалпы қолданылатын, арнайы заңгерлік, арнайы 
техникалық. Мҧнан басқа әртҥрлі критерийлерге байланысты заңгерлік терминдер жалпы 
қҧқықтық, салалық, салааралық; тігінен, кӛлденеңінен т.б. тҥрлерге бӛлінеді. Заң 
саласындағы терминдерді тҥрге бӛлу бірнеше себептерге байланысты қажет деп саналады. 
Біріншіден, ол мәтіде бір ғана терминннің емес бірнене терминдер топтамасының 
қолданылу ерекшеліктерін қадағалауға мҥмкіндік береді; тғепрминнің сол терминдер 
жҥйесінде болу заңдылығын анықтайды. Екіншіден, жекелей етрминдік бірліктерді 
реттеуге қажет, ол заңның барлық терминологиялық кеңістігіне сараптама жасағанда 
ҥлкен кӛмегі тиеді. 
 Терминологиялық кеңістік пен оның заңнамалық терминоологияны қолданудағы 
тҧрақтылығы қамтамасыз ету ҥшін қазіргі таңда тӛмендегідей талаптар орындалуы тиіс: 

- термин мен оның кӛрсетіп тҧрған ҧғымымынң сәйкес келуі; 
- терминннің бір ғана мағына беруі; 
- терминнің тҥсінуге қолжетімді болуы; 
- пайдаланылған етрминнің жалпыға бірдей болуы; 
- терминнің нормативті болуы; 
- терминді қҧрастырудың қысқа болуы  
- терминнің жҥйелі болуы; 
- терминнің стильдік дербестігі;  
- ескірген сӛздермен аталатын терминдерді мейлінше кем қолдану; 
- заңнамалық мәтіндерде шет тілінен енген терминдерді шектен тыс қолданбау.  

Кірме сӛздеді кездестірген жағдайда оның барлығын қодана беруден сақ болу қажет. 
Қҧқықтың кейбір нормаларын жаңарту кезінде қандай да бір шет тілінідегі терминді 
қолданған кезде оның орыс тіліндегі баламасы болмаған жағдайда ғана жол беруге 
болады. Сондай ақ терминобірлікті ң практикалық маңыздылығына мән беру керек, оның 
кӛрсетіп отрыған ҧғыммен сәкестігін анықтап алған дҧрыс. Осындай електен ӛткен соң 
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ғана шет тілідегі терминдердің қолданылуы қажеттілік болып санадалды. Оның ҥстіне 
қазіргі тҥбегейлі жаңа қоғамдық қарым қатынастарды қалыптастыратын қҧқтық жҥйенің 
қалыптастуы барысында басқа да елдерде қолданыста жҥрген шетелдік терминологияны 
енгізуге тура келеді [1, 24 б].  
 Шетелдік терминологияның орыс тіліндегі заңнамаларға енуі жаңа басталған емес, 
бҧрыннан келе жатқан ҥрдіс. Мысалы, XVII ғасырдың басында мынадай латинизмдер 
пайда болды: «аппеляция», «инструкция», «фамилия» және латын тлідегі кез келген 
термин орыс тіліне ене қойған жоқ. Мысалы «инструкция» терминінің тҥбірі латын тілінін 
шықса да, ол орыс тіліне іскерлік поляк тілінен енді.   
 Қазіргі таңда азаматтық қҧқықтық заңнамалық актілерде фрацуз тілінен енген 
«реклама», «рента», «аваль», латын тілінен енген «агент», «аккредитив», 
«кондоминимум», «оферта», «приватизация» және басқалары.  
 Студент заңнамалық терминдерді меңгере отырып, қҧқық пен қҧқықтану негіздерін 
тҥсінеді. Сабақ берушінің міндеті білім алушыға терминологиялық шығу тарихы бар 
заңнамалық лексиканың жалпы тілдік мағынасын меңгеруге кӛмектесу. 
 Заңгерлік терминологиялық жҥйеде болып жатқан ҥрдістер ӛте маңызды және 
ӛзекті болып саналады, ӛйткені әрбір термин қай салада қолданылса да білім негізін 
сақтаушы, адамның белгілі бір қызметі жайлы ақпарат беруші болып саналады. 
«Терминдердің ғылымдағы негізгі қызметі – ғылыми анықтамалардың мазмҧны болатын 
білімді белгілеу. Сондай ақ терминдердің кӛмегімен уақыт пен кеңістікте білім беру 
жҥзеге асырылады» [2, 54 б.]. 
 «Термиологияны зерттеу барысында мағыналық жағынан қиыншылықтар 
туындайды, сондықтан орыс тілі сабақтарында арнайы лексиканы оқытуда лексикалық 
базаның қалыптасу кезеңдеріне мән берген жӛнә [3, 146 б.]. 
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SCIENCE AND HUMOR IN THE SITCOM 

 «THE BIG BANG THEORY»  

 

INTRODUCTION 

Nowadays, linguists and translators are increasingly choosing sitcoms as a subject of their 

investigations. To some extent, this is due to the hybrid nature of sitcom, which successfully 

combines various language tools. On the other hand, it is also associated with an increased 

interest in the study of linguistic phenomena in the media space as a whole. So, sitcom is a vivid 
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example of polydiscoursiveness that has been actively discussed in linguistics over the past 

decades. With regards to scientific discourse, an American television sitcom ―The Big Bang 

Theory‖ is a great example of combination of scientific and colloquial styles of speech. 

The specifics of the sitcom ―The Big Bang Theory‖ is the usage of scientific style 

employed in the dialogues between characters who are engaged in various fields of science to 

create a comic effect, thereby fulfill the main task of any sitcom - to make the viewer laugh. In 

other words, humor in the sitcom is expressed by a scientific style, what is contrary to the 

generally accepted opinion that science is something serious. So, the relevance of the article lies 

in the studying the ways of expressing humor using a scientific style in the sitcom, since sitcoms 

reflect the characteristics of the youth subculture and speech behavior in the youth environment.  

 

MAIN BODY 

To briefly introduce the plot, ―The Big Bang Theory‖ is about the life of scientists 

Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Howard Wolowitz and Rajesh Koothrappali. All of them 

use a scientific style in their daily communication and the humor in the sitcom ―The Big Bang 

Theory‖ is based on their inadaptability to everyday situations outside their laboratories. 

As all the main characters communicate with the help of scientific style we need to define 

what are its main characteristics. Scientific style serves a scientific area of human activity. Since 

science performs the function of ―developing and theoretically systematizing objective 

knowledge of reality‖, the main thing for the scientific style of speech is a logical, accurate, 

unambiguous expression of thought [1, p.71]. 

Scientific texts are designed for logical and not emotional-sensory perception, therefore 

emotional in the language is not revealed openly, the scientific style ―gravitates to speech means 

devoid of emotional load and expressive colors‖ [1, p.71]. They are possible only as some 

additional means.  

The scientific style is characterized by a logical sequence of presentation, an ordered 

system of relations between the parts of the statement, the authors' desire for clarity, accuracy, 

conciseness, unambiguity while maintaining the richness of the content [1, p.72]. 

Since the main idea of the sitcom ―The Big Bang theory‖ is to be funny, humor is the 

main component of the sitcom.  

Defining humor and answering the question ‗why do we laugh?‖ is arduous if not 

improbable due to the subjective characteristics of humor. People laugh at different things and 

they may have different background so that sometimes humor may be perceived differently. 

What is considered to be funny may be interpreted ironically in different context. Humor is a 

wide, often subjectively treated study. Despite many theories of humor across disciplines such as 

psychology, linguistics, anthropology, and medicine, it is still nearly impossible to determine 

how humor works [2, p.2]. 

At the same time, 

humor involves many different types, like irony, pun, sarcasm, and double 

entendre…etc, in which each type generates humor by its own way and create 

hilarious situations.  

At the same time there are a lot of different ways for expressing humor, like sarcasm, 

irony, pun and etc. In the article we consider some of them on the example of the speech of 

scientists from the sitcom ―The Big Bang Theory‖. 

Sarcasm 

Sarcasm is defined as the use of irony to mock or convey contempt. It is the activity of 

saying or writing the opposite of what you mean, speaking in a way intended to make someone 

else feel stupid [3, p.4]. 

Example 1. 

Leonard: Since when do you hum songs? 

Sheldon: What are you talking about? 

Leonard: You were just humming. 
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Sheldon: Are you sure? Sometimes when my brain gets moving, it makes noise. 

Leonard: How does your brain feel about calculating the surface tension of the domain 

walls?(s09e10) [6] 

In this example we see that Leonard states a rhetorical question to Sheldon, that is in its 

turn one of the characteristics of scientific style of speech, to make Sheldon stop humming the 

song‘s motive and concentrate on the solving their calculations. Stating the rhetorical question 

Leonard didn‘t expect the answer and when the Sheldon proposed that his brain might make a 

sound during the thinking process, Leonard indirectly tried to persuade Sheldon to get to work 

suggested that Sheldon‘s brains might start solving his physics problems. 

Irony 

Irony is considered the most common way to create humor. Quintilian said that ―irony, is 

that figure of speech or trope in which something, which is contrary to what is said, is to be 

understood‖ [3; p. 4]. Irony is a type of pretence in which the speaker "makes as if" to perform a 

certain speech act, expecting her/his audience to see through the pretence and recognize the 

mocking or critical attitude behind it [4, p.1722]. 

Example 2. 

Penny: Morning, Sheldon. Come dance with me. 

Sheldon: No. Penny: Why not?  

Sheldon: Penny, while I subscribe to the “Many worlds” theory which posits the 

existence of an infinite number of Sheldons in an infinite number of universes, I assure you that 

in none of them am I dancing. 

Penny: Are you funny in any of them?  

Sheldon: The math would suggest that in a few I’m a clown made of candy. But I don’t 

dance. (s03e03) [6] 

In this situation Penny invites Shedon to join her and dance, but Sheldon refuses her in 

his ironic manner. As a scientist, he points to the likelihood of the existence of many universes 

and many Sheldons, but he also points out that Sheldon doesn‘t dance in one of these universes 

either. The Irony is that although the existence of many universes suggests the existence of a 

dancing Sheldon, he says the opposite. He enhances the humoristic effect by saying that in one 

of the universes he may be a clown, but not a dancer.  

Pun 

Pun is also considered one of the ways to create humor. It was defined by the Shorter 

Oxford Dictionary as ―the use of the word in such a way as to suggest two or more meanings, or 

the use of two or more words of the same sound with different meanings, so as to produce a 

humorous effect; a play on words‖ [7, p.213]. 

Example 3. 

Sheldon: Singing is neither an appropriate vocation nor avocation for you, and if you 

disagree, I’d recommend you have a CAT scan to look for a tumor pressing on the cognitive 

processing centers of your brain. (s01e10) [6] 

In order to satirize Penny‘s lack of singing talent, Sheldon uses words ―vocation‖ and 

―avocation‖ that are pronounced the same but have absolutely different meaning. The next 

phrase only enhances humoristic effect, because it is taken as a joke, but Sheldon speaks 

seriously. He sincerely does not understand why people lie when they do not want to hurt 

someone. Among all the characters, Sheldon is not only the smartest but also the most unsuitable 

for life. Sheldon‘s speech is characterized by accuracy, consistency, lack of emotions and 

abundance of terms and scientific theories. It is difficult for him to understand the hidden 

meaning because scientific discourse is devoid of it. 

 

CONCLUSION 

Since the sitcom ―The Big Bang Theory‖ tells us about the life of scientists, the task of 

the creators of the show was to make the series not only as scientific as possible but also funny. 

Based on the current study we can conclude that science serves as a source of humor in this 
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sitcom. Portraying images of scientist with the usage of special terminology and other 

characteristics of scientific style contributes to the producing of humoristic effect in particular 

communicative situations. In the article we have analyzed such ways of creating humor as irony, 

sarcasm and pun within a scientific style of speech. The materials can be used in further research 

of scientific text in media discourse. 
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СИНОНИМИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ФИНИТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ 

 

В словарях принято три типа формулы толкования глаголов: эквивалентно-

аналитические, синонимические и описательные. 

Эквивалентно-аналитической формулой толкования значений финитивных глаголов 

одинаково широко пользуются все словари. Примеры: отбарствовать – кончить 

барствовать; отполдничать- кончить полдничать; отпраздновать – кончить праздновать [1]. 

В словаре Д.Н Ушакова [2]: отбарабанить – кончить барабанить; отбеседовать – 

кончить беседовать; отмаршировать – кончить маршировать; отмучить – кончить 

мучить; отшуметь – кончить шуметь. 

В словаре М.И. Ожегова /108/ отвоевать –кончить воевать; отгореть – кончить гореть; 

отгреметь –кончить греметь; отдежурить – кончить дежурить и др. 
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 В малом академическом словаре [3] отвить – кончить вить; отводить – кончить 

водить; отгонять – кончить гонять; отзавтракать – кончить завтракать; отбегаться –

кончить бегать; отбомбиться – кончить бомбить. 

Данная формула складывается из слова с семой финитивности «кончить» и 

производящего глагола. В силу этого ее можно охарактеризовать как узкоспециальную 

формулу финитивности. 

В отличие от специализированной формулы начинательности (начать +производящий 

глагол), конструкция финитивности имеет свои разновидности. Сема финитивности 

может быть выражена другими глаголами, синонимичными глаголу кончить. Из числа 

этих глаголов чаще всего употребляется глагол перестать. Так, в большом 

академическом словаре [4] встречаем:  отбеситься – перестать беситься; отбурлить – 

перестать бурлить; отбушевать – перестать бушевать; отгреметь – перестать греметь; 

отгрохотать – перестать грохотать; отгрустить – перестать грустить. 

В большом академическом словаре  отгоревать – перестать горевать; отгореть – 

перестать гореть; отгреметь – перестать греметь; отдурачиться – перестать дурачится; 

отзвенеть – перестать звенеть; откипеть – перестать кипеть. 

В словаре Д.Н. Ушакова: отгрустить – перестать грустить; отгудеть – перестать 

гудеть; отжевать – перестать жевать; откашлять – перестать кашлять. 

Глаголы перестать и кончить синонимичны, однако они находятся в отношениях 

частичной дополнительной дистрибуции. Так, при толковании глаголов, обозначающих 

психическое состояние (отгрустить, отдурачиться. отгоревать, отмучиться), используется 

эквивалентно – аналитическая формула с глаголом перестать. Наоборот, при толковании 

глаголов конкретного физического действия (отработать, отгореть, отстучать) 

используется формула с глаголом кончить. Данное обстоятельство обусловлено тем, что 

«кончить» всегда имеет в виду абсолютный конец действия, а перестать – относительны 

и конец, допускает перерыв в действии. 

Словари этот нюанс не всегда учитывают. Так, в большом академическом словаре 

[5] отбурлить и отбеситься толкуются с помощью формулы с глаголом перестать, а в 

словаре Д.Н. Ушакова аналогично толкуются отгрустить и отгудеть. Между тем, 

разница в двух предложениях: Отгудел заводской гудок и Ребенок отгудел заключается 

именно в этом (ср. перифразы Заводской гудок кончил гудеть и Ребенок перестал гудеть). 

Синонимический способ толкования представлен во всех словарях, но наиболее 

часто он встречается в большом академическом словаре. / Примеры: 

Отзвенеть – «Перестать звенеть, затихнуть. Кулик прижался к стеклу и посмотрел, 

кто это едет на воле, но колокольчик отзвенел за селом и затих». 

Отликовать – «Отпраздновать ликуя. Отчего не вся Европавстала засветила тысячи 

огней. И отпела и отликовала Шиллера столетний юбилей (Я.П. Полонский, Юбилей 

Шиллера )». 

Отмалевать – «Раскрашивать, разрисовать что - либо». 

Отмаяться – «Умереть, смертью избавиться от мучений». 

Отболеть – «Отпасть, отвалиться. Ноготь отболел». 

Отдуть – «Отколотить, избить». 

Откромсать – «Отрезать, Откромсать кусок хлеба». 

Отловить – «спец. Выловить, поймать». 

Отплясать – «Проплясать, сплясать, Отплясать казачка». 

Синонимичные формулы толкования в словарях используются регулярно. 

Несмотря на малочисленность глаголов, значение которых раскрывается с помощью 

синонимов, они довольно разнообразны. Источником разнообразия является 

специфичность значений финитивных глаголов в силу чего часто синонимическая 

формула оказывется явно недостаточной. При таком подходе толкования распадаются на 

две части. Так, в толковании слова отликовать рядом с синонимом отпраздновать есть 

уточнение ликуя; или толкование глагола отмести в малом академическом словаре, где в 
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переносном значении приведены три синонима – отбросить, устранить, отвергнуть. 

Разворачивание в таких случаях синонимических конструкций приближает эту формулу 

толкования к описательной. 

Иногда словари пользуются толкованием через синонимический способ для 

толкования финитивных глаголов с приставкой от – или с другими приставками в 

значении финитивнсти: отполоскаться – отмыться. В Малом академическом словаре 

САН – 4 сюда добавляется «отмыться при полоскании». 

Описательные толкования четко распадаются на две части: часть, которая 

выражает финитивность, и часть, которая раскрывает конкретную лексическую семантику 

глагола. Примеры: отрыбачить – «Кончить, перестать рыбачить, заниматься рыбной 

ловлей». Отполировать – «кончить полировать, заниматься полированием», 

Финитивность выражается с помощью аналитико – синонимической конструкции далее 

толкуется глагол полировать через отглагольное существительное с суффиксом - ение- 

Описательный способ количественно представлен широко в силу наличия 

множества аналогичных толкований при определении глаголов со сложной семантикой: 

Отмежеваться – «прекратить общение с кем-нибудь, выразить несогласие с чем-нибудь. 

Отмежеваться от ошибочных мнений»  Глагол отмежеваться образован с помощью 

конфикса от - …ся. Финитивность же здесь выражается с помощью глагола прекратить. 

Другой пример описательного толкования в случаях с глаголом отваливать - 

«перен.простореч. Прекратив притязания, отходить, отступиться от кого -, чего-либо». 

Здесь сема финитивности выражена с помощью деепричастия пекратив, а семантика 

глагола содержится в описательной формуле. 

Некоторые финтивные глаголы имеют видовую пару: отбарабанить – 

отбарабанивать. Видовая пара образуется с помощью суффикса – ива и имеет 

имперфективное значение. Семантика глагола по способу действия не меняется, поэтому в 

этих случаях словари правомерно пользуются отсылочным способом наиболее 

последовательно это делается в большом академическом словаре: отбурить – отбуривать; 

отбуриваться – отбуриться; отвоевывать – отвоевать; отсеивать – отсеять; отвязываться – 

отвязаться; отгуливать – отгулять; отжаривать – отжарить; отзванивать – отзванить; 

откашивать – откосить и др. 

Итак, рассмотрев способы толкования финитивных глаголов с приставкой от - , 

следует отметить, словари достаточно последовательно выделяют в различных формулах 

толкования глаголов финитивного способа действия сему финитивности, что 

свидетельствует выполнении данной приставкой наречной роли дифферентора 

терминатива в русском языке. 
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ПРЕДИКАТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА 

 
Выбор той или иной конструкции обусловлен ее коммуникативными 

возможностями. Наречно-предикативные модели призваны передавать эмоциональное 
состояние как «внутренне» переживаемый процесс, как результат какого-то процесса, не 
ставший еще свойством, постоянным статичным признаком» [1, с.10]. Среди них особое 
место занимают конструкции с субъектом состояния в дательном падеже. С дательным 
субъекта состояния сопрягаются предикативные наречия, предметно-логическое значение 
которых составляют понятия о положительных и отрицательных эмоциях. 

Психолог К.Е.Изард, говоря об особенностях протекания эмоций, отмечает, что 
«…эмоции часто возникают в комплексах или комбинациях» [2, с.115]. Это объясняет 
использование при описании эмоционального состояния человека сочинительных рядов 
однородных предикативов, связанных бессоюзно или повторяющимся союзом «и»: «Мне и 
досадно и стыдно, а ворона как будто понимает это и дразнит – крра!» («Огни»), «На 
следующее утро Оля явилась к чаю бледная, разбитая, полная самых отчаянных ожиданий, 
ей было и страшно и стыдно…» («Зеленая коса»), «На душе его, подогретой вином, было и 
весело, и тепло, и грустно…» («Верочка»). «И» выполняет функции союза и частицы. 
Частица придает значение полноты и служит дополнительным средством экспрессии. 
Используются также ряды однородных предикативов с одиночным союзом «и». 

Бессоюзные ряды и ряды с повторяющимися союзами являются открытыми 
структурами, которые потенциально допускают продолжение. Их можно продолжить 
однотипными частями: Мне было грустно, досадно (неловко, стыдно, горько). Ряды 
предикативных наречий с одиночным союзом «и» относятся к закрытым рядам, которые 
не допускают своего продолжения предикативами аналогичной семантики и 
синтаксической функции, характеризуются смысловой законченностью и полнотой: Всем 
стало скучно и грустно («Волк»). В целом, конструкции с рядами однородных 
предикативов обозначают смешанные чувства, так как сколько людей, столько и 
уникальных эмоциональных миров.  

Проанализированный нами материал позволяет констатировать разнообразное 
сочетание эмоций, отображенных в чеховских текстах. Каждый «комплекс» эмоций 
уникален и индивидуален, повторения не многочисленны. Средством выражения степени 
эмоционального состояния может стать порядок расположения предикативов. Не редки 
случаи градационного употребления предикативов: 

Ему было стыдно, противно. («Тряпка») 
А ему уж было стыдно и тяжело. («Неприятность») 
Рассмотренные ряды предикативов обозначают «комплексы» эмоций, 

характеризующиеся одновременностью протекания. Ряды предикативов могут передавать 
эмоции, появляющиеся в разные промежутки времени, что связано с признаком 
изменчивости состояния: 

«Калашников настроил балалайку и заиграл, и фельдшер никак не мог понять, 
какую он песню играет, веселую или грустную, потому что было то очень грустно, 
даже плакать хотелось, то становилось весело». («Воры») 

В этом сложном предложении предикативы обозначают чередующиеся, 
противоречивые эмоции, что формально выражается посредством разделительного 
повторяющегося союза «то…то». Конструкции, включающие в свой состав эмотивные 
предикативы, передают отношения последовательности и функционируют в ситуации 



69 

обозначающей промежутки времени: «В первые годы мне с вами было страшно, а теперь 
мне стыдно…» («Жена»). Временные «границы» обозначены лексически: в первые 
годы/теперь. Смена одного состояния другими, не тождественными ему по своим 
качествам, подчеркивается употреблением противительного союза «а» при перечислении 
эмотивных предикатов: «И когда он в пасмурное, тихое утро ехал к мировому, ему уж 
было не стыдно, а досадно и противно». («Неприятность») 

Эмоциональное состояние связано с физическим состояние человека. Так, в письме 
к А.С. Суворину, датированном 7 маем 1889 г., А.П.Чехов писал: «… психические 
явления поразительно похожи на физические,… не разберешь, где начинаются первые и 
кончаются вторые» (А.П. Чехов, т.11). В контекстных условиях конструкции с 
предикативами физического состояния могут видоизменять свою семантику и 
употребляться для обозначения психического состояния. 

Физиологическая реакция человека на какую-либо эмоцию может совпадать с его 
реакцией на какой-либо внешний раздражитель, вызывающий физическое состояние. В 
этом В.Ю. Апресян видит причину закономерных совпадений сочетаемости у слов со 
значением психического и физического состояния. Он замечает, что «почти все 
симптоматические глаголы, описывающие физические проявления страха, используются и 
для описания эффектов холода: дрожать от холода – дрожать от страха» [3,32]. 
Объективная близость денотатов обусловливает сходство языкового выражения 
физического и психического состояний посредством наречно-предикативных 
предложений с обобщенным типовым значением «субъект-лицо и его состояние». 
Конструкция может репрезентировать либо ситуацию «субъект и его физическое 
состояние», либо ситуацию «субъект и его эмоциональное состояние»: «Во вторую ночь я 
стал чувствовать острую зубную боль в пятках. Невыносимо больно. Спрашиваю себя: не 
отморозил ли?» (А.П.Чехов - М.П.Чеховой. 14.05.1890. Красный Яр). В предложении «И 
теперь ей было жаль всех этих людей, больно, и она пока могла все оглядывалась на избы» 
(«Мужики») – предикатив «больно» передает высокую степень  эмоционального 
состояния героини. Средством дифференциации значений эмотивного и физического 
состояния выступает контекст. 

Высказывание о физическом состоянии базируется на сравнении либо с нормой, 
либо с предыдущим состоянием (Вчера мне было плохо – Сегодня мне лучше), а 
высказывания о психическом состоянии выражают состояние, не соотносимое с нормой 
(Мне хорошо – высказывание о хорошем психическом состоянии вне сравнения с другим 
состоянием). Предикаты психического состояния (в отличие от физического) соотносятся 
с общей ситуацией появления состояния: 

«Мне, слившемуся с толпой, и заразившемуся всеобщим радостным возбуждением, 
было невыносимо больно за Иеронима. Отчего его не сменят? Почему бы не пойти на 
паром кому-нибудь менее чувствующему и менее впечатлительному?» («Святою ночью»). 

Ситуативной причиной состояния могут стать действия другого человека:  
«Мне душно! Меня бросает в жар, когда моя сестрица берется проповедовать свое 

учение и старается перетолковать евангелие в свою пользу…» («Хорошие люди»). 
Используя прием сегментации и восклицательную интонацию, говорящий 

экспрессивно выделяет основное по смыслу предложение фразы (Мне душно), второе 
предложение указывает на степень проявления состояния (Меня бросает в жар). В других 
случаях состояние героя выступает причиной результатов его деятельности: «Я одинок, не 
согрет ничьей привязанностью, мне холодно, как в подземелье, и, что бы я ни писал, все 
это сухо, черство, мрачно». («Чайка») 

Употребляясь в ряду с предикативами психического состояния, предикативные 
наречия физического состояния также приобретают возможность обозначить 
эмоциональное состояние, они не нуждаются в поясняющем контексте, «контекстом» для 
них становятся эмотивные предикативы: 

«Ему было и стыдно, и страшно, и тошно». («Беда») 
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«Они как будто понимали, что ему стыдно и больно, но из деликатности делали 
вид, что не понимают». («Неприятность») 

Для выражения эмоционального состояния могут быть использованы конструкции, 
организованные предикативными наречиями состояния природы и окружающей среды. 
При этом объективное значение конструкции осложняется семантическим признаком 
«испытать приятное/неприятное чувство, вызванное данной обстановкой». 

«Но ему было хорошо, уютно, тепло, Анна Акимовна казалась очаровательною, 
оригинальною, и он думал, что приятное самочувствие, вызываемое в нем этою 
обстановкою, и есть именно то самое, что называется платоническою любовью». 
(«Бабье царство») 
 Значение некоторых слов категории состояния в тексте синкретично: 

Астров «Тишина. Перья скрипят, сверчок скрипит. Тепло. Уютно. Не хочется уезжать 
отсюда». («Дядя Ваня») 
 В первых предложениях дано описание окружающей обстановки. С этой целью 
используется номинативное предложение и двусоставные, в построении которых 
участвуют глаголы. Состояние в третьем и четвертом наречно-предикативных 
предложениях можно одновременно отнести и к окружающей человека среде и к его 
внутреннему состоянию. Заключительное предложение проясняет состояние героя. 
Вероятнее предположить, что ему не хочется уезжать потому, что он будет ощущать 
душевный холод, пустоту, одиночество, а следовательно, будет чувствовать себя 
внутренне неуютно. В контексте данного фрагмента предложения «Тепло. Уютно.» 
обозначают состояние внутреннего тепла и уюта, вызванное окружающей обстановкой. 
Интонация самостоятельного предикативного высказывания придает сообщению 
семантическую значимость и экспрессию. Сублимацию значений предикативов можно 
наблюдать и в следующем контексте: 

Нина «Сядем и будем говорить, говорить. Хорошо здесь, тепло, уютно». («Чайка») 
 Благодаря инверсии во втором предложении усиливается смысловая нагрузка 
предикатива «хорошо» (ср. прямой порядок слов: здесь хорошо). В его значении «об 
окружающей обстановке, доставляющей удовлетворение» появляется сема состояния 
«быть довольным». Два других предикатива – «тепло» и «уютно», употребляясь в одном 
ряду с первым, ассоциируются с состоянием внутреннего тепла и уюта. Сравним 
семантически соотносительную конструкцию: «В такой обстановке чувствуешь себя 
хорошо, уютно и есть желание говорить, говорить» В предложении с предикативными 
наречиями состояния окружающей среды инверсия способствует актуализации значения 
эмоционального состояния. 

Локативные формы в составе наречно-предикативных конструкций приобретают 
дополнительную семантику каузатора эмоционального состояния: 

«Ему, видите ли, дома душно и тесно. Если он хоть один вечер проведет дома, то с 
тоски пулю себе пустит в лоб». («Иванов») 

Дательный лица оказывается общим элементом двух структурно и семантически 
различных предложений: Pron3 Praed и D Praed. Первая модель употребляется для 
обозначения физического и психического состояний человека, вторая – для обозначения 
состояния окружающей среды: Ему душно + Дома душно, тесно = Ему дома душно, 
тесно. Дательный субъекта вносит в предложение оттенок, свойственный структурам 
типа «Ему грустно», где на первом плане значение эмоционального состояния лица. 
Вводное выражение «видите ли» переводит текст в реактивный регистр, так как выражает 
экспрессивную оценочную реакцию неодобрения и функционирует в ситуации 
разоблачения, осуждения. 
 Приведем примеры, в которых локативы приобретают значение причины 
состояния: Андрей «Завтра пятница, у нас нет присутствия, но я все равно приду… 
займусь. Дома скучно…» («Три сестры»). «Уже не тянуло в Кузьминки, как прежде. 
Грустно там» («У знакомых»). 
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Состояние субъекта и состояние окружающей среды могут быть противоположными, 
например: 

«В углу ласково теплилась лампадка, мебель глядела празднично, чистенько, от всего 
так и веяло теплом и присутствием женской руки, но бедному чиноше было холодно, 
неуютно, точно он заболел тифом» («Восклицательный знак»)  

В этом примере внутреннее состояние героя контрастирует с состоянием внешней среды: 
в обстановке, где человек должен чувствовать себя тепло и уютно, ему, наоборот, холодно 
и неуютно. 
 Отношения между состоянием природы и состоянием человека могут быть 
гармонично соответствующими, когда состояние окружающей среды эмоционально 
окрашено индивидуально-субъективным восприятием субъекта в светлые тона: «Когда в 
церкви кончилась служба и народ расходился по домам, то было солнечно, тепло, весело, 
шумела в канавах вода…» («Архиерей») 

В контексте произведений А.П.Чехова создается сложное взаимодействие значений 
предикативов, обогащающее смысловую структуру текста. Состояние окружающей среды 
описывается как бы через «призму» эмоционального состояния человека. Структуры с 
предикативами эмоционального состояния употребляются в произведениях А.П.Чехова 
как средство создания психологического пейзажа. 
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ТРАДИЦИИ ТВОРЧЕСТВА ПОЭТОВ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»  

(С. ЕСЕНИНА, А. АХМАТОВОЙ) В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Т. МАДЗИГОН 

 

Проблема традиций является одной из сложнейших в современной филологической 

науке, что связано во многом с неоднозначной трактовкой данного понятия в современной 

филологической науке. Во многом оно смыкается с другим явлением литературного 

процесса – копированием и подражанием. Это представляет определенную сложность при 

разграничении данных явлений и их изучении.  

Работы Ф. Лосева показывают, что именно традиция является основой 

непрерывного развития культуры. Академик М. М. Бахтин отмечает, что «литература – 

неотрывная часть целостности культуры, ее нельзя изучать вне целостного контекста 

культуры», также необходимо принимать во внимание «столбовые линии развития 

литературы, подготовлявшие того или иного писателя, то или иное произведение в веках 

(и у разных народов)» [1, с. 344 – 345].  

А.Г. Спиркин интерпретировал традицию шире. По его мнению, традиция 

представляет собой «определенный тип отношения между последовательными стадиями 
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развивающегося объекта, в том числе и культуры, когда «старое» переходит в новое и 

продуктивно «работает» в нем» [2, с. 8]. 

Литературовед В. Хализев считает, что «правомерно разграничить два значения 

слова «традиция»…Во-первых это опора на прошлый опыт в виде его повторения и 

варьирования…другое значение термина «традиция»…инициативное и творческое 

…наследование…опыта, которое предполагает достраивание ценностей, составляющих 

достояние общества, народа, человечества» [3, с. 353]. 

Даже это определение теоретика литературы дает лишь общее представление о 

проблеме, подчеркивая тонкость грани, отделяющей слепое копирование от глубокого 

постижения достижений предшественников и передачу самой духовной сути 

литературного явления. 

Творчество Т. Мадзигон является важной составной частью современного 

литературного процесса Казахстана. Именно это определяет актуальность обращения к 

данной теме. Произведения Т. Мадзигон изучаются в школьной программе, что делает 

исследование особенно актуальным и практически значимым.  

Изучением произведений русскоязычных казахстанских авторов, в частности Т. М. 

Мадзигон, занимался известный ученый, критик В. В. Бадиков. В последние годы данную 

проблему изучают Кривощапова Т. В., Исина Н.У., Фетисов М.И. и другие. В их трудах 

отмечается важный факт, что в творчестве русскоязычных писателей казахская культура 

выражаются средствами русского языка.  

Один из интересных и важных аспектов изучения поэзии Т. Мадзигон связан с 

выявлением традиции русской поэзии ее творчестве. Это обстоятельство и 

предопределило выбор темы статьи и ее содержание. Важно разграничивать различные 

аспекты традиционных влияний предшественников: идейное, духовное, на уровне формы. 

Чаще всего именно-идейно-тематические переклички авторов, создают возможность 

продолжения творчества одного автора в рамках другого. В процессе длительного 

развития художественной литературы традиционными становятся некоторые темы, 

мотивы, идеи, образы, изобразительно-выразительные средства. И само по себе такое 

повторение не является традицией. Традиция предполагает более глубокое проникновение 

в творчество, более тесное взаимодействие и влияние. 

Литературовед и литературный критик В.В. Бадиков так характеризует лирической 

героини в стихотворении: «Для городской «крестьянки» вспомнить свое настоящее имя, 

значит, обрести оправдание своей судьбы, найти жизненную силу, при помощи которой 

можно противостоять суетной условности городского бытия. Босоногая душа и стыдится 

себя, и бросает гордый вызов этой условности, и мучительно переживает разрыв со 

своими истоками («деревень-то моих не осталось!», «просто весна обронила меня») [5]. 

Это наблюдение критика как нельзя точно определяет лирическое настроение 

поэтических находок автора. 

Любовь к природе, незамысловатость ее образа роднит раннюю лирику Т. 

Мадзигон и С. Есенина. Оба поэта видят природу живым существом, похожим на людей: 

она может мечтать и думать, огорчаться и радоваться.  

Так, в стихотворении «В степи» Т. Мадзигон использует приемы олицетворения 

«темнота накрывает мир», раскрывает образы через мысли и переживания, а также с 

помощью психологического параллелизма проводит сопоставление состояния природы и 

состояния человека.  

Вокруг ни звезды, ни огня, 

До ближнего не докричаться, 

Но светлая дума о счастье 

В степи настигает меня [4]. 

Окружающую природу Т. Мадзигон соотносит с человеческой душой, сердце 

человека – с родной землей, составляющей основу жизни. 
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С. Есенин в стихотворении «Край ты мой любимый…» также широко использует 

такие художественные приемы, как олицетворение «облако курит», «ивы вызванивают в 

четки»  

И вызванивают в четки 

Ивы- кроткие монашки. 

Курит облаком болото, 

Гарь в небесном коромысле [6, с. 120]. 

Оба поэта в своей пейзажной лирике большое внимание уделяют использованию 

таких художественных приемов, как эпитеты. У Т. Мадзигон это изобразительные 

эпитеты («…ласковой ночи полынной…», «…злую и добрую весть…»), выразительные 

эпитеты («…светлая дума…», «…дерзкий полет в межнебесье…», «…Веселою детскою 

песней…»). 

У С. Есенина «кроткие монашки», «в небесном коромысле», «тихой тайной». Все 

эпитеты пронизаны ощущением спокойствия: «тихой», «кроткие». Читать эти строчки 

нужно неспешно и шепотом, чтобы не нарушить идеальную мечту о рае на родной земле. 

Для Есенина символом России является береза с ее скромной красотой, поэтому 

она мила и в весеннем цветении, и в земном сверкающем наряде. Есенин, выросший в 

раздолье, с детства полюбил среднерусскую полосу России, широкую рязанскую степь с 

ее золотыми нивами, а природа - это вечная красота и вечная гармония мира.  

Современник Т. М. Мадзигон известный литературовед и писатель   В.В.  Бадиков 

в своих воспоминаниях писал, что «Крестьянка» – это, по-моему, тяга к полнокровной, 

вольной, соприродной жизни – прежде всего в духовном плане. Образ самоневольницы-

крестьянки – это иносказание лирического чувства. Для городской «крестьянки» 

вспомнить свое настоящее имя, значит, обрести оправдание своей судьбы, найти 

жизненную силу, при помощи которой можно противостоять суетной условности 

городского бытия…Нужно во что бы то ни стало найти себя настоящую, естественную, не 

придуманную по книгам и узким прописям периода культа личности. Этот непримиримый 

порыв и тяга к подлинности, самоочищению – борьба за себя и других – придавали стихам 

Тамары Мадзигон ту сокровенную социальность, которую пытались исказить, называя 

камерностью и богемностью» [8]. Точность этой характеристики очевидна, и именно она 

многое объясняет в поэзии автора. 

Одно из сильнейших общих качеств ранней лирики С. Есенина и       Т. Мадзигон – 

это глубокое чувство любви к Родине. Образ Родины предстает, прежде всего, в картинах 

родного пейзажа, исполненных в радостном летнем убранстве, с пахучими летними 

цветами травами, с хатами - в ризах образами, с бездонной синевой небес, с веселым 

плясом на лугах. Есенин умеет не только передать богатство и красоту родной природы, 

но и мироощущение, сыновнюю любовь русского человека к своей земле.  

Т. Мадзигон  подхватывает есенинскую интонацию, развивает ее, повествует о 

своей крестьянской, «степняцкой» сущности, будучи при этом горожанкой. Она не 

подражала Есенину, таким схожим было ее восприятие: 

Золотится даль степная, 

Солнце льѐт свою теплынь. 

Эх, душа моя без края! 

Эх, душа моя полынь! [7, с. 58]. 

Любовная лирика Т. Мадзигон очень близка творчеству А. Ахматовой. У А. 

Ахматовой стихи о любви – это маленькие рассказы, не имеющие ни начала, ни конца, 

они все же сюжетны, не зря их называют спресованными романами. Удивительное 

мастерство позволяло поэтессе с помощью одной, казалось бы, незначительной детали 

создать определенное настроение и передать чувства героини. При этом огромная история 

жизни, ее трагедии передается посредством мелких деталей и штрихов. Лирический герой 

– это двойник самой А. Ахматовой. В коротком стихотворении перед нами при помощи 
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синтаксического параллелизма раскрываются чувства лирической героини от самого 

начала, зарождения великого чувства до его апогея. 

В лирике Т. Мадзигон лирическая героиня мудра: она наделена знанием жизни, 

особенностей человеческих отношений, в том числе близости душ мужчины и женщины. 

Это знание для лирической героини горькое, доставшееся опытом чувства и жизни. 

Знание горькое, но понимаемое лирической героиней как психологический закон. Отсюда 

понятие неотвратимости боли, отчаяния, расставания. Она умела тонко подмечать 

состояние своих лирических героев и выражать это через умело подобранные внешние 

детали: 

Люблю тебя! Как мир смертельно мал 

И нежности вместить уже не может... 

Ты, кажется, от счастья не страдал, 

Но вот оно и рвѐт тебя, и множит! [10, с. 88]. 

Тема любви в творчестве Т. Мадзигон и А. Ахматовой перекликается с мотивом 

обязательного страдания лирического героя, даже от счастья. 

По композиционному построению произведение Т. Мадзигон созвучно с 

произведением А. Ахматовой: сюжет мягко перетекает из одного времени в другое. Чтобы 

подчеркнуть ход событий в нескольких временных рамок, автор использует глаголы в 

прошедшем, настоящем и будущем времени.  Для создания выразительности в 

стихотворениях Т. Мадзигон, как и А. Ахматова, используются выразительные эпитеты 

(«…от счастья не страдал…», «…рвет тебя…», «…невероятными зрачками…»); 

общеупотребительная лексика с высокопарной лексикой (…взлетишь над пеной…); 

риторическое восклицание: первая строфа: «Люблю тебя!..», вторая строфа: «…Люби, 

люби!..»; а также такую фигуру как литота («…Как мир смертельно мал…»). 

Лирический герой в лирике А. Ахматовой и Т. Мадзигон – это двойник автора и 

стихи их – это не просто стихотворные строки, а их мысли, переживания, иногда крик 

души. Это мысли очень мудрых и спокойных женщин, отдающихся на милость жизни, 

времени, вечности. 

Что-то случилось, да, видно, напрасно, 

Что-то, в душе убывая, угасло, 

Что-то без боли бесследно ушло – 

Знать бы, насколько потеря опасна, 

Знать бы, что это, пугая, томит? [10, с. 89]. 

Лирическая героиня Т. Мадзигон растеряна, в ее словах слышится горечь , 

растерянность, беспокойство. Нарастающее чувство безнадежности передается с 

помощью таких фигур речи, как анафора и градация («что-то случилось», «что-то 

угасло», «что-то ушло»). Художественная изобразительность достигается с помощью 

образных эпитетов («потеря бесценная», «время летучее»), сравнения («угасло, убывая в 

душе», ушло бесследно без боли», полуслепо глядит»). 

Схожая тематика страдания и мучения звучит в стихотворении А. Ахматовой: 

Проводила друга до передней. 

Постояла в золотой пыли. 

С колоколенки соседней 

Звуки важные текли. 

Брошена! Придуманное слово – 

Разве я цветок или письмо? 

А глаза глядят уже сурово 

В потемневшее трюмо [9, с. 76]. 

Лирическая героиня Ахматовой также и, как и героини Т. Мадзигон беспомощна и 

растеряна, очень скупо и горько передается палитра чувств с помощью приема градации 

(«Проводила друга до передней // Постояла в золотой пыли»).  
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Анализ показывает, что проявление традиций А. Ахматовой в творчестве Т. Мадзигон 

прослеживается, прежде всего, на идейно тематическом уровне. Поэты близки своим 

мироощущением, основанном на безграничной любви к Родине, ее природным явлениям, 

простым и незамысловатым предметам быта, доставляющим истинную радость бытия. 

Именно особенности мироощущения, позволяют говорить о схожести интонаций 

А.Ахматовой и Т.Мадзигон, создающих особый настрой, особую ауру текстов.  

Являясь поэтами двух разных исторических эпох, А. Ахматова и Т. Мадзигон близки 

свои восприятием жизни, женским началом, проявляющимся в открытости души, ее 

сострадательности и умении оценить красоту в малом и неприметном. Это находит яркое 

отражение в общей тональности произведений Т. Мадзтгон, их интонационном рисунке. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА ЛИНГВИСТИЧЕСКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 

В 21 веке, который считается технологическом «скачком» человечества, эпохой 
внедрения информационных технологий и инноваций и характеризуется процессом их 
развития и исследования, проблема цифровизации экономики и еѐ влияния на различные 
сферы, в том числе, и на лингвистическо-экономическое пространство, становится по-
настоящему актуальной и важной, вызывает волнение в обществе, поскольку считается в 
какой-то степени неизведанной и новой, приобретает особое значение непосредственно 
для людей, которые постоянно сталкиваются с ней.  

Цифровизация экономики – это новая корпоративная культура, это внедрение 
цифровых технологий в различные сферы, области жизни и деятельности человека для 
развития и повышения еѐ качества [2, с. 768]. 

Она напрямую связана с лингвоэкономикой и с языком как с отдельным объектом 
изучения, так как любые бурные языковые изменения всегда обусловлены 



76 

политическими, общественными и экономическими изменениями и процессами, которые 
требуют совершенного иного, нового подхода к их изучению и правильному применению. 
Отсюда возникает необходимость использования терминологии, или лексики, которая 
соответствует тем явлениями, которые необходимо описать [1, с. 137]. 

Цифровизация экономики включает в себя новые цифровые инструменты и 
платформы, электронную коммерцию и платежи, интернет-банкинг и интернет-рекламу, а 
также электронный доступ к государственным услугам, создание глобальной 
конкурентоспособной инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных и так далее.  

Исходя из этого, можно говорить о том, что еѐ влияние на лингвистическо-
экономическое пространство крайне велико: она выдвигает дополнительные требования к 
любому специалисту в сфере экономики – умение чѐтко и ясно формулировать мысль, 
передавать еѐ адресату сообщения и добиваться правильного еѐ истолкования; понимание того, 
зачем и для чего происходит фундаментальное изменение стереотипов мышления, методов 
работы и управления компанией в рамках проведения цифровизации экономики. Всѐ 
вышесказанное вынуждает не просто уметь правильно обращаться с цифровыми 
инструментами и информацией о них, но и требует быть образованным в этой области, 
поскольку тогда, когда общение между, например, бизнес-партнѐрами выходит на совершенно 
новый уровень, необходимо уметь и понимать, как правильно вести диалог и заключать сделку. 

Процесс цифровизации экономики оказывает влияние на уровень цифровой 
грамотности населения и способствует постепенной его ликвидации, а также рушит 
«традиционное» сознание, которое ориентировано на работу конкретно с материальными, 
а не с цифровыми объектами. 

Нельзя не отметить, что цифровизация экономики в некоторой степени упрощает 
коммуникацию людей и способствует сокращению «посредников» между ними, что также 
могло отрицательно сказываться на проведении сделок, заключении договоров и тому 
подобном [4, с. 34]. 

По мере изменения форм и внедрения нововведений в общественную, 
политическую, экономическую жизнь усложняются формы и виды коммуникации, и, 
следовательно, здесь мы можем отметить, что в связи с этим фактом развивается связь 
самого языка и экономических процессов, происходящих в обществе [4, с. 34]. 
Управление языком – это важнейшая составляющая эффективного процесса 
цифровизации экономики будущего. Двадцать первый век называют веком информации и 
высокоэффективных знаковых систем, а для того, что работать с этим, необходимо 
умение вести языковое «хозяйство» экономической науки и практики. Поскольку 
лингвистика, язык – это не просто источник научных терминов, а реальный ресурс 
экономического развития общества, который с процессом цифровизации экономики тоже 
не стоит на месте и принимает новые, современные обличия и формы, ознакомлением с 
которыми крайне необходимо для настоящего специалиста [5, с. 45]. 
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ҤЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ МЕН ҚҰРАЛДАРЫ 

Ҥздіксіз білім беру жағдайындағы кәсіби біліктілікті арттыру қосымша кәсіби білім 

берудің тҥрі ретінде ғана емес, сонымен бірге заманауи талаптарға сәйкес мамандарды 

даярлау деңгейін, олардың кәсіби білімі мен дағдыларын жаңарту ҥдерісі ретінде 

қарастырылады. 

Біліктілікті арттыру мәселесін мамандардың кәсіби білімі мен дағдыларын жаңарту 

ҥдерісінің аспектісінде қарастыра отырып, Ресейлік ғалымдар біліктілікті арттырудың негізгі 

функцияларын кӛрсететін маман сапасының ӛзгеру ҥрдісіне сан тҥрлі анықтама берген. 

И.В.Ильина, Г.Н.Подчалимова, Т.И.Шамова кәсіби біліктілікті арттырудағы 

мамандардың жҧмыс әрекетінің динамикалық ӛзгеретін сипаты мен мазмҧнына 

дағдылану(бейімделу) қызметіне екпін жасайды: «Біліктілікті арттыру – жҥйелеу, 

тереңдету, кәсіби білімді жаңарту, кәсіби мәселелерді шешудің жаңа тәсілдерін игеру 

қажеттілігіне байланысты тәжірибелік дағдыларды дамыту». 

В.В.Краевский кәсіби біліктілікті арттыру мәселесін анықтай келе, жаhандану 

кезеңіндегі әлеуметтік дамуға сәйкес келетін тың экономикалық ойлаудың қызметін ашып 

кӛрсетеді. Оның пайымдауынша «кәсіби біліктілікті арттыру – бҧл негізгі мамандық 

бойынша қосымша білім алу және алған білімін ескере отырып,ӛзіндік әрекетін ҧғынуға 

негізделген кәсіби шеберлікті жетілдіру»[1]. 

В.Г.Онушкин, Ю.Н.Кулюткин, В.Ю.Крючевский педагог кадрлардың кәсіби 

біліктілігін арттыруды «...бірінші кезекте жеке тҧлға және кәсіби маман ретінде 

тәжірибелік қызметтің барлық кезеңінде жҥзеге асырылатын ҥдемелі ӛсу ҥрдісі» ретінде 

қарастырады. Осылайша авторлар қызметкерлердің ҥнемі ӛсіп келе жатқан рухани 

қажеттіліктерін қанағаттандыру қызметіне ерекше кӛңіл бӛледі; бҧл дегеніміз педагог 

кадрлардың ӛздігінен білім алудағы іскерлік, дағды машықтарын жетілдіре тҥсу, ӛз 

бетінше жаңалық ашуға деген қызығушылығын дамыту деген сӛз. 

А.Ю.Панасюк біліктілікті арттыру ҥдерісін сипаттауда қоғамның кәсіби біліктілік 

қҧрылымын жетілдіру сияқты қызметін анықтайды:«маманның немесе жетекшінің 

біліктілігін арттыру ҥдерісі – бҧл кәсіби қызмет аспектілерінің, кез-келген тараптың 

ӛзгеріске ҧшырауы, яғни оның кәсіби кӛзқарастары» [2]. 

Э.М.Никитин болса, кәсіби біліктілікті арттырудың екі жақты аспектісін кӛрсетеді: 

«кәсіби біліктілікті арттыру – педагогикалық және басқарушылық шеберлікті арттыру, 

жаңартылған және кеңейтілген әлеуметтік-мәдени, кәсіптік бағдарламаларды дамыту 

мақсатында жаңа функционалдық міндеттерді шешу (жаңа мамандықты игерусіз), білім 

беру бағдарламалары бойынша оқыту» 

Ӛткен ғасырдың 60-шы жылдарының екінші жартысында Ресей мемлекетінде 

қҧрылған біліктілікті арттыру жҥйесі бірте-бірте ҥздіксіз білім беру жҥйесіне кіріктіріліп 

қазіргі уақытта оның біртҧтас жҥйесі болып есептеледі. 
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Ҥздіксіз білім беру жҥйесінің тиімділігін арттыру ҥшін оның әрбір ішкі жҥйесімен 

негізгі функцияларын (адамның кәсіби және тҧлғалық дамуы, оның ӛзгеретін жағдайға 

бейімделуі) жҥзеге асыру қажет. 

И.В.Ильина, Г.Н.Подчалимова, Т.И.Шамова қосымша кәсіби білімнің ішкі жҥйесі 

аясында жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мақсаттарын кӛрсететін әлеуметтік-

педагогикалық функцияларды ажыратады. 

Акмеологиялық - мамандардың адами әлеуетін, олардың рухани және адамгершілік 

қасиеттерін, субьектілігін, шығармашылығын, даралығын дамыту. 

Қызмет көрсету – кәсіби саланың қажеттіліктерін білікті кадрлармен 

қанағаттандыру. 

Диагностикалық – білім алушылардың кәсіби қҧзыреттілік деңгейін, жеке 

қажеттіліктерін диагностикалау нәтижелері бойынша оқыту. 

Компенсаторлық – мамандардың негізгі кәсіби дайындығындағы кемшіліктерді 

жою, олардың теориялық білімі, дағдылары мен тәжірибесіне тҥзету енгізу. 

Инновациялық – мамандардың кәсіби іс-әрекетіндегі қалыптасқан жағымсыз 

стереотиптерді жою, ойлау мен белсенділікті қайта қҧру, процестердің қҧбылыстардың 

мәнін тҥсінуге мҥмкіндік беретін аналитикалық дағдыларды қалыптастыру, сонымен 

қатар студенттердің маманның сапасы мен тиімділігін арттыруға мҥмкіндік беретін 

әртҥрлі инновацияларды жҥзеге асыруға даярлау. 

Болжамдық (Прогностикалық) – білім алушылардың болашақта кәсіби қызметте 

пайда болатын мәселелерді болжай алу қабілетін дамыту, анықталған мәселелерді 

шешудің озық конструктивті модельдерін жасау, қабылданған кәсіби шешімдердің 

нәтижесін ескеру.  

Мамандандыру – мамандардың кәсіби қажеттіліктерін және кәсіби қызметке 

қойылатын әлеуметтік талаптарды ескеру. 

Консалтингтік және сабағаттық(консалтинговую и консультатив-ную) – білім 

алушыларға нақты ӛндірістік немесе әлеуметтік жобаларды әзірлеуге және іске асыруға 

қатысу арқылы, сондай-ақ ғылыми кеңес беру кезінде кәсіби мәселелерін шешуге 

кӛмектесу. 

Қосымша кәсіби білім беру қызметін іске асыру біліктілікті арттырудың сәйкес 

тиісті міндеттерін тҧжырымдау және шешумен қамтамасыз етіледі. 

Педагог кадрлардың кәсіби біліктілігін арттырудың негізгі міндеттеріне мыналар 

жатады: 

- кәсіби білімді жаңарту; кеңейтуге байланысты міндеттер (оқытылатын пәннің 

фундаменталды ғылымдары,педагогика, психология) жалпы мәдени, экономикалық, 

қҧқықтық; 

- педагогикалық шеберлікті қалыптастыруға, шығармашылық потенциалды 

жҥзеге асыруға бағытталған ҥздіксіз ӛздігінен білімін жетілдіру. 

Қҧзыреттілікке негізделген білім беру ҥдерісінің нәтижелі-мақсатты қҧрамдас 

бӛлігі білім, білік, дағдының жиынтығынан олардың ӛзара байланысының жаңа 

формасына ауысады, жаңа қҧрылым – қҧзырет/қҧзыреттілікке тҥбегейлі ӛзгереді, 

мҧғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру курстарындағы оқытудың негізгі мақсаттары 

кәсіби қҧзыреттілік ҧғымын тҥсіну арқылы анықталады. 

Педагогикалық қызметте «кәсіби қҧзырет/қҧзыреттілік» ҧғымы ӛзгешелікке 

ҧшырап мҧғалімнің кәсіби қҧзыреті/қҧзыреттілігі педагогикалық қҧзыреттілік ҧғымдары 

арқылы нақты мазмҧнға ие болады. 

Педагогтың кәсіби қҧзыреті/қҧзыреттілігі ҧғымын Т.Г.Браже, В.Н.Введенский, 

В.Г.Казанская, А.К.Маркова Л.М.Митина ӛздерінің еңбектерінде ашып кӛрсеткен. Осы 

орайда Б.В.Авво, Л.Г.Антропова, Е.В.Майная, Э.М.Никитин, Л.Б.Сенпевич және т.б. 

педагог-ғалымдарының диссертациялық зерттеулерін атап ӛтуге болады. 

Мҧғалімдерді аттестаттау мәселесін зерттей келе Т.Г.Браже: «Кәсіби қҧзыреттілік 

ҧғымын біз кӛп факторлы қҧбылыс ретінде тҥсінеміз, яғни мҧғалімнің білімі мен 
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дағдыларының жҥйесі, оның қҧндылық бағдары, мәдениетінің интегративті 

кӛрсеткіштеріне кіретін (сӛйлеу мәдениеті және қарым-қатынас стилі, ӛзіне және ӛзінің 

қызмет етіп жатқан саласындағы іс-әрекеті)...» деп тҧжырымдайды. 

В.Н.Введенский мҧғалімнің кәсіби қҧзыреттілігін кәсіби біліктілікті арттырудың 

аспектісінде қарастыра отырып: «кәсіби біліктілікті арттыру жҥйесіндегі мҧғалімнің 

кәсіби қҧзыреттілігі білім, біліктердің жиынтығына кірмейді, керісінше оларды нақты 

білім беру жҥйесіндегі тәжірибесінде қолдану қажеттілігі мен тиімділігін анықтайды» деп 

тҥйін жасаған. Бҧған қоса, бҧл жиынтық жеке бағыттылыққа ие болып, кӛбінесе дербес 

тҥрде жетілдіріледі (андрагог бҧл процесті жаңама тҥрде басқарады). 

Б.В.Авво, Е.В.Майная мҧғалімнің кәсіби қҧзыреттілігін анықтауда маманның жеке 

сапалық және біліктілік сипаттамаларына ерекше назар аударады: мҧғалімнің 

қҧзыреттілігі (мҧғалімнің кәсіби қҧзыреттілігі) кәсіби қызметтің нақты жағдайлары 

тҧрғысынан мәселелерді талдап, оларды шешу (кәсіби –педагогикалық мәселелерді 

шешудегі) қабілеттілігінің кӛрінісі ретінде қарастырады. 

Никитин Э.М.,Л.Б.Сенкевич бҧл мәселені жан-жақты қарастырады.Сайып келгенде 

мҧғалімдердің кәсіби қҧзыреттілігін кеңейтілген тҥрде – педагогтарға берілетін 

мінездемелердің тізімі, қҧзыреттіліктің қҧрам бӛліктері сызба тҥрінде 

кӛрсетілген.Мҧғалімдің қҧзыреттілігінің ҧсынылған сипаттамаларында авторлар 

қҧзыреттіліктің қҧрамдас бӛліктерін жеке тҧлғалық бағыттарына сәйкес топтайды 

Атап айтқанда олардың негізгілері мыналар: 

-тҧлғалық-гуманистік бағыт (мотивациялық-қҧндылықтық саласы); 

-пәндік бағытқа бағдарлану, қарым-қатынас мәдениетімен, (танымдық сала: 

педагогика, психология, пәндерді оқыту әдістемесі) ақпаратпен ӛзара алмасу және білім 

беру жҥйесіндегі заманауи педагогикалық технологияларды жетік меңгеру;  

-кәсіби саладағы шығармашылық, рефлексивті мәдениеттің болуы (рефлексиялық 

сала: ӛзін-ӛзі бағалау); 

- отандық, шетелдік, тарихи, инновациялық тәжірибелерді интерациялау мҥмкіндігі 

(ақпараттық сала: ақпараттық ҥдерістер, ақпараттық ӛзара әрекеттесулер, ақпараттық 

қызмет). 

В.Г.Казанская, Л.Г.Антропова мҧғалімдердің қҧзыреттілігін қызметтің жекелеген 

аспектілерінде, тҥрлерінде айқындайды. 

В.Г.Казанская педагогикалық қызметтің психологиялық мәселелерін жан-жақты 

зерттей келе, педагогтың психологиялық қҧзыреттілігін педагогтың жеке тҧлға 

психологиясын білу, тәрбиелеу  мәселелерінде хабардар болуы,бҧл мҧғалімге оқушы 

туралы жаңа білім, жаңа мағлҧмат береді, ӛзінің алдағы іс-әрекетінің салдарын болжауға, 

кәсіби мәселелерді шығармашыл және кәсіби тҥрде шешуге мҥмкіндік береді. 

Л.Г.Антропова мҧғалімнің коммуникативті қҧзыреттілігін оның жеке тҧлғасының 

кәсіби маңызды, интегративті сапасы ретінде негізге алған,осыған орай мҧғалімнің жеке 

басының бағыттарына осы сапаның қҧрамдас бӛліктері анықталған: коммуникативті білім, 

шеберлік,дағдылар (танымдық, операциялық және қызмет салалары) коммуникативтік 

бағыт, гуманистік ҧстаным (мотивациялық-қҧндылықтық саласы), коммуникативті 

шығармашылық (рефлексиялық сала). 

Педагогтың кәсіби қҧзыреті/қҧзыреттілігі ҧғымын психологиялық-педагогикалық 

талдау нәтижесінде мҧғалім тҧлғасына қойылатын талаптар айқындалды,бҧл талаптар 

педагогтың кәсіби қызметті тиімді және шығармашылықпен атқаруға қабілеттілігін, 

моральдық қҧндылықтар мен мәдениетін сақтау қажеттілігін сезініп, ӛзін-ӛзі ҥнемі 

жетілдіруге дайын болу. 

Бҧл талаптарды нақтылау педагогикалық процестің ӛзгергіштігі жағдайындағы 

кәсіптік қызметтің субьект-субьектік тҥрін ескере отырып, мҧғалімдердің педагогикалық 

іс-әрекетті, педагогикалық қарым-қатынасты тиімді жҥзеге асыру қабілеті мен 

дайындығын қамтамасыз ететін кәсіби дағдылар жҥйесі; сонымен қатар олардың қызметін 

бағалау және ӛзіндік білім беруді жобалау. 
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Осыған орай кәсіби біліктілікті арттыру курстарының негізгі мақсаттары мен 

міндеттерін (А.К.Маркова бойынша) анықтау педагогикалық еңбектің негізгі 

кӛрсеткіштеріндегі мҧғалімдердің қҧзыреттіліктерін дамытумен байланысты: 

педагогикалық іс-әрекет, педагогикалық қарым-қатынас, мҧғалімнің жеке тҧлғасы, білім 

беру және оқыту, білім алушылардың кәсіби дайындық деңгейіне сәйкес тәрбиелеу. 

Педагогтардың негізгі және арнайы қҧзыреттіліктерін қалыптастыру және дамыту 

ҥздіксіз білім беру жҥйесінде: жоғары оқу орнында білім алу кезеңінде, ҥздіксіз білім беру 

жҥйесі жағдайында, біліктілікті арттыру жҥйесі жағдайында жҥзеге асырылады. 

Біліктілікті арттыру жҥйесінде мамандардың кәсіби біліктілігін арттырудың 

тӛмендегідей тҥрлері, әдістері, оқыту тҥрлері мен технологиялары кӛрсетілген. 

Атап айтқанда, олардың негізгілері мыналар: 

- оқытудың тҥрлері: қашықтықтан оқыту, интерактивті, проблемалық, модульдік; 

- оқыту әдістері; 

- іскерлік ойындар, басқару мәселелерін шешу, туындаған жағдаяттарды талдау; 

- жобалау әдісі; 

- интерактивті әдістер: имитациялық ойындар, мастер-класстар,педагогикалық 

ойындар, педагогикалық жағдаяттардың ҥлгісі, ойын ҥлгісі, ЖФЭН әдісі; 

- еліктеу ҥлгісі, жобалау; 

- оқытудың диалогтік әдісі, топтық дискуссиялар, диалог тҥрінде ӛтетін дәріс; 

- ақпараттық технологиялар; 

- инновациялық ойын технологиялары; 

- ынтымақтастық технологиясы, ҧжымдық оқыту әдістері [3]. 
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РАЗРАБОТКА ТЕСТОВ iSPRING  

В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE 

 

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая образовательная 

среда) - это система дистанционного обучения, которая рассчитана на создание и 

организацию общения между преподавателем и студентами. 

Ипользуя СДО Moodle преподаватель или тьютор может разрабатывать курсы, 

которые будут содержать тексты, презентации, видеолекции, вспомогательные файлы, 

тесты, различные опросники, чаты, форумы, глоссарии и т.п. Для того чтобы использовать 

Moodle необходимо иметь только установленный web-браузер, это делает применение 

данной учебной среды очень удобной как для преподавателя, так и для студентов. В 
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Moodle также предусмотрена обратная связь с обучаемыми, а именно отправка 

студентами выполненных заданий, проверка преподавателем выполненных заданий, 

выставление оценок, и распечатка комментариев. [1] 

Элементы разработанного преподавателем курса могут храниться в различных 

файлах и создаваться в различных программах. В данной статье авторы хотят 

продемонстрировать использование среды iSpring Suite для создании и размещения тестов 

в СДО Moodle.  

В среде iSpring можно создавать до четырнадцати типов тестов, а также 

разрабатывать  уникальный дизайн для каждого из этих тестов. [2] 

На рисунке 1 представлено главное окно программы iSpring, которое имеет 

достаточно понятный, простой, интуитивный интерфейс. 

 
Рисунок 1. Интерфейс главного окна программы 

 

Программа предполагает создание различных видов и типов тестов. Это выбор 

одного ответа из нескольких предложенных вариантов, множественный выбор, ответ 

верно/ не верно, написание в поле правильного ответа, ввод числового ответа, 

перетаскивание объектов, выбор из списка, соответствие и др. Все основные типы тестов 

приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Основные типы тестов программы 

 

Авторы создали тестовый комплекс по дисциплине «Информационно-

коммуникационные технологии» на английском языке, который включает в себя все виды 

тестов, доступных в программе iSpring. Тестовый комплекс представлен на рисунках 3 и 

4. 
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Рисунок 3. Примеры тестов 
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Рисунок 4. Примеры созданных тестов 

 

После создания всех тестовых вопросов, файл необходимо сохранить в нужном 

формате (рисунок 5), для того чтобы его можно было использовать в системе 

дистанционного обучения. Для этого при сохранении файла в среде iSpring необходимо 

выбрать стандарт SCORM. [3] Это международный стандарт для создания именно 

электронных курсов. Различные системы дистанционного обучения обычно используют 

разные форматы.  

Это зависит от задач обучения. Форматами курсов в дистанционном обучении 

обычно называется набор определенных правил, определяющих порядок взаимодействия 

платформ дистанционного обучения с учебным контентом, хранящимся на сервере. [4] 

Публикация курса в СДО

 

Рисунок 5. Сохранение теста в формате SCORM 1.2 

Далее чтобы опубликовать тесты, созданные в среде iSpring, в системе MOODLE 

необходимо при добавлении курса выбрать вкладку Add on activity и добавить Scorm 

package. [5] Тесты будут добавлены как zip архив. (рисунок 6) 
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Рисунок 6. Сохранение теста в формате SCORM 1.2 

 

Таким образом, конструктор iSpring Suite обеспечивает простоту в использовании, 

он совместим с PowerPoint, имеет большое количество интерактивностей, обеспечивает 

эстетичный дизайн тестов, позволяет использовать тесты на мобильных устройствах, а 

также осуществлять благодаря стандартам scorm публикацию в СДО Moodle. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. Статья рассматривает реализацию интерактивных приѐмов как способ 

достижения предметных результатов обучения английскому языку в среднем общем 

образовании. Обосновывается идея о том, что предметные результаты на уроках 

иностранного языка могут эффективно достигаться через реализацию интерактивных 

приемов, формируя иноязычную коммуникативную компетенцию, которая включает в 

себя речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную и учебно-познавательную 

составляющие. 

Актуальность исследования вытекает из противоречия между требованиями 

ФГОС к предметным результатам обучения, активизировавшими теоретико-практическую 

разработку интерактивных приѐмов, и школьными шаблонными формами выражения 

мыслей, недостаточными для общения с носителями языка, а также для формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Вышеизложенное противоречие привело к формулировке проблемы, суть которой 

заключается в том, как должна быть организована реализация интерактивных приемов для 

достижения предметных результатов обучения английскому языку в среднем общем 

образовании. 

Материал и методика исследования. Проведено эмпирическое исследование, 

включающее в себя сбор данных, полученных в ходе работы в параллели одиннадцатого 

класса Гимназии №48 в г. Челябинске. Основные методы исследования: опрос, 

наблюдение, моделирование, методы математической статистки. В процессе практической 

деятельности сплошная выборка составила 40 учащихся средней школы на уроках 

английского языка. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

На основе анализа работ Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина стоит отметить, что 

коммуникативный подход к обучению выдвигает "в качестве главной цели обучения 

овладение языком как средством общения, или коммуникацией". [1, с. 105], то есть 

иностранный язык в системе образования направлен на коммуникативно-ориентированное 

обучение. И.А. Зимняя в своих работах дала психологическое обоснование данному 

подходу и определила его как коммуникативно-деятельностный. На основе теоретико-

практических психологических наработок Е.И. Пассов утвердил концепцию 

коммуникативного метода обучения на основе одноименного подхода. [5, с. 75] 

В последние годы в методике преподавания иностранных языков наметилась 

тенденция к переходу от коммуникативного подхода к его разновидности — 

интерактивному подходу. Важно подчеркнуть, что интерактивное обучение требует от 

преподавателя необходимых методических и психологических знаний и умений. 

Например, умение использовать технику, позволяющую включить всех участников 

учебного занятия в процесс обсуждения, умение осуществлять психологическую 

подготовку участников и правильно организовывать пространство для занятия, умение 

регламентировать этапы работы и визуализировать ключевые понятия и т. д. 

Опираясь на труды педагогов, психологов и методистов, в той или иной мере 

исследовавших проблему интерактивного обучения, мы будем придерживаться 

терминологии, предложенной О. Райс. Автор утверждает, что интерактивное обучение 
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напрямую связано с творческой деятельностью, с помощью которой происходит 

формирование умения "научить самостоятельно учиться". [6, с. 5] 

Особого рассмотрения требует вопрос классификаций интерактивных приемов, 

которым занималось много выдающихся педагогов и исследователей, таких как Т. Н. 

Добрынина, Л. Н. Вавилова, Е. Я. Голант, Е. Е. Лушникова, Г. С. Харханова, В. В. Гузеев, 

В. В. Николина,О. А. Голубкова, А. Ю. Прилепо, Т. С. Панина и др. 

Е. Я. Голант разделяет интерактивные приемы по уровню активности учащихся: 

активные и пассивные. [3, с. 35] 

О. А. Голубкова, А. Ю. Прилепо структурируют интерактивные приемы обучения 

на основе их коммуникативных функций, разделяя их на три группы: дискуссионные 

приемы, игровые приемы, психологическая группа интерактивных приемов. [4, с. 16] 

Ю.С. Арутюнов разделяет интерактивные приемы по признаку заданных моделей 

деятельности и наличие ролей: неимитационные, имитационные, игровые. [2, с. 11-15] 

Мы разделяем точку зрения автора Е.Я. Голант, который структурировал 

интерактивные приемы по уровню активности учащихся, подчеркивая, что согласно 

ФГОС, активные приемы признаны эффективными, предполагают равноправное участие 

учащихся и преподавателя в процессе учебной деятельности. 

В нашей работе мы акцентируем внимание на предметных результатах обучения 

иностранному языку в среднем общем образовании. Предметные результаты включают в 

себя специфические умения, освоенные и приобретенные в процессе изучения учебной 

дисциплины, виды деятельности по усвоению нового знания, его преобразованию и 

использованию в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, владение 

ключевыми понятиями, научными терминами. [8] 

Опираясь на данные современной методики, можно утверждать, что достижение 

предметных результатов эффективно осуществляется с помощью реализации 

интерактивных приемов в образовательном процессе. Рассмотрим конкретные 

интерактивные приемы при обучении чтению на иностранном языке в старших классах.  

1. «Диаграмма сравнения» (Compare Chart) 

Выполняя это задание, учащиеся учатся анализировать сходства и различия в 

поступках героев, их описаниях, событиях, сравнивать несколько похожих рассказов. 

Диаграмма может заполняться как индивидуально, так и в небольших группах с 

последующим коллективным обсуждением или развернутым мнением в письменной 

форме. Предварительно учитель проводит обсуждение вопросов, помогающих 

сформулировать свое мнение. 

2. «Карта Предсказаний» (Prediction Chart) развивает мышление учащихся, умения 

предугадывать, анализировать, сравнивать события рассказа и поступки героев. Такой 

методический прием активизирует знания обучающихся о героях, событиях, появляются 

мотивы для продолжения знакомства с произведением, возникает необходимость доказать 

свои предположения и опровергнуть неправильные предположения других. 

Преподаватель предварительно обсуждает с классом название произведения, анализирует 

иллюстрации. Учащиеся самостоятельно излагают свои предположения о событиях, 

прочитывают часть или отрывок произведения и делают выводы о том, как все произошло 

в действительности, возвращаясь к своим идеям и сравнивая их с реальными событиями. 

По мере процесса внимательного прочтения обучающиеся все больше обращают 

внимание на детали, соотносят описание событий. Цель приема – вызвать интерес к 

чтению, внутреннюю мотивацию. 

3. «Рамка рассказа» (Story Frame) обращает внимание читателя на содержание 

текста, включая его основные компоненты: тему, центральную проблему, ее разрешение, 

место действия, главных героев, нравственные ценности. Преподаватель предлагает 

учащимся составить схему, которая будет отражать основное содержание текста. Такой 

прием работы с текстовой информацией облегчит обучающимся пересказ текста. 

Содержание схемы может варьироваться в зависимости от знаний языка учащихся, жанра 
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произведения, целей и задач урока. Преподаватель задает вопросы, помогающие 

заполнить схему. В парной или групповой формах учащиеся пересказывают текст, после 

чего преподаватель просит кого-нибудь рассказать о прочитанном произведении.  

Кейс-метод способствует активизации деятельности учащихся, стимулированию их 

успеха, подчеркиванию достижений участников. Обучающихся просят проанализировать 

конкретную ситуацию из текста, разобраться в сути поставленной проблемы, предложить 

возможные варианты решения и выбрать лучший из них. Учащиеся работают в 

небольших группах, разрабатывают алгоритм решения. В результате использования этой 

технологии, у учащихся появляется опыт принятия решений, действий в новой ситуации, 

решения проблем, умения работать с текстом, происходит соотнесение теоретических и 

практических знаний, овладение практическими навыками. 

Таким образом, учащиеся совместно разрешают поставленные вопросы, находят 

компромиссные решения, что, в свою очередь, усиливает понимание текста и 

заинтересованность в работе. 

В результате опытно-экспериментальной работы был получен материал, анализ 

которого позволил заключить, что такие интерактивные приемы как: «Диаграмма 

сравнения», «Карта Предсказаний», «Рамка рассказа», кейс-метод и т.д., используемые 

при обучении иноязычному чтению, формируют коммуникативную компетенцию, 

которая включает в себя речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную и 

учебно-познавательную составляющие. 

Резюме. Таким образом, проблема интерактивного обучения в школе чрезвычайно 

актуальна в связи со значительным повышением значимости иностранного языка в 

современном мире. По этой причине многие педагоги-методисты и исследователи 

занимаются анализом вопроса интерактивного обучения в рамках школьной программы, 

ссылаясь на ФГОС. 

В ходе теоретического анализа мы выяснили, что предметные результаты представляют 

собой специальные знания, умения и выражаются в усвоении учащимися определенных 

аспектов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, применение 

полученных знаний, умений и навыков, опыта в практической деятельности. 

В результате освоения предметных результатов у обучающихся формируется база 

иноязычной коммуникативной компетенции - основной результат обучения языку, 

эффективно достигаемый с помощью реализации интерактивных приемов на уроках 

английского языка. 
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DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE VIA LISTENING ACTIVITIES 

 

Nowadays, knowledge of any language is extremely necessary in the modern world for 

successful intercultural relationship. So, a foreign language is a way of understanding the world. 

Knowledge of a foreign language and not just one but two or three is becoming a must in 

professional self-realization of a young specialist, and it helps implement his / her ideas and life 

program more effectively. 

The recent survey has shown that in a ―modern society people listen – 45% of their time, 

speak – 30%, read – 16% and write – 9%‖ [1]. According to these results, it is clear that listening 

takes the main part among other parts of speaking activity. The research carried out among 

business people has revealed that the majority of their time is also devoted to listening – 

communication with management and employees, workshops, business meetings, negotiations, 

telephone calls, etc. But in the educational and professional sphere listening takes even more 

substantial part. 

Listening is a very complex type of speaking activity [2]. The notion of listening 

combines such two concepts as perception process and sound speech understanding. Listening 

means understanding of auditory speech, and it should take an important place at all stages of 

training. Students are taught to listen carefully to the sound of speech, which helps develop the 

ability to predict the meaning of the text. 

Learning to listen can be viewed from two sides. Firstly, listening is the goal of training. 

Students are taught to listen in the process of performing special exercises as a type of speaking 

activity. Secondly, listening as a means of teaching other types of speaking activity is a 

combination of listening exercises with elements of speaking, reading and writing.  

While using these approaches, special attention should be paid to specific speaking 

exercises included in the learning process [3]. These speaking exercises are determined by some 

acoustic factors that accompany mental activity in the process of coherent speech perception.  

Thus, some specific speaking exercises will help comprehend the content of speech. Such 

exercises are usually called speaking exercises aimed at developing listening skills and do not 

have other goals, e.g. consolidation of vocabulary and grammar. They should take short time to 

study but be carried out regularly. These speaking exercises enable students to learn how to use 

ready-made samples in speech synthesis, to recognize and understand well-known structures in a 

diverse environment. These speaking exercises might be aimed at perceiving the general 

meaning of a statement or at highlighting individual semantic groups.  

Non-specific exercises are used for learning by listening, speaking, writing. The purpose 

of these exercises is to teach listening as a means of learning other types of speaking activity. 

The exercises can be as follows:  

1. Dialogue speech comprehension: 

 students listen to a dialogue and try to create their own with the same idea; 

 students listen to some part of a dialogue (the beginning, the middle, etc.) and make 

up their own ending. 

2. Participation in the dialogue: 

 students listen to some questions and try to reply during the pause; 

 students listen to some part of the dialogue and try to create their own. 

3. Comprehension of a monologue speech: 

 students listen to some text and try to give a detailed answer; 

 students watch a movie and explain its main idea; 
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 students listen to the text and write a review on it.  

As we know, speech is the main aspect of thinking. Hence, we can infer that reading is 

impossible without mastering listening since, while reading aloud, students speak to themselves 

and thus control themselves. Therefore, we can conclude that it is impossible to learn to read 

correctly without mastering speech in all its forms.  

As for speaking, understanding of your interlocutor‘s speech without listening is 

unattainable. The most informative sign is considered to be intonation since it has ―perceiving 

qualities‖, thanks to which the student can divide speech into synthetic blocks, thus 

understanding the relationship of the phrase parts [4]. When perceiving speech messages, 

intonation is one of the main structural features which helps distinguish the communicative type 

of sentences: narration, question, exclamation, etc.  

Phonemic listening as well as intonation is necessary not only for the formation of 

adequate images but also for using the available structures when recognizing new messages. The 

linguistic basis of forecasting at the level of phrases is also the type of syntactic connections but 

complex syntax structures are of particular difficulty. Moreover, prediction at the text level is 

associated with additional hardships. Even an experienced listener is not always able to retain all 

the information, combine all facts into the context.  

While listening to the native language, students can predict the meaning of the statement. 

Listening to voice messages is connected with memory activity (short-term and long-term). The 

main mental processes involved in listening are the following: memory, imagination, perception 

and thinking. These exercises are designed to train the mentioned processes.  

Training activities aimed at improvement of listening skills can be divided into five 

groups. 

The first group is focused on elimination of some linguistic problems and includes some 

phonetic and grammatical exercises. The second group addresses development and improvement 

of the auditory memory. The third one is directed to the reinforcement of students‘ attention. The 

fourth group is designed to stimulate students‘ imagination; and, finally, the fifth group will 

foster logical thinking. 

While providing listening instruction, the teacher should draw the student‘s attention to 

the fact that from the first lessons it is necessary to concentrate carefully and try to relate to a 

specific situation, facial expressions, gestures, and other non-verbal means. It is paramount for 

students to develop a listening culture, and they should realize that listening skills are the key to 

success in learning foreign languages. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Сегодня происходит перераспределение ресурсов из традиционных отраслей в 

цифровые, и организации цифровой индустрии занимают первые места по капитализации, 

а также являются лидерами по инвестициям в таланты и образовательные проекты, 

происходит рост инвестиций стран в цифровую отрасль от ВВП (рис.1), поскольку за 

цифровыми технологиями стоит будущее. Чем более эффективно будут применяться 

данные технологии, тем лучше будет финансовое состояние компании и страны в целом. 

На данный момент происходит изменение поведения компаний так от прямого 

оказания услуг к сетевому консалтингу на основе больших данных, от стабильной 

иерархии к изменению карты профессий, от стабильности к возможности мгновенных 

изменений; от группы компаний к экосистемам, от обратной связи к формированию 

стратегий, от обычного продвижения к клиентскому опыту, от владения к аренде, от 

тотального сбора информацией к управлению ею. 

Основная борьба между компаниями идет за: «данные», таланты, и скорость 

изменения и при этом на рынке труда повышает уровень потери рабочих мест. 

Современные аналитики предполагают, что количество синих воротничков сократится до 

70% в ближайшие 15 лет, белых воротничков - до 35-40% в ближайшие 20 лет, 

интеллектуальных профессий – до 25% в ближайшие 10 лет. Уже через 10 лет, до 50% 

профессий перестанут быть востребованными, в том числе количество учителей 

сократится до 40% в ближайшие 20 лет. Дефицит по новым профессиям составит 9 

миллионов человек. 

 Россия занимает 104 место в мире по привлекательности для дальнейшей работы 

среди талантов. К 2025 году ожидается, что количество с «ненужными» профессиями 

составит 10 миллионов человек, 35% выпускников ВУЗов вынуждены будут доучиваться 

или переучиваться в первый же год после выпуска, 91% работодателей сообщают о 

недовольстве подготовкой выпускников ВУЗов.  

По мнению работодателей, выпускникам и новым работникам не хватает в 60% 

навыка критического мышления, в 46% имеют проблемы с коммуникационными 

навыками и в 36% имеют проблемы работы в коллективе и имеют недостаток 

профессиональных навыков [6].  

В таблице 1 описаны положительные и отрицательные реакции системы 

образования на изменения, а также таблица отражает, что есть ещѐ достаточно большие 

отрицательные реакции в системе образования, которые плохо влияют на развитие 

цифровой отрасли [1]. В тоже время цифровая отрасль тоже вносит свои коррективы в 

образовательную отрасль.  

На данный момент основным трендами системы образования является применение 

цифровых образовательных ресурсов (которые эволюционируют с каждым днем, так 

например все начиналось с применения презентаций на занятиях, а на сегодня это 

различные образовательные проекты, основанные на внедрении ЭОК, ДОТ, МООК и т.п.). 

Цифровые образовательные инструменты в сочетании с системой непрерывного 
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образования позволяют реализовывать основные принципы современного образования: 

персонализация (индивидуальные карьерные и образовательные траектории); 

прогнозирование (возможность формирование четкой заданной стратегии развития 

личности); участие (вовлечение всех членов образовательного сообщества в 

образовательный, научный и инновационный процесс); внимание (многочисленные 

форматы обратных связей, возможность персонализированной работы с тьюторами). 

Цифровая трансформация системы образования привела к формированию 

«университета третьего поколения» - образовательного учреждения нового, 

предпринимательского и инновационного типа.  

Социология образования [3, c. 13] выделяет три стадии развития университетского 

образования: университеты первого, второго и третьего поколений, а некоторые делают 

попытку выделения университетов «четвертого» поколения. Характеристика данных 

подходов представлена в табл.2 

Университет 1.0 – это средневековые (первые) университеты на основе 

внецерковных союзов ученых, начавшие появляться в Европе в ответ на возникновение 

новых социально-экономических и политических условий. По мнению В. Роуг [3, c. 13], 

они стояли в центре научной и культурной жизни Европы, способствуя развитию 

цивилизации воспроизводством культуры, приращением знаний и подготовкой 

профессиональной и интеллектуальной элиты, получаемые в них знания носили 

исключительно теоретический характер и не были связаны с реальными 

профессиональными навыками, способностями решать практические задачи. 

Средневековый университет, таким образом, был местом воспроизводства образованных 

людей, а не производства новых знаний. 

Университет 2.0 пришел на смену средневековым университетам в начале XIX в. в 

эпоху новоевропейского Просвещения в результате университетской реформы 

Вильгельма фон Гумбольдта, осуществленной с опорой на идеи Канта, Фихте, Шиллера, 

Шеллинга и Шлейермахера - это классические университеты. Особенностью 

классического университета является сочетание трех ключевых компонент [4, c. 20-21]: 

фундаментальные и прикладные исследования, образовательный компонент и 

инновационный компонент (т.е. использование результатов науки на производстве). 

Классические университеты стали в XIX-ХХ вв. одним из важнейших двигателей 

экономического и социального развития общества, социальным явлением, влияющее на 

все стороны жизни. Идея университета 2.0 - это синтез исследования, производства нового 

научного знания, обучения и воспитания. 

Университет 3.0 (XX век) предпринимательский университет, с точки зрения 

Константинова Г.Н., Филоновича С.P. [2,5]: «Предпринимательский университет – это 

высшее учебное заведение, которое систематически прилагает усилия по преодолению 

ограничений в трех сферах – генерации знаний, преподавании и преобразовании знаний в 

практику – путем инициирования новых видов деятельности, трансформации внутренней 

среды и модификации взаимодействия с внешней средой». Основные направления 

деятельности такого университета – это подготовка специалистов-инноваторов, 

производство и трансфер инновационных продуктов заинтересованным общественным 

субъектам на возмездной основе, коммерциализация образовательных продуктов, 

привлечение извне материально-финансовых ресурсов для развития университета, 

создание объектов инновационной инфраструктуры, формирование предпринимательской 

культуры сотрудников и студентов и др. Такая трансформация университетов вызывает 

изменения в их внутренней институциональной среде, в первую очередь в 

университетском менеджменте, который нацелен на максимальную коммерциализацию 

производимых образовательных продуктов, поиск источников обеспечения вуза 

финансовыми, материальными, кадровыми ресурсами, развитие предпринимательской 

миссии. 
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Цифровизация повлияла на формирование новых стратегических целей, таких как 

цифровизация обучения; продвижение образования на базе системы «самообслуживания»; 

переход от неформального к формальному опыту; влияние на достижение целей через 

процесс в обучении и образовательные мероприятия; создание стратегического 

партнерства с бизнесом; развитие экосистемы вокруг бизнеса заказчика; открытие новых 

направлений обучений, направленных на цифровую экономику. Сегодня нельзя с 

уверенностью сказать, что цифровизация несет только положительный эффект, поскольку 

ее внедрение в том числе отрасль образования требует значительных материальных и 

моральных вложений. 

 
Рисунок 1.  Процент инвестиции стран в цифровизацию от ВВП 

 

Таблица 1. Положительные и отрицательные реакции системы образования 

 

Положительные Отрицательные 

Возможность формирования 

индивидуальной образовательной 

траектории 

Потеря уникальности человеческого 

интеллекта и смещение человека с 

вершины интеллектуальной цепочки 

Возможность всеобучения 

Изменение скорости обучения Потеря роли учителя, как светоча знаний 

Возможность гиперкоммуникации – 

неограниченного числа учителей 

«Уплощение» базовых образовательных 

функций - анализ информации, 

построение сложных логических 

конструкций, вычисления в уме 
Возможность работы с неограниченным 

числом источников 

 

Рисунок 2. Стадии развития университетов 
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Таблица 2. Отличительные особенности поколений университетов 

 

 I поколение II поколение III поколение 

Цели Образование Образование и 

исследования 

Образование, 

исследования, 

извлечение 

экономической выгоды 

из ноу-хау 

Роль в обществе Отстаивание 

истины 

Открытие законов 

природы 

Создание того, что 

имеет экономическую 

ценность 

Метод 

исследований 

Схоластический Современный 

научный, 

монодисциплинарный  

Современный научный, 

междисциплинарный 

Кого готовит Профессионалов Профессионалов и 

ученых 

Профессионалов, 

ученых и 

предпринимателей 

Пространственная 

ориентация 

Всеобщая В национальных Глобальная границах 

 

Язык преподавания Латынь Национальные языки Английский язык 

Основные 

организационные 

единицы 

Землячества, 

факультеты, 

колледжи 

Факультеты Институты в составе 

университета 

Кто возглавляет Ректор Профессора Профессиональные 

менеджеры 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО 

ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТАМИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

На современном этапе развитие образования характеризуется постоянным 

повышением требований к его качеству и соответствием образовательных результатов и 

требований современного мира [1]. Вопрос перехода на новые образовательные стандарты 

является серьезной проблемой во многих странах. Особенность этого сдвига в России 

заключается в том, что модернизация образования и ориентация на новые 

образовательные результаты осуществляются синхронно с основными социально-

экономическими преобразованиями, происходящими в российском обществе. 

Образование должно быть организовано таким образом, чтобы формировать новые 

знания целенаправленно [2]. Именно на это нацелен системно-деятельностный подход. 

Системно-деятельностный подход рассматривается как попытка объединить 

системный подход и деятельностный подход, который всегда был системным. 

Информация, полученная на основе системного подхода, имеет два очень важных 

компонента: 

- во-первых, студент получает только необходимую информацию; 

- во-вторых, это просто информация, достаточная для решения поставленной перед 

студентом задачи. 

Рассматриваемая специфика системного подхода определяется тем, что анализ 

объекта как системы подразумевает разрушение его только в обозначенной ассоциации - 

ассоциации, в которой объект считается системой. Результатом восприятия объекта не в 

целом, а в «поперечном разрезе», в соответствии с системными особенностями объекта, 

является системное знание. 

Сущность системно-деятельностного подхода 

Системный подход можно рассматривать с двух точек зрения: как способствующий 

пониманию и приобретению новых знаний (когнитивный), и как один, закладывающий 

основу для дальнейшей работы (конструктивный). Каждый из этих аспектов имеет свой 

собственный путь прохождения. 

При когнитивном подходе внешние выражения системы интерпретируются через 

ее внутренний механизм - ее состав и структуру [3]. 

При конструктивном подходе процесс проходит определенные этапы: проблемная 

ситуация, цель, функция, состав и структура, а также внешние условия. 

 Однако конструктивные и описательные стороны системного подхода неразрывно 

связаны и взаимно дополняют друг друга. 

Деятельность - это целенаправленная система, нацеленная на конечный результат. 

Концепция системно-деятельностного подхода подразумевает, что результат может быть 

получен только при наличии обратной связи. 



95 

В совокупности с системным подходом деятельностный подход достигает 

значительной эффективности и методологически усиливается. 

Способность студента учиться превращается в систему универсальных учебных 

действий [4]. 

Что должен выучить новичок, когда начинаешь учиться в колледже? 

Суть системно-деятельностного подхода заключается в неразрывной связи 

требований, предъявляемых к выпускнику с последующей работой. Системно-

деятельностный подход определяет алгоритм планирования квалификационных 

требований к выпускникам: 

а) профессиональная деятельность специалиста рассматривается как система с 

условиями, обязательными для обучения студентов колледжа; 

б) определение конкретных квалификационных характеристик; 

в) составление содержания образования. 

Студент отрабатывает свои жизненные способности в то время, когда овладевает 

новыми знаниями не пассивно, а занимается самостоятельной учебно-познавательной 

деятельностью. Значительный потенциал для реализации деятельностного подхода лежит 

во внешкольной деятельности. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) основаны на 

системно-деятельностном подходе, который определяет три группы запросов на его 

разработку и реализацию: 

1. Выражение целей образования как ожидаемых результатов деятельности 

студентов; 

2. Построение начальной образовательной программы (ПКП); 

3. Условия применения стандартов на практике. 

Центральная идея системно-деятельностного подхода 

В рамках системно-деятельностного подхода выработка компетенций человека 

превращается в реальность на основе схемы «компетенция - деятельность - компетенция», 

а компетенция определяется как «знание в действии», выражающееся в способности 

использовать приобретенные знания. знания и навыки для достижения эффективных 

результатов в своей деятельности. 

Компетентностный подход является основой новых образовательных стандартов; 

он ориентирует учебный процесс на выработку установленных компетенций, которые 

отражают готовность объекта функционировать в конкретных ситуациях [5]. 

Основная идея системно-деятельностного подхода заключается в том, что 

новейшие знания не предоставляются студентам в готовом виде. Студенты собирают его 

самостоятельно в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. В то время 

как работа инструктора заключается в том, чтобы показать ученику на занятиях в классе, 

как получить эти знания, то есть облегчить правильную организацию их деятельности. 

Преподаватель должен организовать учебный процесс, направленный на то, чтобы 

воспитать у ученика необходимость самостоятельно трансформировать учебный 

материал, и результатом такой трансформации должны стать новые знания, которые 

ученик получил самостоятельно [6]. 

Учебный материал служит образовательной средой, а не конечным знанием, 

которое приобретают студенты. Целью такой среды является достижение учениками 

целей обучения самостоятельно. Степень различия между результатами, полученными 

студентами в результате независимых исследований, и тем, что ожидается от них от 

преподавателя, заключается в степени эффективности обучения. 

Роль преподавателя заключается не столько в обучении, сколько в сопровождении 

студентов в процессе обучения: подготовке инструкций для учащихся, создании 

различных конфигураций для партнерства, активном участии в обсуждении результатов 

студенческой деятельности и создании ситуаций. для самоконтроля и самооценки. 
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Системно-деятельностный подход усиливает особую значимость пути восприятия 

учеником своей деятельности. Без выяснения методов личного обучения, способов 

познания и мыслительной деятельности учащиеся не смогут самостоятельно осваивать 

новые знания [7]. 

Мотивация к учебной деятельности: преподаватели создают условия для 

возникновения у учащихся внутренней потребности в деятельности («Я хочу») и 

выделении зоны содержания («Я могу») [8]. 

Актуализация своего запаса знаний и концентрация субъективных трудностей в 

тестовых действиях: преподаватели организуют подготовку студентов к 

самостоятельному выполнению тестового учебного действия: 

1) актуализация знаний, полученных ранее, что достаточно для организации нового 

курса действий; 

2) тренировка соответствующих мыслительных операций. В конце этого этапа 

возникает индивидуальная активность учащихся, которая регистрируется самостоятельно. 

Определение точки и основы сложности - инструкторы организуют 

идентификацию точки и основы сложности: 

1) воссоздание выполненных операций и регистрация точки, в которой начались 

трудности; 

2) выявление причин, стоящих за трудностями, при решении конкретной 

проблемы. 

Построение алгоритма для устранения трудностей: инструкторы организуют 

процесс открытия новых знаний, где учащиеся в коммуникативной форме разрабатывают 

алгоритм для будущих учебных действий: они ставят цель, создают план для достижения 

цели и находят решение к проблемной ситуации. 

Технология системно-деятельностного подхода 

Системно-деятельностный подход реализуется с помощью следующих технологий: 

• Информационные и коммуникационные технологии (межличностное общение) 

• Технология, основанная на создании учебной ситуации (решение проблем, 

которые практически важны для изучения окружающего нас мира) 

• Технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

• Технология, основанная на стратифицированной дифференциации обучения 

• Активность подход технологии 

Реализация построенного проекта: инструкторы организуют обсуждение 

различных вариантов, предложенных учащимися; выбирая лучший вариант. 

Независимая работа с самооценкой на основе шаблона: преподаватели организуют 

самостоятельное выполнение учащимся упражнений на нестандартных решениях (курс 

действий) и самостоятельно проверяют выполнение задания на основе сравнения с 

шаблоном. Это создает, когда это возможно, успешную ситуацию для каждого студента 

[9]. 

Включение в изучение и пересмотр новых знаний и воспроизведение учебного 

материала имеют решающее значение для обеспечения непрерывности контента. 

Размышляя об учебной деятельности: инструкторы организуют для учащихся 

оценку их деятельности, уточнение трудностей, возникающих в классе, как ориентацию 

предстоящей учебной деятельности, разбивку и выполнение самостоятельных рабочих 

заданий студента [10]. 

Умозаключения 

При реализации системно-деятельностного подхода существует ориентация на 

осознание учащимися своего самоопределения при системном обучении академическим 

дисциплинам и выбор элективных дисциплин для профессионального роста с чувством 

уверенности в себе и своей деятельности. 
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Системно-деятельностный подход в образовании позволяет полностью обеспечить 

подготовку бакалавров и магистров в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

Системно-деятельностный подход - это подход, при котором учащийся не 

приобретает знания в готовом виде, а самостоятельно их усваивает в процессе своей 

учебно-познавательной деятельности. По словам А. Дистервега, «конечной целью любого 

воспитания является укрепление самостоятельности посредством самостоятельной 

деятельности». 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Пожалуй, одной из самых актуальных проблем современного общества является 

проблема финансирования образовательных учреждений. В данном вопросе можно 

выделить множество аспектов, на которые, несомненно, стоит обратить внимание. 

На данный момент Конституция Российской Федерации дает каждому человеку 

право на получение основного общего образования. Это возможно лишь благодаря 

государственному бюджету, из которого выделяются средства для бюджетных 

образовательных организаций. Однако система спонсирования на данный момент 

работает не совсем корректно. Согласно статистическим данным, выделенные 

государством средства покрывают около 30-40 % потребностей образовательных 

учреждений. В результате это вызывает множество проблем в сфере образования. Школы 

не способны обеспечить учеников нужной материально-технической базой, из-за чего 

уровень образования, так или иначе, падает. Несомненно, возникают и кадровые 

проблемы из-за низкой оплаты и большого количества нагрузки.  

Так как государственное субсидирование не позволяет покрыть все расходы, то 

школы вынуждены искать денежные средства в других источниках, дабы покрыть 

разницу между тратами и доходом. 

Существует несколько путей решения проблемы. Прежде всего – это доходы от 

школьного имущества (земли). При договоренности школа может сдавать в аренду 

некоторые помещения. Также образовательные организации имеют право предоставлять 

платные услуги, не входящие в часть образовательной программы. Специальные 

тренинги, лекции и учебные мероприятия помогут получить дополнительную денежную 

поддержку. Важен и рейтинг школы на муниципальном и региональном уровнях. От 

престижа учебного заведения напрямую зависит доход и софинансирование. 

Необходимо и деление бюджетных средств, выделенных на год, на количество 

учеников. Распределение денег между образовательными организациями происходит в 

соответствии с количеством учеников. Это сделает механизмы распределения дотаций 

более прозрачными, а директора школ получат дополнительный стимул к организации 

финансового контроля и аудита. 

Нехватка государственного бюджета требует широкомасштабной реформы 

финансирования сферы образования, но социально-экономическая ситуация в стране 

неблагоприятна для ее проведения. Поскольку на нужды образования из бюджета 

поступает лишь незначительная часть, реформаторские начинания почти всегда отходят 

на второй план. 
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ЗДОРОВЬЕ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Актуальность. Социально-экономические условия функционирования 

государства обуславливают его экономическую безопасность. Состояние здоровья всех 

слоев населения и аспекты формирования здорового образа жизни (как в рамках 

общегосударственного подхода, так и личностно-мотивационного) во многом определяют 

количество и качество трудовых ресурсов, тем самым являясь объективными факторами 

экономического роста страны и уровня благосостояния ее населения [4]. 

Человек рассматривается как субъект обеспечения собственного здоровья и 

безопасности. Внутренние факторы (наследственность и образ жизни) выступают в роли 

формирующих безопасность его как личности и, как следствие, обеспечивают 

формирование безопасности государства и нации [3]. К внешним факторам относится 

любое условие, создающее напряжение для организма, с которым он не может справиться. 

Это – и вредное вещество, и эмоция, и неправильное питание, и физическое 

перенапряжение, и гипокинезия, и избыточные климатические факторы, такие как тепло, 

влажность, холод и т.д. 

Процесс ухудшения состояния здоровья населения имеет общемировую 

тенденцию: наблюдается снижение уровня здоровья молодого поколения, увеличивается 

число детей и подростков с хроническими заболеваниями, расширяется спектр 

заболеваний. Обеспокоенность этим общественности правительств в развитых странах 

проявляется во введении направленных на улучшение здоровья населения национальных 

программ. 

В связи с этим, мониторирование изменений качественных и количественных 

показателей состояния здоровья различных категорий населения и их последующая 

коррекция видится перспективным направлением развития и функционирования 

государства (в т.ч. его экономической составляющей). Так как пренебрежение данным 

аспектом повлечет за собой не просто снижение измеримых показателей уровня здоровья, 

но и естественно отразится, со временем, на качестве трудовых ресурсов и 

воспроизводстве будущих поколений и, как следствие, создаст угрозу экономической 

безопасности страны [2, 4].  

Основная часть. Здоровье человека – достаточно сложная категория, 

представляющая собой результирующую условий его существования, ведущих мотивов 

жизнедеятельности и мироощущения в целом, что является важнейшей мерой качества 

жизни.  

Понятие «здоровье человека» имеет психологическую и физиологическую 

составляющую. Важным моментом является воздействие на поддержание обоих 

компонентов. 

Общество создает одинаковые для всех людей условия, но использование этих 

условий зависит от самой личности, ее творческого потенциала, активности в изменении 

условий жизни, а степень удовлетворенности реализацией созданных условий 

детерминируется уровнем здоровья [1]. Формирование здоровья населения, как и любой 
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социально-демографический процесс, может развиваться по-разному в зависимости от 

факторов окружающей среды, уровня медицинского обеспечения, наследственности и 

образа жизни.  

Современная система высшего медицинского образования изредка уделяет 

внимание здоровьесберегающей педагогике. Профессиональная подготовка медицинских 

кадров нацелена прежде всего на изучение этиологии, патогенеза, лечения и 

профилактики заболеваний. Однако, сберечь здоровье важнее и сложнее, чем заниматься 

его восстановлением. 

Целью настоящего исследования является формирование у студенческой молодежи 

(во время обучения в вузе) личностно - ориентированой концепции, направленой на 

превентивное (донозологическое) применение здоровьесохраняющих технологий для 

сохранения, укрепления и повышения уровня здоровья молодого поколения для 

обеспечения экономической безопасности страны. 

Образовательные технологии в сфере сохранения здоровья определяют принципы 

обучения, которые отражают насущные социальные потребности (потребность в общении 

с другими людьми, общественной деятельности, общественном признании, что требуется 

для нормального развития человека как личности) (рис 1). 

 
Рисунок 1. Принципы здоровьесберегающей педагогики 

 

Эти принципы выражают единство общеметодических и специфических подходов, 

которые формируют представление о закономерностях педагогики оздоровления.  

Обучение и внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий, как в 

медицинских, так и вузах другого профиля, должно быть ориентировано на обеспечение 

возможности сохранения здоровья в течение жизни, формирование необходимых знаний, 

учений, навыков здорового образа жизни и использование полученных знаний на 

протяжении всей жизни. 

Стандартно прогнозирование качества жизни базируется на основе анализа 

статистической информации о заболеваемости, инвалидности, смертности населения, 
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оценок демографических процессов и их перспектив, наиболее вероятных сценариев 

развития политических реформ, социально-экономической и экологической ситуаций [3].  

Важным и полезным является понятие «ценности здоровья», стремление и умение 

управлять механизмами восстановления нарушения саморегуляции организма, ибо 

ценность здоровья («культ здоровья») – понятие вне профессии, вне возраста, вне половой 

принадлежности, вне социального статуса. В связи с этим важно со студенческих лет 

сформировать мотивацию к превентивному применению здоровьесберегающих 

технологий, созданию резерва здоровья, антиэйджинг мероприятиям и, как следствие, 

сохранению и повышению «качества жизни».  

В современном образовательном процессе наблюдается тенденция к созданию 

программ обучения здоровому образу жизни [2], что в большинстве случаев сводится к 

формированию общепринятых воспитательных навыков и правил поведения, борьбе с 

вредными привычками либо обучению элементам оздоровительной физической культуры 

и здорового питания. Однако, важную роль в формировании здоровья играют 

индивидуальные признаки и особенности личности.  

Оптимальным является персонифицированный подход в выборе корригирующих 

средств и методов оздоровления, реализующий на основе концепции личностного 

ориентирования, направленной на превентивное (донозологическое) применение 

инновационных здоровьесохраняющих технологий. В полной мере формирование и 

внедрение персонализированных программ для сохранения и повышения уровня здоровья 

молодежи может быть обеспечено использованием принципов и подходов интегративной 

медицины (ИМ), суть которых заключается в повышении адаптационного потенциала, 

функциональных резервов организма человека (как больного, так и здорового) и в 

повышении уровня здоровья практически здоровых лиц. 

Методы, которые могут повысить уровень здоровья здоровых лиц (студентов), 

действуют по - разному. Например, кинезиотерапия, массаж и мануальные техники, 

остеопатия и физиотерапия оказывают свое действие непосредственно через тело 

человека, другие (гомеотерапия, акупунктура, рефлексотерапия и шиацу) 

восстанавливают баланс энергии в организме, третьи (ароматерапия и психотерапия) 

оказывают воздействие на здоровье на психическом и эмоциональном уровне. Вполне 

естественно, что каждый из вышеперечисленных методов лечения помогает сохранить и 

восстановить здоровье организма, исходя из своей специфики. 

Выводы. Экономическая безопасность государства взаимосвязана с 

экономическим ростом. Среди факторов, его формирующих, основными являются 

трудовые ресурсы, количество и качество которых регулируется с использованием 

средств и методов интегративной медицины, основным направлением которой является 

персонифицированный подход, позволяющий регулировать внутренние процессы, 

мобилизировать адаптационные и компенсаторные резервы организма. Применение 

естественных методов лечения в современном мире с развитыми технологиями, 

загрязнением окружающей среды, плохим питанием и влиянием стресс-факторов на 

человеческий организм имеет большое практическое значение в лечебном и 

профилактическом планах. Изучение здоровьесберегающих технологий в медицинских и 

немедицинских вузах поможет сформировать у студентов мотивацию к сохранению, 

укреплению, формированию собственного индивидуального здоровья и расширению 

собственных резервных возможностей организма, ведению здорового образа жизни, 

сформировать стратегию здорового образа жизни с помощью самоконтроля собственной 

активности.  

Состояние здоровья, его уровень обеспечивают безопасность личности и 

формируют безопасность государства и нации. Согласно данным, имеющимся в мировой 

практике, понятие качества жизни тождественно с понятием национальной безопасности и 

факторами его обеспечивающими. Следовательно, повышая качество жизни мы, тем 

самым, способствуем укреплению национальной безопасности.  
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Предложения и рекомендации. В результате многолетней практической 

деятельности врачи приходят к пониманию необходимости и целесообразности 

применения здоровьесохраняющих технологий в ежедневной практике. В связи с этим 

возникает необходимость обучения практикуючих врачей принципам и методам 

оздоровления человека, изучения сущности, механизмов и проявления здоровья, методов 

его диагностики и прогнозирования; а также путей коррекции здоровья с целью 

повышения его уровня, и, соответственно, повышения качества жизни и социальной 

адаптации индивидуума. Тем более, что необходимость получения специальных знаний и 

учений должна быть мотивирована отношением врача к собственному здоровью, как 

составляющей его профессиональной деятельности, в узком смысле, и как одно из 

направлений самореализации – в болем широком. 
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РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС «ИНЖЕНЕРНОЕ 3D» 

 

На современном этапе развития общества главное направление модернизации 

Казахстанского образования – это внедрение новых качественных технологий в 

образовательный процесс.  

В настоящее время очень широкое развитие получили технические направления 

развития детей, такие как электроника, схемотехника, конструирование, 

программирование, моделирование. Мы остановимся на активно развивающемся в нашем 

регионе 3D – моделировании на примере использования программы Creo. 
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Технология 3D-моделирования широко применяется в различных отраслях 

деятельности: машиностроение, архитектура, образование, промышденный дизайн и 

дизайн интерьера, реклама, нефтегазовая отрасль, научные исследования, медицина, 

игровое моделирование, дополненная реальность и т.д [1]. 

Creo на сегодняшний день является одним из лидирующих и более полных по 

своим функциональным возможностям САПР на мировом рынке. Это подтверждается 

тем, что систему используют более 27000 крупных компаний по всему миру. Эту 

инженерную систему применяют ведущие предприятия машиностроения, судостроения и 

приборостроения во всем мире.  

Развивающий курс «Инженерное 3D» направлен на обучение школьников 

передовым инженерным технологиям и реализуется Отделом образования Акимата г. 

Костаная, предусматривая использование при обучении Creo. Учебные пособия для 

школьников по 3D моделированию и проектированию в Creo созданы непосредственно 

разработчиками САПР Creo – корпорацией PTC Inc., специалисты Академического отдела 

которой более 10 лет работают над методиками обучения детей разных возрастов.  

В рамках реализации программа «Инженерное 3D» предусматриваются следующие 

виды работ: обучение в классе, командная работа детей и учителей, участие в различных 

совместных проектах, соревнованиях, в том числе международных. В сравнении с 

аналогичными программными продуктами, в Creo имеется возможность использования 

3D моделей, созданных в более ранних версиях программы, без дополнительных 

процессов конвертации и преобразований.  

Кроме Creo, в образовательном процессе можно использовать полностью 

совместимые с этой САПР: систему инженерных расчетов Mathсad и систему управления 

полным жизненным циклом изделия Windchill – одну из самых сильных в мире, дающую 

возможность изучения жизненного цикла изготовления продукта на практике от момента 

его концептуального дизайна до сервисного обслуживания и утилизации. Открытые 

продукты такой возможности не предлагают.  

В рамках обучения по данной программе учащиеся осваивают инженерно-

компьютерные программы, используемые на предприятиях, что, во-первых, формирует 

навыки работы с трѐхмерными моделями, а во-вторых, способствует в дальнейшем 

поступлению учащихся в инженерные ВУЗы и определению их будущей профессии.  

Одним из модулей программы «Инженерное 3D» является модуль «Технологии 

будущего на уроке труда», который представлен данной рабочей программой. 

Предлагаемая учебная программа направлена на изменение содержания учебного 

предмета «Технология», в которой его заменили на модуль из программы курса 

«Прикладная Creo-логия. Основы трехмерного моделирования в PTC Creo».  

Основная цель обучения школьников по программе - обеспечить теоретическое и 

практическое овладение современными информационными технологиями проектирования 

и конструирования. 

Изучение технологии 3D моделирования направлено на достижение следующих 

целей: 

 получение знаний о возможных методах геометрического моделирования, их 
преимуществах и недостатках, сферах применения, способах задания и представления 

геометрической информации с помощью персонального компьютера; 

 овладение навыками конструирования трехмерных моделей, визуализацией 
полученных результатов. 

Основные задачи программы: 

 Дать представление об основных возможностях создания и обработки 

изображения в PTCCreo; 

 Изучить приемы создания трѐхмерных изображений, используя набор 

инструментов и операций, предоставлеямых данным приложением; 



104 

 Способствовать развитию познавательного интереса к информационным 

технологиям, формирование информационной культуры учащихся; 

 Профориентация учащихся.  
Практическая значимость программы: 

Описанный развивающий курс позволяет раскрыть творческий потенциал 

учащихся в процессе выполнения практических и проектно-исследовательских работ, 

создаѐт условия для дальнейшего всестороннего развития учащихся. 

Кроме того, программа предоставляет возможность сформировать индивидуальную 

образовательную траекторию для учащегося: получая базовые знания по инженерной 

графике и компьютерному 3D моделированию в школе. 
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ВАРИАНТЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Из года в год образование играло огромную роль в жизни не только отдельной 

личности, но и всего общества в целом. Оно развивало людей, приобщало их к морально-

нравственным ценностям, воспитывало их и, в целом, помогало достигать желаемых 

результатов. Именно система образования способствовала становлению великих людей, 

помогала избавиться от неэтичного поведения и «превратиться» в достойную личность, 

человека с большой буквы. 

Уже XXI век и образование не утратило своего первоначального значения. Данная 

система справляется со своими задачами как никогда лучше, с каждым годом 

совершенствуясь и развиваясь. Из года в год заметны количественные улучшения, к 

которым стоит отнести увеличение численности учебных организаций, справляющихся с 

главными целями образовательного процесса, развитие в количественных масштабах 

вузовской системы, деликатно выполняющей своѐ предназначение в виде воспитания 

элиты общества, и т.д., и качественные изменения, к которым необходимо отнести 

ориентацию на высокие общемировые стандарты и требования (так называемый процесс 

глобализации), улучшение самого процесса обучения путѐм внедрения новых программ, 

систем обучения и т.д. Как видно, образование не стоит на месте и способствует 

становлению способных и сильных людей. 

Но всѐ не так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Любому процессу 

сопутствует своего рода «антипроцесс», т.е. наличие негативных черт, тормозящих 

развитие. С одной стороны, это - не плохо, т.к. для развития необходимо негативное 
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влияние, иначе бессмысленно развиваться, если всѐ хорошо. Так и было с Римской 

империей в своѐ время, которая «утонула» в истории из-за отсутствия развития. Но даже 

при устранении негативных черт появляются другие, которые выявить сложнее. Опять же 

в пример Римская империя, не устранившая вовремя качественно-сильные негативные 

влияния в виде коррупции, междоусобиц, войн и других вне- и внутригосударственных 

проблем. Поэтому чрезвычайно важно выявить вовремя и постараться устранить 

существующие проблемы. Развитие будет лишь в том случае, когда устраняются 

проблемы, находящиеся «на повестке дня», а после появляются другие, более весомые, 

которые тоже решаются. 

Далее необходимо осветить такие термины как «образование», «система 

образования» и «глобализация» с целью развития понятийно-категориального аппарата и 

установлению дефиниций. 

В общетеоретических науках термин «образование» трактуют по-разному, но суть 

всех определений сводится к единому пониманию: образование – сфера общественной 

жизнедеятельности, целями которой является становление личности отдельного человека, 

развитие еѐ в определѐнных направлениях и улучшение общества в целом посредством 

различных социальных институтов, к которым можно отнести детский сад, школу, вузы, 

академии и др. учебные организации различных ступеней. Отсюда следует, что 

образование необходимо человеку, т.к. с помощью него человек может проявить себя на 

достойном уровне в общественной жизнедеятельности. 

Термин «образование» неотделим от такой категории как «система образования», 

под которой принято понимать совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих и 

взаимозависимых элементов: субъектов образования (воспитанники, ученики, студенты и 

др.), объектов образования (различные школьные предметы, вузовские дисциплины и др.), 

целей образования, средств образовательного процесса (специализированные здания, 

учебники и т.д.), прав и обязанностей, различных правил и т.д. Как видно, термин 

«система образования» базируется на термине «образование». 

И в современном мире наиболее заметен стал процесс глобализации, который не 

просто затронул систему образования, а стал чуть ли не отправной точкой на образовании 

в целом. Глобализацию принято трактовать как:  

1. процесс становления единого человечества;  

2. процесс общемировой стандартизации;  

3. систему влияния на мировое объединение и т.д. Но в данной статье необходимо 

трактовать этот термин, связывая его с образованием как таковым. Глобализация – 

общемировой процесс становления и развития в преимущественно едином направлении 

образования с целью стандартизации и объективизации социализации.  

Таким образом, определив сущность понятий и расположив категории в верных 

соотношениях, чрезвычайно важно выявить существенные негативные черты этой 

системы и предложить варианты их устранения. 

Прежде всего хотелось бы выстроить определѐнную иерархию: начальное общее 

образование (1-4 классы), основное общее образование (5-9 классы), среднее общее 

образование (10-11 классы), высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура). [1] Каждой ступени свойственны свои недостатки. Но в данном 

исследовании не стоит брать во внимание другой уровень образования – адъюнктуру 

и/или аспирантуру – в связи с недостаточной компетенцией. Данная ступень образования 

не была охвачена автором.  

Для объективности привязывать структуру к определѐнным организациям не 

следует, а также важно выявить несколько наиболее существенных и часто встречаемых 

проблем, связанных с процессом глобализации. 

I. Начальное общее образование:  

1. недостаточная грамотность педагога в вопросах роста и развития, охраны и 

укрепления здоровья ребѐнка: даже несмотря на многолетний стаж, педагоги бывают 
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недостаточно компетентны в вопросах воспитания: они могут быть первоклассными 

преподавателями, но ужасными наставниками и учителями в полном, благородном 

смысле этого слова. Для начальной ступени чрезвычайно важно быть именно поддержкой 

и опорой. Устранить эту проблему относительно просто: проверка педагога на уровень 

психологической подготовки (устойчивости и сдержанности) при приѐме на работу, а не 

принятие документов и на этом всѐ. Что ни говори, педагог начальной ступени в первую 

очередь профессиональный психолог, а уже потом преподаватель; 

2. несоответствие методик и технологий обучения возрастным особенностям 

ребѐнка, его фундаментальным и адаптационным возможностям: типичная проблема, 

зародившаяся чуть ли не с возникновения системы образования. Выход сложен: для 

начала стоит попробовать объяснять «сверху» (начальство школы) преподавателям, что у 

каждого ребѐнка свои особенности, к каждому нужен особый подход: одни могут быть 

гиперактивными, а другие, наоборот, очень спокойными, - уже потом, возможно, следует 

на законодательном уровне вводить своего рода «автономию начального образования», 

как это было с высшими учебными заведениями при некоторых великих императорах XIX 

века. К сожалению, порой родителям приходится приходить в школу и интересоваться у 

преподавателя, почему ребѐнок не успевает, на что учитель шаблонно отвечает, что тот, 

если утрировать, «не такой, как другие дети». Разве особый случай с ребѐнком – повод 

опустить руки? Нет, таким детям наоборот следует уделять особое внимание. 

II. Основное общее образование:  
1. недостаточное использование возможностей психологического воспитания в 

целях охраны и укрепления здоровья: как правило, педагоги основной ступени порой 

забывают о своей первичной функции – формирование личности в морального-

нравственном аспекте. Редко можно встретить учителя, который по собственной 

инициативе организует классные часы, в основном указы идут «сверху». Важно отметить, 

что это вина не только преподавателей, но и учеников. Но ведь лень можно избежать, 

объяснив ценность классного часа, необходимость сбора школьников для обсуждения тех 

или иных вопросов. Тем более его можно проводить в интересном формате; запретов нет. 

Далее важно поддерживать мировые инновационные программы, направленные на охрану 

и укрепление здоровья детей, а также на разностороннее развитие учащихся; 

2. нерациональная организация учебной деятельности: именно с основной ступени 

намечается тенденция к своего рода «выборке»: некоторые преподаватели отмечают особо 

старательных и целеустремлѐнных, отдавая все свои силы на их поддержку. Это - 

нормально, но не стоит забывать о других учениках, которым тоже важно внимание. 

Именно эта причина порой способствует нехорошим результатам на экзаменах. Выход 

один: обучать всех детей в равной и достойной степени, но особо отличившимся давать 

внеклассные задания, если на это у них будет желание. 

III. Среднее общее образование:  
1. стрессовая педагогическая тактика: почему-то на данной ступени педагоги 

стараются особо нагрузить учеников. Всѐ-таки 10 и 11 класс – время повторения 

изученного ранее материала с углублением в определѐнные аспекты того или иного 

предмета. Нельзя загружать детей по полной программе перед выпускными экзаменами, 

т.к. именно от их результатов зависит место дальнейшей учѐбы. В 10 и 11 классе процесс 

должен идти спокойно и размеренно, чтобы на экзамен прийти не в стрессовом состоянии 

и истощѐнным морально, а готовым ко всему и способным написать всѐ на высшие баллы; 

2. торможение всестороннего развития: этап закономерного развития ориентации 

на отдельных детей. Бывает, что преподаватели вообще забывают об отдельных детях, 

пуская их на произвол судьбы в той или иной сфере человеческой жизнедеятельности. Это 

неправильно. Нужно даже в выпускных классах заниматься биологией и химией с 

будущим юристом, а историей и обществознанием с будущим математиком. На то и 

существует средняя и высшая ступени, чтобы подготовить элиту общества, способную 

представить Россию в положительном свете на мировой арене; 
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IV. Высшее образование: с данным уровнем всѐ обстоит сложнее, т.к. существуют 

специальные учебные организации (академии ФСБ, СК, Генштаба и т.д.) со своими 

недостатками и гражданские учебные организации (разного рода университеты, 

институты и т.д.) с иными недостатками. Важно выявить общие объективные проблемы, 

относящиеся к гражданской и военной системам: 

1. система обучения прошлого, устаревшая модель: как известно, многие вузы 

повторяют ранее действующую и отличную модель обучения, существовавшую при 

СССР, но следует понимать, что та система была идеальной для того времени. Сейчас 

Российская Федерация не является носителем прошловековой формы государства, 

существовавшей при СССР, соответственно, и та система образования не действует на 

современном этапе развития. Нужно ориентироваться преимущественно на современные 

образовательные стандарты, не забывая, несомненно, своѐ прошлое. Так, например, 

пятибалльная система оценивания достаточно стара. Многие вузы пользуются «100-

балльной» (балльно-рейтинговой) системой, которая, кстати, позволяет более точно 

определить уровень успеваемости ученика; [2] 

2. отсутствие языковой системы образования во многих вузах: следует понимать, 

что на данном этапе развития общества, как уже было сказано выше, обострился процесс 

глобализации и высокий уровень знания английского языка является чуть ли не самым 

главным аспектом на мировой арене. К сожалению, многие вузы не считают нужным 

изучение иностранного языка на протяжении всего периода обучения, хотя высшее 

образование предполагает всестороннее развитие личности на высшем уровне. Стоит 

отметить, что при приѐме на работу преимущество будет у человека со знанием 

иностранного языка. Да и изучение другой культуры позволяет взглянуть на мир по-

другому. Соответственно, на данной ступени необходимо на законодательном уровне 

ввести обязательное изучение на протяжении всего периода обучения хотя бы один 

иностранный язык.  

На самом деле список можно продолжать и дальше, но основные проблемы, 

требующие своевременных решений, были обозначены. 

Резюмируя всѐ вышесказанное, можно сказать, что процесс глобализации 

неизбежен. Она – своего рода осознанная необходимость, затрагивающая все сферы 

человеческой жизнедеятельности. Система образования и само образование должны 

соответствовать международным стандартам, т.к. именно от последних зависит 

дальнейшее развитие общества как в отдельно взятой стране, так и во всѐм мире в целом. 

В своѐ время великий писатель Максим Горький сказал точную фразу: «Дети – 

живые цветы земли», - на основе которой возникла фраза «Дети – цветы жизни» [3]. А 

ведь и в самом деле именно от подрастающего поколения зависит жизнь и здоровье всего 

общества. 
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Мы все прекрасно знаем, что к системе образования в современном обществе 

уделяется особое внимание, ведь это является важнейшим фактором формирования новых 

человеческих качеств, от которого зависит степень развития стран. Именно этот фактор 

подтолкнул меня написать статью, на тему «Современная система образования и их 

проблемы». Следует отметить, что проблемы образования всегда были, и остаются 

важнейшими факторами в развития общества. В связи с этим, хотелось бы рассмотреть 

несколько вопросов в системе образования.  

1) Система образования Казахстана;  

2) Сравнительная статистика образования Казахстана и зарубежных стран. 

За годы независимости Казахстана пост министра образования и науки сменили 14 

человек, и каждый из них вносил свои корректировки в систему. Это говорит о том, что за 

свои 28 лет независимости страна меняла систему образования минимум 10 раз, и 

заметьте, что сюда входит такие понятия как «преподавать» и «учить», что преподавать и 

чему учить, как заинтересовать и грамотно оценивать учеников. Раз у нас все еще нет 

четкого ответа на такие элементарные и важные вопросы, и не можем определиться с 

системой образования, то как мы можем что-то требовать от учеников и ждать хороших 

результатов. «Все недостатки нашего образования, будь это начальное, высшее или 

среднее, мы хорошо знаем и не обольщаемся достигнутыми результатами. Реформы 

образования еще впереди», - сказал Касым-Жомарт Токаев. Затрачены миллиарды для 

модернизации, отказаться от этого они уже не могут. Но словно и не могут понять, что так 

они ничему толковому детей не научат. Это не критика и не крик души, а всего лишь 

факты и проблемы, которые мы должны знать, говорить и решать все вместе [1, с.15]. 

Отметим, что система образования сегодня проходит стадию кардинальных реформ 

и преобразований. Эти реформы затрагивают все ступени и уровни образования: от 

дошкольного до высшего. Прежде всего, это обновление содержания в соответствии с 

настоящим уровнем развития науки и техники. Это повлекло за собой разработку новых 

учебников, в которых, в свою очередь, широко используются инновационные методы 

работы по освоению обновлѐнного содержания. Следующим нововведением является 

критериальное оценивание, подразумевающее отсутствие поточных оценок. Без оценок 

очень плохо. Ученики не видят смысла учить, если им за это ставят только смайлик, 

который не поможет на контрольной. Для них главное – не понять, а хорошо написать 

СОР и СОЧ. Между учениками нет конкуренции на оценки, получили смайлики и 

довольны, ведь всем понятно, что никогда не будет развитие там, где нет слова 

конкурентноспособность. Раньше ребенок мог прийти со школы и сказать родителям, что 

он получил пятерку. Сегодня этого – каждодневных оценок – нет. И родители 

недоумевают от этого, и это непонимание несет в себе большой негатив, в прочем что 

неудивительно. Здесь хотелось бы вспомнить слова писателя К.Д. Ушинского, он писал: 

«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим 

самостоятельным процессом и давал для него материал». Для этого главное не только 

правильно планировать урок, но и формировать у ученика действия самоконтроля и 

самооценки, чтобы ученик видел и понимал свои ошибки, и умел их исправлять. Что бы 

было более понятно о подходе к обучению, хочу привести один пример. Как то, ходил на 

каток, на коньках по кататься. И там увидел, как отец учит сына как правильно стоять на 
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коньках, сын конечно же падал и старался встать, а отец стоял рядом и не помогая руками, 

просто подсказывал как правильно этого сделать. [2, с.1]. И параллельно вижу эту же 

сцену, но там отец помогает сыну стоять на коньках, поддерживая его руками. Спустя 

пару часов, перед уходом домой, вижу, как первый мальчик встает на коньках 

самостоятельно, а второй все так же держится за руки отца. И здесь задался себе 

вопросом, а что если завтра не станет отца у обоих? Ведь здесь ответ очевиден, что 

первый мальчик скорее всего продолжит кататься на коньках, а второй так и будет 

нуждаться в помощи. Мы видим, что первый подход был более результативным и 

хлоднокровным, чем второй. Иногда нужны такие методы, как в мире животных, что бы 

наше поколение и молодежь росла более конкурентно способной в любых условиях 

жизни. 

А теперь рассмотрим второй вопрос, «сравнительная статистика образования 

Казахстана и зарубежных стран». 

В истории развития образования всегда было стремление для создания 

оптимальных условий ученикам, для удовлетворения их различных образовательных 

потребностей. Поэтому в разные исторические периоды, в разных странах эти условия 

были разными и имели свои особенности. И в данный момент, качество Казахстанского 

образования пока остается мало конкурентным если сравнивать с другими развитыми 

странами. В связи с этим, в Казахстане принимаются разные реформы по системе 

образования, на примере ведущих зарубежных стран. Исходя из их опыта в системе 

образования, и рассматривая реформы зарубежных стран, Казахстан внедряет эти 

реформы в свою систему, ожидая положительных результатов. На сегодняшний день, этих 

реформ уже не мало, хотя эффект и качество образования почти на том же уровне. На 

примере реформ можно сказать, «12 летний учебный процесс» в школах, в колледжах 

внедряют «модульные и дуальные обучения», «критериальное оценивание на уроках», 

«100 бальная система» и т.д. Разумеется есть положительные стороны этих реформ, но все 

же и минусов не мало.  

Образование для страны, это как двигатель для машины. У всех имеется свои 

мощности и размеры, и нельзя с грузовых машин брать двигатель, и вставить его в 

легковую машину, двигатель не подойдет по весу, или же мощность двигателя повлияет 

на систему автомобиля, и оно выйдет из строя. Понимаете, суть в чем, чтобы ввести 

реформы по системе образованию из ведущих зарубежных стран, надо сначала достигнуть 

этих габаритов, либо эти же реформы окажутся нам не по силу. 

О том, что система европейского образования заслуживает наивысших похвал, 

слышал вероятно каждый. На примере, хочу рассмотреть пару стран из запада, где 

образования на высшем уровне если верить статистике.   

Образование в Германии начинается с дошкольного образования, где дети от 3 до 6 

лет обучаются в детских садах. Так же у них есть сеть частных детских садов. Обучение в 

детских садах не является обязательным, посещение тоже самое. Посещение детьми 

дошкольных учреждений в Германии оплачивается пособиями местных властей, также 

используются собственные средства учебных заведений, и еще необходимы вложения 

родителей. Размеры этих вложений зависят от доходов семей, и количества детей в семье. 

Школьное образование Германии имеет особенности в том, что каждая школа там 

подчиняется правительству своей земли. Поэтому программы, правила и даже время 

уроков в разных областях страны различаются. Общая продолжительность обучения в 

стенах школы в Германии составляет 13 лет. 

Среднее образование в Германии дается в гимназиях, в реальных школах, 

основных, профессиональных и объединенных школах. 

Высшее образование Германии, как и во многих стран запада, имеет многовековые 

традиции классического высшего образования. На сегодняшний день система высшего 

образования в Германии объединяет 383 учебных заведений. 
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Образование в Великобритании является обязательным для всех граждан в возрасте 

от 5 до 16 лет и делится на государственное (бесплатное образование) и частное (платные 

учебные заведения). 

Профессиональное образование в Великобритании можно получить как на уровне 

среднего, так и на уровне высшего образования. 

Высшее образование Великобритании построено по классическому европейскому 

образцу:  

Первая степень: бакалавр. Программа обычно рассчитана на три года. Четвертый 

год обучения дает студентам возможность получить степень бакалавра с отличием. 

Исключение составляют вузы Шотландии, где подготовка длится 4 года. 

Вторая степень: магистр. Получение магистерской степени занимает в 

большинстве британских вузов один год. Некоторые университеты взяли за образец 

американский стандарт обучения в течение двух лет. 

Третья степень: доктор философии. Подготовка более индивидуальна и в 

зависимости от области научных исследований обычно занимает от трех с половиной до 

четырех лет.  

Наверно все заметили, что в целом система по образованию во всех странах почти 

не отличаются. Дошкольное, школьное, среднее и высшее образования. Отличие в том, 

что подход к обучению, если быть точнее, то реформы по образованию разные, которые 

отвечают на вопросы, «как правильно учить? как находить индивидуальные подходы? как 

достичь высокого качество?» и т.д 

О том, что система европейского образования заслуживает наивысших похвал, 

слышал вероятно каждый, но мало кто понимает и видит во что превращаются эти страны 

на сегодняшний день. Почти каждый день по новостям видим и слышим, что народ на 

западе не доволен властям и системой правления государством, рост безработных 

молодежи все больше и больше, поколение растет без контроля родителей и учителей, 

гомосексуализм и однополные браки распространяются, и имеют законные права. Ведь 

началом этих всех проблем является неправильный подход и выбор обучения в учебных 

заведениях, если быть точнее, то реформы по образованию. Раз мы заранее видим 

результаты реформ по образованию зарубежных стран, то зачем стремится к этим 

проблемам?! Да, согласен что и плюсов не мало в этих реформах, но неужели надо 

платить именно такую цену за это[3, с.47]. 

Выводы и предложения; 

1. По первому вопросу, как я писал вначале, что Министерство образования и 

науки за годы Независимости, система образования претерпевала определенные изменения 

при каждом Министре, это означает, что каждый может по своему усмотрению менять 

систему, которая в конечном итоге отвечает за человеческие качества, за экономику, за 

культуру и науки, за конкурентноспособность страны, в мировом господстве. Надеюсь, все 

понимают насколько это серьезно и масштабно. Учитывая все факты, хотелось бы 

предложить добавить пункт в законе РК об образовании, чтобы ограничить Министерство в 

праве менять всю систему образования. Это означает, что человек прожив пол века и придя 

на пост Министра образования и науки, не может себе позволить изменить всю систему 

образования, как это делают сейчас. Он будет обязан подчиняться системе, и развивать ее 

дальше, добавляя некоторые необходимые пункты, для конкурентноспособности страны на 

рынке труда. Еще одним плюсом является то, что этот закон по образованию, укажет 

верный путь тем Министрам, которые еще не работали в сфере образования, или же не 

преподавали в учебных заведениях. Ведь это очень важный этап для каждого руководителя, 

пройти по ступени с низу вверх до должности Министра, чтобы понимать в чем именно 

заключается суть всего министерства. 

2. По второму вопросу хочется добавить, что в последнее время многие частенько 

задают себе вопросы: почему у нас такой низкий уровень образования и почему многие 

выпускники не могут ответить даже на самые простые вопросы из школьной программы? 
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Может пришло время наконец признать, что в прошлом веке подход к ученикам и методы 

обучение были более результативны. В советские годы кадровая подготовка будущих 

специалистов кардинально отличалась от той, которая сегодня воцарилась на всѐм 

постсоветском пространстве. А ведь советская система образования всегда была 

конкурентоспособной. Благодаря ей СССР вышел в 1960-ых годах на первые строчки в 

рейтинге самых образованных государств мира. Страна занимала лидирующее место по 

востребованности своих людей, чьи знания, опыт и навыки на благо родной страны всегда 

ценились. И благодаря той же системе народ был образован, и не были претензий к 

Министрам по образованию. Решались масштабные проблемы, и в конце концов по всему 

миру первыми покарали космос. Разве может быть результат еще лучше. Главное отличие 

той системы образования заключалось в единстве и согласованности всех звеньев 

образования. Чѐткая вертикальная система позволяла точно спланировать вектор своего 

обучения. Для каждой ступени были выработаны единые программы и требования. 

И я действительно надеюсь, что когда-нибудь настанет время, и Казахстан вернется 

к опыту советского союза, освоив его положительные стороны с учѐтом современных 

требований общества, то есть — на новом уровне. 
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ПӘНДЕРДІ КІРІКТІРІП ОҚЫТУДАҒЫ CLIL ӘДІСІНІҢ ТИІМДІ ТҰСТАРЫ 

«CLIL» терминінің пайда болғанына кӛп уақыт ӛте қоймаса да, ол мҥлде жаңа 

пайда болған ҧғым қатарына жатпайды. Адамдар мыңдаған жылдар бҧрын да кӛптілді 

қоғамда ӛмір сҥрді. Ол кезде адамдар ҥшін кӛптілділік кейбір жағдайларда тірі қалудың 

қҧралы іспетті болатын. Бҧл әсіресе бай адамдар ҥшін ӛзекті мәселе болған.  

Бҥгінгі таңда ҥш тілде оқыту - жас ҧрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол 

ашатын, әлемдік ғылым қҧпияларына ҥңіліп, ӛз қабілетін тануына мҥмкіндік беретін 

қажеттілік. Ҥш тілде оқыту - заман талабы десек, оны жҥзеге асыру - ҧстаздардың міндеті. 

Сондықтан да заманауи ҧстаздарға тоқтаусыз ізденіс қажет.  

CLIL (Content and Language Integrated Learning) — пәндері шет тілдерде 

жҥргізілетін кездегі оқыту әдістемесін бейнелейтін термин. CLIL екі мақсатты кӛздейді, 

нақтырақ айтсақ — пәнді шет тілі арқылы ҥйрену, және шет тілін сол оқытатын пәні 

арқылы ҥйрену. CLIL білім берудің әртҥрлі салаларында қолданылады — мектепке 

дейінгі дайындық кезеңінен бастап, жоғарғы оқуға дейін. Бҧл терминді Дэвид Марш сонау 

1994 жылдары ойлап тапқан (Ювяскюля университеті, Финляндия) ол былай деді: «CLIL 
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пәндердің немесе пәндердің бір бӛліктерінің шет тілде оқытылуына және олардың екі 

тҥрлі мақсатты кӛздейтіндіктеріне, солай бола тҧра олардың шет тілін ҥйренетініне  

қатыстылығы бар» [1]. Ағылшын тілінде ол былайша тарқатылып оқылады: Content and 

Language Integrated Learning. Мҧндағы Content — білім беру мазмҧны (немесе жай ғана 

пән), ал Language — тіл. Сәйкесінше, орысша нҧсқасында бҧл термин пәндік және тілдік 

аралаас оқыту болып саналады. Бҧл технологияны кӛптілді топтарда қолдану пайдалы 

болып келеді. Ең алдымен осы технологияны пайдаланатын сабақтың ӛзінің моделін, 

оның компоненттерін қарастыру қажет [2]. Әр сабақ 4 «С» дан тҧрды, осылайша олар 

мыналардан тҧрады: − content (мазмҧн) — бҧл белгілі бір пән саласы бойынша білім – 

дағдыларын дамыту; − communication (қарым қатынас) — оқыту кезінде, тілді қалай 

пайдалануды зерттей отырып, шет тілін пайдалану; − cognition (таным) — бҧл жалпы 

тҥсінікті қалыптастыратын танымдық және ойлау қабілеттерін арттыру; − culture 

(мәдениет) —ӛзіңді мәдениеттің бір бӛлшегі іспетті сезіну, сондай ақ балама 

мәдениеттердің бар екендігін сезіну (сондай ақ пәнаралық байланыс, азаматтыққа 

тәрбиелеу т.б.). Студенттерді CLIL сабақтармен таныстырған кезде ақпаратты біліп, оны 

талдау ҥшін тілді оқытудың барлық тӛрт тҥрі де қолданылады: жазу, тыңдау, оқу, сӛйлеу. 

Студент тарапынан CLIL сабақ алған ақпаратты сыни ойлау арқылы талдау және 

бағалауды білдіреді [3]. Бҧл білім алушыларға ақпаратты тҥсініп, жақсы меңгеруге 

мҥмкіндік береді. Кӛптеген CLIL сабақтар студенттерді әртҥрлі мәдениетпен байланыс 

орнатуға, сол арқылы мәдениетаралық дағдыларды дамытуға ыңғайланып жасалған. CLIL 

сабақтарда ең бастысы сол, олар тілді шынайы ӛмірмен байланыстырады. Осылайша 

студенттер ағылшын тілінің лексикасы мен грамматикасын жай қарапайым тҥрде шынайы 

ӛмірдегіше сҧрақтар қойып, оларға жауаптар тауып, барлығын сол ӛз ана тілінде сабақ 

ӛткендегідей меңгереді [4].  CLIL сабақтар кӛптілді топтар мен арнайы тілдік топтарда 

бірдей табысты нәтижеге жететінін атап айту қажет. CLIL сабақтарын оқытудың 

мазмҧнына байланысты әртҥрлі етіп қҧруға болады. CLIL сабақтарын жоспарлауға 

кӛмектесетін бірнеше кезеңді атап кӛрсету қажет: Тақырыпты қызығушылығына қарай 

таңдау (тіл мамандары ҥшін), басқа пәндер ҥшін ол бағдарламада қарастырылады. 

Оқытушылардың студент назарын аударғысы келген лексиканы таңдау.  

Оқу мен тыңдауға ерекше мән беріледі, себебі олар белгілі бір тақырыпта дайын 

мәтіндерді пайдалануды ҧсынады: (кітаптан, журналдан, мақалалардан, интерттегі 

мақалалардан), оларда барлық ақпарат тҥгел берілген. Дәл осы мәтіндер лексикалық және 

грамматикалық қҧрылымды таңдауға мҥмкіндік береді. 

CLIL сабақтарының сабақ жоспарын жасаудағы тағы бір маңызды қадам ол - 

графикалық органайзер. Графикалық органайзер дегеніміз не? Графикалық органайзер 

дегеніміз - графикалық, яғни кӛзбен кӛруге болатын, жазбаша қарым қатынас жасау 

қҧралдары, олар: білімін, ҧстанымын, идеяларын сондай ақ олармен ара қатнасын 

кӛрсетуге қолданатын графикалық белгілер. Бҧл қҧралдың тиімділігі 2003 жылы АҚШ та 

білім беруді зерттеуді алға тарту институтында Американың білім саласында жҧмыс 

жасайтын ғалымдары 30 дан астам кӛрнекіліктердің тҥрлерін жариялады. Олардың басым 

кӛпшілігі Графикалық органайзерлерге арналған. Графикалық органайзерлер 

иллюстрациялық, коммуниктаивтік және когнитивтік қызметті дидактикалық қҧрал 

ретінде атқара жҥріп, ақпарат сақтаушы ғана емес, сонымен қатар білім алушылардың 

білім беру жобаларын жоспарлау кезінде олардың жҧмысына қолдау кӛрсету мақсатында, 

мәселелерді шешуде, шешім қабылдауда, зерттеулер жҥргізуде қолданылады. Графикалық 

органайзерлердің бірнеше тҥрлері бар. Олар біріншіден дәйекті органайзерлер (уқыт 

шкаласы, блоктік диаграммалар), графикалық салыстырулар мен салғастырулар 

(логикалық ӛзара байланысқан диаграммалар), иерархиялық органайзерлер (пирамидаға 

ҧқсас диаграммалар, ағашқа ҧқсаған диаграммалар т.б.), концептуальді органайзерлер 

(карта концепті). Оқытушы тарапынан мақсат алынған ақпараттарды толықтай 

визуализациялау, студенттер оны талдай алатындай болу керек, материалдарды қайталау 

кезінде, ҥй тапсырмасын орындаған кезде сол визуализацяға сҥйене алатын болуы шарт. 
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Алтыншы қадам ҥй тапсырмасына, немесе тапсырманы уақытына қарай сабақта 

орындауға тікелей қатысты. Жобалар, кейстер, эссе — мҧның барлығы студенттердің 

ақпаратты психологиялық жағынан алғанда жақсы қабылдауға мҥмкіндік береді [5]. 

Органайзер «Пайымдау» Әдетте 2-4 бос ҧяшықтары бар таблицаның бос 

ҧяшықтарын толтыру қажет. Пайымдауды ҧйымдастырудың ең тиімді әдістері: SWOT 

сараптама, PEST сараптама, RAFT кесте ЗХУ (Білемін, Білгім келеді, Білдім), «Журнал 

кітапша», «Идеялар дӛңгелегі». Бҧл органайзерлер пайымдап әрекет ету нәтижелері болып 

саналады, дегенмен оларды жоспарлауға, зерттеуді жобалауға пайдалануға болады. 

CLIL сабақтарындағы әртҥрлі жҧмыс формаларын және осы технологияны 

пайдалана отырып сабақты тиімді етіп ҧйымдастрыруға арналған оқыту тәсілдерін 

қарастырамыз. CLIL сабақтарында жҧмысты ҧйымдастырудың бірінші әдісі ағылшын 

тілінде «5 Minute Interview Activity», қазақшада «бес минуттық интервью» дегенді 

білдіреді. Әдетте бҧл әдіс ең алғашқы сабақтарда, студенттер бір бірімен таныс емес 

кезінде қолданылады. Жҧмысты ҧйымдастырудың бҧл тҥрі сабақта жақсы атмосфера 

қҧруға, сондай ақ студенттерді онан арғы жҧмысқа дайндауға мҥмкіндік береді. Бҧл 

әдістің мәні мынада: қатысушы студенттердің әрқайсысы стикерлерге ағылшын тілінде 

ӛзінің тобындағы студенттерге немесе оқытушыға қойғысы келген сҧрақтарын жазады,  

(жҧмыс жайлы, оқу, жанҧя, қызығушылықтары т.б.). Сҧрақ жазылған барлық стикерлер 

бір қағазға салынады, немесе тактайшаға. Студенттер кезегімен стикерді ашып, сҧрақтарға 

жауап береді. Бҧл әдіс студенттердің «еркін сӛйлеуіне» кӛмектеседі, тыңдау мен сӛйлеу 

дағдыларын дамытады, сондай ақ зейінді дамытады  

CLIL технологияның жетістіктеріне келер болсақ, ол ең алдымен, студенттерді шет 

тілін ҥйренуге қҧлшындыруы. Шет тілін ҥйрену мақсатты тҥрде жҥретін болаады, ӛйткені 

ол қарым қатынас мәселелерін шешуде кӛмектеседі. Кәсіби контексте шет тілінде сӛйлесе 

білу басымдылықты білдіреді. Сонымен қатар оқушылар ҥйреніп отырған тілінің 

мәдениетін тҥсіне бастайды, ол оқушылардың әлеуметтік мәдени қҧзіреттілікетрін 

қалыптастырады. Сонымен қатар, әртҥрлі тақырыптарда жҧмыс жасау арнайы 

терминдерді жаттап алуға мҥмкіндік береді, ол ӛз кезегінде оқушылардың сӛздік қорының 

молаюына алып келеді және алған білімдерін іс жҥзінде қолдана білуді ҥйретеді  
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА  

ИНОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ 

 

Әлемдік білім кеңістігіне шығу жолында бәсекеге қабілетті ҧрпақты тәрбиелеу 

ісінде біз бар болмысымызбен жағдай жасауға міндеттіміз 

Бҥгінгі таңда ҥш тілде оқыту - жас ҧрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол 

ашатын, әлемдік ғылым қҧпияларына ҥңіліп, ӛз қабілетін тануына мҥмкіндік беретін 

қажеттілік. Ҥш тілде оқыту - заман талабы десек, оны жҥзеге асыру - ҧстаздардың міндеті. 

Сондықтан да білім беруші ҧстаздарымызға дамылсыз ізденісте болу қажет.  

Соңғы кездері оқытудың тиімді жолдарының бірі  CLIL технологиясы жайлы жиі 

айтылып жҥргені баршамызға мәлім.  

CLIL ағылшын тілінде  былайша тарқатылып оқылады: Content and Language 

Integrated Learning. Мҧндағы Content — білім беру мазмҧны (немесе жай ғана пән), ал 

Language — тіл. Сәйкесінше, орысша нҧсқасында бҧл термин пәндік және тілдік аралаас 

оқыту болып саналады. Бҧл технологияны кӛптілді топтарда қолдану пайдалы болып 

келеді [1]. 

Кӛптеген CLIL сабақтар студенттерді әртҥрлі мәдениетпен байланыс орнатуға, сол 

арқылы мәдениетаралық дағдыларды дамытуға ыңғайланып жасалған. CLIL сабақтарда ең 

бастысы сол, олар тілді шынайы ӛмірмен байланыстырады. Осылайша студенттер 

ағылшын тілінің лексикасы мен грамматикасын жай қарапайым тҥрде шынайы ӛмірдегіше 

сҧрақтар қойып, оларға жауаптар тауып, барлығын сол ӛз ана тілінде сабақ ӛткендегідей 

меңгереді [2].  CLIL сабақтар кӛптілді топтар мен арнайы тілдік топтарда бірдей табысты 

нәтижеге жететінін атап айту қажет. CLIL сабақтарын оқытудың мазмҧнына байланысты 

әртҥрлі етіп қҧруға болады. CLIL сабақтарын жоспарлауға кӛмектесетін бірнеше кезеңді 

атап кӛрсету қажет: Тақырыпты қызығушылығына қарай таңдау (тіл мамандары ҥшін), 

басқа пәндер ҥшін ол бағдарламада қарастырылады. Оқытушылардың студент назарын 

аударғысы келген лексиканы таңдау.  

Оқу мен тыңдауға ерекше мән беріледі, себебі олар белгілі бір тақырыпта дайын 

мәтіндерді пайдалануды ҧсынады: (кітаптан, журналдан, мақалалардан, интерттегі 

мақалалардан), оларда барлық ақпарат тҥгел берілген. Дәл осы мәтіндер лексикалық және 

грамматикалық қҧрылымды таңдауға мҥмкіндік береді. 

CLIL сабақтарының сабақ жоспарын жасаудағы тағы бір маңызды қадам ол - 

графикалық органайзер.  Графикалық органайзерлер иллюстрациялық, коммуниктаивтік 

және когнитивтік қызметті дидактикалық қҧрал ретінде атқара жҥріп, ақпарат сақтаушы 

ғана емес, сонымен қатар білім алушылардың білім беру жобаларын жоспарлау кезінде 

олардың жҧмысына қолдау кӛрсету мақсатында, мәселелерді шешуде, шешім қабылдауда, 

зерттеулер жҥргізуде қолданылады. Графикалық органайзерлердің бірнеше тҥрлері бар. 

Олар біріншіден дәйекті органайзерлер (уқыт шкаласы, блоктік диаграммалар), 

графикалық салыстырулар мен салғастырулар (логикалық ӛзара байланысқан 

диаграммалар), иерархиялық органайзерлер (пирамидаға ҧқсас диаграммалар, ағашқа 

ҧқсаған диаграммалар т.б.), концептуальді органайзерлер (карта концепті). Оқытушы 

тарапынан мақсат алынған ақпараттарды толықтай визуализациялау, студенттер оны 

талдай алатындай болу керек, материалдарды қайталау кезінде, ҥй тапсырмасын 

орындаған кезде сол визуализацяға сҥйене алатын болуы шарт. 



115 

Органайзер «Гҥлдер» Әдетте  ҥйге тапсырма ӛздеріне таныс гҥлің суретін салып, 

оның әрбір элементін нӛмірлеп қояды. Мҧғалім ҥй тапсырмасын сҧраған кезде қолындағы 

гҥлінің атауын және оның элеменнтерінің атауын ағылшынша айтып береді. Қалыпты 

жағадйда сол гҥлдің сабағын немесе жапырағын, кҥлтесін ағылышнша есте сақтау 

оқушыға қиынға соққан болар еді, ал қолданылып отырған әдістің ерекшелігі де осында, 

бала мақсатты тҥрде оның баламасын табады және оны ҧзаққа еске сақтап қалады. 

Балалар ҥшін ӛздері еңбектеіп іздеп тапқан баламалармен сӛйлем қҧрау немесе сӛз 

тіркестерін қҧрастыру да қызықты болып ӛтеді. ( Білемін, Білгім келеді, Білдім), «Журнал 

кітапша», «Идеялар дӛңгелегі». Бҧл органайзерлер пайымдап әрекет ету нәтижелері болып 

саналады, дегенмен оларды жоспарлауға, зерттеуді жобалауға пайдалануға болады.  

CLIL сабақтарындағы әртҥрлі жҧмыс формаларын және осы технологияны 

пайдалана отырып сабақты тиімді етіп ҧйымдастрыруға арналған оқыту тәсілдерін 

қарастырамыз. CLIL сабақтарында жҧмысты ҧйымдастырудың бірінші әдісі ағылшын 

тілінде «5 Minute Interview Activity», қазақшада «бес минуттық интервью» дегенді 

білдіреді. Әдетте бҧл әдіс ең алғашқы сабақтарда, студенттер бір бірімен таныс емес 

кезінде қолданылады. Жҧмысты ҧйымдастырудың бҧл тҥрі сабақта жақсы атмосфера 

қҧруға, сондай ақ студенттерді онан арғы жҧмысқа дайндауға мҥмкіндік береді. Бҧл 

әдістің мәні мынада: қатысушы студенттердің әрқайсысы стикерлерге ағылшын тілінде 

ӛзінің тобындағы студенттерге немесе оқытушыға қойғысы келген сҧрақтарын жазады, 

(жҧмыс жайлы, оқу, жанҧя, қызығушылықтары т.б.). Сҧрақ жазылған барлық стикерлер 

бір қағазға салынады, немесе тактайшаға. Студенттер кезегімен стикерді ашып, сҧрақтарға 

жауап береді. Бҧл әдіс студенттердің «еркін сӛйлеуіне» кӛмектеседі, тыңдау мен сӛйлеу 

дағдыларын дамытады, сондай ақ зейінді дамытады  

Бҧл әдісті былайша ӛзгертуге де болады. Мысалы картинамен (тақырыптық) немесе 

суретпен (фото) жҧмыс жасау.  

Суретті немесе картинаны балаларға кӛрсетіп, сол сурет бойынша тақырыптан 

ауытқымайтындай әрқайсысы бір сӛзден ағылшын тілінде айтып шығады және оны жазып 

отырады. Соңынан оарға осы айтылған және жазылған сӛздармен әңгіме қҧрастыру 

тапсырылады. Балалар оны ҥлкен қызығушылықпен орындайтыны кҥмәнсіз.  

Фотосуретпен жҧмыс жасаған кезде суреттегі кісілердің оқушыға кім болып келетіні, 

оның есімі мен жасы туралы айту ҧсынылады. Балалар фотосуретті ӛздері алып 

келгендіктен оны жақсы біледі. Мҧндағы мақсат оларға сол сӛздерді ағылшынша айтқызу. 

Әрине мҧны да олар улкен қызығушылықпен атқарады [3]. 

Оқытудың инновациялық технологиялары, оның ішінде CLIL технологияның 

жетістіктеріне келер болсақ, оқушылар ҥйреніп отырған тілінің мәдениетін тҥсіне 

бастайды, ол оқушылардың әлеуметтік мәдени қҧзіреттілікетрін қалыптастырады. 

Сонымен қатар, әртҥрлі тақырыптарда жҧмыс жасау арнайы терминдерді жаттап алуға 

мҥмкіндік береді, ол ӛз кезегінде оқушылардың сӛздік қорының молаюына алып келеді 

және алған білімдерін іс жҥзінде қолдана білуді ҥйретеді  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ HP REVEAL ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Дополненная реальность или Augmented Reality (AR) — это смешанная реальность, 

которая создается с помощью «дополненных» элементов воспринимаемой реальности. 

Это технология, которая расширяет физический мир, добавляя к нему слои 

цифровой информации. В отличие от виртуальной реальности — Virtual Reality (VR), AR 

не создает целые искусственные среды для замены реального мира виртуальным, а 

проявляется в прямом представлении о существующей среде, добавляя к ней звуки, видео, 

графику.[1,с.23] 

Сам термин «дополненная реальность» был предложен исследователем 

корпорации Boeing Томом Коделом (англ. Tom Caudell) в 1990 году. 

В 1994 году Пол Милгром и Фумио Кисино описали континуум «виртуальность-

реальность» - это пространство между реальностью и виртуальностью, между которыми 

расположены дополненная реальность и дополненная виртуальность. [2] 

В работе были исследованы  возможности платформы HP Reveal  на примере 

создания AR приложения «Птицы Актюбинской области». В работе был проведен обзор 

существующих компьютерных платформ для создания приложений дополненной 

реальности. В результате которого, было определено, что HP Reveal  наиболее 

подходящая платформа для создания приложений, которые в дальнейшем будут 

использоваться в образовательной сфере. 

С помощью платформы HP Reveal можно создавать различные варианты 

наглядных пособий, что позволяет делать уроки более интересными и занимательными, а 

также помочь обучающимся освоить многие сложные темы и тем самым повысить 

качество образования.  

Для изучения некоторых тем по географии и биологии  важно не только увидеть 

картинки, но и просмотреть видео. Например, ученикам сложно увидеть и встретить в 

живой природе редких птиц, обитающих на территории Актюбинской области и 

занесенных в Красную книгу. А технология дополненной реальности позволяет оживить 

изображения этих птиц. Тем самым ученики могут не только увидеть статичные 

изображения в учебнике, но и редких птиц в движении, услышать их звуки и пение в 

природе. Чтобы создать подобное оживление природы, необходимо овладеть навыками 

создания приложений дополненной реальности. 

Автором была исследована платформа HP Reveal и создано  AR приложение, 

которое может быть использовано в обновленной системе образования на уроках 

географии при изучении тем, связанных с изучением природы и животных Актюбинской 

области, а также на уроках информатики при изучении темы «Дополненная реальность».  

Для эффективного применения в процессе обучения критериального оценивания, 

учителя составляют  дескрипторы по таксономии Блума. Созданные карточки с 

дополненной реальностью могут быть использованы на этапах процесса обучения: 

уровень знания, уровень понимания, уровень применения и уровень анализа. 

Для создания приложения дополненной реальности были проделаны следующие 

шаги. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Кликнув мышью по кнопке Check out Reveal Studio следует перейти в студию 

Reveal. Можно сразу зайти в студию, набрав в адресной строке https://studio.hpreveal.com. 

После успешной регистрации попадаем в HP Reveal Studio (Рисунок 1).  

 

 
  Рисунок 1. Главное окно студии 

 

Для создания новой ауры можно заранее подготовить и загрузить материал, с 

которым будем работать. А можно сделать это в процессе работы. Для работы нам 

необходимы изображения, которые будут являться триггерами. К ним мы в последующем 

будем прикреплять наши ауры (Overlays). Для загрузки триггера необходимо нажать 

кнопку +Create New Trigger. [3] 

Заполняем по порядку все поля в открывшемся окне (Рисунок 2): 

 
 

Рисунок 2. Добавление нового триггера 

 

Загружаем триггеры (рисунок 3) и переходим на вкладку Overlays  и загружаем 

аналогичным образом оверлей, нажав на кнопку +Create New Overlays. В качестве первого 

триггера был выбран розовый фламинго. В Иргизском заповеднике Актюбинской области 

есть место, где проходит миграция розового фламинго. Во второй триггер разместим 

изображение дрофы, полученное в 2013 году, когда последний раз заметили дрофу в 

Иргиз-Тургайском государственном природном резервате. 

В 1982–1985 годах при исследовании Бетпакдалы, Арыскума и Южного 

Прибалхашья ученые насчитали 49 особей джек-дрофы на 12 тысяч километров. В 1989-м 

на Устюрте и Мангышлаке на тот километраж нашли 216 джеков.  
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Рисунок 3. Триггеры: фламинго и дрофа 

 

На рисунках 4-6 приведены триггеры с изображениями стерха, розового пеликана, 

лебедя. 

 
Рисунок 4. Триггер: стерх 

 

 
Рисунок 5. Триггер: розовый пеликан 

 

 
Рисунок 6. Триггер: лебедь 
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Всего на территории Актюбинской области обитает 31 вид птиц, занесенных в 

Красную книгу. Далее следует подготовка оверлеев. Оверлей может быть следующих 

типов: аудиофайл, видеофайл, изображение, 3D модель. Ограничение по объему 

загружаемого файла – не более 100 Мбайт. В работе были использованы видеофайлы. 

После загрузки триггера и оверлея, необходимого для работы, приступаем к 

созданию Ауры. Переходим во вкладку My Auras выбираем +Create New Aura – создать 

новую Ауру – в левом верхнем углу окна либо нажав на такой же значок в центре экрана.  

В следующем окне нажимаем Click Select Existing, в открывшемся окне выбираем 

ранее загруженную картинку.[4] 

Следующим шагом будет добавление оверлея. Переход в каждом следующем шаге 

осуществляем по кнопкам: Back и Next, т.е. назад и вперѐд соответственно. Нажав кнопку 

Save внизу окна следует сохранить ауру. Переходим к следующему шагу, нажав кнопку 

Next. Даем имя нашей ауре, прописываем тэги, для того чтобы другие пользователи могли 

найти нашу работу, и, самое главное, предоставляем доступ другим пользователям. 

Для использования данного приложения на уроке, необходимо каждому ученику 

выполнить еще несколько пунктов. А именно: 

1. Установить приложение HP Reveal из PlayМаркет или AppStore в 

смартфон/планшет. [5] 

2. Открыть в смартфоне/планшете установленное приложение.  

3. Обязательно подписаться на канал (аккаунт) библиотеки, который был создан 

ранее в HP Reveal, например: Птицы Актобе. 

4. Нажать на символ внизу экрана, чтобы открыть камеру телефона в приложении, 

навести камеру на изображение птицы (которое может быть распечатано на цветном 

принтере либо размещено на интерактивной доске или на экране компьютера), 

приложение его распознает и начнет демонстрацию ауры. Птицы оживут, можно увидеть 

их полет, услышать пение. 

Приложение может использовать камеру телефона, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, 

акселерометр и гироскоп для идентификации изображений птиц.  

Итог проделанных шагов – приложение дополненной реальности ―Птицы 

Актюбинской области‖, которое включает изображения с аурами всех редких птиц 

Актюбинской области, занесенных в Красную книгу Казахстана. В приложении 

использованы приемы технологии дополненной реальности, таким образом, создается 

ощущение, что птицы с картинок учеников оживают. Каждую птицу можно не только 

увидеть, но и услышать.  
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА К 

СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В современной российской образовательной системе происходят серьезные 

изменения, связанные с внедрением нового федерального государственного 

образовательного стандарта. Его внедрение обеспечивает многогранность образования, 

позволяет обеспечивать доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех детей, в том числе для детей с особыми потребностями с одной 

стороны, а с другой способствует развитию эмпатии и толерантности всего общества. Для 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях 

требуются не только подготовленные к новым социально-психологическим условиям 

педагоги, но и педагоги-психологи. 

Среди основных организационных проблем подготовки педагогов-психологов к 

работе в современной системе образования особого внимания заслуживает вопрос, 

связанный с определением содержания и направленности его деятельности в 

образовательном учреждении. Выделенная проблема находится в центре дискуссии не 

только ведущих отечественных психологов, но и является общемировой. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме определения 

квалификационных характеристик современного педагога-психолога образовательного 

учреждения показал, что среди основных показателей успешности профессиональной 

деятельности педагога-психолога образовательного учреждения, выделяются: 

содержательный (умение определить и найти решение заявленной психологической 

проблемы) и субъективный (удовлетворенность человека тем делом, которым он 

занимается). 

В работах В.Э.Пахальяна, направленных на изучение основных подходов в 

определении основного содержания и направленности деятельности педагога-психолога 

учреждений образования, были установлены специфические особенности этих 

процессуальных показателей деятельности. Причем основным фактором, определяющим 

содержание и направленность деятельности педагога-психолога, автор считает 

действующую модель психологической службы конкретного образовательного 

учреждения [3,с.41]. При этом автор считает, что, существующие пять вариантов 

организации деятельности психологической службы образовательного учреждения, 

полностью отвечают этим требованиям.  

Первая модель психологической службы - это модель психологического 

сопровождения педагогом-психологом всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Автором данной модели является М.Р.Битянова, которая считает, что психологическое 

сопровождение это система профессиональной деятельности педагога-психолога, 

направленная на создание специальных социально-психологических условий не только 

для обеспечения организации успешного образовательного процесса, но и для 

психологического развития воспитанника в условиях взаимодействия со всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса[1,с.20]. 

Вторая модель психологической службы представляет собой такой вариант 

деятельности педагога-психолога, в основе которого новые средства, приемы, методы и 

формы организации учебно-воспитательного процесса. Среди приоритетных задач 

деятельности педагога-психолога для создания образовательной среды, согласно данной 

модели, выделяются следующие:  
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- включение новых научно обоснованных концепций и программ в реальный 

процесс обучения;  

- создание новых междисциплинарных детоцентрических вариантов содержания 

образовательных систем;  

- проектирование и внедрение принципиально новых моделей подготовки 

педагогов-психологов;  

- организацию эффективных форм психологической подготовки и переподготовки 

и повышения квалификации педагогов и т.д. [2,с.51]. 

Третья модель организации психологической службы, представляет собой 

психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе. Автором данной 

модели является Фридман Л.М., определяющий основной целью психологической службы 

образовательного учреждения организацию, построение и проведение научного 

психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса на основе современных 

психолого-педагогических теорий воспитания и развития личности учащихся [2,с.98]. 

Четвертой моделью психологической службы является модель содействия. Данная 

модель, в соответствии с положением о психологической службе в системе российского 

образования, призвана обеспечить содействие всем участникам образовательного 

процесса в решении всех психолого-педагогических проблем, возникающих у них в 

рамках этого процесса [5,с.99]. 

Пятой моделью организации психологической службы образовательного 

учреждения называется службой сохранения психологического здоровья. Данная модель 

деятельности педагога-психолога разработана Дубровиной И.В. Согласно данной модели 

главной целью деятельности педагога-психолога образовательного учреждения является 

сохранение психологического здоровья детей дошкольного и школьного возраста [2,с.43]. 

По мнению В.Э.Пахальяна, работа современной психологической службы 

образовательного учреждения заключается в создании образовательной среды, 

способствующей сохранению и развитию психологического здоровья детей. Этот процесс 

возможен лишь при создании системы устойчивого обеспечения соответствующих 

специалистов информацией о состоянии и динамике психологического здоровья ребенка в 

условиях образовательного пространства и конкретной образовательной среды, которая 

создает возможности эффективной локальной и массовой психопрофилактической работы 

[3,с.39]. 

Таким образом, именно конкретный тип образовательного учреждения определяет 

приоритетные задачи деятельности педагога-психолога. Так например, направленность и 

содержание деятельности школьного педагога-психолога, будет существенно отличаться 

от всех составляющих деятельности педагога-психолога, который работает в 

специализированном детском саду для детей-инвалидов и т.п. 

Но даже в рамках работы одинаковых типов образовательных учреждений часто 

определяют специфичные для конкретной психологической службы приоритетные 

направления деятельности: 

· психологическое просвещение, 

· психологическую профилактику, 

· психологическую диагностику, 

· психологическую коррекцию, 

· консультативную деятельность. 

В рамках реализации своей профессиональной деятельности педагог-психолог 

образовательного учреждения должен своевременно на основе фундаментальных знаний 

уметь принимать оптимальные самостоятельные решения конкретных социально-

психологических задач в условиях любой образовательной среды. При этом основной 

целью его профессиональной деятельности является обеспечение сохранения 

психологического благополучия и психологической безопасности развития всех 

участников образовательного процесса. 
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При подготовке будущего педагога-психолога образования необходимо  учитывать 

вышеизложенные проблемы организации его деятельности в образовательных 

учреждениях. Для этого в рамках его профессионального образования необходимо 

обеспечить такой уровень их подготовки, который бы позволил снизить время адаптации 

на рабочем месте. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ  

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В последнее время интеграция технических, естественных и общественных наук, 

взаимопроникновение их идей, методов, структур становится все более распространенным 

и необходимым явлением.  

Интеграция возникает в том случае, если имеются ранее в чем-то разобщенные 

объекты и есть объективные причины их объединения, которые осуществляется 

с помощью синтеза, и в результате такого объединения возникает новая система, 

обладающая свойством единства и целостности [1].  

Идея о единстве и целостности научных знаний встречалась уже в работах 

древнегреческих философов Платона и Аристотеля и нашла свое отражение в трудах 

таких философов, как Кант и Гегель. Отражение этой проблемы встречается также и в 

трудах отечественных ученых А.Н. Берга, Н.И. Вавилова, И.П. Павлова и др. 

Многоаспектность, разнообразие проявлений интеграции привело к возникновению в 

современной научной литературе многоракурсных, многозначных ее определений, 

которые не взаимоисключают друг друга, а носят взаимодополняющий характер.  

В кратком словаре дается следующее определение понятия «интеграция» – «это 

взаимосвязанность, системное соединение в единое целое и соответственно процесс 

установления таких связей, сближение, объединение» [2].  

Исследователь М.Н. Берулава, обобщая различные подходы к определению 

понятия «интеграция», полагает, что интеграция – «это процесс взаимодействия на единой 

мировоззренческой и логико-методологической основе структурных элементов тех или 

иных наук, сопровождающийся ростом их унификации и комплексности» [3]. 
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Правовые 

отношения 

 

Большинство авторов (И.А. Акчурин, Б.М. Кедров, С.Н. Смирнов, П.Н. Федосеев и 

др.) считают, что интеграция научных дисциплин представляет собой качественно новый 

тип взаимодействия, характерный именно для современных условий развития науки.  

Таким образом, первой особенностью экономико-правовой культуры, является ее 

интегративный характер, позволяющий заявлять о возникновении новой субкультуры в 

рамках общекультурного пространства социума определенной страны. 

Следующей особенностью экономико-правовой культуры является ее предметно-

специальная направленность: экономико-правовая культура – это интегративное 

личностное качество, определяющее уровень знаний, ценностных ориентаций и действий 

человека в системе экономических и правовых отношений (рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема экономико-правовой культуры. 

 

В условиях международных процессов глобализации и интеграции мировых 

экономик возникают современные национальные (управляемые международными) 

правовые системы, регулирующие динамичные социально-экономические отношения в 

отдельных государствах.  

Новые виды национальных экономических систем (общественных производств), 

регулируемых правовыми институтами требуют новых специалистов, способных и 

готовых устанавливать оптимальные дисбалансы при решении экономико-правовых 

вопросов (коррупционных рисков, налоговых отношений и отношений собственности, 

антимонопольного регулирования и мн.др.) т.е. владеющих экономико-правовой 

культурой.  

В целом, любой гражданин, находящийся в условиях глобальных экономико-

правовых трансформаций нуждается в экономико-правовой культуре и, в случае ее 

отсутствия, становится незащищенным от различного рода трудностей жизнедеятельности 

в социуме (оплата и организация труда, занятость и безработица, банковская система, 

рынок инвестиций и мн.др.) [4]. 

Отдельно отметим, что не стоит путать экономико-правовую культуру с 

предпринимательской культурой, хотя точки соприкосновения, безусловно, существуют 

(Таб. 1). 

Принципиальное отличие заключается в том, что экономико-правовая культура 

является более широким понятием и проявляется как при выполнении профессиональных 

обязанностей (юрист/экономист – оформление торговой сделки; менеджер – установление 

внутриколлективных отношений, не противоречащих законодательству и т.д.), так и в 

обывательской жизни гражданина (добропорядочный налогоплательщик, противник 

коррупции, просвещенный потребитель/производитель и т.д.). 

Предпринимательская культура – более узкое, понятие, которое реализуется при 

организации предпринимательской деятельности, характерно для сферы бизнеса. 

Предпринимательская культура формирует будущих предпринимателей, а 

предпринимателем, по известным причинам, может стать не каждый гражданин. 

 

 

Экономические 

отношения 

Экономико-

правовые 

отношения  
(знания, ценностные 

ориентации, действия) 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика экономико-правовой и предпринимательской 

культуры 

 

Линии для 

сравнения 

Экономико-правовая  

культура 

Предпринимательская 

культура 

Понятие Интегративное качество, 

определяющее уровень знаний, 

ценностных ориентаций и 

действий человека в системе 

экономических и правовых 

отношений 

Совокупность принципов, 

приемов, методов осуществления 

предпринимательской 

деятельности субъектами бизнеса 

в соответствии с действующими 

в стране законами 

Субъект Специалист общественного 

производства, гражданин 

Предприниматель 

Количественный 

показатель 

принадлежности 

Все категории населения Категория населения, 

занимающаяся 

предпринимательской 

деятельностью 

Качественный 

показатель 

Широкий, включающий знания, 

ценностные ориентации и 

действия в системе экономико-

правовых отношений различного 

типа, вида и уровня 

Узкий, включающий 

совокупность принципов, 

приемов, методов в рамках 

осуществляемой 

предпринимательской 

деятельности 

 

Приведем данные из статистического счетчика населения Казахстана. 

К примеру, из 18,9 млн. граждан Казахстана, трудоспособными являются 9,5 млн., 

из них только 2,2 млн. занимаются предпринимательской деятельностью. Возможно эта 

цифра в перспективе возрастет, но специфика национальных экономик пост советского 

пространства предполагает преобладание таких сфер занятости как образование, 

медицина, гос.служба, наука и искусство, ВПК и др. требующих специалистов и граждан 

владеющих именно экономико-правовой культурой [5]. 

Следующей особенностью экономико-правовой культуры является 

нестабильность и динамичность внутренних характеристик и установок. 

Данная особенность обусловлена структурной, технологической и исторической 

изменчивостью экономических и правовых институтов на международном и 

внутристрановом уровнях. В некоторых случаях, правовые институты не «поспевают» за 

экономическими преобразованиями, а иногда – система права кардинально влияет на 

экономические отношения, что, безусловно, порождает новые, современные культурные 

ценности, правила и нормы в системе экономико-правовых отношений. 

Достаточно важной особенностью экономико-правовой культуры является 

внутренняя мирровозренческая сформированность, готовность ее носителя к 

экономико-правовому анализу общественных событий и явлений.  

Безусловно, формирование экономико-правовой культуры возможно с младшего 

школьного возраста, когда ребенок только начинает постигать азы простейших 

экономико-правовых взаимоотношений (покупка товаров, простейшие правонарушения в 

сфере торговли, понимание законных способов формирования семейного бюджета и т.д.), 

но в полной мере, достигая высокого уровня, формирование данной субкультуры 

происходит во время обучения в вузе. Во-первых, обучающиеся высших учебных 

заведений уже имеют определенный багаж знаний, ценностных ориентаций и умений в 

области взаимодействия экономики и права, полученный в рамках школьного 

образования, во-вторых, обучение в вузе отличается формами организации учебного 

процесса, методикой преподавания, научно-исследовательской направленностью, 
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позволяющими сформировать достаточно устойчивую мировоззренческую позицию в 

системе экономико-правовых взаимоотношений. 

Таким образом, экономико-правовая культура, являясь необходимым качеством 

для профессиональной и личностной успешности современного человека, имеет 

интегративный характер, предметно-специальную направленность, наиболее полно 

формируется в студенческом возрасте и отличается нестабильностью и динамичностью 

внутренних характеристик и установок. 
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ОТРАЖЕНИЕ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ  

ЧЕРЕЗ КОНЦЕПТЫ ТЕМЫ ЛЮБВИ 

 

Авторская позиция - это итог размышлений, вывод к которому приходит автор 

текста. Создавая произведения человек рассказывает нам события чаще всего 

произошедшие в его жизни и что как не любовь является одним из главных событий 

нашей жизни. Поэтому читая произведения о любви мы видим разные еѐ грани и 

проявления Литература во все времена выполняла функции не столько развлекательного 

чтения, сколько духовного наставника, способствовала формированию нравственного 

облика человека. Объектом исследования данной статьи стала тема любви, 

представленная в художественных текстах школьных учебников по литературе в 

Казахстане. 

Написание данной статьи обусловлено интересом, которой вызвал Проект первого 

канала Российского телевидения «Тайны любви» - из серии научно-популярных фильмов. 

В Проекте приняли участие представители разных профессий и направлений деятельности 

– физиологи, психологи, философы, биологи, филологи, священнослужители из разных 

уголков нашей планеты. 

В ходе обсуждения было выявлено, что любовь движет нами и определяет нашу 

судьбу. Она стихийна, нелогична и нематериальна. Наука, изучающая природу этого 

чувства, обнаружила фантастические изменения, происходящие с влюбленными: любовь 

подавляет зоны мозга, отвечающие за чувство страха, негативные эмоции, критику и 

воздействует на те зоны, которые отвечают за базовые потребности человека (потребность 

в воде, пище, кислороде, защите от экстремальных температур), а также на зоны, 

отвечающие за функцию получения удовольствия.  

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/10329/source:default
https://elibrary.ru/item.asp?id=35027638
https://elibrary.ru/item.asp?id=35027638
https://elibrary.ru/item.asp?id=34976920
https://elibrary.ru/item.asp?id=34976920
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С начала времен на Земле прожили свою жизнь 100 миллиардов человек и все они 

любили. Сейчас на Земле живут 6 миллиардов 700 миллионов человек и все они уже 

любят, или им это еще предстоит. Люди живут ради любви, поют ради любви, пишут о 

любви и убивают из-за любви. Они не знают толком, что такое любовь, но всегда узнают 

ее, когда она к ним приходит. Это тайна, которая, возможно, никогда не выйдет из разряда 

величайших тайн человечества. Таких, как рождение, смерть или Бог. 

По просмотру и анализу фильма нами предпринята попытка рассмотреть, какие 

разновидности этого чувства отображаются в художественных текстах современных 

школьных учебников по литературе. Нами проанализировано содержание учебников (в 

том числе по обновленным Типовым программам) по литературе 5 – 11 кл. Результаты 

приведены в таблице 1. За основу разновидностей чувства любви нами была принята, 

конечно, несколько условная классификация, представленная в научно-популярном 

фильме «Тайны любви». 

Как видно из таблицы, в школьных учебниках мало художественных 

произведений, обращенных к такой разновидности любви, как «любовь-страсть», хотя 

сама по себе тема довольно интересна и полемична.  

Напротив, антрополог Хелен Фишер так говорит об истинной любви: «Как человек, 

который изучает любовь, я совершенно уверена, что тот человек, который в жизни сказал 

много слов любви, будет обладать большей энергией, большей живостью, лучшим здоровьем».  

В свете изложенного художественные произведения, раскрывающие тему любви 

учат нас, что она разная, и каждый автор старается передать нам свою историю выразив в 

ней свою авторскую позицию. 

 

Таблица 1. Анализ содержания учебников по литературе 5 – 11 кл. 

 

Авторы учебников Произведение, автор Разновидность чувства 

«Любовь» 

1 2 3 

Локтионова, Н. П., 

Забинякова, Г. В. Русская 

литература. Учебник-

хрестоматия для 5 кл. 

общеобразоват. шк. 

Алматы: Мектеп, 2017, -

256 с.: илл.  

ISBN 978-607-07-0879-2 

А.С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге (песнь Ольги) 

Любовь- верность 

М.Ю. Лермонтов Бородино Любовь к родине 

М.Шаханов Просчѐт 

Чингисхана 

Любовь к родине 

В.А. Жуковский Сказка о 

царе Берендее 

Любовь- мотивация 

А.С. Пушкин Сказка о 

мѐртвой царевне 

Любовь - мотивация 

К. А. Бальмонт Стихи Любовь - эгоизм 

Г.Х. Андерсон Снежная 

королева 

Любовь к семье 

А.С. Пушкин Руслан и 

Людмила 

Любовь - ревность 

Русская литература. Учебн. 

для 6 кл. общеобразоват. 

шк./ Л.С. Рыгалова, Д.А. 

Берденова, С.Ж. 

Ерембетова. – Алматы, 

2018,- 240 с ISBN 978-601-

331-138-8 

Мифы древней Греции 

Прометей 

 Дедал и Икар 

Любовь к людям 

Родительская любовь 

И. С. Тургенев Муму Любовь – потребность 

А.С.Пушкин Лирические 

стихи 

Любовь – счастье 

Библейские легенды 

Вавилонская башня 

Суд Соломона 

Любовь – эволюция 

 

Материнская любовь 
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1 2 3 

 В. С. Высоцкий Песня о 

друге 

Любовь - дружба 

А. Н. Островский 

Снегурочка 

Любовь - одержимость 

Русская литература. Учеб. 

для 7 кл. общеобразоват. 

шк./В.В. Савельева. Г.Г. 

Лукпанова, А.Б. 

Ярмухпмедова. – Алматы, 

2017,- 272 сISBN 978-601-

306-743-8 

А.С.Пушкин Станционный 

смотритель  

Болдинская осень 

Анчар  

Арион 

Родительская любовь 

 

Любовь к времени года 

Любовь к свободе 

Эзоп Крестьянин и его дети Родительская любовь 

Д.И. Фонвизин Недоросль Слепая любовь 

Н. В. Гоголь Тарас Бульба Родительская любовь 

Древнерусская литература  

Поучение Владимира 

Мономаха 

Повесть о Петре и Февронии 

Родительская любовь 

 

 

Любовь доверие 

М. Горький Легенда о Данко Любовь к людям 

Русская литература. Учеб. 

для 8 кл. общеобразоват. 

шк. : Г. З. Шашкина, О. А. 

Анищенко, В. В. Шмельцер 

– Алматы: Мектеп, 2018 

ISBN 978-601-07-0972-0 

У. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» 

Любовь - навязчивая идея 

А. С. Пушкин Капитанская 

дочка 

Первая любовь 

А. С. Пушкин Я помню 

мгновение чудное 

 Я вас любил: любовь ещѐ, 

быть может 

 На холмах Грузии 

Первая любовь 

 

Неразделѐнная любовь 

 

Любовь к природе 

М. Ю. Лермонтов Я не 

унижусь пред тобой 

Любовь - разочарование 

Ф. И. Тютчев Последняя 

любовь 

Поздняя любовь 

А. А. Фет Шѐпот робкое 

дыхание 

Любовь к природе 

Н. Карамзин Бедная Лиза Любовь - предательство 

Д. Фонвизин Недоросль Слепаяродительская 

любовь 

И. Тургенев Ася Романтическая любовь 

А. С. Пушкин Евгений 

Онегин 

Любовь мечта 

М.Ю. Лермонтов Герой 

нашего времени 

Любовь-мотивация 

И. Тургенев Отцы и Дети Любовь - дружба 

И. А. Гончаров Обломов Любовь - мотивация 

А. Грин Алые паруса Любовь – мечта 
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1 2 3 

Русская литература. Учеб. 

для 10 кл. общеобразоват. 

шк. Т.С. Ошкина.-Алматы 

Мектеп, 2018 ISBN 978-

601-07-0113-7 

Н. А. Некрасов Кому на 

Руси жить хорошо 

Любовь к жизни 

А. П. Чехов Дама с 

собачкой. 

 Вишнѐвый сад 

Запретная любовь 

 

Любовь воспоминание 

А.Н. Островский Гроза Любовь - отчаяние 

М. Горький Легенда о Данко Любовь к людям 

Достоевский Ф. М. 

Преступление и Наказание 

Любовь - надежда 

Куприн Олеся Гранатовый 

браслет 

Любовь - наивность 

Платоническая любовь 

Л. Толстой Война и мир 

 Анна Каренина 

Любовь - жалость 

Любовь - самоотречение 

Русская литература. Учеб. 

для 11кл. общеобразоват. 

шк. С. Дюсебоев.- Алматы, 

2018 ISBN 978-601-07-011 

М. Булгаков Мастер и 

Маргарита  

 Собачье сердце 

Любовь 

самопожертвование 

 

Любовь к человеку 

М. Горький Мать Материнская любовь 

С.А Есенин Анна Снегина Любовь воспоминание 

А. Ахматова Реквием  

Е. Замятин Мы  

Б. Пастернак Доктор 

Живаго 

 

В. Распутин Живи и помни  

А. Солженицын Один день 

Ивана Денисовича 

 Матрѐнин двор 
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АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Среди всего спектра современных профессий можно выделить некоторые, которые 

представляют особую сложность для освоения и осуществления. К числу таковых, 

несомненно, относится и деятельность преподавателя высшей школы. Сложность данной 

профессии обусловлена рядом факторов. Во-первых, она предполагает постоянное 

взаимодействие с людьми, учет их индивидуальных особенностей и личностных 

характеристик. Во-вторых, преподавателю необходимо не только отличное владение 

своим предметом и смежными дисциплинами, но и знание педагогики и психологии 

высшей школы, а также умение применять их на практике. В-третьих, преподавание в вузе 

должно быть неразрывно связано с проведением научных исследований, с тем, чтобы их 

результаты могли использоваться при подготовке авторских лекционных курсов, 

раздаточного материала и учебных изданий, обладающих высокой актуальностью и 

отражающих современные тенденции. При этом, несомненно, преподаватель вуза 

руководствоваться основными принципами и нормами профессиональной этики, практики 

которой имеют свои особенности, обусловленные характеристиками сферы деятельности. 

В литературе отмечается, что «под профессиональной этикой понимается 

совокупность норм, принципов, идеалов, а также форм практического поведения и 

механизмов, способствующих их передаче (ритуалы, обычаи, обряды, традиции и т.п.)» [1, 

с. 68]. Конкретный набор профессионально-этических норм применительно к 

деятельности преподавателя высшей школы определяется факторами, выделенными нами 

выше. Определенную сложность представляет многоаспектный характер осуществляемой 

деятельности. Поэтому профессиональная этика преподавателя высшей школы 

представляет собой некий синтез принципов и норм педагогической этики, с одной 

стороны, и этики науки и академической этики, с другой стороны. Определенную 

сложность в данном контексте представляет то, что часть требований педагогической 

морали адресована от имени общества учителю, часть – от имени учительства обществу, 

ученическому коллективу и родительской общественности [1, с. 75], а академическая 

этика, в свою очередь, «делая предметом своего внимания служение идее университета, 

обращается к понятию профессионализма и профессиональной этики ученого» [2, с. 97]. 

Сущность подобного синтеза определяется ключевыми характеристиками 

профессиональной деятельности преподавателя вуза, который должен не просто 

передавать студентам учебный материал по определенным темам, но и знакомить их с 

последними достижениями науки в определенной области. Для этого он, прежде всего, 

сам должен быть практикующим ученым, способным привлечь наиболее талантливых 

выпускников бакалавриата и магистрантов к проведению прикладных и фундаментальных 

исследований, целью которых является приращение научного знания, продвижение 

вперед по пути научно-технического прогресса. При этом должны соблюдаться ключевые 

принципы осуществления исследований и ознакомления научной общественности с их 

результатами, для чего необходимым является неукоснительное соблюдение основных 

принципов академической этики. 

Взаимодействуя с коллегами и студентами, учебно-вспомогательным персоналом и 

представителями научного сообщества, преподавателю высшей школы следует помнить, 

что его профессия относится к типу «человек – человек». Этим определяются и некоторые 

сложности, и очевидные преимущества. К числу сложностей стоит, несомненно, отнести 
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необходимость постоянно учитывать личностные особенности значительного числа 

людей. Основным фактором успеха в данном случае можно считать способность 

применять на практике основные требования этикета межличностного взаимодействия. 

Это позволит поддерживать со всеми отношения, основанные на взаимном уважении и 

принятии индивидуальности каждого. Преимуществом же педагогической деятельности в 

высшей школе можно считать возможность соединения преподавания и научных 

исследований, что подразумевает, в частности, участие в научных конференциях, 

симпозиумах, съездах, семинарах. Все это позволяет преподавателю не стоять на месте, 

постоянно идти вперед, развиваясь и приобщая к высоким темпам личностного развития 

своих студентов. При этом постоянное развитие сотрудников образовательных 

организаций является одним из детерминантов успешности осуществляемой ими 

профессиональной деятельности [3]. 

Таким образом, учет основных требований педагогической этики можно считать 

одним из аспектов деятельности преподавателя высшей школы. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

К современному специалисту - выпускнику колледжа - предъявляются высокие 

профессиональные требования. В связи с этим, в условиях модернизации технического и 

профессионального образования, особое внимание уделяется повышению качества 

образования, его доступности и эффективности. Ключевым приоритетом образовательных 

программ должно стать развитие способности овладения новыми знаниями и способности 

постоянной адаптации к изменениям требований современных условий [1,п.7]. 

Преподавателями специальных дисциплин колледжа совместно с социальными 

партнерами проработаны модели выпускников, которые основаны на нормативных 

документах, представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных профессиональных образовательных программ, включающих перечень 

социально-личностных, профессиональных и специальных компетенций. По этим 

моделям выпускники колледжа должны быть высококвалифицированными 

специалистами, грамотными, всесторонне развитыми людьми, но достичь такого 

результата не просто, так как многие студенты не имеют достаточного уровня знаний по 

точным наукам, коммуникативные навыки студентов не развиты. К студентам разных 
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квалификаций предъявляются различные требования, так, например, «Техники-

проектировщики» и «Техники-строители» должны уметь разрабатывать проектно-

конструкторскую документацию, организовывать производственно-технологическую 

деятельность и работу разных рабочих, а также заниматься экспериментально-

исследовательской деятельностью в сфере строительства, поэтому у них должны быть 

развиты и коммуникативные навыки, и логическое мышление. Обучение студентов 

рабочих квалификаций больше направлено на практическую деятельность, так как 

основной вид деятельности рабочих – это возведение конструкций из камня, кирпича, 

гипсокартона, поэтому и выполнять научные и проектные работы с такими студентами 

сложнее – у них нет навыков и умений в проектной деятельности, им легче работать 

руками, но успехи и достижения студентов рабочих квалификаций радуют вдвойне.  

Поэтому перед педагогами колледжа стоит основная задача – формирование 

профессиональных компетенций студентов через их активную мыслительную 

деятельность, развитие способности решать мыслительные задачи в рамках учебной 

дисциплины. Эту задачу помогает решить организация проектной деятельности в 

колледже. Привлекая студентов к проектной деятельности не только в рамках учебного 

процесса, но и внеурочной деятельности: работа в составе СНО «Зерек», в составе 

рабочей проектной группы для разработки конкурсных проектов и научных работ, что, 

безусловно, способствует приобретению профессиональных навыков, развитию 

коммуникативного общения, что в конечном итоге способствует выпуску из колледжа 

специалистов высококвалифицированных, востребованных на рынке труда, способных к 

постоянному самосовершенствованию, самообразованию и активной творческой 

деятельности. 

Работая на строительном и архитектурном отделениях, широко применяя метод 

проектов при разработке конкурсных, проектных и научных работ с техниками – 

проектировщиками, техниками-строителями и каменщиками могу сказать, что при 

индивидуальном подходе к каждому студенту можно достичь одинаково высоких 

результатов с каждым студентом. Так, например, теперь уже выпускница колледжа, 

получившая специальность «Техник – проектировщик» Адаменко Дарья в 2018 году стала 

призѐром конкурса «Стадион будущего» в номинации «Реальный проект», эта же 

выпускница в следующем учебном году получила Гран-при в конкурсе «Аэропорт 

будущего». Студенты Гулаков Владимир и Бородин Вячеслав, заразившись энтузиазмом 

одногруппницы и составив ей конкуренцию, также разработали конкурсный проект 

«Аэропорт будущего», за который на конкурсе проектов заняли третье место, как самый 

безопасный и проработанный проект современного аэропорта. Эти же ребята разработали 

научную работу и на научной конференции в колледже заняли первое место. По 

разработке архитектурно-планировочных решений, проработке правил 

пожаробезопасности и по предупреждению ЧС данному проекту не было равных.  

При работе со студентом рабочей специальности Гуренко Дмитрием квалификации 

«Каменщик» – это выпускник 2019 года, мне, как преподавателю специальных дисциплин, 

пришлось приложить больше усилий и времени, так как уровень знаний ниже, но 

результат был выше ожидаемого. Студент принял участие в Республиканской научно – 

практической конференции в Рудненском индустриальном институте с проектом 

«Применение крупных керамических блоков с соединением Паз-Гребень», где получил 

высокую оценку своей работе, достоинством которой явилась практическая 

направленность, работа удостоена второго места. За предыдущий учебный год Гуренко 

Дмитрий принял участие в работе семи научно-практических конференциях и что очень 

было приятно именно участвовал: он не только сам выступал с докладом, но и 

внимательно слушал всех участников конференций, задавал не стесняясь вопросы 

докладчикам, принимал участие в дискуссиях, общался с организаторами мероприятий. 

Таким образом, именно проектная деятельность способствует развитию 

профессиональных навыков студентов, получению знаний о новинках в строительстве, а 
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также развитию способностей при разработке архитектурно-строительных чертежей в 

САПР (системах автоматизированного проектирования). 

Студенты, обучающиеся на техников-строителей, занимают особое место, так как я 

сама по специальности «Инженер-строитель» и при реализации планов по проектной 

деятельности упор я сделала именно на них. Пройдя в феврале 2019 года в городе Алматы 

обучающие курсы по BIM проектированию, и применив и обучив в ходе факультативных 

занятий основам BIM проектирования, студентов группы 321 СЭЗС -4, был получен 

эффективный результат. Вахрушевым Алексеем и Абдрахмановым Нурланом разработана 

BIM модель колледжа. Данная тема очень актуальна и своевременна, потому что 

проектирование и эксплуатация зданий переходят на новый уровень, где разработанные 

архитектурно-строительные чертежи содержат информацию по объекту и данную модель 

можно дополнять и изменять в процессе эксплуатации здания и использовать при 

проведении капитальных и текущих ремонтов. Разработанная информационная модель, и 

в этом еѐ самый большой плюс, понятна любому технически грамотному человеку, так 

как она может быть представлена не только в виде архитектурно-строительных чертежей, 

которые могут прочитать только специалисты, но и в виде 3Д модели. На слайдах вы 

видите, что отличие фотографий от разработанной BIM модели минимально. Уже на 

стадии разработки BIM модели студенты изучили всю информацию, касающуюся BIM 

проектирования, изучили программу Архикад намного лучше своих одногруппников и 

начали принимать участие в научно-практических конференциях.  

За 2018-2019 учебный год студенты, которые занимались проектной деятельностью 

вне учебной программы приняли участие в девяти научно-практических конференциях 

различного уровня. 

Конечно, чтобы студенты захотели заниматься проектной деятельностью, особенно 

если они никогда и нигде не участвовали в подобного рода мероприятиях, их следует 

мотивировать. Мотивация является необходимым условием успешного обучения. Она 

занимает ведущее место в личности каждого человека и определяет направление и 

характер его деятельности [2, с.63]. Являясь преподавателем специальных дисциплин, я 

начинаю работать уже со студентами старших курсов, когда начинается специализация. В 

это время студенты начинают понимать, что время учѐбы скоро закончится и начинают 

думать о дальнейшей своей судьбе. Происходит укрепление интереса к проектированию, 

как отражение дальнейшего развития и углубления профессиональных интересов 

студентов [3, с.1], где главной мотивацией служит положительная рекомендация для 

производственников и дальнейшее обучение в высших учебных заведениях. А также 

отличной мотивацией для студентов строительного колледжа послужило то, что при 

участии в конкурсе призовые места поощрялись материально. 

За время работы над проектами я передавала все свои знания по учебным 

дисциплинам и многому учила исходя из своего жизненного и профессионального опыта. 

В сферу образования работать я пришла из проектного института, поэтому при разработке 

проектов, могу передать опыт работы в различных САПР. Студенты же, начиная 

плодотворно работать, получают вкус к работе, увлекаются своей разработкой.  

Педагогическое наблюдение за каждым студентом в процессе его повседневной, 

систематической учебной работы должно быть основой для выявления его 

индивидуального познавательного «профиля» [4,с.121]. 

Как образовательная организация мы должны быть на шаг впереди 

производственных процессов, так как в современных условиях на производстве очень 

быстро меняется образовательная и технологическая среда. Но на сегодняшний день 

многие преподаватели спецдисциплин должны объективно осознавать, что практическое 

освоение навыков выполнения работы происходит только в ходе стажировки на 

производстве. Поэтому преподавателям могу порекомендовать прохождение не только 

курсов повышения квалификации, но и систематическое прохождение стажировок на 

производстве.  
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Проектная деятельность помогает мне, как педагогу, реализовать проблемное 

обучение как активизирующее и углубляющее познание, позволяет обучать 

самостоятельному мышлению и деятельности, системному подходу в самоорганизации и дает 

возможность обучать групповому взаимодействию. В процессе проектной деятельности 

между мной и студентами сложились хорошие и благоприятные взаимоотношения, в 

результате чего студенты не боятся делать ошибки, не испытывают страха быть не понятыми, 

чувствуют и ведут себя раскрепощено и свободно. Здоровая коммуникация при совместной 

работе, сопереживание успехов и неудач, единство мнений и идей имеют огромное значение 

для успешного формирования конкурентоспособной личности.  

Для того чтобы состоялось такое сотрудничество исходя из личного опыта могу 

выделить следующие правила: 

- умение воспринимать друг друга и прислушиваться друг к другу; 

- способность принимать совместные решения; 

- умение доверять друг другу; 

- возможность самообразования; 

- стимулирование студентов к деятельности, к собственным открытиям. 

Все эти условия, так необходимые в процессе сотрудничества, при успешном их 

выполнении, являются основой для формирования качеств, определяющих 

конкурентоспособность студентов.  

Сравнительно с другими возрастами в юношеском возрасте отмечаются наивысшая 

скорость оперативной памяти и переключения внимания, решения вербально - логических 

задач и т.д. Студенческий возраст характерен и тем, что в этот период достигаются многие 

оптимумы развития интеллектуальных и физических сил [5, с.2]. 

Студенты, которые регулярно занимаются проектной деятельностью по качеству 

профессиональных знаний, умений, да и по личностным характеристикам значительно 

отличаются от одногруппников. Данная категория студентов 

 владеет современными системами автоматизированного проектирования на 

уровне профессионалов 

 умеют презентовать себя на аудиторию; 

 развиты коммуникативные навыки; 

 их проекты содержат практическую направленность и реальную значимость. 

В результате проделанной работы дипломные проекты и работы моих студентов 

признаны членами комиссии итоговой аттестации лучшими и получили оценку 

«отлично». На сегодняшний день Адаменко Дарья, Гуренко Дмитрий, Бородин Вячеслав 

поступили в зарубежные высшие учебные заведения на профильную специальность. 

Особенно приятно сказать, что Владимир Гулаков поступил в Санкт- Петербургский 

политехнический институт на специальность «Строительство», набрав по всем экзаменам 

95-97 баллов из 100 возможных и став одним из первых претендентов на бюджетное 

обучение. Вахрушев Алексей и Абдрахманов Нурлан готовятся в итоговой аттестации.  

Таким образом, проектная деятельность позволяет на профессиональном уровне 

решать задачи, стоящие перед педагогом, повышает качество знаний студентов, 

обеспечивает личностный и интеллектуальный рост участников проектов, способствует 

активизации творческой деятельности и развитию креативности. В конечном итоге 

реализация проектов позволяет значительно повысить качество подготовки специалистов, 

востребованных на рынке труда, что является важнейшей задачей технического и 

профессионального образования. 

Мыслите, творите, добивайтесь успехов! И Вам желаю успешных и творческих 

проектов и студентов! 
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МАТЕМАТИКА В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Совсем не понимаю математику, но хочу быть менеджером 

 

Ежедневно менеджеры разных уровней решают вопросы в различных областях их 

деятельности. В работу менеджера входит не только умение правильно организовать, но 

также рассчитать и правильно вычислить все нужные показатели, чтобы их дело 

приносило максимальную прибыль.  

Актуальность данной статьи заключается в том, чтобы представить на явном 

примере значимость такой дисциплины как математика в данной области. Это будет 

доказываться при помощи знаний и практических умений в решении существенных задач 

организации. А именно, создания благоприятных условий для максимального количества 

продукции и услуг при заданных условиях. 

Математика-это элемент общей культуры бакалавра, а также и мощное средство 

мышления, привитие навыков использования математических методов является основой 

решения прикладных задач. Математическое образование следует разбирать как одной из 

главных составляющих фундаментальной подготовки бакалавра. Фундаментальность 

математической подготовки содержит в себе достаточную общность математических 

понятий, обеспечивающую обширный спектр их применимости, разумную точность 

формулировок математических знаний, логическую твѐрдость изложения математики.  

Одной из целей дисциплины является развитие достаточно высокой 

математической культуры, привитие навыков современных видов математического 

моделирования в практической деятельности. 

http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-narodu-kazahstana-10-yanvarya-2018-g
https://vuzlit.ru/560591/razvitie_studenta_razlichnyh_kursah
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Во-первых, стоит, отметь что целью изучения этой дисциплины является усвоение 

студентом математического фундамента для успешного освоения дисциплин 

естественнонаучного и профессионального циклов. 

Следовательно, освоение этой дисциплины позволяет более свободно ориентироваться в 

других дисциплинах. 

В дисциплину «менеджмент» входит изучение математического моделирования 

экономических систем, математические методы исследования экономики, а также 

математический анализ. 

Предоставленные навыки в изучении хороши для достижения одной цели – научить 

студента математически грамотно формулировать реальные задачи и максимально 

качественно решать их в изменяющихся условиях. 

В связи свыше предоставленной информацией можно сделать вывод, что уделяется 

значительное внимание постановке задач различного уровня в рамках изучения 

математических дисциплин. Понимание смысла и особенностей таких задач разрешит 

выпускникам в будущем успешно формулировать задачи и решать их.  

Сегодня крайне важна полезность использования методов моделирования при 

решении многих управленческих проблем. Основа моделирования-математика. Отсюда 

можно сделать вытекающий вывод, казалось бы, естественный: в программе подготовки 

хороших менеджеров (потребности в которых чрезвычайно велики) надо предусматривать 

достаточное количество учебных часов по математике и вопрос должен разрешиться сам 

собой, так как, во-первых, математика тренирует ум, а, во-вторых, зная некоторую "базу", 

менеджер сможет потом самостоятельно углубить свои знания в нужном ему направлении. 

Помним, что подавляющее большинство менеджеров работает с цифрами, и это не 

только сложение и вычитание. Тут тебе и построение прогнозов, и многофакторные 

модели развития. Но главное преимущество точных наук – это то, что они, как никакая 

другая наука развивает мышление, логику и работу головного мозга. Математика – царица 

наук. Не забываем об этом. 

Да, математика-это безусловно сложная наука, поэтому многие студенты ищут 

более легкие пути вместо того, чтобы стараться ее понять, они предпочитают придумать 

очередное нелепое оправдание тому, что якобы математика нам и вовсе не нужна. 

Большинство студентов задаются вопросами, зачем нам логарифмы, где нам их 

применять?! С клиентами, рабочими или просто людьми? Но, тем не менее, существует 

хоть и банальный, но очень точный ответ: математика не нужна для применения примеров 

в практике, но, не считая таких профессий как архитектор, прораб и тому подобное, но 

она как никакая другая наука развивает такие важные качества как быстрота и 

качественность решения логических задач. Элементарный пример как быстро решить 

текущую проблему в течение 5 минут. Если на данную дисциплину будет уделяться 

меньше времени, то мы более чем уверены в том, что люди начнут прогрессивно 

деградировать и их умение думать заменит персональный компьютер, элементарная плата 

в нем. Человеческий ресурс уйдет на задний план, и люди уйдут в прошлое в прямом 

значении этого слова. Вот поэтому математика очень важна в глобальном значении и тем 

более уже в такой многофункциональной профессии как менеджмент. 

Как математика развивает вас? Она учит обобщать и выделять главное. 

Анализировать и систематизировать, что крайне важно для данной специализации. 

Математика учит находить закономерности и устанавливать причинно-следственные 

связи. Рассуждать и делать выводы, а также мыслить не только логически, но и 

стратегически и абстрактно. Так же стоит отметить, что она тренирует память и даже 

закаляет характер. После этого вы скажете, что математика не нужна в профессии 

менеджер? Да вы значит не предназначены для этой профессии и любите избегать все 

самое сложное и интересное в работе. 

Подведем итог. Математика как наука необходима для изучения в системе высшего 

профессионального образования.  
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В качестве дополнительного и завершающего вопроса подумайте над этим: Почему 

профессиональные физики и математики зачастую успешны в качестве руководителей в 

самых различных отраслях.  

Мы считаем, что одна из причин этого – математика, которая не только 

«…дисциплинирует ум», как говорил М. И. Калинин [1], но и, вбитая многолетними 

экзерсисами на уровень едва ли не подсознания, определяет действия людей в самых 

различных ситуациях. Что очень важно для менеджеров. Следовательно, если ты хочешь 

быть хорошим управленцем, то математику стоит знать. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

В последние годы в постоянном режиме происходит реформирование системы 

образования, причем как с точки зрения внешних (организационных форм), направленных 

на оптимизацию деятельности учебных заведений, так и с позиции повышения качества 

предлагаемого обучающимся образовательного контента. Болонская система образования, 

реципированная из опыта стран европейского континента, обладает целым рядом 

аспектов, которые, в сравнении с традиционной системой обучения и профессиональной 

подготовки, изначально выглядели как полностью чуждые традиционной системе 

образования в странах постсоветского пространства. Вместе с тем, внедрение элементов 

данной системы стало необходимым по причине того, что остро встал вопрос о 

подготовке конкурентоспособных специалистов, обусловленной глобализацией рынка 

труда, свободными процессами трудовой миграции. 

Таким образом, современный школьник, студент уже должен обладать не только 

набором теоретических навыков, но и иметь четко сформированные умения и навыки. 

Приобретение практических навыков и умений позволяет существенно сократить и 

сделать менее заметным адаптационный период при непосредственном начале трудовой 

деятельности. Кроме того, именно навыки и умения являются более стабильными точки 

зрения особых психолого-педагогических моментов их формирования и закрепления. 

Иными словами, именно навыки являются тем значимым «багажом» для обучающегося, 

который ему легче всего в последующем воспроизвести и повторять в своей 

профессиональной деятельности. Как писал еще известный китайский мыслитель 

Конфуций, «услышишь-забудешь, увидишь – запомнишь, построишь – поймешь».  

Недооценивать теоретическую основу обучения было бы неверным и в настоящее 

время, поскольку именно она формирует необходимую базу для развития практических 
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навыков и компетенций. Кроме того, именно теоретическая подготовка в большинстве 

своем формирует мышление, мировосприятие, мировоззрение, поведение, 

идеологическую платформу будущих специалистов. 

Однако в отношении теоретического обучения следует отметить весьма значимый 

фактор, который требует от современного преподавателя ВУЗа (в особенности, наиболее 

опытных представителей профессорско-преподавательского состава) достаточно глубокой 

ревизии методов и форм проведения теоретических (прежде всего, лекционных занятий). 

К настоящему времени уже более или менее стабилизировалась ситуация в плане 

проблем, имевших место после распада СССР и существования «переходной», во многом 

деидеологизированной системы образования, сопровождавшимися серьезным оттоком 

кадров из школ, средних и высших учебных заведений. К настоящему времени профессия 

преподавателя становится более востребованной, вновь повышается ее оценка как одной 

из наиболее социально значимых (в рамках данной статьи мы преимущественно 

акцентируем внимание на идеологической стороне вопроса, оставляя в стороне вопросы 

материального вознаграждения за труд преподавателя ВУЗа). 

Соответственно, формирующееся профессиональное звено преподавателей ВУЗа 

«нового формата», при условии обеспечения также трансляции опыта старшего поколения 

преподавателей, должно обладать достаточно разнообразным набором учебно-

методического инструментария (включая и техническое обеспечение) для того, чтобы 

обеспечить динамичный и эффективный учебный процесс. Что касается занятий 

(дисциплин, в целом), имеющим преимущественно или исключительно теоретическую 

направленность, то современному преподавателю (лектору, семинаристу) следует 

учитывать ряд значимых обстоятельств. Одним из них является учет специфики 

предшествующего (школьного) обучения, сопоставление преобладающих форм контроля, 

которые применяются в средней школе, с теми целями и задачами, которые ставит перед 

собой преподаватель ВУЗа. Данное обстоятельство, в первую очередь, безусловно, 

касается методики преподавания на первых курсах ВУЗов. Так, например, тот факт, что 

при окончании обучения знания школьников оценивались исключительно по тестовой 

системе (ЕНТ в Казахстане, ЕГЭ – в России), не могло не отразиться на начальном 

процессе обучения в ВУЗе. В связи с чем, изменение формата ЕГЭ в России в последние 

годы, связанное с введением разноуровневых и качественно отличающихся друг от друга 

заданий, следует признать положительной тенденций. Тем не менее, это, в любом случае, 

лишь элемент письменного оценивания, исключающий возможность такого значимого 

умения, как построение устного выступления, аргументации. Кроме того, и навыки 

письменной речи в данном случае не могут быть проконтролированы в достаточном 

объеме (за рядом исключений по отдельным гуманитарным дисциплинам), поскольку 

нередко предполагается схематизм или алгоритм ответов на поставленные задачи.  

Кроме того, необходимо принимать во внимание тот факт, что в современных 

условиях скорость создания и тиражирования информации, благодаря все более 

расширяющемуся объему информационно-коммуникационных технологий, весьма 

велика. Это существенно меняет отношение обучающегося к лекционному занятию, при 

котором значимость конкретной информации существенно слабеет, по сравнению с тем, 

какое, нередко решающее значение, она имела еще пару десятилетий назад. Современный 

студент тот или иной содержательный контент по дисциплине может получить достаточно 

быстро и из альтернативных источников. Безусловно, далеко не всегда студент имеет 

навыки для критической оценки источника и содержания полученной информации. 

Однако сам факт ее доступности частично снижает ценность простого теоретического 

преподнесения материала. Соответственно, именно лекционные занятия в настоящее 

время в наибольшей степени нуждаются в и активизации, применении интерактивных 

методов.  

Соответственно, ошибочным будет давать обобщенную характеристику 

современного студенчества по принципу «студенты сейчас не те», поскольку дело не в 
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том, «хуже» или «лучше» стали студенты, а в необходимости оценки самого 

последовательного процесса их обучения, начиная со школы и обучения на первых курсах 

ВУЗов, когда по-прежнему преобладает теоретическое обучение. Следует воспринять как 

объективный факт: «классическая» форма обучения в настоящее время устраивает далеко 

не всех студентов и, к сожалению, нередко приводит к апатическому восприятию 

учебного процесса, стремлению уклониться от тех или иных заданий и даже занятий по 

отдельным дисциплинам. Как указывают исследователи, опросы студентов наглядно 

показывают, что они явно предпочитают интерактивные формы обучения [1, с. 45]. 

Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать обучение, 

направлять его в нужное русло. Неприятие новых веяний в образовании, как правило, 

имеет место со стороны преподавательского состава (в особенности, старшего поколения). 

Это вполне закономерный психологический фактор неприятия нового, неизвестного, 

требующего ломки годами сложившихся стереотипов. Вместе с тем, отсутствие 

понимания того, что «по-старому» обучать уже не получится, способно привести к 

существенному снижению того, что принято именовать «профессиональная пригодность» 

преподавателя ВУЗа. Одной из значимых составляющих данного понятия является умение 

преподавателя гибко реагировать на изменения, постоянно повышать уровень 

собственной квалификации, не испытывать страха от применения новых методик, обмена 

передовым опытом. Не секрет, что иногда студенты обладают гораздо большими 

навыками, нежели преподаватель, в пользовании информационно-коммуникационными 

ресурсами. Однако, «эффективный» преподаватель сможет использовать данные навыки, 

заодно повысив качество проводимых им занятий.  

Таким образом, к настоящему времени за основу должен быть взят тезис, что 

инновационное образование - это способ воспитания гармоничной личности, которую не 

только «насыщали» значительным объемом теоретической информации, но и 

содействовали формированию собственной позиции и полезных в профессиональном 

плане навыков и умений. Для интерактивного обучения не подходят «готовые шаблоны», 

соответственно преподавателю важно постоянно повышать свой собственный 

интеллектуальный уровень. Преподаватель ВУЗа, избавившийся от «комплексов», 

психологических барьеров, готов стать полноценным участником инновационных 

преобразований, превратить обучение в процесс взаимного обмена информацией, опытом, 

идеями. 

В контексте инновационных технологий в максимальной степени начинает 

проявляться индивидуализация процесса обучения, в которой отдельно взятый студент 

может быть оценен вне «общей массы». Одной из задач современных ВУЗов становится 

раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им 

возможностей проявления творческих способностей. Решение этих задач невозможно без 

осуществления вариативности образовательного процесса, в связи с чем, появляются 

различные инновационные типы и виды образовательных учреждений, которые требуют 

глубокого научного и практического осмысления [2, с. 262]. 

В современных исследованиях появились различные подходы к понятию 

«интерактивное обучение» Так, в частности, О.В. Бондаренко, задавая в своей научной 

публикации вопрос «Что же такое «инновационная образовательная технология?» 

приводит три значимых компонента:  

1. В настоящее время содержание дисциплины, которое передается обучающимся, 

предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, 

адекватных современной бизнес-практике. Это содержание должно быть хорошо 

структурированным и представленным в виде мультимедийных учебных материалов, 

которые передаются с помощью современных средств коммуникации. 

2. Современные методы обучения – это активные методы формирования 

компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный 

процесс, а не только на пассивном восприятии материала. 
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3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 

технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие 

эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения [3]. 

В теории представлены различные классификации интерактивных методов 

обучения. Так, в частности, среди них называются: упражнения, носящие творческий 

характер; групповые задания; образовательные, ролевые, деловые игры, имитация; уроки-

экскурсии; уроки-встречи с творческими людьми и специалистами; занятия, 

направленные на творческое развитие; уроки-спектакли, создание фильмов, выпуск газет; 

использование видеоматериалов Интернета, наглядности; решение сложных вопросов и 

проблем с помощью методов «дерево решений», «мозговой штурм» и т.д. [5]. 

Следует учитывать, что понятия «инновационные технологии», «инновационное 

обучение» являются условными терминами, содержание которых может со временем 

меняться. То есть данные понятия актуальны в каждый отдельно взятый период времени 

только в том случае, если соответствующая практика является новой, нетрадиционной. 

Так, к примеру, долгое время интерактивным методом считалось использование слайд-

презентаций во время лекционного занятия. Сейчас данный метод фактически уже можно 

отнести к традиционным. При этом он не утрачивает своих положительных аспектов, 

среди которых можно указать следующие: студент видит информацию на экране; 

преподаватель ее комментирует; идет одновременное восприятие визуальной и 

вербальной информации; всегда можно вернуться к предыдущей информации, если кто-то 

что упустил; имеет место определенная экономия усилий преподавателя, который может 

не зачитывать ту или иную информацию, а лишь дать ее комментарий.  

Практически аналогичную пользу приносит и использование слайд-презентаций 

студентами во время групповых занятий. В частности, в данном случае к положительным 

моментам можно отнести: студенты самостоятельно готовятся к рассматриваемым 

вопросам; имеет место взаимодействие с аудиторией, возможность продемонстрировать 

навыки публичного выступления; формируются речевые и организационные навыки (в 

частности, путем совмещения устной речи и информации, представленной на слайдах); 

развивается умение формировать обратную связь с аудиторией; происходит более активное 

вовлечение других студентов группы в рассматриваемую тему; преподаватель получает 

возможность доведения той или иной информации до студентов посредством их же работы. 

В данном случае совершенно справедливы указания исследователей, что студент при 

подготовке к подобным занятиям должен научиться: отбирать и оценивать информацию; 

точно определять цели, которые он хотел бы достичь; планировать свою деятельность; 

давать оценки и самооценки; отслеживать собственные ошибки и исправлять их [3]. Иными 

словами, даже простые методы нередко могут дать весьма значительные положительные 

результаты при правильной организации учебного процесса. 

 

Литература: 

1. Привалова, Г.Ф. Активные и интерактивные методы обучения как фактор 

совершенствования учебно-познавательного процесса в ВУЗе [Текст] / Г.Ф. 

Привалова // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2015. – № 3. – С. 45. 

2. Габбасова, Л. З. Инновационные технологии в образовательном процессе [Текст] / 
Л.З. Габбасова // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2017. –№ 6 (часть 2) – 

С. 261-269. 

3. Бондаренко, О.В. Применение мультимедийных технологий в образовательном 
процессе высшего учебного заведения [Электронный ресурс] / О.В. Бондаренко // 

Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 3; URL: URL: http://science-

education.ru/ru/article/view?id=26397 (дата обращения 11. 02. 2020 г.).  

4. Нурланбекова Е.К., Бейсембаева А.А. Интерактивные методы обучения как 

педагогическая инновация [Электронный ресуры] // Вестник Каз НПУ, 2017; URL: 

https://articlekz.com/article/19433 (дата обращения 20.02.2020 г.) 



140 

Стрельцова Т.П.,  

доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

НИУ «БелГУ», 

канд. техн. наук,  

РФ, г. Белгород 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Реалии современного рынка труда таковы, что специалисты должны обладать не 

только профессиональными знаниями (hard skills), но и иметь определенные навыковые 

компетенции (soft skills). Компании в попытке выдержать очередной «шторм» в 

экономике нацелены на максимальную эффективность бизнес-процессов, на увеличение 

рентабельности и снижение издержек. Им требуются сотрудники, способные обеспечить 

решение этих задач, умеющие быстро адаптироваться и интегрироваться в рабочий 

процесс, готовые постоянно обучаться и совершенствоваться, а также создавать 

изменения, демонстрируя при этом достаточно высокие показатели эффективности труда. 

Анализ работных сайтов показал, что в своѐм стремлении к идеалу компании 

сформировали следующие вполне конкретные компетенции кандидатов: 

1. Высокая эффективность, умение работать на результат, проактивность.  

2. Работа в условиях многозадачности, способность быстро переключаться между 

задачами (running change). 

3. Готовность работать на перспективу.  

4. Гибкое отношение к форме трудоустройства (аутсорсинг, фрилансеры и др.). 

5. Лояльность компании. В условиях кризиса остаются верны компании только 

самые лояльные сотрудники.  

Таким образом, видно, что рынок труда нуждается в специалистах с 

взаимосвязанными компетенциями, и мультидисциплинарность является одним из 

конкурентных преимуществ специалиста будущего.  

На пороге нового менеджмента, вызванного тотальной автоматизацией, 

информатизацией, новыми медиа-пространствами, изменениями форматов образования и 

коммуникаций, ростом сложности систем управления, технологиями и сильными 

социальными сдвигами происходит трансформация компетенций, и соответственно 

трансформация самих профессий. Согласно «Атласа новых профессий» до 2030 года 20 % 

профессий исчезнут, 65 % модифицируются, и появится 15% новых профессий [1].  

В редакции 3.0 Атласа новых профессий представлены компетенции современного 

специалиста:  

- управление проектами, 

- системное мышление, 

- бережливое производство, 

- работа с людьми, 

- работа в условиях неопределенности, 

- межотраслевая коммуникация, 

- клиентоориентированность, 

- мультиязычность и мультикультурность, 

- навыки художественного творчества, 

- экологическое мышление, 

- программирование, робототехника, искусственный интеллект. 

Для выпускников вузов проблема компетентности как профессиональной, так и 

надпрофессиональной является актуальной. Однако, далеко не все из указанных выше 



141 

компетенций молодые люди могут получить в вузе, обучаясь по традиционным 

академическим программам. 

Современные комплексные оценки персонала показывают, что традиционные 

образовательные формы становятся все менее эффективны. Разрыв между вызовами 

времени и системой образования становится с каждым годом только сильнее. Изменения в 

современном обществе, в том числе проникновения новых инновационные технологии в 

нашу жизнь, требуют изменений в системе образования. 

Лекционный и практические занятия, зачастую, направленны на формирование 

профессиональных навыков, в то время как развитие навыковых компетенций отходит на 

второй план или вообще не предусмотрено в рамках стандартного образовательного 

процесса. Опыт НИУ «БелГУ» показывает, что возможными вариантами решения данной 

проблемы является использование новых форм в организации образовательного процесса: 

образовательных интенсивов, проектных школ, форсайт-сессий, дополнительных 

образовательных модулей. 

Реализация образовательных интенсивов, построенных на принципах проектной 

логики, помогает обучающимся сформировать ряд личностных качества и компетенции: 

командная работа, проектное управление, коммуникабельность и др. Модель такого 

интенсива представлена на рис. 1 [2]. 

 

 
 

Рисунок 1. Модель образовательного интенсива 

 

Современная система образования ставит своей приоритетной задачей воспитание 

успешных людей, готовых к выбору, к принятию самостоятельных, конструктивных 

решений. Поэтому в образовательном процессе возможно использовать форсайт-

технологии. Форсайт-сессии позволяют заглянуть «вперед» не опираясь на окружающие 

реалии. Участники форсайт-сессии самостоятельно выбирают единое поле представлений 

о технологических, социальных трендах, наблюдаемых в настоящем или в обозримом 

будущем, определяют угрозы и возможности в результате предстоящих преобразований и 

в итоге предлагают конкретные идеи для преодоления описанных угроз и достижения 

возможностей. Таким образом, форсайт-сессии – это уникальная методика 
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прогнозирования будущего, коллективный мозговой штурм, позволяющая развить у 

студентов системное мышление. 

В 2015 году Правительство Российской Федерации дало поручение создать 

проектные офисы для улучшения государственного и муниципального управления во всех 

регионах Российской Федерации. Поэтому актуальным остается вопрос обучения 

студентов навыкам проектного управления и разработки механизма взаимодействия и 

сотрудничества между вузовскими центрами карьеры, предприятиями и организациям, а 

также студенческими организациями, работающими в сфере профориентации и 

трудоустройства студентов.  

В большинстве случаев молодые специалисты не имеют четкого представления о 

проекте и проектной деятельности. В связи с этим у них возникают ряд сложностей и 

вопросов, связанных с дефицитом знаний и опыта в проектном менеджменте.  

В рамках практики НИУ «БелГУ» в 2019 году был реализован образовательный 

интенсив по представленной на рисунке 1 выше логике в партнерстве с Университетом 

НТИ 20:35. Основной целью такого обучения было внедрение в образовательный процесс 

модели персонализированной практико-ориентированной подготовки кадров на основе 

использования современных цифровых сервисов. Было отобрано 50 лучших участников из 

выборки более чем 250 человек с помощью онлайн тестирования, и в дополнение к 

основному образовательному процессу организована работа по развитию «жестких» и 

«мягких» навыков путем реализации краткосрочных образовательных активностей и, что 

наиболее важно, практической работы по разработке реального проекта. 

Навыковые компетенции студенты и аспиранты НИУ «БелГУ» могут развить на 

Международной молодѐжной школе проектного управления «Пегас» (далее – Школа), 

которая проводится ежегодно с 2012 года. В деятельности Школы ежегодно принимает 

участие на конкурсной основе более 100 студентов из вузов России, Нидерландов, 

Сербии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана.  

Образовательная программа Школы включает в себя круглые столы, деловые игры, 

экспертные сессии, конкурсы, соревнования, встречи с известными людьми, 

руководителями органов власти и управления, предприятий и организаций различных 

форм собственности, экспертизу проектов. В рамках Школы студенты и молодые 

специалисты под руководством наставников генерируют новые идеи, учатся 

разрабатывать и представлять проекты, которые впоследствии защищают перед 

экспертами и инвесторами. Наставники школы помогают студентам доработать проект и 

вывести его на стадию реализации.  

Таким образом, участники школы «Пегас» приобретают опыт проектной работы, 

учатся работать в команде, применяют полученные теоретические знания на практике. 

Финалисты школы «Пегас» успешно реализовывают свои бизнес-идеи на рынке труда. 

Использование проектного подхода в образовательном процессе позволяет: 

 больше бизнес-идей доводить до готового «продукта»; 

 создавать молодежные проектные команды, повысить эффективность их 

работы; 

 эффективно управлять бизнес-проектами; 

 повысить эффективность управления ресурсами и обеспечить четкость, 

прозрачность, обоснованность и своевременность, принимаемых решений; 

 привлечь инвестиции для реализации бизнес-проектов через программы 

поддержки молодежных проектов различной направленности. 

Анализ проблем и показателей трудоустройства выпускников вузов показал, что 

нужны новые подходы к профессиональной подготовке специалиста [3], организации 

процесса трудоустройства. Необходимо усилить практико-ориентированную 

составляющую образовательного процесса с помощью привлечения преподавателей-

практиков, проведением занятий в реальных производственных условиях, применения 

современных мультимедийных технологий, систем визуализации, он-лайн курсов. 
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Целесообразно вводить в образовательный процесс дополнительные 

образовательные модули и факультативы. С 2019 года на базе кафедры менеджмента и 

маркетинга Института экономики и управления НИУ «БелГУ» совместно с 

Благотворительным фондом поддержки образовательных программ «Капитаны» 

реализуется программа «Капитаны», предусматривающая прохождение дополнительных 

образовательных модулей в период обучения в вузе: ораторское искусство, бизнес-

планирование, командообразование и др. Целью программы «Капитаны» является 

развитие у обучающихся навыковпроектной работы и создание современной модели 

предпринимательского образования. Данная образовательная программа позволяет 

сформировать багаж знаний и навыков у студентов-капитанов несколько шире, чем 

бакалаврская программа по направлению подготовки «менеджмент».  

Использование новых форм работы в образовательном процессе позволяет 

погрузить студентов в непрерывный творческий созидательный процесс, позволяет 

каждому молодому человеку пройти путь от любопытства и случайного интереса до 

общественной ценностной потребности в социально-значимой деятельности. И помочь 

сформировать молодым специалистам багаж мультидисциплинарных компетенций, 

помогающих им трудоустроиться и быстрее адаптироваться на новым рабочем месте. 
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ПРИЕМЫ КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

В ПОЛИЛОГЕ КУЛЬТУР 

(на материале народной афористики) 

 

В процессе получения образования по филологическим специальностям 

иностранными студентами, в условиях тенденций к социокультурной глобализации, 

реализуется межнациональное и межкультурное обучение и общение, в этнически 

гетерогенных академических группах. Особое значение приобретают проблемы 

сохранения и передачи в образовании как общечеловеческих, так и национальных 

культурных ценностей.  

Вопросы обучения языку во взаимосвязи с культурой углубленно рассматриваются 

в признанно авторитетных исследованиях Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, 

В. И. Карасика, В. А. Масловой, Ю. Е. Прохорова, С. Г. Тер-Минасовой и мн.др. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30018681
https://elibrary.ru/item.asp?id=30018656
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При обновлении и совершенствовании образовательных программ для учреждений 

высшего образования в Республике Беларусь уделяется возрастающее внимание актуальным 

возможностям внедрения в обучение эвристического, практико-ориентированного, 

проектного и других инновационных образовательных подходов, которые содействуют 

повышению эффективности образования. Активно привлекаются продуктивные идеи 

Научной школы человекосообразного обучения, заложенные в трудах А. В. Хуторского [12] и 

получившие плодотворное развитие в работах А. Д. Короля [4 и др.].  

Один из проектов, выполнение которого в ходе филологической подготовки 

адресуется студентам-инофонам, – создание мини-словаря пословиц и поговорок. 

Пословицы, способствующие ценностно ориентированному обучению, неслучайно 

называют «жемчужинами народной мудрости». Они придают смысловой стороне речи 

универсальность, а стилистической стороне – лаконизм и выразительность [см., например, 

7]. При работе с паремиями обеспечиваются, в неразрывном синтезе целеполагающих 

установок [8, с. 7], эмоциональное, нравственное, интеллектуальное, коммуникативное 

развитие учащихся. В качестве ключевого задания участникам занятий предлагается 

выделить наиболее понравившиеся пословицы и поговорки и составить их объяснение в 

виде созданного слайда – проекта страницы будущего словаря, сопроводив толкование 

собственной или подобранной иллюстрацией. 

В собранном студентами материале могут быть разграничены следующие 

основные группы паремий: а) о труде, организации труда и отношении к труду; б) об 

учении; в) о нравственных качествах человека в его отношении к другим людям; г) о 

речевом поведении человека. 

В частности, в семантической группе "Паремии о трудовой деятельности" 

иностранными студентами отражались следующие русские пословицы: ―Вода по капле 

камень точит / Капля и камень долбит‖ (она имеет как восточное соответствие, так и 

известный латиноязычный аналог "Gutta cavat lapidem", восходящий к "Посланиям с 

Понта" Овидия). В сочинениях Дж. Бруно говорится: "Капля долбит камень не 

двукратным, но многократным падением, так и человек становится мудрым не от 

двукратного, но от многократного чтения". Помимо того, среди пословиц об организации 

труда выделялись изречение "Поспешишь – людей насмешишь" (о стремлении к скорости 

действий в ущерб их качеству) и синонимичная пословица-парадокс "Тише едешь, дальше 

будешь". 

Среди восточных пословиц о труде, помимо буквального аналога выражения 

―Поспешишь – людей насмешишь‖, упоминались пословицы об организации труда: 

а) "Собака пытается поймать мышей" (действия затрагивают чужой круг обязанностей и 

чужие вопросы, становятся излишне навязчивыми; собака должна охранять вход в дом, а 

не пытаться подменить собой кошку); б) "Один монах собирает воду; два монаха 

поднимают воду; у трех монахов нет воды, чтобы пить" (смысл пословицы: сложно 

выполнить даже одну элементарную задачу, если деятельность коллектива не является 

продуманной, слаженной и ответственной; в этом случае каждый участник может 

излишне полагаться на другого, толкать и препятствовать).  

Для восточного фразеологизма "пририсовывать змее ноги" ('перестараться и тем 

самым ухудшить результат деятельности') подбираются русские соответствия: 

"перегибать палку", "хватать через край". 

Аналог русской пословицы "Век живи – век учись" (сравн. восточные изречения "В 

учении не важно – молод или стар; постигнешь – и станешь мастером" и "Жизни человека 

есть предел, учению – нет") в китайских лексикографических источниках комментируется 

следующим образом: "Пока ты молод, обучение – это твои мечты, идеалы и цели; когда 

же время прошло, обучение – это образная, художественная и целостная картина 

(вúдение) мира".  

Среди упомянутых русских пословиц о нравственных качествах человека –

пословица "На чужой каравай рот не разевай" – об отношении к собственности. 
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Нуждается в истолковании безэквивалентная лексема каравай – ‗круглый большой, в том 

числе свадебный и именинный, хлеб у славян, часто искусно украшенный‘.  

К самым известным восточным пословицам о нравственных качествах человека 

принадлежат изречение Конфуция, близкое к европейскому "золотому правилу 

нравственности": "Не делай другим то, что не желаешь себе", а также следующие аллегории: 

"Лягушка хочет съесть мясо лебедя" ("У человека нет должных способностей к 

самопознанию и самооценке; он мечтает о невозможном") и "Змея кусает один раз – веревки 

боятся десять лет" ("Человек начинает чрезмерно опасаться всего, что напоминает 

причиненную опасность"). Участники занятий подбирают русскоязычные аналоги последней 

из паремий: "Обжегшись на молоке, дует на воду" и "Пуганая ворона куста боится".  

О вероломном поведении человека говорит восточная паремия "бросать камни на 

упавшего в колодец" (подводить другого тогда, когда тот попал в беду; вместо протянутой 

руки пытаться погубить другого, возможно, толкая того вниз и бросая камни). Студентам 

можно предложить также сопоставление с известной фразой Ф. Ницше ―Падающего – 

толкни‖ (―Но я говорю: что падает, то нужно еще толкнуть!‖) и ее дискуссионное обсуждение 

(аргументированное выражение своего отрицательного отношения к данной фразе). 

Для восточного фразеологизма "затыкать уши, воруя колокол" подбираемым 

образным русскоязычным соответствием может быть "убаюкивать себя самого". 

Отдельные приведенные фразеологизмы совпадают со стратагемами (чжимоу) – 

постулатами, или уловками, военного искусства. Такова, например, стратагема-

фразеологизм, связанная с биографией коварного чиновника Ли Ифу (614–666), – 

"скрывать за улыбкой кинжал", или "Во рту – мед, а за пазухой – меч". В русском языке 

встречаем частично сходные образы: "Во рту – медок, на сердце – ледок". (Еще одна 

паремия-синоним – "Мягко стелет, да жестко спать"). 

В числе восточных паремий о нерассудительном речевом поведении – поговорка 

"играть на пианино напротив коровы". Русскоязычный аналог библейского 

происхождения – "метать бисер перед свиньями": о пустой трате слов перед кем-то, кто не 

доставляет себе труда слушать и прислушиваться и в итоге этого оказывается 

недостойным произнесенной речи. Сравним культурно обусловленный характер 

образности в аналоговых восточных паремиях: ―говорить, будто воду на голову утки 

лить‖; ―Говори там, где слушают, лей воду туда, где она впитывается‖; ―Говорить слова 

человеку, не понимающему их, то же, что бросать зерно на рога коровы‖. 

По нашим подсчетам, из 150 отобранных методом случайной выборки паремий 

разных народов на тему "Слово. Язык. Речь. Молчание" 68 паремий (около 45 %) 

оказались посвящены проблематике коммуникативной ответственности, молчания и 

предупреждения многоречивости. 

Как свидетельствует практический опыт, при составлении мини-словарей пословиц 

могут использоваться в качестве наглядной основы либо уже имеющиеся иллюстрации 

[см., например, 10 – словарь, в аннотации к которому специально указываются 

возможности применения в обучении русскому языку как иностранному], либо 

самостоятельно выполненные обучающимися. Важно создать общее представление о 

функционально-стилистической природе контекстов, где уместно использование паремий 

(преимущественно разговорный, художественный, публицистический стили речи). Для 

межъязыкового сопоставления пословиц также могут применяться специальные 

лексикографические источники [1 и др.]. Один из способов работы с презентационным 

материалом – предложить участникам занятий определить (разгадать) значение паремии 

по ее внешней форме и/или иллюстративному изображению.  

Разработка проблем внедрения инновационных технологий и приемов 

преподавания коммуникативно-риторических дисциплин в университете имеет 

теоретическую значимость, способствуя решению научно-методических проблем 

индивидуализации образования и усиления его развивающего характера, и представляет 
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практическую ценность, обеспечивая рационализацию и совершенствование 

профессиональной филологической подготовки обучающихся. 
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КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА КАК КАНАЛ 

СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ БУДУЩЕГО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 

Социальная мобильность — возможность смены человеком своего социального 

слоя. Понятие социальной мобильности близко по значению к понятию социального 

лифта или карьеры. 

Данное понятие вошло в жизнь социума благодаря известному русско-

американскому социологу Питириму Сорокину. Именно он смог проанализировать 

движения различных групп социума по их карьерному пути в течение многих лет. Кроме 

того, его изучения были отмечены по яркому примеру простого человека, который был 

рожден в неблагополучной семье в далеком городке на севере страны, но смог 

самостоятельно выстроить свой карьерный путь. Суть его теории заключалась в том, что 

для быстрого продвижения и роста своей карьеры, каждому человеку необходимо искать 

свой канал мобильности. [4] 

В ходе прохождения обучения в образовательных учреждениях Следственного 

комитета, при выполнении всех своих обязанностей, соблюдении прав, простой кадет 



147 

может получить звание старшего сержанта, что уже заметно повышает его по карьерной 

лестнице. В дальнейшем, если человек хочет иметь карьеру, связанную с государственной 

службой, ему необходимо направить свои силы на развитие общественной мобильности. 

Говоря о кадетском образовании как о канале социального развития 

подразумевается его использование как средства позволяющего более быстрой адаптации 

и дальнейшее развитие его участников в данной структуре. Для того чтобы разобраться в 

данной теме необходимо рассмотреть историю развития кадетского образования, его цели 

создания, как в целом, так и в структуре Следственного комитета.  

Основными задачами профильного кадетского образования Следственного 

комитета позволяющими быстро адаптироваться к службе в структуре являются: 

• внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение кадетами базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и готовности в дальнейшем связать свою жизнь со 

следственной деятельностью; 

• обеспечение углубленного изучения отдельных предметов образовательных 

программ основного и среднего общего образования правовой и гуманитарной 

направленности; 

• формирование у кадет высоких гражданских, патриотических и духовно-

нравственных качеств, их готовности к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще; 

• расширение возможности социализации кадет, обеспечение преемственности 

между общим и высшим образованием, более эффективная подготовка кадет к освоению 

программ высшего образования. [6] 

Система образования в кадетских корпусах Следственного комитета построена так, 

что уже со школьных лет юноши и девушки и имели представление о службе в структуре 

и были готовы после окончания Кадетского корпуса, и в последующем Академии 

Следственного комитета Российской Федерации, приступить к работе без адаптации к 

профессии. 

Это подтверждается тем, что в подобных учреждениях кадеты получают усиленное 

образование в сфере юриспруденции. Помимо этого, воспитательный процесс кадет в 

корпусах проводится сотрудниками Следственного комитета, что непосредственно влияет 

на формирование у них таких профессиональных качеств, необходимых для последующей 

работы в ведомстве: честность, справедливость, дисциплинированность, эрудиция и т.д. 

Воспитанники кадетских корпусов получают дополнительное образование в различных 

секциях, позволяющих освоить данную профессию. Этими секциями являются: история 

органов предварительного расследования, основы государственной службы в 

Следственном комитете Российской Федерации, криминалистика и др. 

Данные секции позволяют реализовать профессиональное самоопределение: 

проведение ранней предпрофильной подготовки и профессиональная ориентации на 

последующее профессиональное обучение в высших учебных заведениях и службу в 

следственных органах Следственного комитета Российской Федерации.  

Для наиболее полного понимания рассматриваемого вопроса необходимо разобрать 

все положительные и отрицательные качества кадетского движения Следственного 

комитета: 

Плюсы: 

1. дисциплина; 

2. высокий уровень знания истории своей страны, так как большое внимание 

делятся именно этому гуманитарному предмету; 

3. хорошая физическая подготовка (тут без комментариев, ведь как известно – в 

здоровом теле здоровый дух!; 
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4. хорошо развита реакция мышления, пространственная ориентация и логика, 

благодаря дополнительным занятиям стрельбой, танцами и конечно же строевой 

подготовкой. 

5. умение выстраивать межличностное пространство в коллективе.  

Но, наравне с плюсам, также существуют и минусы, количество которых совсем 

незначительно. 

Минусы: 

1. да, несомненно, дополнительное развитее в лице строевой подготовке несѐт за 

собой лишь положительные плоды, но увы, оно занимает множество свободного времени у 

ребят, которые не всегда успевают качественно подготовиться к экзаменам, урокам и т. п. 

Какой можно сделать вывод? 

Кадетское образование Следственного комитета Российской Федерации, 

несомненно, является мощным толчком к освоению и дальнейшей службе в профессии 

следователя Следственного комитета. Подтверждением этого являются слова 

выпускников этих учреждений: 

Лукьянченко Татьяна - выпускник Ставропольского кадетского класса: "Я являюсь 

выпускницей кадетского класса под патронатом Следственного Комитета Российской 

Федерации, могу с уверенность сказать, что обучение в данном образовательном 

учреждении сделало меня только лучше, но и на «шаг впереди» от обычных школьников. 

Хотелось бы поблагодарить своих непосредственных руководителей за любовь, 

отзывчивость, формирование во мне личностных качеств и безмерный вклад в мое 

образование. С самого детства я мечтала стать следователем, и вот сейчас, я слушатель 

Академии Следственного комитета Российской Федерации». Хотелось бы подчеркнуть, 

что кадетские корпуса и кадетские классы предоставляют «билет в жизнь»." 

Уба Виктор - выпускник кадетского корпуса Следственного комитета имени 

Александра Невского: «С самых юных лет я покинул родной дом, с самого детства, 

будучи ребѐнком, я начал обучение в кадетском корпусе Следственного комитета имени 

Александра Невского. Мое стремление стать кадетом перевесило возможность остаться в 

«тѐплом гнездышке»; основополагающие мужские качества стали для меня родными, 

наши офицеры, воспитатели и преподаватели из года в год помогали нам, кадетам, стать 

настоящей элитой общества. Корпус стал для меня вторым домом, лишь искренние, 

преданные и верные товарищи появились в моей жизни и до сих пор мы идѐм с ними 

"нога в ногу". Являясь студентом Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации, хочу выразить от чистого сердца почтительную благодарность 

руководству, воспитательному отделу и преподавательскому составу родной Альма-

матер».  
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DIFFERENTIATING LANGUAGE INSTRUCTION USING CUE CARDS 

 

The requirements of today‘s world labor market to the content of future economists 

training and to the higher education in general have changed drastically. The modern graduate 

has to demonstrate a high level of competence and true professionalism, be mobile and flexible, 

eager to self-improve and upgrade IT expertise as well as professional skills and acumen [3, 5, 

11]. Hence, the current educational system has to be ready to offer suitable methods and 

approaches to the problem of training and retraining twenty-first century workers and specialists. 

Russian President Vladimir Putin, speaking at the ‗United Russia‘ Congress, said that 

Russian schools should be among the best in the world in terms of quality and variety of 

education, and our colleges, universities should create leading standards in training of workers, 

engineers, researchers and specialists of the new technological order. 

One of the possible ways to implement the task of improving higher education system is 

the use of technology based on the differentiated approach to learning. The differentiated 

approach in the educational process means the teacher‘s effective attention to groups of students 

of the same level of knowledge on the subject as well as to each student, providing group and 

individual lessons to improve the quality of education and development of each student [1, 12]. 

When teaching English language, the author uses a pedagogical technology of training 

based on the principles of differentiation [6-9].  

Pedagogical technology is a well-thought-out model of mutual pedagogical activity in 

projecting, organizing and conducting the educational process with the unconditional provision 

of comfortable conditions both for students and teachers [10]. 

Pedagogical technology is a project of the pedagogical system implemented in practice: 

1) managerial activity of the teacher; 

2) cognitive activity of the student. 

Multi-level tasks, made with regard to the capabilities of students, create a favorable 

psychological climate in the group. Students have a sense of satisfaction after each correctly 

fulfilled exercise. Success experienced as a result of overcoming difficulties gives a powerful 

boost to their cognitive activity increase [4]. Students, including the ‗weak‘ ones, gain 

confidence in their abilities; they are no longer afraid of new tasks or risking while trying their 

hand in an unfamiliar situation, and they are eager to take up higher-level tasks. All this 

contributes to the stimulation of students‘ mental activity, creating a positive motivation for 

learning. 

While implementing the differentiated approach to the organization of the learning 

process, it is advisable to develop multi-level tasks in the form of handouts for independent 

studying – these are cards for programmed control of knowledge on a certain topic and control 

test on each topic in accordance with the requirements for the levels of study [2]. 

Group work and work in pairs and individual work reveal students‘ creative abilities. 

During the lesson, the author uses authentic self ‗Cue map‘.  

This map contains the objective of the lesson, material for learning (tasks) and 

corrections [13]. Group work of students gives the opportunity to solve the task together, jointly, 

consulting, and then someone from the group voices or shows the solution on the white board 

and provides explanation. Since each group has its own tasks, the teacher can check the solution 

of several tasks at once. At the same time, students get interested in solving other tasks. Solving 

tasks at higher levels becomes the goal of every student. The use of a multimedia projector in the 

classroom is a time saver for the teacher; moreover, such type of visual aids is of great interest to 

students. 
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In the course of the lesson, tasks are divided into 3 levels:  

Level 1 Tasks include tasks similar to those that were given during first lessons. These 

tasks are aimed at mastering the studied material in the process of applying the learnt rules, 

vocabulary, and professional terminology.  

Level 2 Tasks cover tasks for systematization and ordering of the studied material. 

Level 3 Tasks are tasks of cognitive-search type; while performing such tasks, students 

along with improvement and broadening the previously acquired knowledge, gain new 

knowledge. 

When solving multi-level tasks, cue cards come to students‘ aid. These cards show the 

rule, the solution to one or more examples, and then offer to do the rest of the tasks. There are 

some examples with multi-level tasks, ‗cue map‘ and ‗cue card‘, below. 

 

Table 1 

Cue Map 

Topic: «First Conditional» 

Structure of Training Process 

Objective Reference Task Correction 

The key 

features of 

the first 

conditional 

(structure, 

conjunctions, 

punctuation) 

a) if-clause (present simple) + 

main clause (will / may / 

might / should / etc.) 

b) no will in the if-clause 

c) use a comma when if-clause 

precedes the main clause 

d) unless = if not 

e) no negatives in the unless-

clause 

f) no past tenses with the 

unless-clause 

Correct the mistakes in the 

following sentences: 

1) If she ask you to do this 

you may say ‗no‘. 

2) Unless people protect 

animals they become extinct. 

3) If children will only learn 

Chinese at school, other 

languages die out. 

4) He‘ll come to you, unless 

you are not out. 

5) I‘ll miss the plane, if we 

doesn‘t hurry. 

Unless 

students 

learn the 

rules, they 

will face 

certain 

problems 

with this 

grammar 

structure 

while doing 

similar 

tasks. 

 

Table 2 
Cue Card 

Topic: «Future Forms: Will, Going to, and the Present Continuous» 

№ Task Rule Examples 

1 2 3 4 

1 Fill in the verb in brackets 

using will, going to, or the 

present continuous: 

Sorry, I‘m a bit busy. I … (to 

call) you back in ten minutes. 

Don‘t worry, I‘m sure you … 

(to pass) your exam. 

Use ‗will‘ to:  

a) make decisions and 

promises at the time of 

speaking;  

b) make predictions about 

the future. 

Sorry, I‘m a bit busy. I will 

call you back in ten 

minutes. (a) 

Don‘t worry, I‘m sure you 

will pass your exam. (b) 
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1 2 3 4 

2 Fill in the verb in brackets 

using will, going to, or the 

present continuous: 

They … (to visit) their 

grandparents next month. 

Use ‗going to‘ to: 

- talk about plans or 

intentions (something 

which you have already 

decided). 

They are going to visit 

their grandparents next 

month. 

3 Fill in the verb in brackets 

using will, going to, or the 

present continuous: 

We … (to play) golf with 

Mike at five. 

Use ‗the present 

continuous‘ to:  

- talk about fixed future 

arrangements, usually 

involving people. 

We are playing golf with 

Mike at five. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

В Концепции модернизации российского образования здоровье ребенка 

рассматривается не только как цель и результат образовательного процесса, но и как 

критерий оценки качества и эффективности педагогической деятельности.  

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. 

Показателем личного успеха учащегося является его здоровье. Именно школа должна 

сформировать у каждого воспитанника активную позицию на здоровый образ жизни 

и немалую роль играет здесь деятельность социального педагога.  

В современных научных исследованиях проблема здорового образа жизни 

обучающихся и валеологических образовательных программ рассматривается в 

трудах Н. М. Амосова, И. И. Брехмана, Э. Н. Вайнера, Г. К. Долинского, Г. К. 

Зайцева, В. В. Колбанова, Ю. П. Лисицына, Л. Г. Татарниковой и др.  

Существуют различные определения понятия «здоровьесбережения», которые 

базируются на категориях поведения человека, способа жизнедеятельности, 

поддержания здоровья, привычек и др. 

В психолого-педагогических исследованиях здоровый образ жизни 

рассматривают с точки зрения сознания, психологии человека, мотивации, как 

результат действий многих внутренних и внешних факторов, объективных и 

субъективных условий, благоприятно влияющих на состояние здоровья; как 

предпосылка для развития других сторон жизнедеятельности человека, достижения 

им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций (Г. П. 

Аксенов, В. К. Бальсевич, М. Я. Виленский, Р. Дитлс, И. О. Матынюк, Л. С. 

Кобелянская и др.) [1]. 

В.В. Марков отмечал, что «здоровый образ жизни – это тип жизнедеятельности 

человека, который способствует сохранению, укреплению здоровья или комплекс 

мероприятий направленный на укрепление здоровье» [2, с.31]. Общепринято в 

структуре здоровьесбережения выделять три компонента: физическое здоровье; 

психическое здоровье; нравственное здоровье (социальное).  

Б.Н. Чумаков [3] предлагает такие критерии здорового образа жизни человека, 

как: мотивационно-ценностный критерий, содержательно-операционный и 

эмоционально-волевой критерий. Первый предполагает наличие у человека знания о 

здоровье и здоровом образе жизни, понимание им ценности здоровьесбережения. 

Второй критерий рассматривается сквозь призму отношения человека к здоровому 

образу жизни и практической деятельности, направленной на поддержание и 

укрепление своего здоровья. Эмоционально-волевой критерий связан с 

резистентностью человека к негативному влиянию социальной среды, способностью 

самоорганизовываться и мобилизировать волевые усилия для реализации 

здоровьесберегающих действий. 

С педагогической точки зрения, здоровый образ жизни представляет собой 

реализацию комплекса единой научно обоснованной медико-биологической и 

социально-психологической системы профилактических мероприятий, в которой 

важное значение имеет правильное физическое воспитание, должное сочетание труда 
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и отдыха, развитие устойчивости к психоэмоциональным перегрузкам, преодоление 

трудностей, связанных со сложными экологическими условиями обитания, и 

устранение гипокинезии [4]. 

В последние время большинство ученых, работающих в области здорового 

образа жизни выделяют в основополагающий компонент формирования здорового 

образа жизни когнитивные элементы и мотивационно-потребностные установки, 

которые являются стержнем личной физической культуры. В качестве условий 

эффективной организации здоровьесберегающей деятельности учащихся многие 

авторы выделяют: 

1) информирование учащихся о здоровом образе жизни; 

2) формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к 

здоровому образу жизни;  

3) оптимизацию здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения [5].  

Когнитивный критерий, формируемый при реализации первого условия, 

предполагает наличие определенных знаний, относительно здорового образа жизни: 

гигиенические требования и нормы, основы правильного питания, режим труда и 

отдыха, двигательная активность и т.д. Педагог в своей работе по формированию 

здорового образа жизни использует такие методы работы, как беседа, личный 

пример, убеждение, инструктаж и т.п.  

В рамках реализации второго условия предполагается формирование 

эмоционально-ценностного отношения подростка к здоровому образу жизни. В 

педагогической деятельности в рамках организации данного условия используются 

групповые формы и методы работы. Результатом создания второго условия должно 

стать формирование позитивных жизненных установок, основанных на ценности 

здоровья современного общества, а также желание принимать участие в 

мероприятиях оздоровительно направленности. 

В рамках реализации третьего условия предполагается оптимизация 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения, которая 

предполагает выбор такой методики его проведения, которая позволяет получить 

наибольшие результаты при минимально необходимых затратах времени и усилий 

учащихся. 

Исходя из цели и задач здоровьесберегающей деятельности, реализация 

данного условия может быть достигнуто путем: создания здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения, рациональной организации 

образовательного процесса (соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной нагрузки учащихся и др.), организации 

физкультурно-оздоровительной работы (медико-педагогическая диагностика 

состояния здоровья, профилактическая работа по предупреждению заболеваний, 

максимальное обеспечение двигательной активности детей, организация 

рационального питания), реализации дополнительных образовательных программ, по 

формированию ценности ориентации современной молодежи на здоровьесбережение.  

С целью выявления условий эффективной организации здоровьесберегающей 

деятельности обучающихся подросткового возраста нами было проведено 

экспериментальное исследование на базе средней общеобразовательной школы г. 

Орска Оренбургской области. В исследовании принимали участие учащиеся двух 9 

классов. Исследование проводилось в три этапа: диагностический, формирующий и 

контрольный. 

Изучение уровня сформированности здорового образа жизни испытуемых на 

диагностическом этапе исследования осуществлялось с использованием следующих 

методик: анкета «Здоровый образ жизни» для учащихся 8-11 классов, методика 

«Индекс отношения к здоровью и здоровому образу жизни» (С.Дерябо, В. Ясвин), 
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анкета «Будем здоровы» (М. А. Шишковец), которые позволяют оценить 

когнитивный, мотивационно-оценочный и деятельностный компоненты 

сформированности здорового образа жизни. 

Результаты диагностики показывают, что учащиеся в основном обладают 

средним и низким уровнями развития когнитивного компонента здорового образа 

жизни. Они не владеет знаниями о здоровом образе жизни, не знает правила 

поддержания своего здоровья, имеет вредные привычки. 

Методика «Индекс отношения к здоровью и здоровому образу жизни» 

показала, что лишь 12% испытуемых обладают высоким уровнем сформированности 

деятельностного компонента здорового образа жизни. Остальные подростки не 

умеют применять знания о здоровом образе жизни, не всегда используют знания и 

практические умения в области здоровьесбережения, не являются участниками 

большинства мероприятий.  

Как показывает анализ ответов подростков на вопросы анкеты «Будем 

здоровы», большая часть испытуемых имеет низкий и средний уровень 

сформированности мотивационного компонента здорового образа жизни. Это значит, 

что в их поведении проявляется отсутствие отдельных компонентов здорового образа 

жизни, не сформированы потребности в их формировании и совершенствовании. Они 

не проявляют желание участвовать в мероприятиях оздоровительной направленности, 

преобладает внешняя мотивация к здоровьесбережению. Лишь 4% испытуемых имеет 

высокий уровень сформированности мотивационного компонента здорового образа 

жизни. 

Итак, диагностическое исследование показало, что у большинства подростков 

недостаточно сформированы знания и умения относительно здоровьесбережения, а 

именно: 

 - они чѐтко не выделяют основные факторы, влияющие на здоровье, не могут 

сформулировать правила здорового образа жизни; 

 - не достаточно понимают значение и влияние физической культуры и спорта 

на их здоровье; 

 - не проявляют интерес к информации относительно здорового образа жизни, 

не испытывают желание принимать участие в мероприятиях оздоровительной 

направленности; 

 - не посещают спортивные секции, не занимаются оздоровительными 

процедурами, не обладают соответствующими умениями и навыками вести здоровый 

образ жизни. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости организации 

целенаправленной и систематической деятельности по формированию 

положительного отношения подростков к здоровому образу жизни и развитию 

практических умений и навыков здоровьесбережения. Такая программа мероприятий 

и была реализована на формирующем этапе исследования. 

Была проведена беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит», целью которой 

было воспитание чувства ответственности за собственное здоровье; убеждение 

учащихся в необходимости вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных 

привычек; приобщение к чтению книг по этой теме. В начале урока подросткам было 

предложено выбрать из списка ценностей (богатство, карьера, уважение, любимая 

работа, семейное благополучие, здоровье) самую важную для каждого и отметить его 

на доске. В результате обсуждений мы пришли к выводу, что здоровье является ни с 

чем не сравнимой ценностью. Также на уроке педагог обозначил проблему курения и 

алкоголизма, привел факты и показал видеоролик о вреде никотина. В завершении 

урока была проведена анкета «Как я отношусь к своему здоровью».  

Каждый урок в экспериментальной группе обязательно решал 

оздоровительную задачу. Подросткам предлагались творческие домашние задания: 
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составить свой режим дня; подготовить упражнения для утренней гимнастики, 

рассказать о средствах закаливания, используемых в семье и т.п.  

Для достижения оптимизации здоровьесберегающей деятельности базового 

образовательного учреждения наша работа включала обеспечение безопасной и 

здоровой образовательной среды; воспитание у учащихся чувства ответственности за 

собственное здоровье; мониторинг уровня здоровья школьников.  

На заключительном – контрольном - этапе опытно-экспериментальной работы 

мы провели повторную диагностику уровня сформированности здорового образа 

жизни обучающихся.  

Анализ результатов позволяет утверждать, что в экспериментальной группе 

значительно увеличился процент испытуемых по всем компонентам здорового образа 

жизни.  

Учащиеся в основном обладают средним и высоким уровнями развития 

когнитивного компонентов здорового образа жизни. Так знаниями стали обладать на 

50% подростков больше. Это свидетельствует о том, что информация, полученная в 

ходе формирующего этапа эксперимента, была доступной, убеждающей и понятной 

для учащихся.  

Как показывает анализ ответов подростков на вопросы анкеты «Будем 

здоровы», большая часть испытуемых имеет средний уровень сформированности 

мотивационного компонента здорового образа жизни. Такие подростки стараются 

заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, они проявляют интерес к 

знаниям относительно здорового образа жизни, желают участвовать в мероприятиях 

оздоровительной направленности, преобладает внутренняя мотивация к 

здоровьесбережению. 24% испытуемых имеет высокий уровень сформированности 

мотивационного компонента здорового образа жизни. На констатирующем этапе 

таких испытуемых было только 4%. 

Методика «Индекс отношения к здоровью и здоровому образу жизни» 

показала, что уже 54% испытуемых обладают высоким уровнем сформированности 

деятельностного компонента здорового образа жизни. На констатирующем этапе 

таких испытуемых было только 12%. Что касается умений применять полученные 

знания в практической деятельности, то можно заметить, что количество учащихся с 

высоким уровнем увеличилось на 68%. Также увеличился процент подростков (на 

56%), которые стали относится к здоровому образу жизни более осознанно, 

положительно. 

Таким образом, анализ результатов проведенного исследования показывает, 

что работа по организации здоровьесберегающей деятельности подростков даст 

положительный результат, если будут реализованы такие условия, как: 

информирование учащихся о здоровом образе жизни; актуализация эмоционально -

ценностного отношения учащихся к здоровому образу жизни; оптимизация 

здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении. 
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ЗАМАНАУИ САБАҚТАРДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫ  

ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын ғана 

емес, оның жеке бас тҧлғасын, білім алу арқылы азамат ретінде дамуын қойып отыр. 

Жаңкша оқыту технологиясы белгіленген мақсатқа қол жеткізуді қамтамасыз етуде 

оқытудың формасы, әдістері мен қҧралдарын ашып кӛрсетіп, оқу 

бағдарламасындабелгіленегн оқытудың мазмҧнын жҥзеге астыру тәсілі. Оқытуды жаңаша 

ҧйымдастыруда мына міндеттерді қамтуы тиіс:  

-оқушыларды оқу ҥрдісін басқаруға қатыстыру; 

-ҧжымдық іс әрекетті ортақ қарым қатынас қҧралы ету; 

-деңгейіне қарап дапалап оқыту.  

Міне, осы індеттерді қамтитын «дамыта оқыту» жҥйесі даму заңдылықтарын ескере 

отырып, теориялық ойлауға бағытталған іс әрекет арқылы баланың жақын даму 

аймағында оқытады. Нақ осы мәслелерді жҥзеге асрыуға бағытталған оқыту 

технологияларының кӛпшілігі ҧжымдық ой қызметі негізінде баланы ӛз іс әрекетінің 

субъектісі етуге ҧмтылады, мақсатты оқу іс әрекеті барысында нақты оқу міндеттерін 

шеше отырып, даму педагогикалық ықпалдың алдын алатын біліммен қатар амалдар мен 

қҧндылықтар жиынтығын, біліктілігін қалыптастырады.  

CLIL (Content and Language Integrated Learning) — пәндері шет тілдерде жҥргізілетін 

кездегі оқыту әдістемесін бейнелейтін термин.  CLIL екі мақсатты кӛздейді, нақтырақ 

айтсақ — пәнді шет тілі арқылы ҥйрену, және шет тілін сол оқытатын пәні арқылы 

ҥйрену.  CLIL білім берудің әртҥрлі салаларында қолданылады — мектепке дейінгі 

дайындық кезеңінен бастап, жоғарғы оқуға дейін. Бҧл терминді  Дэвид Марш сонау 1994 

жылдары ойлап тапқан (Ювяскюля университеті, Финляндия) ол былай деді: «CLIL 

пәндердің немесе пәндердің бір бӛліктерінің шет тілде оқытылуына және олардың екі 

тҥрлі мақсатты кӛздейтіндіктеріне, солай бола тҧра олардың шет тілін ҥйренетініне  

қатыстылығы бар» [1]. Ағылшын тілінде ол былайша тарқатылып оқылады: Content and 

Language Integrated Learning. Мҧндағы Content — білім беру мазмҧны (немесе жай ғана 

пән), ал Language — тіл. Сәйкесінше, орысша нҧсқасында бҧл термин пәндік және тілдік 

аралаас оқыту болып саналады. Бҧл технологияны кӛптілді топтарда қолдану пайдалы 

болып келеді. Ең алдымен осы технологияны пайдаланатын сабақтың ӛзінің моделін, 

оның компоненттерін қарастыру қажет [2]. Әр сабақ 4 «С» дан тҧрды, осылайша олар 

мыналардан тҧрады: − content (мазмҧн) — бҧл белгілі бір пән саласы бойынша білім – 

дағдыларын дамыту; − communication (қарым қатынас) — оқыту кезінде, тілді қалай 

пайдалануды зерттей отырып, шет тілін пайдалану; − cognition (таным) — бҧл жалпы 

тҥсінікті қалыптастыратын танымдық және ойлау қабілеттерін арттыру; − culture 

(мәдениет) — ӛзіңді мәдениеттің бір бӛлшегі іспетті сезіну, сондай ақ балама 

мәдениеттердің бар екендігін сезіну (сондай ақ пәнаралық байланыс, азаматтыққа 

тәрбиелеу т.б.). Студенттерді CLIL сабақтармен таныстырған кезде ақпаратты біліп, оны 

талдау ҥшін тілді оқытудың барлық тӛрт тҥрі де қолданылады: жазу, тыңдау, оқу, сӛйлеу. 

Студент тарапынан CLIL сабақ алған ақпаратты сыни ойлау арқылы талдау және 
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бағалауды білдіреді [3]. Бҧл білім алушыларға ақпаратты тҥсініп, жақсы меңгеруге 

мҥмкіндік береді. Кӛптеген CLIL сабақтар студенттерді әртҥрлі мәдениетпен байланыс 

орнатуға, сол арқылы мәдениетаралық дағдыларды дамытуға ыңғайланып жасалған. CLIL 

сабақтарда ең бастысы сол, олар тілді шынайы ӛмірмен байланыстырады. Осылайша 

студенттер ағылшын тілінің лексикасы мен грамматикасын жай қарапайым тҥрде шынайы 

ӛмірдегіше сҧрақтар қойып, оларға жауаптар тауып, барлығын сол ӛз ана тілінде сабақ 

ӛткендегідей меңгереді [4]. CLIL сабақтар кӛптілді топтар мен арнайы тілдік топтарда 

бірдей табысты нәтижеге жететінін атап айту қажет. CLIL сабақтарын оқытудың 

мазмҧнына байланысты әртҥрлі етіп қҧруға болады. CLIL сабақтарын жоспарлауға 

кӛмектесетін бірнеше кезеңді атап кӛрсету қажет: Тақырыпты қызығушылығына қарай 

таңдау (тіл мамандары ҥшін), басқа пәндер ҥшін ол бағдарламада қарастырылады. 

Оқытушылардың студент назарын аударғысы келген лексиканы таңдау. Оқу мен тыңдауға 

ерекше мән беріледі, себебі олар белгілі бір тақырыпта дайын мәтіндерді пайдалануды 

ҧсынады: (кітаптан, журналдан, мақалалардан, интерттегі мақалалардан), оларда барлық 

ақпарат тҥгел берілген. Дәл осы мәтіндер лексикалық және грамматикалық қҧрылымды 

таңдауға мҥмкіндік береді. 

CLIL сабақтарының сабақ жоспарын жасаудағы тағы бір маңызды қадам ол - 

графикалық органайзер. Графикалық органайзер дегеніміз не? Графикалық органайзер 

дегеніміз - графикалық, яғни кӛзбен кӛруге болатын, органайзерлер жазбаша қарым 

қатынас жасау қҧралдары, олар білімін, ҧстанымын, идеяларын сондай ақ олармен ара 

қатнасын кӛрсетуге қолданатын графикалық белгілер. Бҧл қҧралдың тиімділігі 2003 жылы 

АҚШ та білім беруді зерттеуді алға тарту институтында Американың білім саласында 

жҧмыс жасайтын ғалымдары 30 дан астам кӛрнекіліктердің тҥрлерін жариялады. Олардың 

басым кӛпшілігі Графикалық органайзерлерге арналған. (m.youtube.com видеолекция 

Арзиевой Алии Токтамысовны «Графические органайзеры на уроках русского языка и 

литературы») [5]. Графикалық органайзерлер иллюстрациялық, коммуниктаивтік және 

когнитивтік қызметті дидактикалық қҧрал ретінде атқара жҥріп, ақпарат сақтаушы ғана 

емес, сонымен қатар білім алушылардың білім беру жобаларын жоспарлау кезінде 

олардың жҧмысына қолдау кӛрсету мақсатында, мәселелерді шешуде, шешім қабылдауда, 

зерттеулер жҥргізуде қолданылады. Графикалық органайзерлердің бірнеше тҥрлері бар. 

Олар біріншіден дәйекті органайзерлер (уқыт шкаласы, блоктік диаграммалар), 

графикалық салыстырулар мен салғастырулар (логикалық ӛзара байланысқан 

диаграммалар), иерархиялық органайзерлер (пирамидаға ҧқсас диаграммалар, ағашқа 

ҧқсаған диаграммалар т.б.), концептуальді органайзерлер (карта концепті). Оқытушы 

тарапынан мақсат алынған ақпараттарды толықтай визуализациялау, студенттер оны 

талдай алатындай болу керек, материалдарды қайталау кезінде, ҥй тапсырмасын 

орындаған кезде сол визуализацяға сҥйене алатын болуы шарт. Алтыншы қадам ҥй 

тапсырмасына, немесе тапсырманы уақытына қарай сабақта орындауға тікелей қатысты. 

Жобалар, кейстер, эссе — мҧның барлығы студенттердің ақпаратты психологиялық 

жағынан алғанда жақсы қабылдауға мҥмкіндік береді. 

Органайзер «Пайымдау» Әдетте 2-4 бос ҧяшықтары бар таблицаның бос 

ҧяшықтарын толтыру қажет. Пайымдауды ҧйымдастырудың ең тиімді әдістері: SWOT 

сараптама, PEST сараптама,  RAFT кесте ЗХУ ( Білемін, Білгім келеді, Білдім), «Журнал 

кітапша», «Идеялар дӛңгелегі». Бҧл органайзерлер пайымдап әрекет ету нәтижелері болып 

саналады, дегенмен оларды жоспарлауға, зерттеуді жобалауға пайдалануға болады.   

CLIL сабақтарындағы әртҥрлі жҧмыс формаларын және осы технологияны 

пайдалана отырып сабақты тиімді етіп ҧйымдастрыруға арналған оқыту тәсілдерін 

қарастырамыз. CLIL сабақтарында жҧмысты ҧйымдастырудың бірінші әдісі ағылшын 

тілінде «5 Minute Interview Activity», қазақшада «бес минуттық интервью» дегенді 

білдіреді. Әдетте бҧл әдіс ең алғашқы сабақтарда, студенттер бір бірімен таныс емес 

кезінде қолданылады. Жҧмысты ҧйымдастырудың бҧл тҥрі сабақта жақсы атмосфера 

қҧруға, сондай ақ студенттерді онан арғы жҧмысқа дайндауға мҥмкіндік береді. Бҧл 
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әдістің мәні мынада: қатысушы студенттердің әрқайсысы стикерлерге ағылшын тілінде 

ӛзінің тобындағы студенттерге немесе оқытушыға қойғысы келген сҧрақтарын жазады,  

(жҧмыс жайлы, оқу, жанҧя, қызығушылықтары т.б.). Сҧрақ жазылған барлық стикерлер 

бір қағазға салынады, немесе тактайшаға. Студенттер кезегімен стикерді ашып, сҧрақтарға 

жауап береді. Бҧл әдіс студенттердің «еркін сӛйлеуіне» кӛмектеседі, тыңдау мен сӛйлеу 

дағдыларын дамытады, сондай ақ зейінді дамытады  

CLIL әдісі оқытуға жаңаша кӛзқараспен қарауды талап етеді. Әсіресе қазіргі таңда 

білім берудің мазмҧны жаңартылып отырған тҧста мҧғалімдер мен оқытушылар білмі 

берудің тҥрлі әдістерін пайдаоана отырып материалды тҥсіндірулері қажет, оқушылармен 

жеке, топпен және шығармашылық жҧмыстаржасауға баса назар аударған жӛн.  

Оқытудың келесі тәсілі ABC dictation» деп аталады, немесе жай ғана «диктант». 

Атауының қарапайымдылығына қарамай, диктант пен бҧл тәсілге ортақ ештеңе жоқ. Бҧ 

әдіспен жҧмыс барысында қатысушыларға тақтадағы суретті кӛрсетіп: «Сіз мына суретті 

неге ҧқсаттыңыз» деген сҧрақ қойылады. Барлық қатысушылар тез арада біле қояды да 

жауап бере бастайды, мысалы «Чарли Чаплин». Әрі қарай әрбір қатысушыға әріптерден ат 

қояды мысалы: А, В, С и D. Әр топтан қатысушыға А, В, С и D оқытушы Чарли Чаплин 

мәтінінен екі сӛйлемнен оқып шығады. Ӛз топтарына оралған оқушылар естігендерін 

талқылай бастайды, осы әртістің ӛмір деректерімен алмасады, тапсырманы берілген мәтін 

бойынша орындауға тырысады (сҧрақтармен, тҥсіп қалған сӛздермен, даталармен). 

Оқытушы сабақтың белгілі бір тақырыбы бойынша кез келген мәтіндерді және суреттерді 

пайдалана алады. Мҧндай жҧмыс тҥрі студенттердің лексикалық және грамматикалық 

дағдыларын жақсартады, материалды сауатты таңдай білген жағдайда ӛздері оқып 

(ҥйреніп) жатқан елдің мәдениетімен де таныстырады.    

CLIL технологияның жетістіктеріне келер болсақ,  ол ең алдымен, студенттерді шет 

тілін ҥйренуге қҧлшындыруы. Шет тілін ҥйрену мақсатты тҥрде жҥретін болаады, ӛйткені 

ол қарым қатынас мәселелерін шешуде кӛмектеседі.. Кәсіби контексте шет тілінде сӛйлесе 

білу басымдылықты білдіреді. Сонымен қатар оқушылар ҥйреніп отырған тілінің 

мәдениетін тҥсіне бастайды, ол оқушылардың әлеуметтік мәдени қҧзіреттілікетрін 

қалыптастырады. Сонымен қатар, әртҥрлі тақырыптарда жҧмыс жасау арнайы 

терминдерді жаттап алуға мҥмкіндік береді, ол ӛз кезегінде оқушылардың сӛздік қорының 

молаюына алып келеді және алған білімдерін іс жҥзінде қолдана білуді ҥйретеді.   
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ХАЛЫҚТАР ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ ӚРКЕНИЕТ НЕГІЗІ.  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚТАР АССАМБЛЕЯСЫ 
 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік алғаннан кейін, әлемдегі кӛпҧлтты 

мемлекеттердің қатарынан орын алды.Патшалық Ресей уақытындағы, Кеңес Одағы 

заманындағы саясаттың нәтижесінде Қазақстан кӛптеген ҧлттарға екінші Отанға 

айналды.Атап айтсақ қазақ жеріне патшалық кезеңінде славян ҧлттары кӛптеп келсе, Цинь 

империясының қыспағына шыдамаған ҧйғырлар мен дҥнгендер, жеке басқа табынушылық 

заманында шешендер, ингуштер, кабардин-балқарлар, қарашай-шеркестер, немістер, 

кҥрдтер, тҥріктер, қиыр шығыстан кәрістер мәжбҥрлі тҥрде қоныс тепті.Қазақ ҧлты қиын-

қыстау заманына қарамастан, келген ҧлт ӛкілдерінің барлығын бауырына басып, аман 

алып қалды. 

1995 жылы наурыздың бірінде Қазақстан Республикасының Президенті Нҧрсылтан 

Әбішҧлы Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан халқы Ассамблеясы қҧрылған болатын. 

Қазақстан халқы Ассамблеясының негізгі жҧмыс бағыттары республикадағы ынтымақты 

қамтамасыз ету, ҧлттар арасындағы бірлік пен бейбітшілікті қалыптастырып, насихаттау 

арқылы бҥкіл қоғамға жария ету.Республика азаматтарының бостандықтары мен 

қҧқықтарына кепіл болу, тҧрақтылықтың гаранты қызметін атқару. 

Қазақстан халқы Ассамблеясының 350 мҥшесі бар, кандидаттарды тең арақатынас 

бойынша жергілікті жерлердегі Қазақстан халқының кіші Ассамблеясы мәдени 

бірлестіктер республикалық және аймақтық, Ассамблеяның Кеңесі мҥшелері ҧсынады. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы қазақ жерінде ӛмір сҥріп жатқан барлық ҧлттардың 

мәдениетін, тілін, әдеп-ғҧрып, салт-дәстҥрлерінің сақтап, ары қарай дамуына жағдай 

жасап, кӛптеген іс-шаралар ӛткізуде.Халықтар фестивальдерін, тілдер мерекесін, ғылыми-

практикалық конференциялар ӛткізіп ӛз ҥлесін қосуда [1, 116 б.]. 

Ассамблея жанында әзербайжан, ингуш, неміс, шешен, поляк т.б. халықтардың 

ҧлттық мәдени орталықтары жҧмыс жасайды.Осы орталықтар бҥкіл қоғамға ӛздерінің 

салт-дәстҥрлері мен әдеп-ғҧрыптарын насихаттап, болашақ ҧрпақтарына қалдыруға 

мҥмкіндік алады. 

Қазақстан халқы Ассамблеясының ең басты жетістіктерінің бірі 2007 жылғы 

Конституцияға еңгізілген ӛзгерістер мен тҥзетулер нәтижесінде Қазақстан 

Республикасының Парламентінің екінші палатасы, Мәжілісте 9 депутат сайлауға 

мҥмкіндік алды.Мәжіліске сайланған депутаттар арқылы әр ҧлт ӛз мҥддесін қорғауына 

мҥмкіндік алады, және Қазақстан халқы Ассамблеясының маңыздылығын қоғамда алатын 

орнын арттыра тҥсті. 

Қазақстан Республикасының тҧңғыш Президенті, Елбасы Нҧрсылтан Әбішҧлы 

Назарбаевтың бастамасымен қҧрылған Қазақстан Республикасының халықтар 

Ассамблеясы әлемдік тарихта болмаған, ӛзіндік екершелігі мол орган, ешбір елде 

болмаған ӛзіндік ерекшелігі бар, саяси маңызы зор қҧрылым, Қазақстандағы шынайы 

достықты қамтамасыз етіп, саяси тҧрақтылыққа жол ашты.Осындай саясаттың арқасында 

Қазақстандағы тҥрлі ҧлт ӛкілдері, ӛздеріне тән этностық ерекшеліктерін сақтауға, қазақ 

жерінің, елінің қоғамдық қҧрылымына ҥйлесті сіңісе алды. 
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Қазақстан Республикасының Президентінің жыл сайынғы халыққа жолдауында, 

ерекше кӛңіл бӛлетін бағытының бірі - Қазақстан халқы Ассамблеясының жҧмысын, рӛлін 

арттыру.Осы бағытқа кӛңіл бӛлудің этносаралық және конфессияаралық тҧрақтылықтың 

жетілдірілген моделі Ассамблеяның ҧлт-аралық қарым-қатынасты нығайтудағы ерекше 

орган екендігін кӛрсетеді.Елдің саяси жҥйесінде маңызы зор тҧтқа болып келетін 

Ассамблея барлық ҧлттардың мҥддесін ортақ қазақстандық мҥддеге айналдырып, ӛзіндік 

ерекшеліктеріне қарамай, барлық азаматтардың еркіндігі мен қҧқықтарын сақтауға жол 

ашатын қоғамдық институт болып толық қалыптасты. 

Мемлекетіміздің ҧстанған ҧлттық саясатын насихаттау мақсатында Қазақстан 

халықтары Ассамблеясы шетелдік ҧйымдармен қарым-қатынасты нығайта тҥсуде. Осы 

мақсатпен ӛткен жылы Германия, Белгия, Нидерланды, АҚШ, Украина, Ресейге арнайы 

сапарлар ҧйымдастырылды. Аталған елдерде делегация мҥшелері Бундестаг, 

Еуропарламент депуттатары, Тең мҥмкіндіктер орталығы, БҦҦ, америкалық сыртқы 

саясат ҧлттық комитеті басшылары және саяси қайраткерлермен кездесулер, дӛңгелек 

ҥстелдер ӛткізеді. Конференциялар ҧйымдастырылып, тәжірибе алмасулар жҥзеге 

асырылды. Қазақстан халықтар Ассамблеясының аларынан берері кӛп екенін мойындаған 

шетелдік әріптестер оның 12 жылдық тәжірибесіне қызығушылық танытып жатты. 

 Бельгиядағы Тең мҥмкіндіктер және нәсілшіктікке қарсы кҥрес орталығының 

директоры Йозеф де Витто дәл осындай ассамблеяны ӛз елінде қҧруды орынды деп атаса, 

Фордхем университетінің профессоры П.Мордвидж Қазақстан кӛп ҧлтты мемлекеттердің 

ішінде жоғары жетістікке жеткен алғашқы ел, сондықтан ҧлтаралық келісімнің 

қазақстандық моделін әлемдік тәжірибе ретінде қолдану керек деп отырып, еліміздегі 

бҥгінгі жағдайға жоғары баға берді. Ал Ресейде біздің Ассамблеяның ҥлгісімен ресей 

халықтарының Ассамблеясы қҧрылуы қазақстандық тәжірибенің маңыздылығының айқын 

дәлелі болып табылады [2, 328 б.]. 

Қазақ жеріндегі әр-алуан ҧлттық-мәдени орталықтардың жҧмысы, байтақ елімізде 

мекен ететін кӛптеген ҧлттардың бойында патриотизм ҧғымын жаңаша тҥсінуіне 

мҥмкіндік берді. 

Бірақ, шешімін таппай келе жатқан мәселелер де бар, оны жоққа шығаруға 

болмайды. Оған мысал ретінде Қарағандыдағы, Қордай ауданындағы қақтығыс дәлел бола 

алады.  
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КҤЙ – ХАЛЫҚ ҚАЗЫНАСЫ 

 

Кіріспе. Бізге жеткен кӛп ғасырлық тарихы бар музыкалық аспаптар қазақ 

халқының музыкалық мәдениетінің пайда болуының және дамуының куәсі болып 

табылады. 

Мыңдаған жылдар аясында ҧлы Дала кӛшпелілерінің шыңдалған ғажайып 

мәдениетінің кіндік жҧрттағы мҧрагері қазақтар болды және олар сол ҧлы мәдениеттің 

арқауын ҥзіп алмай, кҥні бҥгінге дейін жеткізіп келеді. 

Осы уақытқа дейін ғылыми тҧрғыда қазақтың дәстҥрлі музыкасы біртҧтас мәдени-

рухани қҧбылыс ретінде парақтала қойған жоқ. Нәтижесінде, қазақ музыкасы жалпы қазақ 

тарихы аясында мәдени-рухани айғақ ретінде ғана зерделеніп келді.  

Ортағасырлық, Тҥрік қағанаты кезіндегі (VI-VIIIғғ.) кӛшпенділердің музыкалық 

мәдениеті туралы қҧнды қҧжаттар Нара (Жапония) қаласында Сесоид императорының 

қазынасында сақталған. Тарихи экспонаттардың ішінде ерекше назар аудартатыны 

Дунухуадада табылған тҥріктің ноталық хаты (партитура, табулатура). Бҧл Будданың 

жиырма бесінші сутрасының нотасы, оның әуені қазақтың халық әні «Гәккуге» сәйкес 

келеді. Ол кезде жапондықтар Шығыс Тҥркістанның музыкалық аспаптар оркестрін 

гагаку деп, осы аспаптарда ойнау әдісін билли деп атаған. Бҧл сӛздер қазақтың гәкку-әуен, 

музыка, би сӛздеріне ҧқсас. [1]  

Ертеректегі музыка және музыкалық аспаптар жӛнінде әдеби мәліметтер Әбу 

Насыр әл-Фарабидің (870-950ж.) «Музыка туралы ҧлы трактатында» бар. Сол уақытта 

белгілі болған музыкалық аспаптар сыбызғы, домбыра, сырнай, керней, қобыз, канун, уд, 

цимбал (чанг), тамбур, рабаб, дабыл, даңғыралар сипатталған және жҥйеленіп кӛрсетілген. 

Тҥрік тайпаларының тҧрмысы және жеті ішекті арфа туралы айтылған. Онда ғалымның 

ӛзі ойлап тапқан қыпшақ деп аталатын ҥрлеп ойналатын аспаптары туралы мәлімет бар. 

Әл-Фараби музыкалық бҧрауларға математикалық дәйектеме беріп, теориясының негізін 

қалады. [2]   

Негізгі бӛлім. Қазақтың халық музыкасы, музыкалық аспаптары, әнші мен 

кҥйшілері жӛнінде орыстың және европаның этнографтары, жолаушылары Ҧлы қазан 

революциясынан бҧрын шыққан баспасӛз беттерінде кӛптеген мәліметтер қалдырып кетті. 

Олардың бәрі бірауыздан қазақ халқында ән-кҥйдің бай екендігін, мазмҧнын, тҥр 

жақтарынан терең және неше алуан екендігін, халықтан шыққан кӛптеген талантты 

орындаушылар, халық композиторлары бар екендігін, қолдан істелген болса да домбыра, 

қобыз, сыбызғы сияқты аспаптарда ойналатын кҥйлердің программалы, ҥлкен оқиғаға 

қҧрылатындығын айтып кетті. А.Алекторов, А.Ивановский, Г.Потанин, А.Эйхгорн тағы 

басқалары ӛздерінің кӛзімен кӛрген, қҧлағымен естіген әнші-кҥйшілерінің ӛмірбаяндарын, 

орындау шеберліктерін, оларды тыңдаушылардың алған эстетикалық әсерін жақсы әдеби 

тілімен, ҥлкен сҥйіспеншілікпен баяндалды. Олардың кейбіреулері, сонымен қатар, аз да 

болса әндердің, кҥйлердің ноталарын да жариялады. Сол адамдардың қазақ музыкасы, 
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музыка қайраткерлері жӛніндегі жазып қалдырған деректері осы кҥннің ӛзінде ғылыми 

тереңдігін, тарихи қҧнын жойған жоқ. 

Қазақ халқының аспаптық шығармашылығының мәйегі – кҥй десек, ол қазақ 

мәдениетіне кең орын алған атау. Кҥй сӛзі аспаптық музыка – сыбызғы, қобыз, домбыраға 

арналған шығармаларға қатысты қолданылады.  

Кҥй бір ғана қазақ емес, кӛптеген тҥркі халықтарының аспаптық музыкасына тән 

атау. ХХ ғасырдың бас кезінде Қ.Жҧбанов бҧл сӛзді кӛне тҥркі тайпаларының «кӛк» деген 

ҧғымымен байланыстырған болса, кейінгі зерттеушілер М.Қашқариға сілтеме жасап, сол 

пікірді қайта жаңғыртып келеді. М.Қашқари сӛздігінде мҧндай деректер тапшы. Кӛне 

тҥрік сӛздігінде «кӛк» атауының екі тҥрлі мағынасы да ән-кҥй ҧғымының алшақ. Жалпы 

қазақ музыкасына кҥй атауы бірнеше мағынада қолданылған. 

Қазақтың кҥй тарту ӛнерінде кӛптеген орындаушылық мектептері болған. Қазақ 

даласындағы кҥй ӛнерінің ең негізігі мектептері: 1. Қҧрманғазы; 2. Дәулеткерей; 3. 

Тәттімбет; 4. Қазанғап; 5.Маңғыстау ӛңірі; 6. Жетісу; 7. Қаратау ӛңірі; 8. Сыр бойы; 9. 

Алтай-Тарбағатай ӛңірі. 

Домбыра тарту ӛнерінің толығымен екі дәстҥр сақталған: тӛкпе (Батыс Қазақстан) 

және шертпе (Шығыс, Орталық және Оңтҥстік Қазақстан). Тӛкпе және шертпе кҥйлер 

тақырыбы, формасы және орындау техникасы бойынша ажыратылады. Батыс 

қазақстандық тӛкпе кҥй драмалық оқиғаларды бейнелейді, жігерлі, мықты бейнелерді 

сипаттайды. Бҧл кҥйлерінің айырмашылығы кҥйлердің импровизациялық дамуын міндетті 

тҥрде регистрлік аймақтар бойынша жҥйелі ҧйымдастыратын форма-схемасы бар.  

Домбыра ғасырлар бойы ӛзінің тҥрі мен қҧрылымын сақтап келеді. Халық 

шеберлері оның формасын тҥрлендіруге кӛп кӛңіл бӛлмей, дыбыстық мҥмкіндіктерін, 

әуенділігін кеңейтуге тырысады. Орталық Қазақстандық домбыра екі ішекті жалпақ 

шанағымен ерекшеленеді. Шанағының формасы сопақ домбыра неғҧрлым кең тараған. 

Біз қазақ музыкасының ежелгі дәуірін, тҥптӛркінін ғылыми негізде танып-білу 

ҥшін алдымен халқымыздың бҧрынғы соңғы тарихынан толық хабардар болуымыз керек. 

Арнаулы әдебиеттерде осы уақытқа дейін жазылып қабылданғандай екі ішекпен 

тартылатын, лютня тектес аспаптар Орта Азия аймақтарына біздің жыл санауымыздың 

бас кезінде пайдаланыла бастаған деп са-налып келді.  
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Тарихшылар мен аспап зерттеушілер бҧл тҧжырымды деректі тҥрде негізделген 

деп қарайды. Ал Арал маңындағы Қойқырылған қаласында қазба жҧмыстарын жҥргізген 

кезде табылған, қолында қос ішекті домбырасы бар ер адамның кҥйдірген саз балшықтан 

жасалған мҥсіні біздің дәуірімізге дейінгі IV-III ғасырдан қалған екен. 

Археолог А.Г.Медоевтің «Гравюры на скалах. Сарыарка. Мангышлак» (Алматы. 

«Жалын», 1979) атты кітабының 16 бетінде осыдан 6 000 жыл бҧрын бейнелеген тастан 

қашалған суреттер кӛрсетіліп талданған. Белгілі археолог, тарих ғылымдарының докторы 

Кемел Ақышев бастаған бір топ ғалымдар тасқа қашалған суретті зерттеп, бҧл сурет кем 

дегенде неолит (б.д.д.4000 жыл) дәуірде бейнелеген деп тапқан. Кейбір ғалымдарға бҧл ой 

кҥмән тудыруы мҥмкін, бірақ мәдениетіміздің әлі дҧрыстап зерттелмей жатқаны 

қынжылтады. Бәлкім бҧдан да әріректе жатқан мҧраларымыз бар шығар, дегенмен, осы 

табылғанның ӛзі қазақ халқының зор мақтанышы болса керек. 

Қазақтың аспаптық музыкасы халық кҥйлері және авторлық туынды кҥй-лер болып 

бӛлінеді. Қазіргі кҥнге дейін сақталған музыкалық мәдениеттің ҧлттық ҥлгісінің бастау–

ертедегі фольклор болып табылады. Бҧл кҥйлердің шығу тегінде қазіргі қолданыста жоқ 

кӛне әдет-ғҧрыптармен байланысты ежелгі мифология мен сенімдердің сілемі бар. Әрбір 

кҥйші жеке стилімен, тҧлғасымен, музыкалық мәнерліліктің әр тҥрлі тәсілдерімен және 

орындау деңгейінің жоғары шеберлігімен ерекшеленген. 

Қазақтардың дәстҥрлі аспаптық музыкасы программалық сипатта. Му-

зыканттардың шеберлігі ойнау сапасымен және аспапты импровизациялау талантымен 

қатар оның сӛйлей білуімен бағаланады. 

Аспаптық музыканың ежелгі қабатында олар жалпы сюжеттік сызықты қҧраған: 

негізгі мазмҧны мен іс-әрекеттің дамуын әңгіме арқылы жеткізген, ауызша әңгіме 

музыкалық эпизодтар арқылы толықтырлыған. Кейінірек сӛйлеу мен музыкалық мәтін 

арасындағы байланыс біртіндеп азайды. Кҥйді орындаған кезде оған қосымша аңызды 

ауызша баяндау біртіндеп қала бастады. Кҥйлер жеке музыкалық пьесаға айналды, ал 

оның аттарының ӛзі тыңдаушыларға оның шығуына себеп болған ӛмірдегі оқиғалар мен 

әңгімелерді еске тҥсіреді. [4]  

Қҧрманғазы кҥйлерінің негізін программалы шығармалар, ал кҥйдің идеялық-

кӛркемдік жақтарының терең шығуы ҥшін шығарманың тіл ӛткірлігі және оған жеткізетін 

шеберлік сатысы болады. Қҧрманғазы басқа халық композиторларынан бір тӛбе болып 

тҧрады. Ол жӛнінде А.Затаевич айтып кеткен («Серпер» кҥйіне берген бағасында. А.Ж.) 

Екі ішекті ғана домбырада алдына қойған идеясына жету ҥшін Қҧрманғазы аспапты толық 

пайдаланады. Оның кҥйлері сан тҥрлі кейіпте болып келеді. Басталуларының ӛзі де тҥрлі-

тҥрлі. Мысалға «Адай» кҥйі мен «Бозшолақ» кҥйінің басталуын немесе «Ақбай» кҥйі мен 

«Машинаның» басталуын алып қарауға болады. Айырмалары ҥлкен. Ал кҥйдің ішіне 

терең бойлап, «бақайшағын шағып» қарайтын болса, оның грамматикалық жағын 

талдасақ, тіпті, кӛп нәрсе ашылады. [4]  

Жоғарыда әңгіме болған «Кішкентай» кҥйінің программасы Қҧрманғазының ӛзі 

шығарған ӛлеңінің басқы екі жолымен беріліп тҧрғанынын айттық. Ал домбыраның 

екінші ішегінде (халық тҥсінігінде-ҥстіңгі ішегінде) басталатын кіріспе–іште тынып 

жатқан шердің сазын береді. Орнықты ырғақ, аспай-саспай, әр нотаны дәл басқан мелодия 

жҥрісі, біркелкі болып келетін орташа екпіні басталған кезеңде кішкене толқып, жоғары 

кӛтеріле тҥсіп, кейін баспалдақтан тӛмен тҥсуі жыршылардың эпикалық толғауларының 

бастамасына ҧқсайды. Ол ҧзақ бір оқиғаны баяндауға кірісер алдындағы іштей дайындық 

сияқты.  

Кіріспеден кейін кҥйдің бірінші бӛлімі басталады. Мҧнда ырғақтық – 

интонациялық формула кіріспеге жақын да, мазмҧнда терең ой теңізіне батқандық бар. 

«Ӛзі аз сӛйлеп, кісі сӛзін кӛп тыңдайтын» Исатайдың ойлы образын суреттеу ме деген 

пікірге келесің. Бірақ бҧл арада ой теңізі болғанымен ол қайғы, уайымнан аулақ болып 

келеді.  
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Екінші бӛлімі біріншіге қарағанда қысқарақ. Кейіп жағынан біріншіге қарама-

қарсы болып келеді. Олай дейтініміз мҧнда драмалық элемент, кҥрес белгісі бар. Мажор 

кейіптес дыбыс шығуы «бірінші бӛлімдегі дори ладына мҧнда миксолидии лады қарсы 

қойылады» және екі дауыстың да жоғары регистрде кӛтеріліп, әр тактінің соңғы бӛлігінде 

секіріп тӛменгі квартаға тҥсуі «екі ашық ішекте – бҧл бӛлімге жігерлілік, алдан ҥміт 

кҥтушілік характерін береді». Бірінші бӛлімдегі тыныстық ой-қиял кейпі ӛзгеріп, мҧнда 

айқас, кҥрес арпалыс басталған сияқты сурет бар. Енді батырдың қара басының 

қасиеттерін кӛз алдына елестету, тҥпсіз қиялға, ой теңізіне шомылып отыру емес, ер 

бастаған ел қозғалысының сарыны қҧлаққа келеді. Музыкада тартысқан екі жар бардай: 

ілгері, алға ҧмтылған топ кейін сҥйрейтіндер жағы. Қалайда контрастық сурет бҧл бӛлімде 

анық кӛрінеді. Ҥшінші бӛлімде кҥйдің негізгі тақырыбы екінші рет ӛтеді. Мҧнда тек 

бірнеше такт бойынша кездесетін жаңалық болмаса ӛзге жерлерінің бәріде бірінші 

бӛлімінің қайталауы деуге болады. Бірақ тақырып ӛткенде даму кезеңі барлығы сезіледі. 

Ол айтқанға дәлеліміз – қандай музыкалық шығарма болса да даму кезеңі келгендегі 

субдоминантаға ауысу мҧнда да тап осы бір бӛлікте кездеседі. Музыканың бҧл 

баяндағандай тҥрдегі қалпы осының алдындағы бӛлімінің характерін ӛзгертеді. Тағы да 

батыр туралы ма, жоқ жанбай сӛнген кӛтерілістің нәтижесі ме, әлде кҥйшінің ӛзінің осы 

бір оқиғаға деген жәй кҥйшіні не, қалай болғанда да ауыр ой, сағыныш кейпі тереңдей 

тҥседі. Бҧл бӛлімнің ноталары жолдарының араларына «Сағынам ауызға алсам Исатайды» 

деген ӛлең жолдары кӛз алдына елестейді. Кҥй бірінші бӛлімнің элементтерінен қҧралған 

кішкене кодамен бітеді. Бірақ тональдық жағы бастағы болғанымен, ол бӛлімнің 

элементтері кӛп детальдарында қысқартылып, ӛзгертіліп алынған. [5] 

Ыбырай Сандыбайҧлының творчествосы жайлы жазылған кітап «Гәкку» деп 

аталған. Қазіргі қазақтардың жазық даласын орта ғасырларда «дешти қыпшақ» дегенді 

білдіреді. Қыпшақ даласының оңтҥстік және батыс аймақтарының халқын орыстар мен 

поляктар «половцы» («далалық») десе, батыс еуропалықтар-«куманда» («қаз адамдар») 

деп атаған. Ол уақытта қыпшақтардың әсері жоғары болған және тілі кең тараған. Бҧның 

айқын дәлелі – «Кодекс Куманикус» (1303ж.) кітабы. Бҧл кітапта бізге келіп жеткен 

қыпшақ әуендерінің романдық квадрат ноталары тҥрінде жазылған нота жазбалары бар, 

олар кейінен батыс европа музыкасында католиктік хорлар ҥшін қолданылған. 

Қазақтың музыкасын зерттеуші Б.Ерзакович «Біздің болжауымыз бойынша «қҧман 

кітабында» қазақтардың музыка тілінің белгілері бар деп сенімді тҥрде айтуға болады» 

деп жазған. Оның осы сӛзінен сенімді біз халқымыздың сазды шартты белгілерімен 

(ноталармен) жазу ҥрдісінен бҧрыннан хабардар болғанын байқалады. Әннің мазмҧнын 

талдай отырып, қазақтың музыкалық тілінің кейбір элементтерін, атап айтқанда, «Ақсақ 

қҧлан» кҥйі мен «Елім-ай» әнінің әуендерінен байқалады». [6] 

Қазіргі музыка зерттеушілері нота сауаты Қазақстанға XX ғасырдың 20-30 

жылдары келді деген. Әлгі кҥнге дейін қазақтың музыкалық терминологиясы музыкалық 

әдебиетте, лингвистикалық әдебиетте жақсы бейнеленбеген. 

Музыкалық аспап – музыкалық терминология мен музыканы толығымен тҥсінудің 

негізгі факторы, оның жалғыз қҧжаты және материалдық ізі. Ол бҧрынғы тарихты, 

мәдениетті, халықтың ғасырлық музыкалық салтын танытатын болғандықтан ӛте қҧнды. 

[7] 

И.В.Мациевский айтқандай, «музыкалық аспаптардың қҧрылымы онда 

орындалатын саз әуендерінің ерекшелігін кӛрсетеді. Музыкалық аспаптардың 

акустикалық және кӛркемдік мҥмкіндіктері мен оларға тән биік дыбысты, тембрлік, 

ритмодинамикалық, аготикалық шкалаларды қалыптастыру және халық музыкасының 

конструктивтік мҥмкіндіктері музыка мәдениетінің дамуына әсер етеді». [8]  

Қорытынды. Сан ғасырлар халқымызбен бірге жасасып келе жатқан рухани тӛл 

ӛнерімізде домбыра аспабының орны ерекше. Әнге әуес, кҥйге қҧмар халқымыздың кӛне 

мҧраларына зер салсақ, ата-бабалардың басынан ӛткен қилы кезеңдері шежірелікпен сыр 

шерткен. Халықпен бірге жасасып келе жатқан тарихи тҧлға ән-кҥй мҧралары олардың 
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мҧрат-мҥддесі, болашақ арманын, елдігін, ерлік қасиетін, ҧлттық парасат болмыстарын 

паш еткен. Тарих шежіресінен сыр шертер кҥй ӛнерінде домбыра аспабы тым кӛнеден 

ҧлтпен бірге жасасып келген.  

Ғасырлар бойы ӛзімен бірге жасасып келе жатқан халық кҥйлері рухани 

мәдениеттің ең кӛне ҥлгілеріне жатады. Ол ғасырлар ӛткен сайын ӛз ҧлтының жадында 

сақталып сатыланып мҧра ретінде қалыптасты.  

Ҧрпақтан-ҧрпаққа мирас болып келген халықтық қазынаны, оның таңдаулы 

ҥлгілерін жеткіншек ҧрпақты тәрбиелеу қҧралына айналдыру, нақтырақ айтқанда, 

олардың кӛркемдік, музыкалық, эстетикалық талғамы мен мәдени деңгейін жоғарылату – 

басты міндет. 

Кҥй – халқымыздың қымбат рухани мҧрасы, музыкалық тарихы. Ата-

бабаларымыздың сан ғасырлар бойы белгiлi бiр музыкалық сауаты болмаса да, музыка 

тiлiн, оның әсем бояуларын, айтылар ойын жазбай тҥсiне бiлген. 

Ал ӛскелең ҧрпаққа аспаптық музыканың тәрбиелік сипатын саралау орасан зор 

роль атқаратыны белгілі. Қазақстанда аспаптық музыканың дамуы халықтың кӛп 

ғасырлық тарихымен оның тҧрмыс-салтымен, мәдениетімен тығыз ҧштасқан. Мәселен бір 

ғана қазақ халқының ҧлттық аспаптары халық бҧқарасының рухани творчествосының 

бағалы нәтижесі болып табылады. Сонымен қатар интернационалдық аспаптық 

музыканың тәрбиедегі қазіргі кезде әрбір халықтың мәдени және рухани мҧрасына дҧрыс 

кӛзқарасты қалыптастыру, оларды пайдалану жолдарын іздестіру ерекше мәнге ие болып 

отыр. 

Ӛткен ғасырдың соңында еліміз егемендік алып, тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие 

болып, тарихымыз тҥгенделуде. Ендеше қазақтың кҥй ӛнері, кҥй жанры да ӛзінің тарихи 

тҥр-сипатын анықтап, дәстҥрлік ерекшеліктерін белгілеп алуға тиіс. Мҧның ӛзі, кҥй 

жанрының даму сапасының келешекте жоғары сатыға кӛтерілуіне жол ашып берді. Дәл 

осы кезеңде біз табиғи қалпы сақталған, әуен ырғағы бҧзылмаған, бҧрынғы нҧсқасы 

ӛзгермеген кҥйлерді жастарға ҥйретуге міндеттіміз, әрі мҧны болашақта жас кҥйшіні 

тәрбиелейтін музыкалық білім кӛзінің қайнар бҧлағына айналдыруға тиіспіз. Ӛйткені кҥй 

– қазақ халқының рухани асыл қазынасы. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗАХСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ КАК ПРИМЕР 

СОЗДАНИЯ ИДЕОЛОГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Модернизация общества стала одним из необходимых условий его существования 

в современном мире, в котором всѐ более усиливается конкуренция государств. Эту 

ситуацию озвучил первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев, который обозначая 

задачи стратегического развития Казахстана до 2050 года сказал: «Казахстан к 2050 году 

должен находиться в тридцатке самых развитых государств мира. 

Среди развивающихся стран конкуренция за место в этом клубе будет 

ожесточенной. Нация должна быть готова к глобальному экономическому 

противоборству, ясно осознавая, что место под солнцем гарантировано лишь 

сильнейшим». [1] 

Такая задача требует продолжения углубленной модернизации общества, которая 

по словам Лидера нации должна осуществляться в следующих направлениях: 

- Дальнейшее развитие и укрепление государственности. 

- Переход на новые принципы экономической политики. 

- Всесторонняя поддержка предпринимательства – ведущей силы национальной 

экономики. 

- Формирование новой социальной модели. 

- Создание современных и эффективных систем образования и здравоохранения. 

- Повышение ответственности, эффективности и функциональности 

государственного аппарата. 

- Выстраивание адекватной новым вызовам международной и оборонной 

политики». [1] 

Таким образом, развитие нашего общества требует глубокой модернизации. 

Определѐнные достижения на этом пути у нашей страны есть, но в современном 

противоречивом мире разрыв между странами-лидерами и остальным миром очень велик, 

что требует от стран, желающих не остаться на обочине социально-исторического 

развития, ускорения продуманной модернизации.  

Процесс модернизации общества не является чем-то уникальным, в разные 

периоды истории его проходили разные стран. В XVII-XIX веках модернизацию прошли 

европейские страны и США, в первой половине XX века модернизировалось японское 

общество. В последнее десятилетие XX – первое десятилетие XXI века модернизировался 

Китай, чуть позже этот процесс прошѐл в Южной Корее. Примеры можно продолжить, мы 

здесь привели наиболее яркие, но и из этого перечня видно, что модернизация явление 

достаточно распространѐнное. При этом хотелось бы обратить внимание на то, что 

каждый раз модернизирующееся общество находило свои пути модернизации. 

Безусловно, зарубежный опыт изучать надо, но нужно помнить о том, что у Казахстана 

имеется и отечественный опыт проведения модернизации. 

В начале XX века казахская интеллигенция достаточно успешно проводила 

модернизацию нашей страны. Конечно, процесс этот не был доведѐн до конца, так как по 
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итогам Гражданской войны Казахстан вошѐл в систему советского общества, и об 

оригинальном пути его развития на долгие годы пришлось забыть. Однако опыт 

строительства демократического государства Алаш-Орда может быть актуален и для 

современного Казахстана. 

Прежде всего необходимо обратить внимание на то, кто проводил модернизацию 

казахского общества в начале XX века. И при знакомстве с этим вопросом мы видим, что 

для модернизации необходимы носители и генераторы модернизационных идей, 

каковыми в начале XX века выступили представители казахской интеллигенции. Слой 

этих людей был в то время ещѐ очень тонким, так как его формирование началось лишь в 

последней трети XIX века. Здесь необходимо отметить, что его формированием казахское 

общество обязано России, так как большинство интеллигентов – это люди, закончившие 

российские учебные заведения. Если в XIX веке европейски образованные люди в 

казахском обществе составляли единицы – Ч. Валиханов, И. Алтынсарин, А. Кунанбаев, 

то уже в ХХ веке счѐт казахов, получивших светское европейское образование, шѐл на 

десятки и сотни человек. Большинство из них закончили высшие и средние специальные 

учебные заведения Российской империи, хотя были и некоторые деятели, обучавшиеся в 

мусульманских новометодных школах и в высших учебных заведениях Османской 

империи, которые после революции младотюрков также давали не только религиозное, но 

и светское образование. 

По сведениям отечественных историков Б.А. Кенжетаева и С.А. Кенжетаевой 

только в одном Казанском университете (специализировавшемся на изучении Востока) с 

1877 по 1917 обучались 37 казахов, 20 из них завершили учѐбу. [2, с. 32-33] 

Лидеры алашского движения тоже заканчивали российские учебные заведения. А. 

Букейханов закончил Петербургский лесной институт, А. Байтурсынов закончил 

четырѐхлетнюю учительскую школу, М. Шокай закончил юридический факультет Санкт-

Петербургского университета, Султанмахмут Торайгыров обучался в Троицкой духовной 

мусульманской школе Расулия. Этих примеров достаточно для того, чтобы составить 

представление о уровне образования и культуры первых казахских интеллигентов. 

Европейское светское образование, просветительская демократическая идеология, забота 

о будущем своей Родины сделали активную общественную и политическую деятельность 

необходимостью для этих людей. Ситуация ещѐ более способствовала включению 

казахских интеллигентов в общественно-политическую жизнь в период первой русской 

революции. Именно в это время на Всеказахских съездах вырабатываются основы 

политической программы и идеи социального устройства общества.  

Получив передовое для своего времени образование, казахские интеллигенты 

понимали всю значимость просвещения, без которого модернизация общества 

невозможна. Именно поэтому они большое значение уделяли просветительской работе. 

Наиболее ярким еѐ примером является деятельность И. Алтынсарина, открывшего ряд 

начальных, профессиональных и средних учебных заведений в Казахстане, но и другие 

казахские общественные деятели занимались просвещением народа. Особенно хочется 

отметить роль журнала «Айкап» и газеты «Қазақ», которые стали центрами сплочения 

казахской интеллигенции и, в то же время, площадками для обмена взглядами, выработки 

единых мировоззренческих позиций. 

Уже на октябрьском съезде 1905 года в Уральске делегатов пяти казахских 

областей был поставлен вопрос о создании национальной казахской партии, которая 

должна была защищать национальные интересы казахского народа. Тогда же были 

сформулированы основные требования к центральному российскому правительству, 

которые затем легли в основу Программы партии Алаш. В частности в эти требования 

входили следующие положения: о признании земли собственностью местного населения, 

о прекращении переселения крестьян из других областей Российской империи, о 

равенстве казахского языка с другими языками, о повсеместном открытии национальных 

школ и строительстве мечетей, о расширении свободы вероисповедания, о правах 
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женщин. [3] В целом в этот период казахские интеллигенты солидаризировались с 

партией кадетов и также как еѐ члены были представлены в 1-й (4 депутата) и второй (5 

депутатов) Государственной Думе. 

После Октябрьской революции 1917 года в период с 5 по 13 декабря 1917 года в 

Оренбурге прошѐл Второй всеказахский съезд, в его работе приняли участие делегаты со 

всего Туркестана: от образованной 1 июля 1917 года Букеевской губернии (бывшая 

Букеевская Орда), Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской 

Семиреченской, Сырдарьинской областей, от киргизских уездов Ферганской, 

Самаркандской, Закаспийской областей, Амударьинского отдела и киргизских волостей 

Алтайской губернии (образована 17 июня 1917). Среди приглашѐнных был и премьер 

только созданной Туркестанской автономии Мустафа Шокай. Организаторами его были 

Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Миржакуп Дулатов, а также И. Омаров, С. 

Кадырбаев, С. Дощанов. Председателем съезда был Б. Кулманов. [4] 

Главным итогом работы съезда стало создание автономии Алаш-Орда и принятие 

еѐ программы, которая включала следующие положения: 

I. Образовать территориально-национальную автономию областей Букеевской 

орды, Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской, Сырдарьинской, 

казахских уездов Ферганской, Самаркандской, Амударьинского отдела, Закаспийской 

области, смежных казахских волостей Алтайской губерний, представляющих сплошную 

территорию с господствующим казахским населением единого происхождения, единой 

культуры, истории и единого языка. 

II. Создание Автономий и управление ими 

III. Территория автономных областей Алаш со всеми богатствами, находящимися 

на поверхности земли, водами, их богатствами, а также недрами земли составляют 

собственность Алаш. 

IV. Всем, кто живет среди казахов, гарантируются права меньшинства. Во всех 

учреждениях автономии Алаш представители всех наций должны быть представлены 

пропорционально. Предоставляется также территориальная и культурная автономия тем, 

кто без территории окажется в пределах автономии Алаш. 

V. В целях спасения области Алаш от общего развала, анархии, организовать 

временный народный совет «Алаш Орда, состоящий из 25 членов, 10 мест из которых 

предоставить русским и другим народам, живущим среди казахов. Местом пребывания 

Алаш Орды временно избрать Семипалатинск. Алаш-Орда должна немедленно взять в 

свои руки всю исполнительную власть над казахским населением». [5] 

Автономия, по мнению самих руководителей Алаш-Орды, не означала отделения 

от России. А Букейханов писал: «…среди алашистов «нет стремлений к сепаратизму. Мы 

едины с великой демократической Федеративной Россией», «мы — западники. В своем 

стремлении приобщить народ к культуре мы не смотрим на Восток… Получить культуру 

мы сможем… через Россию, при посредстве русских». [5] 

В условиях развернувшейся Гражданской войны, руководство Алаш-Орды 

попыталось провести ряд демократических реформ, но это оказалось невозможным. 

Попытки сотрудничества с белым движением прекратились, так как лидеры последнего 

отказывались признавать казахскую автономию, большевики же готовы были пойти на 

признание только советской автономии. Из-за трудностей в сообщении были 

организованы Восточное и Западное отделения Алаш-Орды. При помощи казаков были 

созданы свои вооружѐнные силы. Однако разрыв с белым движением и его поражение 

вынудили лидеров Алаш-Орды пойти на переговоры с советским правительством, и в 

декабре 1919 года Алаш-Орда перешла на сторону Советов, после чего была упразднена и 

ей на смену создана Советская Киргизская (позднее Казахская) автономная республика. 

После этого большинство лидеров Алаш-Орды продолжили работу в советских и 

партийных органах как республиканского, так и общесоюзного уровня. Так А. 

Байтурсынов с 1919 года был членом Кирревкома, наркомом просвещения, членом ВЦИК, 
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КазЦИК. А. Букейханов, оставаясь идейным противником большевиков, отошѐл от 

политической работы, но занимался общественной и культурной деятельностью - с 1922 г. 

по 1927 г. был литературным сотрудником Казакской секции Центрального издательства 

народов СССР в Москве. М. Дулатов также в 1922 году отошѐл от политической 

деятельности и с этого времени до 1928 года занимался педагогической работой. 

Подобная судьба ждала Ж. Аймауытова, М. Жумабаева, Ж. Досмухамедова, Х. 

Досмухамедова, Х. Габбасова и многих, многих других.  

Характерно, что даже будучи отстранѐнными от активной политической жизни, 

лидеры казахской интеллигенции старались реализовать свои идеалы демократической 

модернизации казахского общества через хозяйственную, педагогическую, общественно-

культурную деятельность. В целом первый опыт казахской современной 

модернизированной государственности был успешным. А еѐ падение связано не с 

внутренними причинами, а сложной ситуацией гражданской войны в России. Мы считаем, 

что идеи о необходимости широких гражданских свобод, высоком уровне национальной 

культуры и образования, как ведущих факторах модернизации общества, выдвинутые 

казахскими интеллигентами начала ХХ века, могут и должны быть применены к 

модернизационным процессам в современном Казахстане. 
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ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Веб-программирование – это оптимальный способ получения собственного 

интернет-сайта, который способен реализовать все, что хочет каждый предприниматель. 

Благодаря этому инструменту многие пользователи сети имеют возможность 

ознакомиться со всеми предлагаемыми или интересующих их товарами и услугами [1]. 

Создание сайта позволяет заявить о себе любой компании. Это тот важный 

элемент, который гарантированно увеличит объемы клиентской базы и выступит в роли 

эффективного способа рекламы, который в свою очередь является наиболее дешевым 

способом рекламы. 

Центральной ключевой фигурой в процессе разработки того или иного сайта, 

является выбор мастеров в этом деле. Основными его услугами являются работы 

различной сложности, основными среди которых являются программирование, дизайн, 

хостинг-установка и регистрация, получение доменного имени, контент-наполнение, 

техническое сопровождение проекта и т.п. Сам процесс создания сайта при 

сотрудничестве с частным вебмастером подразумевает несколько этапов: 

• утверждение основных концепций будущего сайта; 

• создание дизайн-макета основных позиций; 

• тестирование, оптимизация и размещение сайта; 

• настройка под поисковые системы. 

Дополнительные услуги, которые могут предоставлять современные вебмастера, 

можно выделить разработку фирменных знаков и логотипов, подготовка и размещение 

рекламных баннеров в сети, консалтинг и аудит деятельности сайтов и т.п. Эволюция 

компьютерных технологий сегодня проникает во все сферы производства, поэтому без 

собственной веб-платформы фирма будет иметь менее эффективный рост клиентов, 

причем не важно, каков ее среднегодовой доход. Сайт – это большое преимущество, 

благодаря которому в десятки раз повышается уровень узнаваемости среди покупателей и 

отображается вся информация о деятельности предприятия, повышая в этом 

заинтересованность клиентов. 

В настоящее время выделяются две основные проблемы при разработке и 

обслуживании сайта. 

Первая проблема - безопасность хранения данных на сайте. Данная проблема 

состоит в том, что вне зависимости от степени безопасности, хакеры создают новые пути 

ее обхода и поэтому полностью защититься от хакерских атак (fishing, DoS, Smurf и т.п.) 

достаточно сложно, поэтому рекомендуется использовать современные технологии Cisco 

и различные ПО в виде межсетевых экранов (Kerio Control) [2]. 

Аппаратно-программное оборудование Cisco позволяет устранить хакерские атаки 

извне локальной сети, закрывая доступ неавторизированным машинам, пользователям в 

локальной сети, а также порты для подключения непосредственного обращения к серверу 

сайта [3]. 

Оборудование Cisco имеет ряд преимуществ перед другими аналогами. Самым 

главным достоинством, является надежность оборудования, проверена годами 
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эксплуатации, огромным количеством проверенного трафика. Cisco зарекомендовала себя, 

применяя высококачественные компоненты практически во всех своих устройствах от 

материала корпуса, вентиляторов охлаждения и блоков питания до чипов 

микропроцессоров на платах. Все это сказывается на конечном результате и величине 

MTBF - «наработки на отказ». 

Вторым преимуществом является большой выбор моделей имеющая данная 

компания. Особое внимание здесь также заслуживает система Cisco Systems по поиску и 

приобретению технологий компаний, чьи решения могут быть использованы в 

оборудованиях Cisco или способные увеличить существующий ряд моделей 

(Linksys,Tandberg). 

Третьим отличием является гибкость и производительность программного 

обеспечения. Это позволяет на основе одного устройства реализовать абсолютно 

различные задачи, например, маршрутизация, коммутация, голосовые сервисы, защита. То 

есть достаточно ввести лишь команды, чтобы «поднять» на устройстве новый сервис и 

устраняя необходимость в покупке нового устройства. 

Четвертое важное достоинство – поддержка Cisco. Для того что бы получить 

необходимую вам информацию по решению какой-либо проблемы вы можете 

просмотреть документации на сайте Cisco либо обратиться к инженерам. Бывали случаи, 

когда клиент обращался с проблемой в не совсем корректной работе оборудования и Cisco 

выпускала индивидуальные обновления для конкретного клиента. 

Сегодня наряду с активным ростом количества корпоративных и пользовательских 

приложений, а также постоянным развитием различных угроз и вирусов, в свет вышло 

оборудование под названием межсетвой экран,который позволяет обезопасить хранение 

данных. На сегодняшний день межсетевой экран должен отвечать следующим критериям: 

• точно идентифицировать приложения независимо от использующих им портов, 

протоколов, средств шифрования (SSL или SSH) и тактик обхода средства анализа 

трафика. Результаты идентификации приложения составляют основу всех политик 

безопасности; 

• идентифицировать пользователя неззависимо от его местоположения. 

Информация о пользователях из корпоративных каталогов должна используется для 

мониторинга, расследования инцидентов, создания политик, формирования отчетов и 

создания политик в сфере информационной безопасности; 

• устранять попытки использования эксплои  тов в местах уязвимостей безопасности 
и распространения вредоносных программ в канале уровня приложении  ; 

• обладать удобным для пользователя графическим интерфейсом, позволяющий 

сформировать унифицированную политику безопасности;  

• обладать большой производительностью с низкими задержками, причем 

заявленная производителем скорость работы не должна уменьшаться.  

Второй проблемой при разработке и обслуживании сайта является создание 

эффективного web-контента. 

Сегодня интернет – это инструмент для решения большого количества задач, так и 

для введения бизнеса, позволяющий оптимизировать взаимоотношения между бизнес-

партнерами. Управление Web-контентом является первостепенной задачей бизнеса, 

требующая тщательную планировку и проработку данного процесса, а своевременное и 

оперативное обновление информационного наполнения ресурса играет одну из главных 

ролей в успехе компании. [4] 

Программным обеспечением (ПО) для работы веб-программистов, реализующие 

back-end и front-end, является Системой управления контентом или Content management 

system (CMS).[5] Такие программные обеспечения для управления содержимым можно 

разделить на: 

  cистемы управления корпоративной информацией (англ. Enterprise Content 

Management System – ECMS); 
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  cистемы управления веб-содержимым (англ. Web Content Management System – 

WCMS).  

По типу создания и обработки содержимого сайтов выделяются три основных вида 

систем:  

 статическая; 

 динамическая; 

 гибридная.  
Этими термины обозначают способы вывода содержимого сайта, подготовленные 

системой WCMS используя шаблоны для представления, для отображения необходимой 

информации на веб-странице, собранные из структурированного содержимого. 

Статическая 

Чаще всего, это программы, позволяющие составлять и редактировать язык 

разметки и содержание сайта, но после завершения работы он остается неизменным до 

конца существования сайта. 

Динамическая генерация 

Страницы, отличающиеся от статических тем, что является некой заготовкой и 

открытии создаются сервером при каждом его запросе. 

Гибридная  

Технология реализуется путем кэширования — модуль генерирует страницу один 

раз, в дальнейшем она подгружается быстрее за счет данных в кэше. Другой способ, 

сохранение блоков информации и сборка страницы из блоков при последующем его 

запросе. 

Предоставляемые возможности при использовании WCMS: 

 автоматическое обновление; 

 использование шаблонов, которые автоматически применяются на контент; 

 таксономия всех категорий; 

 визуальный редактор для редактирования контента; 

 управление документооборотом; 

 возможность расширения путем установки дополнительных плагинов и 

модулей; 

 возможность предварительного просмотра. 
Рассмотренные проблемы нельзя оставлять без внимания при разработке сайта или 

приложения. Грамотное решение выбора способа управления Web-контентом позволит 

обеспечить эффективность бизнес-процессов, а решение проблемы безопасности хранения 

данных на сайте позволит избежать утечки данных, что положительно скажется на 

производительности и имидже компании. 
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РОЛЬ БЖУ В РАЦИОНЕ СПОРТСМЕНА 

 

Питание для спортсменов заметно отличается от питанияобычного человека. Ведь 

любая вредная пища будет сказываться на состоянии организма и неизменно ухудшать 

спортивные результаты.  

Питательные вещества или нутриенты можно условно разделить на следующие 

группы: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. Отдельным компонентом 

является вода. Ее достаточное количество необходимо организму для поддержания 

здоровья и правильного функционирования так же, как и полноценная пища. 

1. Калории. Расчет суточной нормы спортсмена. 

При расчете суточной нормы, прежде всего, необходимо рассчитать дневную 

норму калорий спортсмена. Она зависит от индивидуальныхособенностей организма: 

гормональный фон, рост, пол, возраст, вес, мышечная масса тела. Так же идет учет затрат 

энергии на физическую активность.  

Будет проще рассчитать норму спортсмена исходя из: количество калорий на 

килограмм массы. Если спортсмен проводит в среднем 2-5 тренировок в неделю в средней 

интенсивности, на 1 кг должно приходиться 30-37 ккал. У активно занимающихся 

спортсменов расход энергии составляет 3840 ккал на кг веса. 

На сегодняшний день в интернете можно найти онлайн-калькуляторы, которые 

помогают тренерам рассчитать ккал для поддержания спортсменов в тонусе. Так же 

тренера часто используют калькуляторы для расчета энергетической ценности рациона в 

зависимости от использования тех или иных продуктов питания. Такие калькуляторы 

помогают контролировать не только калории, но и БЖУ. Калории. Норма калорий мы 

можем высчитать формуле, предложенной Д. А Харрисом и Ф. Бенедиктом. Спустя 70 лет 

формула была доработана. Сегодня она выглядит так: 

Для мужчин BMR = 13.398, помноженные на вес в кг + 4.799, умноженные на рост 

в см — 5.677 возраста в годах. 

Для женщин BMR = 9.247 x вес + 3.098 x рост — 4.330 x возраст в годах 

Для более точного результат, полученные по простой формуле умножают на 

значение одного из пяти коэффициентов. 

ВОЗ (Всемирная Организация Здоровья) выработала формулу с учетом данных 

физической активности спортсмена. Выделяют три степени физической активности. 

Коэффициенты активности выглядят: 

1) Коэффициент физической активности 1 – низкая; 

2) Коэффициент физической активности 1, 3 – средняя; 
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3) Коэффициент физической активности 1,5 – высокая. 

2. Углеводы. 

Углеводы (сахариды) — общее название обширного класса природных 

органических соединений. Свое название взяли от слов «вода» и «уголь».  

Углеводы являются топливом для спортсменов. Потребность организма составляет 

250-550 г в сутки, в зависимости отфизической нагрузки спортсмена. Чтобы мышечная 

масса увеличилась и окрепла, необходимо потребить 2,6тысяч ккал, именно поэтом 

нужны углеводы. Именно в результате,употребления спортсменов достаточного 

количествауглеводов, они сохраняют белковые связи, которые будут использоваться для 

создания новых волокон. Если же спортсмен считает нужным сбросить массу, то в этой 

ситуации необходимы углеводы, чтобы активировать процессы сжигания жиров. 

Полноценная суточная норма предполагает внесение различных продуктов. По 

современной идеологии основной рацион 55-70% должен отдаваться углеводам. Именно 

поэтому в рацион спортсменов входят блюда из таких категорий продуктов: фрукты, 

овощи, зерновые, ягоды и многие другие. 

А от потреблениянекоторых лучше отказаться. Например, макаронные изделия 

(кроме твердых сортов), хлеб, сладости и так далее. 

Гликемический индекс(ИГ)- это условные единицы, которая показывает состав 

углевода, точнее, то как быстро идет распад частиц и повышения сахара в крови. Он 

делится на три категории:  

1) Низкий ГИ от 10 до 40 

2) Средний ГИ от 41 до 70 

3) Высокий от 71 до 100 

Бегунам требуется употреблять конкретные виды углеводов, по назначенному 

времени. Именно перед, вовремя и после тренировок нужно потреблять углеводы с высоким 

ГИ. Разберем простой пример, взяв в основу углеводы, которые входят в рацион бегуна: 

1) Бананы. 

Бананы из своей быстрой усвояемости являются идеальным перекусом до и после 

силовых тренировок.  

2) Ягоды. 

Черника, клубника и другие ягоды приходятся самыми полезным источником 

углеводов. Склад витаминов и минералами, которые увеличивают производительность. 

3) Энергетические батончики. 

Отличный вариант перекуса во время тренировки, т.к. обеспечит прилив быстрой 

энергии. Спортсмены придают предпочтения батончикам на основе фруктов, орехов и 

зерновых. 

4) Овсянка. 

Идеальный завтрак спортсмена перед тренировкой. Овсянка быстро усваивается и 

содержит кучу углеводов. 

3. Белки.  

Для спортсменов продукты богатые БЖУ –важнейшая часть рациона. Но именно 

белки являются материалом для мышц. Без белков организм не сможет функционировать. 

Для спортсменов белок нужен потому, что на его основе состоят все ткан в организме. Так 

же белок помогаеттранспортировать других веществ и распространяет по крови 

витамины, кислород и так далее. 

Тренера и сами спортсменырассчитывают количества белка для потребления по 

изначальному весу и интенсивности тренировок. Для начинающих спортсменов 

рекомендуется употреблять 180 грамм белка в сутки. 

Большое количество белка содержится в куриной грудке, но это не значит, что 

придѐтся сидеть месяцами только на ней, схожее количество белков содержится в 

говядине, телятине и баранине. Спортсмены уделяют огромное внимание молочным 

продуктам - кефир, творог и молоко. Не стоит забывать про яичный белок, которому 
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спортсмены отдают большее предпочтение, чем желтку. Иногда тренера включают рацион 

рыбу- щуку, карпа,сельдь или судака. Не стоит забывать о морепродуктах, гдепомимо 

белкаприсутствует йод. 

4. Жиры 

И так, жиры – это вещества, которые входят в группу органическихсоединений под 

названием липиды. Обычно жиры подразумевают, как что-товредное, приводящее к 

лишнему весу. На самом деле, это далеко не так – для полного рациона жиры 

необходимы. Но нужно контролировать жиры, которые попадают в организм. Они делятся 

на 2 группы: 

1) Насыщенные или животные- именно их нужно считать вредными, переизбыток 

животных жиров приводит к различным видам заболеваний; 

2) Ненасыщенные или растительные - это жиры не имеют свойства откладываться 

в организме, из-заменьшего количества водорода. 

Растительные жиры мы можем увидеть в следующих продуктах: масла 

(растительные), морепродукты, рыбий жир, бобовые, рыбе и зерновых.  

Если у спортсмена будет дефицит жиров в организме, то это может привести к 

некоторым последствиям: 

- Падает тонус, выносливость, реакция; 

- Уменьшается скорость обмена веществ; 

- Восстановлениемышц после тренировок ухудшится; 

- Накопление вредных веществ; 

- Авитаминоз; 

- Увеличится риск ССЗ (сердечно-сосудистыхзаболевания). 

Для спортсменов различных видов спорта требуется разное количество жиров в 

рационе: 

- Для игровых спортсменов около 25%; 

- Гимнасты снижают до максимума количество жиров в организме; 

- Силовым спортсменам требуется около 40 % жиров; 

При правильном отношении к планированию своего меню, полное питание для 

спортсменов можно обеспечить привычной домашней едой. Стоит отказаться от 

полуфабрикатов и жареных продуктов, а отдать предпочтение варке, тушению и 

запеканию.  

Сбалансированный рацион должен включать в себя достаточно белка для 

поддержания и восстановления мышц, необходимое количество жиров (разных по 

происхождению) для поддержания нервной и эндокринной системы, а также углеводы, 

которые обеспечат достаточно энергии для тренировок. Расчет суточной нормы КБЖУ – 

это не ограничение, а вопрос самоконтроля и уверенности в своем питании. 
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АУЫР КӚМІРСУТЕКТІК ШИКІЗАТ ФРАКЦИЯСЫН КАВИТАЦИЯЛЫҚ 

ӚҢДЕУ ПРОЦЕСІНІҢ КИНЕТИКАСЫ 

Қазіргі уақытта біріншілік таскӛмір шайырының крекингісін интенсификациялауда 

кавитация қҧбылысын пайдалану мҥмкіндігі туралы біршама мәліметтер бар [1-2]. 

Алайда, қҧрамында полиароматты кӛмірсутектер (ПАК) қоспасы бар таскӛмір 

шайырының орта фракциясын крекингілеуде кавитацияны пайдалану және кавитация 

кинетикасын зерттеу бойынша мәліметтер жоқтың қасы. 

Кҥрделі химиялық реакциялардың химиялық кинетикасына тез және баяу ӛзгеретін 

айнымалылардың тән болатыны мәлім. Әртҥрлі жылдамдықпен жҥретін реакция 

сатыларының болуы есебінен тура кинетикалық есептеулерді шешу осы реакциялар 

механизмін сипаттайтын қатаң дифференциалдық теңдеулер жҥйесімен кҥрделенеді. 

Осыған байланысты, таскӛмір шайырының орташа фракциясын кавитациялық ӛңдеу 

процесінің кинетикалық параметрлерін анықтауда тҥрлендірілген Симпсонның 

интегралды әдісі [3] және жедел тҥсіру әдісімен оңтайландыру тәсілі қолданылды [4]. 

Жҧмыстың мақсаты ПАК қоспасынан тҧратын, қайнау температурасы 230-300 
о
С 

таскӛмір шайырының орташа фракциясын кавитациялық ӛңдеудің кинетикалық моделінің 

параметрлерін Симпсонның интегралды әдісін қолдана отырып, жедел тҥсіру әдісімен 

оңтайландыру болып табылады.  

Ҧсынылып отырған әдіс арқылы кинетикалық параметрлерді есептеу таскӛмір 

шайырының 230-300 
о
С орташа фракциясын гидродинамикалық қыздыру (ГДҚ) процесі 

ҥшін қолданылды. 1-суретте Fe3O4 нанокатализаторының қатысуымен жҥзеге асырылған 

таскӛмір шайыры фракциясының ГДҚ сызбасы кӛрсетілген. 

Таскӛмір шайырының орташа фракциясын ГДҚ арқылы ӛңдеу процесінде ПАК 

шығымының ӛзгеруіне уақыт пен температураның әсерін зерттеу нәтижесі бойынша 

ӛңдеу процесінің ҧзақтығы мен температураның ҧлғаюымен ПАК мӛлшерінің артатыны 

анықталды. Алайда, 10 мин уақыт аралығында полициклді кӛмірсутектердің бастапқы 

концентрациясы, нафталиннің шығымын қоспағанда, таскӛмір шайыры фракциясын ГДҚ 

арқылы ӛңдеу кезіндегі мӛлшерімен салыстырғанда жоғары болып келеді. 

Fe3O4 нанокатализаторының қатысында температураның жоғарылауымен нафталин 

шығымының 8%-дан 12%-ға дейін артуы нафталиннің метилтуындыларының деалкилдену 

реакциясымен байланысты болуы мҥмкін. Бҧған айғақ ретінде кӛмір шайырын 

кавитациялық ӛңдеуден кейін алынған газ тәрізді ӛнімдердің шығымын кӛрсетуге болады: 

метанның шығымы 9.5%, сутегі – 12.7%, кӛмірқышқыл газы – 4.04%, этилен – 0.3%-, этан 
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– 0.5%, кӛміртегі оксиді - 3.31, пропан - 1.0%, н-бутан - 0.14% және азот - 72.0% - ды 

қҧрайды. Fe3O4 нанокатализаторының қатысында уақыт (20-дан 40 минутқа дейін) және 

температураның (65 
о
С-тан 80 

о
С-қа дейін) ҧлғаюымен ПАК шығымының артуы крекинг 

әрі изомеризацияның жҥруімен байланысты болып келеді.  

Кинетикалық сызба негізінде (1-сур.) дифференциалдық теңдеулер жҥйесі тҥрінде 

келтірілген 230-300
 о
С орташа фракцияны кавитациялық ӛңдеудің кинетикалық моделі 

қҧрастырылды: 

 

 

   
  

                            

   
  

            

   
  

                 

   
  

                 

   
  

       

   
  

            

 

Есептеу нәтижелерінің эксперименталдық нәтижелерден ауытқуы 5.8% - ды 

қҧрайтынын атап ӛткен жӛн. Симпсонның интегралды әдісі және жедел тҥсіру әдісімен 

оңтайландыру арқылы есептелген жылдамдық константаларының мәні 1-кестеде 

келтірілген. 

1-кестеде таскӛмір шайырының орташа фракциясындағы полиароматты 

кӛмірсутектер қоспасын конверсиялаудың лимиттеуші жылдамдығы флуорен мен 

аценафтен қоспасына айналу реакциясына сәйкес келетіні кӛрсетілген. Жылдамдық 

константасының ең ҥлкен мәні карбазолды флуорен мен аценафтен қоспасына тҥрлендіру 

сатысына тән.  

ПАК қоспасының жалпы конверсия жылдамдығы константасының кері 

температураға тәуелділігі 2-суретте кӛрсетілген. 

Активтендіру энергиясы Аррениус теңдеуі бойынша есептелді. Графикалық 

жолмен анықталған (2-сур.) ПАК қоспасының жалпы конверсиясының активтендіру 

энергия шамасы 5.62 кДж/мольді қҧрайды. Есептелген мәндер бойынша, 230-300 
о
С 

орташа фракциядағы ПАК қоспасының ГДҚ процесі диффузия жылдамдығымен 

бақыланады деп болжауға болады. 

Осылайша, Fe3O4 нанӛлшемді катализаторының қатысуымен жҥзеге асырылған 

орташа таскӛмір фракциясының ГДҚ процесінің кинетикалық зерттеулерінің нәтижесінде 

(температура 65-тен 80 
о
С -қа дейін және уақыт ҧзақтығы 0-ден 30 мин дейін) реакциялық 

қоспадағы компоненттердің мҥмкін болатын барлық химиялық айналуларын сипаттауға 

мҥмкіндік беретін ПАК қоспасының конверсиялану сызбасы ҧсынылды. Жылдамдық 

константалары және орташа фракциядағы ПАК қоспасының ГДҚ процесінің активтендіру 

энергиясының шамасы есептелді. ПАК қоспасы конверсиясының лимиттеуші 

жылдамдығы орташа фракцияны флуорен мен аценафтен қоспасына тҥрлендіру 

реакциясына сәйкес келетіні анықталды. Дифференциалдық-кинетикалық теңдеулер 

эксперименталдық мәліметтерді дҧрыс сипаттайтыны кӛрсетілді. 
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1-кесте. 230-300 
о
С орташа фракциядағы ПАК қоспасын кавитациялық ӛңдеу 

жылдамдығының есептелген константаларының мәні 

 

Жылдамдық 

константалары, 

мин
-1

 

t, °С 

338 343 348 353 

k1 0.00169 0.00243 0.00322 0.00386 

k2 0.000576 0.000809 0.001 0.0015 

k3 0.001042 0.003 0.00328 0.004 

k4 0.003783 0.00586 0.00676 0.00684 

k5 0.0139 0.0097 0.0094 0.0094 

k6 0.0199 0.0193 0.0192 0.0183 

k7 0.00652 0.0075 0.0038 0.007 

k8 0.16 0.1633 0.1624 0.163 

 

 
 

1-сурет. Fe3O4 нанокатализаторының қатысуымен жҥзеге асырылған таскӛмір шайыры 

фракциясын гидродинамикалық қыздыру сызбасы 

 

2-сурет. ПАК қоспасының жалпы конверсия жылдамдығы константасының кері 

температураға тәуелділігі 

-2,28

-2,26

-2,24

-2,22

-2,2

-2,18

-2,16

0,0028 0,00285 0,0029 0,00295 0,003

ln k 

1/T 
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PEOPLE WITHOUT RELIGION?! 

 

A great number of world nations believe that the country of the East is full of secrets and 

exoticism. Japanese customs, religions, and lifestyles differ from the customs, practices, and 

attitudes adopted by western society. That is why most foreigners who have moved to Japan 

often feel alienated and lonely in this island state. Of course, in order to better understand the 

moral philosophy of the Japanese, one must study their culture and religion, because this is the 

fact that religion and culture have a significant role in shaping one's role in society. The living 

features of the Japanese are revealed through their understanding of the behavioral systems in 

their culture. Japan's religious tradition provides us with a basis for recognizing and 

understanding of many their life aspects. 

Currently, the research issue of Japanese religion is being studied not only in Japan, but 

also abroad quite widely. Japanese are often considered religious or religiously indifferent, as 

most of the people in this country believe in several religions at the same time or consider 

themselves not religious at all. 

It is commonly said that Shinto and Buddhism are widespread in Japan. But the words 

―widespread‖ or ―popular‖ are not close enough for these religions - they are an integral part of 

Japanese life! 

Concerning Shinto it can be state that this is an ancient Japanese religion. Although its 

origin is generally unknown in Japan, however it is beyond doubt that it was not brought there by 

the influence of China‘s politic. The Japanese usually do not try to figure out the meaning and 

origin of Shinto, because it is the history, tradition and life as itself. Shinto is reminiscent of 

ancient mythology, which means that everyone in the world has a soul and special qualities. 

They think that there is a god in every tree, every stone, every plant and every animal, in the air, 

even in every word. Shinto does not depend on the ―power‖ spirit of the creator, who primarily 

teaches ancestors and worship of nature. 

The practical purpose and meaning of Shinto is to confirm the ancient history of Japan 

and the divine origin of the Japanese people: according to Shinto, Mikado (emperor) is a 

descendant of the heavenly spirit, and each Japanese is a descendant of the second-generation 

spirit - Kami. For the Japanese, Kami is a god who means ancestors, heroes, and spirits. At the 

same time, after death, people also become deities of the Shinto religion, which is why ancestors 

always believe that they are with them. [1,60] All of this will make Japan a ―kami‖, a ―country of 

the gods‖. You can call ―Japanese shinto‖ or ―shinto‖, but most people may not understand you 

because the word ―shinto‖ is deeply religious. Nobody uses it in everyday life. No one accepts 

Shinto, because there are no special procedures for becoming a Shinto. This is what every 
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Japanese has in life. But all Japanese know that the word ―kami‖ means ―god‖ or ―power‖. 

However, this does not mean that they all believe in the occult, but they do not even doubt.  

It is possible to find information on Shinto in ancient Japanese literature and treatises. 

The first and most important of them is Kojiki. Kojiki is a sacred book of Shinto, composed of 

various deities and legends about them. Everything that compiles the original content of the 

Japanese national spirit is in this book. However, it does not contain any moral commandments, 

standards of fair conduct, or remarks against sin. [1.61] Shinto cannot be called religious, in the 

sense that it is used to speak of other religions, due to its lack of ethical teaching. Shinto does not 

require a believer to pray daily - just attending temple ceremonies and rituals is enough. In 

everyday life, those who practice Shinto show themselves only through religious views of 

cleanliness. Because pollution is bad, cleansing is the basis of all rituals. The feeling of 

communing with nature, as well as the roots of purity, is deeply rooted in the Japanese.  

In fact, the Shinto is born of admiration for nature, and a love for nature. The Japanese 

are grateful that nature is often kind and generous, despite the sudden and catastrophic 

cataclysms and fears of alien objects and phenomena. Shinto belief had instilled in the Japanese 

the sensuality of nature, its infinite variability, and its multitude of beauties. In general, Shinto is 

not a religion, but rather a Japanese lifestyle born of a respect for nature and the world. So 

almost every Japanese is Shinto. 

Religion, which is firmly rooted in the spiritual component of the country along with 

Shintoism, is Buddhism. Buddhism came to Japan a very long time ago. Although Buddhism is a 

religion, it has undergone significant changes in Japan. The main goal of Japanese Buddhism is 

to free a person from suffering. The victory over suffering in life depends on the individual. 

Japanese Buddhism, focusing on the internal problems of man, proposed an effective approach to 

the practice of reality. In contrast to classical Buddhism, which preaches rejection of desires and 

promotes a rationalistic attitude towards the desires of the Japanese. According to Japanese 

Buddhist canons, only unreasonable and unbiased human desires can be cause for concern and 

anxiety. ―Consecratio‖ (in Japanese ―satori‖) is not associated with a refusal to live, that is, after 

―Consecratio‖ a person must continue to enjoy life. For Japanese, Buddhism is a life-affirming 

religion. 

Buddhism is rooted in the Japanese society as an aristocratic religion, and Shinto remains 

the religion of ordinary people. Unlike Buddhism, which has complex ideas about the change of 

soul and its migration, Shinto myths are more understandable for ordinary people. Buddhism has 

occupied a prominent place in discussions of the afterlife. Most Japanese people accept only 

some concepts of Buddhist philosophy, such as the instability and fleetingness of life. Yes, 

Buddhism is not a universal religion. Buddhist practice in Japan is mainly connected with death: 

how to get to the other world, how to bury, how to preserve memory - all this is explained by 

Buddhist teachings. All in all, this is a very natural and comfortable split! Everything related to 

life, rejuvenation, radiance, energy is related to Shinto and Kami. And everything related to 

death and the afterlife is Buddhism. 

Shintoism and Buddhism are quite hard to grasp firstly. On the one hand, idolatry with 

nature and ancestors; on the other hand, a religion with deep philosophy. An insurmountable 

struggle took place between them: a foreign religion as a whole should slow down the local 

religion or, conversely, be rejected because of its complexity. But not one of these options has 

occurred. Japan was able to correctly accept Buddhism. Two different religions coexisted 

peacefully and continue to coexist. The Japanese have different, but synonymous, Shinto and 

Buddhist deities. To a Buddha, a Shinto who feared everything in nature, it was easy to become 

one of the countless manifestations of the deity. Even with the intention of protecting Buddhists 

from Shinto religions from evil spirits, it became common for the Japanese to combine Buddhist 

and Shinto temples. This is called religious syncretism - the features of different religions come 

together and unite. [2.11] 

Another aspect that can be considered as Japanese religion is its own ―religious-like‖ 

systems for the Japanese, who narrowly embrace ―religion‖. For example, Confucianism: the 
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Japanese highly appreciate politeness. They bow down to everyone and that is why it can be 

considered that the influence of Confucianism was quite strong. In addition, Japanese use a 

special language style - polite words. From high school to older and younger students, the style 

of speech varies and is based on a system of respect and care for adults. Worship of ancestors is 

also a trait of Confucianism. Funeral and burial are used in Buddhist rituals, but they are also 

related to Confucianism. [1.80] 

Another reason why Confucianism is perceived by the Japanese so well is that the 

Buddhism teachings are to have an impact on society as a whole, and not on the psychology of 

an individual. At first, knowledge, which was only among the aristocratic's authority, was widely 

spread among the people due to their confluence and status. The ideas of Confucianism were 

introduced into law and administration, which emerged as a regulating force in many aspects of 

life. The Confucians did a good job of moralizing. For centuries, the Confucian dogmas that 

have been brought to people's minds have remained in the psychology of the nation in the form 

of certain behavioral stereotypes. Currently, Japanese scientists see Confucianism as a teaching 

that can influence true Japanese nature, not as an external system.  

As for Christianity, the introduction of Christianity in Japan society was one of the most 

difficult and tedious events in the history of the country. Portuguese Catholic missionaries were 

first to spread Christianity into Japanese territory. They sought to introduce religion through the 

preaching and trading of civilians. Although the missionaries' ideas were initially fulfilled and 

successful in gaining new disciples within the country, the Japanese emperor Thiago, knowing 

that religious leaders were interested in gaining Japanese gold before human beings, decided to 

abolish Christianity in Japan and to expel missionaries from their possession. The main reason 

for the persecution of Christians were the Spanish Jesuits, the French and Portuguese merchants 

pursuing wealth and using religion as a weapon to achieve their goals.  

Another reason why the Japanese reject Christianity is that many of them are ignorant of 

the basics of Christianity. Their pragmatic thoughts are not inclined to abstract-mystical 

Christianity, they have been treated with mistrust and fear. Later, the missionaries came to the 

conclusion that Japan was not a suitable environment for the spread of Christianity. Christianity 

did not directly influence Japanese national psychology but indirectly influenced behavior. 

Religious fanaticism was not widespread among the people of the Land of the Sun. They 

did not come out on their own to oppose the religious idea, nor did they send others. ―What is 

good and what is bad?‖ The Japanese answer the simple question in their own way. Everything 

around you is approved/good, the accusation is bad. A Japanese clearly knows that if a person 

stumbles or mistakes, this person will need to repent and apologize in public. Public confession 

was of paramount importance. Forgiveness was also important. Only in this case Japanese can be 

satisfied. Generally, the Japanese tried to keep the upper forces out of any important human 

activities, often relying on themselves. [3] 

The Japanese are not very religious. They often replace religion with aesthetics, that is, 

worship of beauty. It is worthwhile to call the cult of beauty the Japanese national religion. 

Aesthetic norms largely determine the life philosophy of this nation. The Japanese have a sense 

of harmony. Aesthetic taste covers their whole life. The aesthetics of the Japanese are based on 

the belief that beauty is everywhere in nature, and only vigilance is needed to see it. The 

Japanese love of beauty lies in their love of nature, a feeling that emanates from the Shinto 

religion. That is, in the Shinto religion, worship of nature did not occur because of fear of its 

phenomena, but because of its love for it. It is this feature that symbolizes Japanese art and 

everyday life. 

In conclusion, it can be said that in Japan the religion has a specific regulatory function, 

forming stable national stereotypes in humans. Many Buddhist and Shinto religions have firmly 

entered the national life. In fact, the Japanese recognized only religions that did not violate local 

national traditions, and always opposed the teachings that can be against them. It all reflects the 

Japanese attitude toward religion. Nevertheless, every religion that ever had influenced the life of 
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the Japanese people has made a significant contribution to their moral, social and legal formation 

and way of life.  
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КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИИ А. ТОЙНБИ И Л.Н. ГУМИЛЁВА - 

ПРОТИВОРЕЧИЕ ИЛИ СИНТЕЗ? 

 

Самым интересным объектом исследования для человека является не мир, не 

природа, а сам человек. Именно вопросы: "Кто я?", "Откуда я?", "Для чего я живу?", "Что 

со мной будет?", "В чѐм смыл моей жизни?" - всегда больше всего волновали, волнуют и 

будут волновать человека. В ответе на эти вопросы нам помогает знание истории. 

Стремление постичь то, как появился человек, как шло становление человека и общества, 

привело к появлению мифологии, летописания и, в конечном итоге, истории, как науки о 

прошлом человеческого общества. Однако здесь возникает вопрос - достаточно ли для 

исторического знания установления фактов? Очевидно, что нет. Факты сами по себе ещѐ 

ничего не объясняют и не доказывают. Сами по себе факты требуют интерпретации - 

истолкования, иначе мы столкнѐмся с знаменитым парадоксом стакана, который 

одновременно наполовину полон и наполовину пуст.  

Человек способен интерпретировать факты как угодно, пределом здесь может 

служить только ограниченность его фантазии. Однако далеко не все истолкования фактов 

будут правдоподобны и ещѐ меньше из них будут соответствовать действительности. Для 

того, чтобы наше видение истории, интерпретация исторических фактов раскрывали 

действительную картину прошлого, необходимо обнаружить исторические 

закономерности. Именно обнаружить, открыть эти закономерности, так же, как и в любой 

другой науке. Человек может выдумать исторические законы, но заставить общество, 

исторический процесс подчиняться этим законам он не может, поэтому и возникает 

необходимость не выдумывать свои законы, а открыть реально существующие. 

В исторической науке установление закономерностей осложняется тем, что в силу 

наличия свободной воли человека, исторические события не жѐстко детерминированы, как 

процессы в естественной природе, а всегда имеют известную долю вариативности, 

обусловленную "человеческим фактором". Ни одно историческое событие никогда не 

повторяется в точности так, как оно произошло в первый раз. Именно поэтому так трудно 

установить исторические закономерности. Однако при большом объѐме накопленного 

фактического исторического материала можно заметить, что в истории общественной 

жизни всѐ же существуют определѐнные повторяющиеся последовательности событий, 

исследование которых даѐт основания утверждать наличие исторических закономерностей. 
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К XVIII - XIX векам фактического исторического материала было накоплено 

достаточно много, чтобы перейти к индуктивным обобщениям и попыткам установить 

наиболее общие закономерности исторического бытия общества. Появилось множество 

теорий, претендующих на объяснение закономерностей исторического процесса и даже 

установление универсальных законов истории. При всѐм их разнообразии сегодня 

современные исследователи условно делят эти концепции на два основных подхода к 

сущности истории: формационный и цивилизационный. При всех различиях социально-

исторических теорий, входящих в каждый из этих подходов, есть между подходами 

принципиальная разница, которая и позволяет провести этот водораздел. Формационный 

подход (хотя, на взгляд автора, данное название не совсем корректно, так как 

"общественно-экономическая формация" - термин именно марксисткой теории социальной 

системы, и адекватно работает только в этой системе, но есть целый ряд других социальных 

теорий, которые рассматривают исторический процесс в интересующем нас ключе с 

подобных позиций, но не разделяют марксистское понимание "общественно-экономической 

формации", как стадии развития общества) исходит из того, что есть единая всемирная 

история и все народы в своѐм развитии проходят одни и те же стадии социального развития, 

но в разное время. Начало этим теориям положили, наверное, ещѐ взгляды Конфуция и 

Платона, которые рассматривали историю человечества как регрессивное последовательное 

движение через ряд стадий: "золотой век", "серебряный век", "медный" или "железный век". 

Иудаизм, христианство, ислам поменяли вектор в этом процессе, так как считали, что 

человеческая история - это процесс восхождения от низшей точки - грехопадения к высшей 

- Богу. Позднее подобные "стадиально-линейные" концепции истории создают Г.В.Ф. 

Гегель, К. Маркс, антропологи Э.Б. Тайлор, Д. Фрезер, Л. Морган, сторонники теорий 

индустриального (У. Ростоу. Р. Арон) и постиндустриального общества (Д. Белл), а так же 

ряда других, менее известных концепций. 

Противоположную позицию занимают социально-исторические теории, 

относящиеся к цивилизационному подходу. Их разнообразие не меньше, чем среди 

формационных теорий, но все они исходят из принципиального признания отсутствия 

общечеловеческой истории и единого вектора развития человечества. Именно к этому 

направлению относят теории Л.Н. Гумилѐва и А. Тойнби, хотя в полной мере это 

справедливо лишь в отношении последнего, Л.Н. Гумилѐв же утверждает дискретность 

только этнической истории, а по отношению к истории культурной он поддерживает идею 

еѐ непрерывности, последовательности, преемственности и, в целом, прогрессивного 

развития. Таким образом, между теориями, принадлежащими к одному социально-

историческому подходу, могут существовать серьѐзные противоречия. 

Если между одними цивилизационными концепциями истории существует тесная 

связь и даже преемственность, то найти общие черты с другими концепциями оказывается 

очень трудно. Так, например, славянофильские взгляды и теории Н.Я. Данилевского и 

К.Н. Леонтьева имеют тесную органическую связь, преемственность русского евразийства 

первой трети XX века и этих теорий тоже достаточно просто установить. Много общего 

исследователи находят в теории пассионарности Л.Н. Гумиѐва и евразийской теории. Зато 

с западными цивилизационными теориями у гумилѐвской теории исследователи видят 

больше различий, чем сходства. И если в отношении теории О. Шпенглера мы можем с 

ними согласиться, то с концепцией А. Тойнби, на наш взгляд, у теории Л.Н. Гумилѐва есть 

довольно много общего. Автор уже обращался к этому вопросу [1, с. 86-89], но эта 

проблема требует отдельного, более обстоятельного исследования. 

Наиболее интересной и оригинальной стороной концепции истории А.Тойнби 

является его видение причин и механизма развития культурно-исторических типов. 

Большинство сторонников цивилизационного подхода исходит из того, что культурно-

исторические типы - цивилизации развиваются органически как живые организмы. Они 

рождаются, растут, стареют и умирают. А. Тойнби не отрицает наличие подобного 
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жизненного цикла цивилизаций, но сам процесс развития, еcли можно так сказать, его 

механизм он рассматривает диалектически. 

В своей работе "Постижение истории" [2] на основе анализа развития выделенных 

им 21-й цивилизации А. Тойнби приходит к выводу: "Если этот анализ правилен, то он 

даѐт новое подтверждение тому, что схема Вызова-и-Ответа наиболее пригодна при 

исследовании генезиса цивилизаций". [2, с. 119] Согласно этой его схеме генезис 

цивилизаций происходит как Ответ на Вызов, происходящий извне - от окружающей 

среды, от агрессивных соседей, или изнутри - от социальных, политических или 

культурных факторов. Вся история развития культурно-исторического типа 

представляется А. Тойнби цепью последовательных ответов на вызовы, поступательно 

встающие перед этим культурно-историческим типом. При этом он отмечает ещѐ один 

интересный момент - слишком лѐгкий вызов не является достаточным стимулом для 

развития цивилизации, а слишком тяжѐлый вызов, напротив, отбирает слишком много сил 

у культуры, и для развития цивилизации их уже не хватает. [См. 2, с. 171-180] 

Л.Н. Гумилѐв подвергает эту концепцию А. Тойнби критике. Он пишет: "Гниение 

предшествующей цивилизации - вызов, с которым надо бороться. Так, развал эллино-

римской цивилизации будто бы "вызвал" византийскую и западноевропейскую 

цивилизации как реакцию на безобразия древних греков. Это тоже можно отнести к 

географическим условиям, взятым с учѐтом координаты времени (смены биоценоза), но, 

увы, разврат в Византии не уступает римскому, а между падением Западной Римской 

империи и созданием жизнеспособных феодальных королевств лежало свыше 300 лет. 

Реакция несколько запоздала". [3, с. 155] Ещѐ одно возражение против теории А. Тойнби 

Лев Николаевич формулирует так: "...по Тойнби Австрия потому перегнала в развитии 

Баварию и Баден, что на неѐ напали турки. Однако турки напали сначала на Болгарию, 

Сербию и Венгрию, и те ответили на вызов капитуляцией, а Австрию отстояли гусары Яна 

Собесского. Пример говорит не в пользу концепции, а против неѐ". [3, с. 155] 

Возражения Л.Н. Гумилѐва сводятся к тому, что концепция А. Тойнби не может 

объяснить, почему одни народы дают Ответ на Вызов, а другие нет, почему, зачастую, 

Ответы на Вызовы следуют не сразу, а по истечении значительного времени. На наш 

взгляд теория этногенеза самого Л.Н. Гумилѐва даѐт ответ на поставленные им вопросы. 

Л.Н. Гумилѐв в своей работе «Этногенез и биосфера Земли» [См. 3] 

последовательно изложил свою концепцию истории. Согласно его взглядам, основным 

деятелем в истории является этнос и суперэтнос, которые возникают в результате 

пассионарного толчка. Л.Н. Гумилѐв утверждает: «…этногенез – это процесс 

энергетический, а пассионарность – это эффект той формы энергии, которая питает 

этногенез». Природу пассионарного толчка однозначно Л.Н. Гумилѐв объяснить не смог. 

В указанной работе он склоняется к идее о том, что «внепланетарным фактором», 

вызывающим пассионарные толчки, является космическое излучение, приходящее на 

земную поверхность из глубин космоса узким лучом. [3, с. 333-338] Данное излучение 

вызывает микромутации психики человека. Благодаря которым пассионарий (мутант) 

приобретает способность извлекать из окружающей среды больше энергии, чем 

необходимо для выживания. Эта энергия тратится пассионариями в виде работы, 

благодаря которой они строят в Египте и Месопотамии оросительные системы, 

совершают крестовые походы из Европы на Восток или, наоборот, совершают арабские 

завоевания под зелѐным знаменем ислама. Таким образом история культурно-

исторического типа для Л.Н. Гумилѐва представляется дискретным процессом растраты 

этносом (суперэтносом) энергии первоначального пассионарного толчка. А вот 

достижения культуры, по его мнению, передаются от одного этноса к другому, что 

позволяет говорить о непрерывности и поступательном развитии истории культуры. 

В теории Л.Н. Гумилѐва именно энергия является двигателем исторического 

процесса. Этносы возникают в результате пассионарных толчков, развиваются с 

повышением в этнической системе пассионарной энергии, достигают пика развития в 
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акматической фазе, затем переживают фазу надлома, при резком снижении пасионарности 

в результате массовой гибели пассионариев в предыдущей фазе, потом входят в 

инерционную фазу, и если не уничтожаются более пассионарными соседями, то доживают 

до мемориальной фазы, в которой у них не хватает энергии даже на поддержание жизни 

членов этноса (впрочем, до мемориальной фазы этнос доживает крайне редко, только если 

он изолирован где-то от других этносов, гораздо чаще этнос с низким уровнем 

пассионарности гибнет в столкновении с более пассионарными соседями, а люди, 

входившие в него, растворяются (ассимилируются) этносом (этносами) победителем). 

[См. 3, с. 367-312] 

Таким образом теория этногенеза Л.Н. Гумилѐва сама даѐт ответ на те критические 

замечания, которые он высказал в отношении концепции Вызовов-и- Ответов А. Тойнби. 

Культура тогда даѐт Ответ на Вызов, когда у этноса - еѐ носителя хватает 

пассионарной энергии на этот Ответ. При этом если энергии на это не хватает, то, как 

это утверждает А. Тойнби культура (точнее, этнос, еѐ носитель) снова и снова 

возвращается к этому вызову, и либо всѐ же отвечает на него. если сможет накопить 

достаточно пассионарной энергии, либо гибнет, если этой энергии не хватит на 

адекватный ответ. 

Мы можем сделать вывод, что теория этногенеза Л.Н. Гумилѐва, даже вопреки его 

неприятию теории А. Тойнби, объясняет противоречия последней, а, следовательно, эти 

возражения несостоятельны, и теория А. Тойнби может рассматриваться как достаточно 

адекватная гипотеза генезиса культурно-исторических типов. Другой вопрос - нужна ли 

она, если эти же процессы более точно описывает теория этногенеза Л.Н. Гумилѐва? На 

наш взгляд, нужна. Мы считаем, что не только теория этногенеза Л.Н. Гумилѐва 

объясняет неясные, противоречивые места в теории Вызова-и-Ответа А. Тойнби, но и 

наоборот, теория Вызова-и-Ответа А. Тойнби объясняет узкие места теории этногенеза 

Л.Н. Гумилѐва. 

Сам Лев Николаевич считал, что пассионарная энергия является двигателем 

развития этноса, но никак не определяет направление его развития. Он подчѐркивает: 

«Работа, выполняемая этническим коллективом, прямо пропорциональна уровню 

пассионарного напряжения». [3, с. 283] Далее он продолжает: «Деяния, продиктованные 

пассионарностью, легко отличимы от обыденных поступков, совершаемых вследствие 

инстинкта самосохранения, личного и видового. Не менее отличаются они от реактивных 

акций, вызываемых внешними раздражителями, например, вторжениями иноплеменников. 

Реакции, как правило, кратковременны и потому безрезультатны. Для пассионариев же 

характерно посвящение себя той или иной цели, преследуемой иной раз на протяжении 

всей жизни». [3, с. 283-284] Но вот какова эта цель пассионарная энергия никоим образом 

не определяет, в одно и то же время различные пассиолнарии могут преследовать разные, 

зачастую противоположные цели, и ради этих целей вступать в яростную, непримиримую 

борьбу с другими пассионариями. Сам Л. Н. Гумилѐв считает, что именно учѐт и 

понимание разнонаправленных доминант поведения пассионариев в этносе является 

самым трудным для исследователя. Он считает, что развитие этноса определяется 

векторной суммой этих разнонаправленных доминант поведения. [См. 3, с. 284-286] 

Как мы видим, пассионарность даѐт энергию для развития, но не определяет его 

вектор. Направление развития этноса и культуры зависит от тех убеждений и идей, 

которыми руководствуются люди, составляющие данный этнос. Лев Николаевич 

утверждает: «Выбор характера деятельности лежит, как уже было сказано, в «полосе 

свободы», где человек отвечает за свои поступки». [3, с. 495]. Таким образом именно идеи 

являются «рулѐм» направляющим пассионарную энергию в то или иное русло. Но вот тут 

мы и подходим к вопросу о том, как теория А. Тойнби может дополнить теорию 

этногенеза Л.Н. Гумилѐва. При всей многовекторности устремлений пассионариев этноса 

(и групп, следующих за ними), в конечном итоге, этнос не стоит на месте и выбирает то 

или иное направление развития.  
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Как мы уже отмечали Л.Н. Гумилѐв считает, что это направление определяется 

векторной суммой разнонаправленных импульсов. Но за каждым из этих импульсов стоят 

определѐнные идеи, которые стремятся реализовать пассионарии. Почему же одни из этих 

идей имеют слабый импульс и «гасятся» импульсами других более «сильных» идей. 

Можно ответить, что за одними идеями и общностями пассионариев, стремящихся их 

реализовать, идѐт большинство, а за другими почти никто не следует. Но опять возникает 

вопрос: почему одни идеи получают поддержку, а другие нет? На наш взгляд, именно 

здесь на помощь приходит теория Вызова-и-Ответа А. Тойнби. Вызов встающий перед 

культурой (и этносом, создающим эту культуру), – это та проблема, от решения которой 

зависит выживания этноса-носителя культуры на данном этапе его развития. Именно 

поэтому большинство его представителей следует за теми пассионариями, чьи усилия, так 

или иначе, направленны на решение этой проблемы. Если же этнос выбирает иной вектор 

развития, то, как и утверждал А. Тойнби, он снова сталкивается с отложенным Вызовом, и 

либо находит на него Ответ, либо гибнет.  

Таким образом мы считаем, что именно Вызовы определяют вектор развития, на 

который будет направлена пассионарная энергия этноса, как на Ответ на поставленный 

Вызов, а, значит, синтез теорий Вызова-и-Ответа А. Тойнби и Л.Н. Гумилѐва вполне 

допустим и даже необходим для вскрытия закономерностей исторического процесса. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ МЕТОДАМИ  

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

Современные рыночные отношения существенно изменили характеристики и 

условия предпринимательской деятельности, поэтому актуальными стали поиск новых 

концепций, методов и подходов к управлению, а также планированию деятельности. 

Одним из новых подходов к планированию рассматривается стратегическое 

планирование.  

Основой стратегического планирования является предположение о том, что 

невозможно точно спрогнозировать долгосрочные тенденции и показатели, поэтому в 

нестабильных рыночных условиях рационально использовать стратегическое 

планирование деятельности организаций. Нестабильность внешней среды порождает 

неопределенность будущего. Следовательно, при оценке экономических стратегий 

большую роль играет применение теории вероятностей [1]. 

Стратегия как категория содержит собственную специфику, которая выражается 

в производимых ею функциях. Рассмотрение функций экономических категорий 

позволило сделать вывод о том, что в целом стратегии предприятия присущи следующие 

основные характеристики: рентабельность, эффективность и затратность. Затраты влияют 



187 

на получение положительного финансового результата, который, как правило, выражается 

в чистой прибыли [2]. 

«…в рамках единой экономической стратегии можно выделить следующие 

составляющие: товарная стратегия, стратегия ценообразования, стратегия снижения 

производственных издержек, стратегия инвестиционной деятельности, стратегия 

взаимодействия фирмы с рынками производственных ресурсов…», как утверждают 

авторы А.Т. Зуб и М.В. Локтионов [3]. 

Для примера рассмотрим задачу, возникающую при составлении бизнес-плана у 

предпринимателя, планирующего открыть кафе «А» в одном из новых крупных торгово-

развлекательных комплексов, относительно необходимого количества мест. Используя 

теорию вероятностей, попробуем выделить оптимальную экономическую стратегию. 

Допустим, в рассматриваемом комплексе планируется наличие ещѐ одного кафе 

такого же класса, например кафе «В». Прежде чем приступить к решению данного 

вопроса, необходимо провести наблюдение и выяснить проходимость подобного рода 

комплексов. Предположим, что в момент времени t проходимость составляет 100 человек. 

Выбор кафе посетителями осуществляется случайным образом, так как кафе одного 

класса. Следовательно, вероятность выбора определенного кафе p=0,5.  

Владельцу кафе «А» необходимо знать какое количество посадочных мест 

необходимо организовать, чтобы не потерять клиентов. Естественно, что 

количество посетителей кафе «А» каждый день разное, заранее неизвестное и колеблется 

в пределах от 0 до 100. Стоит ли организовывать 100 посадочных мест, если эта ситуация 

маловероятна, но возможна? На организацию каждого дополнительного посадочного 

места, естественно, требуются дополнительные материальные вложения, увеличение 

площади, количества персонала.  

Уменьшим «гарантированность» и определим количество посадочных мест при 

вероятности потери клиента 1,0 , то есть при условии, что не достанется места одному 

из десяти пришедших.  

Построим модель принятия решения о выборе кафе одним из посетителей 

комплекса. Пусть Х- выбор посетителя (кафе А или кафе В). Полагаем, что если 

предпочтение отдано кафе А, то Х=1. Вероятность этого события 0,5. Иначе Х=0, а 

вероятность-0,5. Х-это дискретная случайная величина, которая имеет следующий ряд 

распределения: 

 

Х 1 0 

P 0,5 0,5 

 

Построим модель принятия решения всеми посетителями торгово-

развлекательного комплекса. Обозначим через 
jX -выбор кафе посетителем комплекса 

под номером j (j принимает значения от 1 до 100) и рассмотрим полученный вектор (

10021 ,...,, ХХХ
). 

1jX
, если посетитель отдаѐт предпочтение кафе «А» и 

0jX
в 

противном случае. Следовательно, вектор Х будет состоять из координат, равных либо 1, 

либо 0, в зависимости от решения каждого посетителя.  

Для выбора оптимальной стратегии необходимо знать параметр 100 - число 

посетителей, которые остановили свой выбор на кафе «А». 100 = 10021 ... ХХХ   и
 

определяется по схеме повторных испытаний. Случайная величина 100
 
имеет 

биномиальное распределение, следовательно, еѐ числовые характеристики - 

математическое ожидание и дисперсию можно рассчитать по формулам:  

505,0*100*)( 100  pnМ  ; 
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255,0*5,0*100**)( 100  qpnD   

Так как 100 - сумма ста одинаково распределенных случайных величин, то по 

центральной предельной теореме Ляпунова закон распределения 100  сходится к 

нормальному распределению с математическим ожиданием М=0 и дисперсией D=1 при 

увеличении числа посетителей n: 

)1;0(
)1(

100 N
ppn

pn





 при n .  

Пусть количество посадочных мест в кафе «А» равно k.  

Определим 1,0)100( 100 kP ? 

или 

1,0)
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Применив к рассматриваемой нами ситуации, получим: 
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Вероятность попадения случайной величины, подчиненной нормальному закону 

распределения, в интервал от а до b рассчитывается по формуле Лапласа 
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Так как случайная величина 
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среднее квадратическое 

отклонение равно 1, и по правилу трех сигм практически все значения )1;0(NR

находятся в интервале от -3 до 3, и поэтому 1)1010( Ф . 
Неравенство примет вид: 
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По таблице значений интегральной функции Лапласа найдем, что 33,2
105

50


k
. 

Получим, что 7,53k . Округлив до целого значение k, получим, что с 

вероятностью 0,99 мы не потеряем клиентов, если в кафе А будет 54 места. 

Рассмотрев подобные ситуации, при различных значениях  , убедимся, что 
изменение вероятности р незначительно меняет параметр k. Это свидетельствует о том, 
что незначительно увеличив количество посадочных мест, можно сохранить больше 
клиентов. Однако, если пытаться и далее продолжать увеличивать «гарантированность» 
для клиентов, то каждое незначительное возрастание р потребует от нас уже 
значительного увеличения количества посадочных мест. 

Необходимо отметить, что после всех расчетов окончательное решение 
принимается исходя из поставленных планов и имеющихся ограничений на их 
реализацию. Подобные методы теории вероятностей позволяют оценить экономические 
стратегии и принять правильное решение.  
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НАУЧНЫЕ КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ТЮРКИЗМОВ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Языковое заимствование – весьма сложное, многоаспектное явление, что создает 

предпосылки, как для его неоднородной квалификации, так и для его множественной 

классификации. Выработанные типологии заимствований дифференцируют тюркизмы по 

языку-источнику заимствования и этимологии, пути проникновения тюркизмов в русский 

язык, лексико-семантическому принципу, степени усвоения, стилистической роли в 

русских текстах. Определение статуса тюркизмов в словарном составе русского языка 

ставит задачу, в первую очередь, их лексико-семантической классификации, без которой 

разнородная тюркская лексика в лексической системе русского языка оказывается трудно 

обозримой. На наш взгляд, правильное решение этого вопроса имеет существенное 

значение, как в теоретическом, так и в практическом планах. 

Принцип тематического изучения тюркской лексики, принятый в настоящей 

работе, получил теоретическое обоснование еще в трудах Ф.П.Филина, Ф.П.Сорокалетова, 

Д.Н.Шмелева, Р.А.Юналеевой, Н.Г.Михайловской и других лингвистов. Исследователи 

отмечают, что изучение лексико-семантических групп тюркизмов представляется одним 

из актуальных и перспективных аспектов изучения развития языка. Прежде чем перейти к 

рассмотрению этого вопроса, остановимся на понятиях «тематическая группа» (ТГ) и 

«лексико-семантическая группа» (ЛСГ), в отношении которых в научной литературе до 

сих пор нет однозначного решения. Известно, что процесс обобщения лежит в основе 

развития языка, поэтому любая номинация является обобщением опыта познания 

объективного мира. «Однако, - отмечала в свое время Н.А.Шестакова, – языку 

недостаточно этого выражения общего и частного внутри одной лексической единицы. На 

определенной ступени развития человеческого мышления возникают родовидовые 

отношения понятий – они-то (как более высокая ступень обобщения) и приводят к 

появлению в лексической системе раздельных номинаций общего и частного. Таким 

образом, общее и частное может выражаться, с одной стороны, внутри одной лексической 

единицы (одна и та же форма при различии содержания), с другой – различными 

номинациями (различие формы при различии содержания)... Не составляют исключения в 

этом отношении и слова иноязычного происхождения, включаемые в лексическую 

систему заимствующего языка» [1, 34]. В результате такого процесса обобщения слова, 

обозначающие объекты номинации, близкие друг другу по тем или иным признакам, 

образуют лексические микросистемы, основанные на их семантическом сходстве. 

Отсутствие четких теоретических установок приводит к тому, что в лингвистической 

практике одни и те же группировки обозначаются различными терминами «лексико-
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семантическая группа», «тематическая группа», «семантическое поле», «синонимический 

ряд» (Ф.П.Филин, Н.А.Шестакова, Л.М.Васильев, Н.Г.Долгих, В.В.Левицкий, 

С.Г.Капралова, В.Н.Прохорова). Н.А.Шестакова, используя понятие «тематическая 

группа», делает вывод, что появление каждой новой номинации в тематических группах 

отражается прежде всего либо на всей группе, либо на отдельных ее членах и в качестве 

аргументов приводит заимствованные русским языком слова испанского происхождения.  

Категорически против смешения понятий «тематическая группа» и «лексико-

семантическая группа» выступают в своих работах другие лингвисты. Так, А.Н.Липатов, 

вслед за Ф.П.Филиным, считает, что распределение слов по тематическому принципу – 

явление логического характера, поскольку обусловлено не внутренними, языковыми, а 

внешними, предметно-логическими, факторами. По его мнению, тематические группы – 

это «объединения, классифицированные обычно по содержанию обозначаемых ими 

понятий, иначе говоря, по темам и сферам употребления, почти безотносительно к тому, в 

каких отношениях друг к другу находятся слова по значению» [2,41].  

Некоторым исследователям представляется правомерным использование термина 

«семантическое поле», поскольку «помимо обозначения того, что слова объединяются, 

поле называет и сам принцип объединения, в то время как понятие «группа» его не 

называет»[3,19]. Так, Ю.А.Гаврилов рассматривает понятие «семантическое поле» и 

«группа» как синонимы вследствие того, что слова в поле определенным образом 

группируются, поэтому представляют собой группу элементов. В.В.Левицкий, отмечая 

существенное отличие семантического поля от лексико-семантической группы, делает 

следующий вывод: «Элементы семантического поля объединены прежде всего общностью 

внеязыковых связей и отношений; элементы лексико-семантической группы связывают и 

объединяют прежде всего внутриязыковые отношения» [4,28].  

Мы понимаем под лексико-семантическими группами объединения слов, 

относящихся к определенной части речи, связанных между собой общим лексическим 

значением и одновременно отражающих объекты и явления внешней действительности. 

Таким образом, семантические взаимосвязи между словами, их интенсивность и 

взаимодействие обусловлены двойной привязанностью слова – к системе предметов или 

явлений внешнего мира, объединенных объективными отношениями, и к системе других 

лексических единиц языка, объединенных своими внутренними отношениями. Как 

проявление системного характера распределение слов по лексико-семантическим группам 

есть установление системной зависимости между общей (родовой) и частными 

(видовыми) номинациями. Лексико-семантические группы слов – это не изолированные 

объединения, а сложные комплексы, связанные друг с другом общими членами и 

образующие многоконтактные тематические сцепления. 

Исходя из того, что слово иноязычного происхождения даже при первом своем 

употреблении в речи соотносится с определенной лексико-семантической группой, 

современные исследователи выдвигают группировки, ставшие традиционными и по 

существу опирающиеся на внеязыковую реальность. Субъективный подход в решении 

этого вопроса проявляется в количественном соотношении групп тюркизмов, выделение 

которых может колебаться от 3 до 23. Oднако, даже в том случае, когда количественное 

соотношение групп совпадает, это не означает, что рассматриваются идентичные по 

тематическим признакам группы слов.  

Столкновение разных подходов, разных точек зрения способствует конструктивному 

и плодотворному решению лексико-семантической классификации тюркизмов в русском 

языке. Рассматриваемая классификация, построенная исключительно на предметном 

принципе, в настоящее время несколько усовершенствована и видоизменена. Современные 

исследователи показывают, что разработка типологии тюркских заимствований не может 

быть построена на каком-либо одном принципе их классификации. По мнению казанских 

исследователей, классификация, построенная на предметном (тематическом) принципе 

систематизации тюркских заимствований, упускает из виду региональный и временной 
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принципы деления заимствованной лексики. Исходя из этого, современные лингвисты 

строят классификацию заимствований, учитывая следующие критерии: функциональный, 

региональный, временной. В результате общая схема расширенной лексико-семантической 

классификации тюркизмов приобретает следующий вид:  

1) общеупотребительные (в иной терминологии этимологические), давно и 

полностью освоенные заимствования, вошедшие в толковые словари русского языка, 

например, вор, лошадь, магазин, карандаш, сундук. 

2) межрегиональные почти усвоенные заимствования (в иной терминологии 

тюркизмы дальнего региона), без помет о территориальной закрепленности, например, 

тамыр, кумыс. 

3) региональные почти усвоенные заимствования с указанием на территориальную, 

национальную или религиозную закрепленность (в иной терминологии тюркизмы 

ближнего региона), например, минарет («в архитектуре ислама башня,с которой 

призывают верующих на молитву») бесбармак («традиционное блюдо тюркоязычных 

народов»), чапан - «верхний кафтан у народов Средней Азии»)[ 7,46 ] 

4) Поздние, локальные, недостаточно ассимилированные русским языком, 

непрочные, не зафиксированные толковыми словарями русского языка заимствования, 

например, аким (глава области/города/cельского или районного округа), хабар (вести), 

жарнама (реклама). 

Следует отметить, что данная классификация тюркизмов требует отдельных 

уточнений и дополнений, так как в ряде случаев носит относительный характер: к почти 

усвоенным, частоупотребительным заимствованиям можно отнести как 

общеупотребительные, ранние (Аллах, Коран), так и локальные, поздние слова (аким, 

хабар); напротив, к неусвоенным, редкоупотребительным можно отнести как локальные, 

поздние (китапхана/бибилиотека, даретхана/туалет), так и вошедшие в толковые словари 

ранние, вышедшие за пределы азиатских регионов тюркизмы (мирза, муэдзин).  

Попытка проведения такого рода разграничения тюркизмов в диахроническом и 

синхроническом срезах и по диапазону употребления предпринята и в настоящем 

исследовании. При этом мы учитываем, что, как и любая дифференциация заимствований, 

не поддающихся четкой регламентации, намеченная классификация тюркизмов в 

определенной степени условна и схематична, не претендует ни на абсолютную полноту, 

ни на окончательную закрепленность отдельных единиц за соответствующими рубриками. 

Анализ употребления тюркизмов на страницах периодической печати Северного 

Казахстана позволяет выделить 25 групп, почти каждая группа может быть представлена в 

виде более дробных и мелких объединений. Проведенная классификация тюркизмов по 

лексико-семантическому принципу включает в себя тюркизмы-агентивы (по роду, по 

месту деятельности), локативы, зоонимы, наименования продуктов питания, 

наименования предметов быта, наименования одежды, наименования национальных 

украшений, наименования музыкальных инструментов, национальных игр, денежных 

единиц, наименования драгоценных камней, наименования подати и прибыли, соматизмы, 

наименования грамот, наименования национальных обычаев, наименования болезней, 

наименования цвета, топонимы, омонимы, этнонимы, антропонимы, гидронимы, 

наименования сельскохозяйственных орудий. В результате проведенных наблюдений мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Письменно документированная речевая практика позволяет хронологизировать 

факт вхождения тюркизмов русский язык, несмотря на то, что процесс заимствования 

слова и его первая фиксация в письменных памятниках разделяет большой промежуток 

времени. Так, классифицируя тюркизмы по степени усвоения, можно констатировать, что 

в настоящее время словарный состав русского языка активно пополняют разряд 

локальных заимствований, т.е. не усвоенные, не зафиксированные толковыми словарями 

тюркизмы, что позволяет говорить о заметном влиянии казахского языка и казахской 

национальной культуры на русскую речь местного населения. 
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2. Лексико-семантическая классификация тюркизмов позволяет определить те 

сферы жизни, в которых наиболее полно в процессе общения ощущалась потребность в 

названиях предметов, понятий, явлений, отсутствующих в русской действительности, а 

также те сферы жизни, в которых наряду с исконно русскими словами использовались 

заимствованные тюркизмы.  

3. Лексико-семантическая классификация тюркизмов позволяет также сделать 

выводы о характере и области употребления заимствований, об уровне знаний реалий 

носителями заимствующего языка, о специфике одной и той же лексико-семантической 

группы слов по сравнению с другими группами. В лексико-семантическом отношении 

наиболее полно представлены тюркизмы-агентивы, наименования национальных и 

религиозных понятий, обрядов, обычаев и традиций, наименования национальных игр, 

наименования национальной одежды и ее деталей, наименования продуктов питания, 

наименования предметов быта, ономастическая лексика. Актуализация указанных ЛСГ 

тюркизмов обусловлена изменившимися экстралингвистическими условиями. Так, 

возрождение духовной национальной культуры способствует активизации тюркизмов 

религиозной тематики. Активно пополняет лексику современного русского языка группа 

тюркизмов-этнонимов, обозначающих названия племен и родов (уйсунь, керей, атыгай). 

Значительной номинативной активностью обладают в современном русском языке 

тюркизмы-словосочетания фразеологического характера, что объясняется их яркой 

экспрессией и выразительностью в языке газеты. Таким образом, номинативная и 

функциональная активизация определенных ЛСГ тюркизмов, связанных прежде всего с 

культурной и общественно-политической жизнью нашего общества, отразилась также на 

внутриструктурном развитии лексики и фразеологии русского языка. 

 

Литература: 

1. Шестакова Н.А. К вопросу о семантической ассимиляции заимствованных слов в 

русском языке (на материале слов испанского происхождения) // Вопросы 

современного русского литературного языка. Ч., 1974. 

2. Липатов А.Н. Лексико-семантические группы слов и моносемные поля синонимов.// 

ФН,1981, № 2. 

3. Гаврилов Ю.М. Семантическое поле как один из способов систематизации семантики 

// Семантика и прагматика языковых единиц. Д, 1990. 

4. Левицкий В.В. Типы лексических микросистем и критерии их различения // ФН, 1981, 

№ 2. 

 

 

Дзема А.И.,  

доцент, канд.филос.наук 

Новороссийского института (филиала) 

АНО ВО МГЭУ, 

РФ, г. Новороссийск 

 

«СЛУЧАЙНОСТЬ» В СОЦИАЛЬНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

 

Слово «общество» указывает на общее начало, объединяющее людей и 

организующее их взаимодействие на основе определенных принципов. Эти принципы 

находят отражение в закономерностях, открытием которых занимается общественные 

науки. В то же время, общественное бытие обладает характеристиками сложной 

динамической и саморазвивающейся системы. Таким образом, общество - это целостное 

образование, состоящее из взаимосвязанных компонентов и элементов, чье существование 

и функционирование подчинено, с одной стороны, обеспечению жизнеспособности 

целого, а с другой - направляется указанными закономерностями. Отношение факта к 
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социальной закономерности (в широком смысле слова) есть отношение единичного к 

общему, тогда как внутренняя взаимосвязь явлений и процессов, объединенных 

органическим единством социальной жизни, строится на отношении частей к целому. 

«Общее-единичное» и «целое-часть», конечно, представляют собой два различных 

типа отношений. Так что каждый отдельный факт общественной жизни может быть 

рассмотрен двояко: как часть целого и как единичное проявление общего принципа. В 

первом случае мы понимаем факт исходя из той роли, которую он играет в системе, а во 

втором факт объясняется подведением его под закономерность.  

Ход общественной жизни, в котором, очевидно, остается много непознанного и 

непредугаданного, ставит перед учеными проблему научного предсказания 

общественного развития. Возможность ее решения сопряжена с пониманием природы 

социального факта: представляет ли он сам по себе случайное, или же необходимое 

явление? Если факт сам по себе есть случайность, тогда и познание социальной 

реальности невозможно. Если же любой факт вызван необходимостью, а случайность - 

следствие недостаточного знания его причин, тогда в предсказании общественного 

развития науку непременно ждет прогресс. Наша точка зрения такова, что социальные 

факты и их взаимодействия всегда будут в одном отношении необходимыми, а в другом – 

случайными. Поэтому, насколько бы общественные науки не продвинулись в познании 

необходимой связи явлений, точное предсказание будущих событий останется для них 

недостижимым. Чтобы подкрепить наше суждение аргументами, проследим, в какой 

форме выступают случайность и закономерность в двух основных видах познания 

социального факта. Первый вид – это объяснение единичного на основе общего, а второй 

– понимание элемента в рамках целого.  

Необходимая связь предполагает отношение между достаточным основанием и 

следствием, а случайностью мы называем событие, которому не находим причин в ряду 

явлений одного с ним порядка. Противоположность случайного и необходимого 

свойственна всему эмпирическому знанию. Это обусловлено тем, что в опыте единичное и 

общее оторваны друг от друга, представляют собой два различных уровня бытия, 

соприкасающихся внешним образом. Например, известно, что любой реальный 

физический, психический или социальный процесс протекает «на фоне» общих 

закономерностей [См. 3]. Но ни законы логики, простирающиеся на акты суждения, ни 

законы социологии, охватывающие область общественного бытия, не создают ни одного 

реального умозаключения и ни одного социального взаимодействия. Закону отводится 

роль мертвой абстракции, лишенной творческой силы. Такое общее нельзя назвать 

генетическим началом. Между тем, если связь явлений налицо, то закон, объясняя эту 

связь, раскрывает ее необходимый характер.  

Коль скоро необходимость закона дана для единичных явлений и в них, наука ищет 

переход от общего к единичному. В позитивной науке он совершается посредством 

случайности. Необходимость отвлеченного закона сама себя не осуществляет, и любая 

связь фактов предстает необходимой с точки зрения закона, но случайной с точки зрения 

ее присутствия «здесь и сейчас». Реальная связь явлений не что иное, как случайное 

осуществление закона, поскольку закон не есть достаточное основание для ее реализации. 

Случайное оказывается формой существования необходимого. Правда, речь не идет о 

диалектическом тождестве этих категорий, так как случайность здесь берется в одном 

отношении, а необходимость – в другом: на долю случайности выпадает единичное, а 

необходимое выступает как общее.  

Теперь обсудим значение системности для понимания необходимости и 

случайности в общественной жизни. Начнем с того, что понятие «система» предполагает 

наличие целого и частей, то есть элементов системы. Важное отличие отношения частей и 

целого в сравнении с рассмотренным выше отношением «общее – единичное» состоит в 

следующем: если само единичное для общего выступает как случайное, то часть для 

целого - это не случайность, а необходимый смысловой момент. Равно как и целое для 
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части представляет важнейшую смысловую определенность, в которой часть познается 

как целесообразная. Руководствуясь идеей целого, мы познаем всякое социальное событие 

в соотнесенности не только с другими событиями, но и с обществом как единым 

«организмом». 

Синергетика, наука о сложных системах, утверждает, что в общественном развитии 

состояния равновесия социальной системы, то есть периоды устойчивых тенденций, 

сменяются периодами ее нестабильности, когда частные факты обретают способность 

порождать лавинообразные последствия. Таким образом, пока состояние системы 

определяется ее собственными системными свойствами, можно говорить об 

относительной предсказуемости ее развития, а значит, о необходимости. Случайность же 

подразумевает вмешательство части в жизнь целого в качестве причины, 

детерминирующей это целое. Поскольку смысловое отношение части и целого тут 

нарушается, такая детерминация воспринимается как нечто иррациональное, 

бессмысленное. Часть, детерминирующая целое, это то же самое, что бессмыслица, 

определяющая смысл. Ведь часть вне детерминации целым лишена смысла. 

Следовательно, случайность в данном аспекте представляет собой бессмысленное, 

нецелесообразное, а необходимость – осмысленное и подчиненное цели.  

Но, как мы знаем, случайность в жизни общества не ограничивается сферой 

социального «организма», вмешиваясь также в наши личные планы; и помимо 

случайности в жизни общества, есть также случайности для индивида, источник которых 

кроется в социальных явлениях. Так происходит, когда действие, совершенное 

индивидом, приводит к неожиданным для него последствиям. Причина этих 

незапланированных субъектом результатов собственных поступков хорошо известна: 

каждое действие индивида соотнесено с общественным целым и определяется им, и 

потому на последствия влияет не только субъективный замысел человека, но и социальная 

среда со своими законами. Тем самым общество преобразует результаты социальной 

деятельности индивида в соответствие с целями системы. Но разве не закономерно, что 

целое определяет свои элементы? И действительно, закономерность здесь есть. Но 

закономерное и целесообразное в одном отношении, может быть нецелесообразным и 

случайным в другом. Следует учесть, что элементы общества - это не сами человеческие 

индивиды, а только их социальные действия. На внешнем уровне бытия (который в 

обществознании выступает источником опытных данных для построения гипотез и 

проверки предсказаний) общество остается лишь отвлеченным моментом человеческого 

существования, образуя «отвлеченное единство» индивидов [См.: 2, с. 335-480]. 

«Общество не творит индивидов, - пишет выдающийся русский философ Н.О. Лосский, - 

но некоторые деятельности индивидуума имеют общественный характер, то есть 

подчинены требованиям общественного целого» [2, с. 384]. И когда в неповторимой 

индивидуальности видят «причину общественной нестабильности и флуктуации» [1, с. 

201], следует отметить, что это обусловлено именно частичной подчиненностью человека 

социуму. В результате мы неизбежно сталкиваемся с тем же иррациональным 

определением системы частью, о котором речь шла выше, но теперь применительно к 

человеческой жизни и судьбе личности. И тут уже роль слепого случая отведена 

общественной воле, которая вмешивается в человеческую судьбу, пытается предрешить 

ее, хотя понятно, что «я» и моя жизнь не принадлежат обществу всецело.  

Очевидно, что общественные науки неспособны устранить случайность из 

познаваемого материала, вытеснив ее знанием точных законов. На эту преграду 

«иррационального» наталкивается и стремление научно предсказывать социальные 

процессы, управлять ими, и попытки решить мировоззренческие проблемы, касающиеся 

взаимосвязи личности и общества. К счастью, позитивно-научный подход не исчерпывает 

возможности постижения общественного бытия и не является пределом его познания. В 

том и состоит достоинство социальной философии, что она побуждает нас подняться к 

более высоким сферам мышления в поисках всеобщего разумного смысла мироздания. На 
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этом пути теория способна преодолеть противопоставление случайного и необходимого, 

целого и части, общего и единичного.  
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ПСИХОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Если человек свободно владеет двумя языками, то он считается двуязычным. 

Общепринятый образ билингвала - это человек, воспитанный в культуре, где с 

рождения подвергаются воздействию двух языков. Примерно половина людей в мире 

является носителями более чем одного язык. Это означает, что в детстве они регулярно 

и непрерывно изучали эти языки. Во многих частях мира двуязычие (даже 

многоязычие) является нормой [1, с.35]. 

Лингвист Ванрайх предложил, что существует три типа двуязычия в 

зависимости от того, каким образом и когда изучаются два языка. Сложный 

билингвизм — это когда предметы на двух разных языках совместно подключены к 

общей концепции. При сложном билингвизме равенство внимания уделяется каждому 

языку в раннем детстве. Координированный билингвизм означает, что концепты слов, 

словосочетаний первого и второго языков совпадают. Координированный билингвизм 

возникает, когда ситуация обучения для второго языка менее идеальна чем для 

первого.  Случай, когда второй язык развивается через некоторое время после первого 

так, что он полностью опирается на первый язык известен как подчиненное двуязычие.  

Классификация трѐх типов двуязычия Дж. Симпсоном обычно используются 

исследователями для описания двуязычных детей: 

1. Одновременное двуязычие: изучение двух языков как «первых языков». То 

есть человек, который является одновременно двуязычным, переходит от не говорения 

на всех языках непосредственно к говорению на двух языках. Младенцы, которые 

подвергаются воздействию двух языков с рождения, станут одновременными 

билингвами.  

2. Рецептивный билингвизм: способность понимать два языка, но выражать себя 

только в одном. Дети, которые на протяжении всей своей жизни имели высокий 

уровень владения вторым языком, но имели мало возможностей использовать этот 

язык, попадут в эту категорию. 

3. Последовательный билингвизм: изучение одного языка после уже 

установленного первого языка. Такова ситуация для всех тех, кто стал двуязычным во 

взрослом возрасте, а также для многих, кто стал двуязычным в более раннем возрасте 

[1, с.37]. 

Переключение кода (также называемое переключением языка) - это название 

тенденций билингвов при разговоре для перехода с одного языка на другой, чаще всего 

на более подходящие слова или фразы. 
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Продолжительность воздействия второго языка (продолжительностью 

проживания в новой стране, изучения) имеет важное значение, другие факторы также 

имеют важное значение к изучению иностранного языка. К ним относятся личностные 

и когнитивные признаки человека, изучающего второй язык. Знание первого языка 

(часто родной язык) чрезвычайно важно: развитие первого и второго языка 

взаимозависимо. Дети, которые достигли высокого уровня мастерства в первом языке, 

также, вероятно, будут делать это во втором языке.  

Двуязычие также имеет свои издержки и преимущества для других аспектов 

когнитивной обработки. Двуязычные люди, как правило, имеют небольшой дефицит в 

когнитивной обработке и рабочей памяти для задач, которые выполняются во втором 

языке. С другой стороны, они демонстрируют явные успехи в металингвистическом 

осознании и когнитивной гибкости. Билингвы как правило, набирают более высокие 

баллы по тестам творчества, чем монолингвы. Двуязычные дети, по сравнению с 

одноязычными детьми, показывают преимущество в знании того, что слово является 

произвольным от другого слова. 

Чтобы понять мысли на новом изучаемом языке происходит перевод. Перевод - 

это асимметричный процесс. Переводятся слова с первого языка на второй язык 

(называемый прямым переводом) посредством концептуального посредничества. Это 

означает, что должен получить доступ к семантике слов, чтобы перевести их. С другой 

стороны, человек переводит со второго языка на первый (называемый обратным 

переводом) по прямым связям между элементами в лексиконе. Это называется 

словесной ассоциацией. Доказательством этого является то, что семантические 

факторы (такие как элементы, подлежащие переводу, представленные в семантически 

упорядоченных списках) оказывают глубокое влияние на прямой перевод, но мало или 

вообще не влияют на обратный перевод. Кроме того, обратный перевод обычно 

выполняется быстрее, чем прямой [1, с.42]. 

Билингвы демонстрируют большую металингвистическую осведомленность 

(знание и осведомленность о языке как системе) и умственную гибкость, а также 

способность мыслить более абстрактно.  

Одним из тревожных аспектов билингвизма является тот факт, что все 

двуязычные дети проходят через период смешивания кодов, то есть преднамеренного 

использования более чем одного языка для символических, стратегических или 

коммуникативных целей. Смешивание кодов, однако, является нормальной фазой 

развития двуязычного языка. Некоторые утверждают, что смешивание кодов отражает 

развитие грамматики и лексической системы человека и отсутствие дифференциации 

между двумя языками. Смешивание кода также может быть результатом 

ограниченного словарного запаса человека, то есть можно знать только имена 

некоторых элементов на одном языке [1, с.42]. 

Эти смешанные высказывания поднимают вопрос о грамматике двуязычного 

ребенка. Гипотеза унитарной системы гласит, что ребенок изначально конструирует 

только один лексикон и одну грамматику. Наличие смешанных высказываний часто 

принимается в качестве поддержки этой гипотезы. Кроме того, на ранних этапах 

двуязычные дети часто имеют слова для конкретных объектов только на одном языке.  

Тем не менее, тщательное изучение словарей двуязычных детей показывает, что 

хотя они не могут иметь точно такие же слова в обоих языках, и идея единого 

лексикона неправдоподобна. Дети не могут иметь тот же набор слов в обоих языках, 

что они используют свои два языка в разных обстоятельствах и приобретают словарь, 

соответствующий каждой ситуации. Кроме того, двуязычные дети имеют меньший 

словарный запас в каждом языке, чем одноязычный ребенок имеет в своем одном 

языке. Ребенок может выучить только так много слов в день, и двуязычный ребенок 

должен построить два лексикона. По этим причинам двуязычный ребенок может иметь 
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лексических пробелов больше, чем у одноязычного ребенка на сопоставимой стадии 

развития, и эти пробелы могут быть разными для каждого языка. 

Гипотеза отдельных систем говорит о том, что двуязычный ребенок строит 

отличную лексику и грамматику для каждого языка. Для проверки гипотезы отдельных 

систем, необходимо посмотреть, как ребенок усваивает те фрагменты грамматики, 

которые являются разные на двух его языках. Несколько исследований показано, что 

там, где два языка расходятся, дети усваивают различные правила каждого языка. Было 

показано, что испано-английские и франко-немецкие двуязычные дети используют 

порядок слов, соответствующий каждому языку, а также правильные согласные 

морфемы для каждого языка. Другие исследования показали, что дети создают два 

различных набора фонем и фонологических правил для своих языков.  

Если двуязычные дети имеют две грамматики и два лексикона, что объясняет 

смешанные высказывания? Были предложены различные объяснения. Одно 

предложение что дети смешивают языки, потому что у них есть лексические пробелы. 

Другое предположение заключается в том, что смешивание в детском языке - это 

похоже на кодовое переключение используемый многими взрослыми билингвами. В 

определенных социальных ситуациях двуязычные взрослые могут переключаться 

назад и вперед между их двумя языками в одном предложении. Смешение кодов 

отражает грамматики обоих языков, работающих одновременно; это не плохая 

грамматика или «ломаный язык». Было высказано предположение, что смешанные 

высказывания двуязычные дети являются одной из форм кодового переключения. В 

поддержку этого предложения, различные исследования показали, что двуязычные 

дети в возрасте двух лет делают контекстуально соответствующий выбор языка: в 

разговоре с монолингвами дети используют один язык, и в разговоре с билингвами они 

смешивают два языка. 

Накопленные до сих пор доказательства, по-видимому, поддерживают идею о 

том, что дети строят несколько грамматик с самого начала. Более того, кажется, что 

двуязычные дети развивают свои грамматические навыки в том же направлении, что и 

одноязычные дети. Они проходят стадию лепета, стадию голофрастики, стадию 

телеграфирования и так далее. Во время телеграфного этапа они показывают те же 

самые характеристики в каждом из их языка как одноязычные дети. Некоторые 

исследователи пришли к предположению, что с точки зрения грамматики билингва, 

ребенок подобен «двум монолингвам в одной голове».  

Многие люди знакомятся со вторым языком после того, как они достигли 

компетенции на первом языке. Изучение второго языка совсем не похоже на первый 

языковой опыт. 

Существую две гипотезы по факту смешивания кодов: унитарная и отдельная. 

Гипотеза унитарной системы состоит в том, что все маленькие дети, по-видимому, 

проходят через период смешения своих двух языков, особенно на лексическом уровне. 

Гипотеза об отдельных системах, в свою очередь, указывает на то, что даже очень 

маленькие дети могут различать свои языки до вступления в фазу двух слов и часто 

чувствительны к языковым компетенциям своих собеседников. 

Различия между первым языком и изучаемым вторым языком считались 

основным источником трудностей для изучающих язык, и фонология и 

грамматические структуры языков были сопоставлены для прогнозирования областей 

трудности. Это стало формально известно, как гипотеза контрастивного анализа. 

Однако, данная теория встретила критику со стороны. Ведь многие ошибки в языке 

связаны с процессами развития, общими для всех  независимо от фона первого языка. 

Просто потому, что грамматические структуры в двух языках различны, это не 

обязательно означает, что изучающий второй язык найдет их трудными. Тем не менее 

контрастивный анализ продолжает использоваться и даже полезен в прогнозировании 
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проблем с произношением. Когда акцент человека не звучит как родной, и многие 

люди могут сделать разумное предположение о первом языке. 

Индивидуальные различия между изучающими второй язык играют 

определенную роль в том, как легко люди приобретают второй язык. Существуют 

четыре источника вариативности в способностях людей изучать новый язык. Это были: 

фонетическая способность кодирования (способность идентифицировать новые звуки 

и формировать ассоциации между ними аспект того, что называется фонологическим 

осознанием), грамматическая  способность (способность распознавать грамматические 

функции слов и других синтаксических структур), способность к механическому 

обучению и индуктивная способность к обучению (способность выводить правила из 

данных) [2, с.112]. 

 

Таблица 1. Изучение первого и второго языков 

 

Изучение первого языка Изучение второго языка 

приобретение первого языка (родного 

языка), является неявным знанием языка, 

которое впоследствии может быть 

преобразовано в явное знание. 

Приобретение второго языка (родного 

языка), происходит от изучения правил к 

использованию. 

Дети будут больше использовать свою 

процедурную систему памяти 

(ответственную за сознательное явное 

знание) в изучении и использовании языка. 

Взрослые будут больше использовать свою 

декларативную систему памяти 

(ответственную за сознательное явное 

знание) в изучении и использовании языка. 

Для детей язык – это речь (понимание и 

производство).  

Для взрослых новый язык подчинен 

навыкам, которыми они обладают 

благодаря своему первому языку. 

Приобретение языка  Обучение языку 

Практические знания  Теоретические знания  

Неформальный метод приобретения  Формальный метод обучения 

Не следует грамматическим правилам  Следует грамматическим правилам 

Не зависит от способностей  Зависит от способностей 

 

Язык – является одним из эффективных инструментов процесса мышления. Когда 

человек читает, пишет или слышит слова на иностранном языке это, безусловно, 

стимулирует его к мышлению [3, с.127]. 
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ВЛИЯНИЕ ЙОГИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в современном 

быстроменяющемся мире довольно часто возникают стрессовые ситуации, которые, без 

проработки, в дальнейшем могут сказаться на физическом и психическом здоровье. 

Целью статьи является изучение йоги, как вспомогательного средства сохранения 

здоровья. 

Научная новизна статьи состоит в перечислении полезных свойств йоги для 

организма на основе различных исследований на данную тему.  

Задачи статьи: 

- дать определение и рассмотреть современные виды йоги; 

- рассмотреть влияние йоги на физическое здоровье;  

- рассмотреть влияние йоги на ментальное здоровье; 

- рассмотреть возможные ограничения для занятий йогой. 

Йога - это совокупность физических и ментальных практик, в основе которых 

лежат специфические упражнения (статические позы, по-другому - асаны), контроль 

дыхания и медитация. Само слово «йога» произошло 

от санскритского корня йодж или йудж, имеющего много смысловых значений 

«соединение», «связь». В Древней Индии йога была больше философией и образом жизни, 

чем комплексом упражнений.  

Однако на сегодняшний день йога является одним из наиболее распространенных 

направлений фитнеса, доступных абсолютно всем.  

Также, в 2016 году ЮНЕСКО, отметив существенное влияние на многочисленные 

аспекты жизни индийского общества в сфере здравоохранения, медицины, образования и 

искусства, включила йогу в репрезентативный список нематериального культурного 

наследия человечества. 

На сегодняшний день выделяют следующие основные виды йоги: 

Аштанга - для этого вида характерны динамичные асаны с использованием особой 

техники дыхания. 

Бикрам - также известна как ―горячая йога‖, из-за того, что занятия проводятся в 

помещении с температурой около 40 градусов. 

Хатха - самый распространенный вид, идеален для новичков, поскольку для него 

характерен неторопливый темп и в большинстве - несложные асаны. 

Айенгар – даггый вид йоги нацелен на лечение травм 

Power йога - характерна высокая интенсивность. 

Антигравити - йога - для данного вида характерно использование гамака во время 

занятий 

Йогалатес – как можно заметить из названия – является сочетанием йоги и 

пилатеса 
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Дживамукти – похожа на танец, особенностью является пение мантр, медитация и 

вегетарианство 

Йога оказывает влияние на физическое и психологическое состояние человека: 

Физически, йога укрепляет тело, и помогает в ослаблении хронических болей. 

Чтобы проверить это, были проведены следующие исследования; 

Участниками являлись 49 мужчин и 30 женщин без каких-либо проблем со 

здоровьем: они занимались йогой в течение 24 недель. Выносливость тела определялась с 

помощью приседаний и отжиманий. Также измерялся процент жира в организме.  

По результатам исследования, выносливость увеличилась у мужчин с (19.0±9.58 до 

21.98±8.98, P<0.001 и с 24.92±10.41 до 29.84±12.64, P<0.001).  

У женщин: (14.66±6.80 до 18.56±6.97 и 13.16±7.75 до 19.23±8.25, P<0.001).  

Также, в женской группе заметно значительное снижение процента жира (с 

27.68±5.46 до 25.76±4.72, P<0.001) [2]. 

Было обнаружено, что йога помогает привить правильные пищевые привычки, 

поскольку при периодических занятиях человек учится прислушиваться к своему 

организму.  

Можно сделать вывод, что йога оказывает значительное влияние на поддержание 

хорошего состояния тела. 

Следующее исследование доказывает, что включение йоги в жизнь может 

уменьшить прогрессирование сердечных заболеваний.  

Участниками исследования было 113 человек с сердечными заболеваниями, за 

двумя группами велось наблюдение в течение года.  

Было отмечено снижение холестерина (на 23.3% в наблюдаемой группе по 

сравнению с 4.4% в контрольной группе); ―плохой холестерин‖ (26% против 2.6% 

контрольной группы).  

Также, прогрессирование заболеваний было снижено на 47% у 13 пациентов [3]. 

Йога известна своим свойством снижать возбудимость и напряженность процессов 

нервной системы, а также улучшать самочувствие и настроение при одновременной 

релаксации благодаря технике медитации.  

Медитация – это важная составляющая данного индийского учения, которая 

помогает абстрагироваться от внешних раздражающих факторов. Она помогает человеку 

не впадать в состояние паники и сохранять спокойствие. Также медитация обладает 

следующими свойствами: 

- медитация снижает риск сердечных заболеваний; 

- улучшает дыхание; 

- укрепляет иммунитет. 

В исследовании приняло участие 60 человек реабилитационной группы 

алкогольной зависимости. Они были разделены на две группы, одна из которых посещала 

занятия йоги в течение двух недель.  

Для отслеживания результатов в начале и в конце исследования проводился тест с 

использованием шкалы депрессии Бека, а также участникам измеряли уровень кортизола 

и в крови. 

Через две недели участников в группе йоги заметно уменьшились симптомы 

депрессии. Этому поспособствовало уменьшившееся количество кортизола - гормона 

стресса. Уменьшение стресса также влияет на качество сна. Основываясь на результатах 

исследования, можно сделать вывод, что йога может помочь в борьбе со стрессом, 

депрессивными состояниями [4]. 

Преимуществом данного индийского учения является то, что ей могут заниматься 

люди разной физической подготовки. Однако, как и для любой физической активности, 

есть ограничения, по поводу которых следует проконсультироваться со специалистом. К 

ним относятся: 

- повышенное кровяное давление; 
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- беременность; 

- глаукома; 

- радикулит. 

Вывод: Йога – это древнее учение, которое приобрело известность во всем мире. В 

2016 году ЮНЕСКО отметило существенное влияние индийского общества на 

многочисленные аспекты жизни в сфере здравоохранения, медицины, образования и 

искусства, включила йогу в репрезентативный список нематериального культурного 

наследия человечества. 

Польза йоги доказана многими исследованиями.  

Включение занятий в свой режим помогает улучшить психическое и физическое 

здоровье, а также является хорошим способом поддержания себя в форме. Выполнение 

асан хорошо сказывается на физическом состоянии человека: 

- укрепляет тело; 
- улучшает растяжку и координацию; 
- улучшает качество сна. 
Стресс, депрессия и эмоциональное перенапряжение способны привести к 

проблемам со здоровьем. Занятия йогой являются хорошим способом вернуться в 

стабильное душевное состояние.  

Данное учение имеет такой мощный антистресс-эффект благодаря медитации – 

одной из самых важных отличительных сфер йоги. 

Заниматься йогой могут люди любой физической подготовки, однако существуют 

ограничения, о которых следует знать. К ним относятся: 

- повышенное кровяное давление; 
- беременность; 
- глаукома; 
- радикулит. 
При наличии ограничений можно заменить травмоопасные асаны на более 

простые, либо на более подходящие для каждого конкретного человека. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА В МИРЕ КАК ВИДА ИСКУССТВА И 

ВОВЛЕЧЕНИЕ КАЗАХСТАНА В ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КИНОПРОЦЕСС 

 

На сегодняшний день художественный кинематограф занимает важное место в 

системе источников, необходимых для изучения процессов развития общества, культуры, 

науки, образования. Анализ содержания, как самих кинолент, так и хода технической и 

художественной эволюции киноискусства позволяет придавать историческим 

исследованиям междисциплинарный характер и существенно расширять 

источниковедческую базу. Особенно важно проследить историю появления мирового 

киноискусства, и какое влияние оно оказало на развитие общественных отношений и 

мировоззрение людей, как во всем мире, так и в Казахстане. Отражение исторической 

действительности на киноэкране, позволит понять, какие события в казахском крае 

находили художественное воплощение, и какие тщательно подвергались ретушированию.  

В конце декабря 1895 года, в Париже, на ставшем впоследствии знаменитом 

бульваре Капуцинов, в месте под названием «Гранд-кафе» состоялся первый 

общедоступный сеанс кинематографа. 

Люди, собравшиеся в заведении, пока еще не подозревали, что они стали первыми 

в истории кинозрителями. Их вниманию был предложен 49-й секундный фильм 

«Прибытие почтового поезда». По воспоминаниям современников, показ киноленты 

шокировал посетителей настолько, что они буквально отскакивали от экрана, боясь быть 

сбитыми поездом. Понимание что является реальностью, а что лишь виртуально придет 

человечеству несколько позднее.  

Новое развлечение понравилось публике, весть о зрелищном и одновременно 

пугающем аттракционе довольно быстро разлетелась по французским и зарубежным 

газетам. Через две недели практически все владельцы ресторанов, кафе-варьете, мюзик-

холлов и других увеселительных заведений желали организовать у себя просмотр 

двигавшегося на зрителей поезда. 

Всего лишь через год кинематограф завоевывает популярность в Англии, 

Германии, Италии, США, России. 

Постепенно увеличивался хронометраж лент, зрители больше не бросались прочь 

при виде едущих на экране автомобилей, экипажей и карет. Публика требовала 

продолжительных, наполненных событиями и юмором кинолент. Затем пришел черед 

театральных актеров показать перед киноаппаратом свое искусство. Появились профессии 

кинорежиссера, оператора, монтажера и др. 

В начале XX века кинематограф покоряет страны находящиеся в тысячах 

километрах от Европы. Визуальные формы кино, в отличие от словесных форм театра и 

оперетты, были понятны всем, и этот фактор сделал кинематограф по-настоящему 

интернациональным искусством. Комедийные и приключенческие ленты, массово 

производимые на Западе, успешно демонстрировались в Тихоокеанской части Азии, 

Латинской Америке, арабской Африке, на необъятных просторах Российской империи. 

Некоторые восторженные почитатели кино поспешили объявить XX век – «веком 

кинематографа». Сегодня с ними могут поспорить адепты телевидения, видеоигр, 

интернета и т.д. Но вряд ли они будут отрицать факт, что данные виды развлечений и 

носителей информации брали свое концептуальное начало именно из кинематографа. 
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 Развитие техники не обошло стороной киноискусство. Напротив, новые 

технические достижения существенно укрепили его, придав идущим с экрана идеям и 

взглядам более широкий общедоступный смысл. Звук, появившийся в 1927 году, позволил 

зрителям слышать и понимать реплики полюбившихся актеров и актрис, музыкальное 

сопровождение многих сцен усиливало эмоциональный фон и восприятие. 

Кстати, известный актер и кинохудожник Чарли Чаплин весьма негативно 

реагировал на появления звука в кино. По его мнению, звук мешал зрителям 

самостоятельно воспринимать происходящее на экране, оттенял актерскую игру и 

средства выражения. Чаплин, борясь с нарастающим значением звука в кино, был 

вынужден придумывать для своих немых лент различные уловки и приемы, способные 

подчеркнуть независимость кино от аудио-сопровождения. Впрочем, даже этот Титан, в 

конце концов, сдался и впоследствии снял звуковой фильм «Великий диктатор», 

показавший, что у Чаплина замечательный голос. 

Российская империя достаточно быстро переняла новую форму искусства. Во-первых, 

многие дворяне, по приезду из-за рубежа взахлеб рассказывали о «движущихся картинках», 

и, разумеется, после таких рассказов оставаться в хвосте у Европы было вне идеологии, а во-

вторых в киноискусстве, пережившая 1905 год Россия увидела «новый мощный вид 

демократического зрелища»[1, c.52]. Первые российские игровые ленты представляли собой 

экранизации фрагментов классических произведений русской литературы («Песнь про купца 

Калашникова», «Идиот», «Бахчисарайский фонтан»), народных песен («Ухарь-купец») или 

иллюстрировали эпизоды из отечественной истории («Смерть Иоанна Грозного», «Пѐтр 

Великий») [2, c. 176-177]. Эти фильмы датируются 1908-1910 годами. 

Вплоть до Первой мировой войны кинематограф в России переживал бурный взлет 

и развитие. Появлялись государственные и частные кинокомпании, имена российских 

режиссеров и актеров стали известны в Европе. Однако с приходом военного времени 

ситуация изменилась. Финансирование съемок художественных лент было ощутимо 

снижено, многие кинодеятели ушли на фронт, а после Октябрьской революции и вовсе 

превратились в эмигрантов. 

В 1918-1923 годы российская кинопромышленность была в несколько этапов 

национализирована и превратилась в основу для создания кинематографа РСФСР и СССР. 

В 1920-е годы молодое советское кино еще не находилось в изоляции от всего 

мира. Советские немые киноленты пользовались успехом. Особый интерес у европейской 

общественности вызывали сюжеты пролетарского кино, призывающие к мировой 

революции. До сих пор на Западе уважительно склоняют голову перед мастерством 

Сергея Эйзенштейна, чьи выразительные средства и приемы оказали значительное 

влияние на развитие не только советского киноискусства, но мирового.  

Знаменитое высказывание Ленина о том, что «Важнейшим из искусств, для нас, 

является кино», послужило для партийного руководства директивой к исполнению, 

приказом к массовому развитию киноиндустрии. В каждой республике в 1923 году 

постановлением партии было поручено создание своей национальной киностудии. 

Первыми киностудии появились в Туркменистане и Киргизии, чуть позже в Узбекистане и 

Казахстане [3]. 

Поначалу успехи кинематографа Средней Азии были более чем скромными. 

Например, «Узбекфильм» с 1925 года (время образования киностудии) по 1930 год 

выпустил 11 художественных кинолент. Разумеется, основание республиканского кино в 

Средней Азии не обходилось без содействия кинодеятелей из РСФСР. Местным мастерам 

требовалась помощь в проведении съемок, постановке фильмов, последующем монтаже и 

организации проката. К сожалению, «Мосфильм» воспринимал развитие кино в 

национальных окраинах как вынужденную повинность, и зачастую присылал людей не 

всегда высокой квалификации. Приезжие кинодеятели плохо понимали своеобразие и 

специфику истории, культуры, менталитета среднеазиатских народов. Поэтому, основные 
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сюжетные линии и образы персонажей зачастую были скопированы с российских лент, 

разница была лишь в месте действия сценария. 

Продолжая линию партии, российские мастера кино совместно с тем же 

«Узбекфильмом», ставили картины, носящие нужный идеологический заряд и актуальные 

времени. Можно выделить основные сюжетные темы первых «азиатско-пролетарских» 

кинолент, снятых в 1925-1930-е годы: 

1) Бесправие восточных женщин и борьба за их эмансипацию (фильмы «Минарет 

смерти», «Чадра», «Вторая жена», «Прокаженная»); 

2) Гражданская война и борьба с басмаческим движением (фильмы «Шакалы 

Раватта», «Крытый фургон», «Последний бек»); 

3) Оппортунизм мусульманского духовенства Востока (фильмы «Из-под сводов 

мечети», «Дочь святого»). 

Отсутствие профессиональных артистов театра в Средней Азии решалось путем 

приглашения российских актеров, которые «осваивали» местный колорит довольно 

поверхностно. Об этом пишет казахстанский киновед Г. Абикеева: «сюжетные темы 

решались либо в жанре любовных мелодрам «с восточным колоритом» (выражавшимся 

главным образом в том, что герои обряжались в халаты и тюбетейки), либо в жанре 

приключенческих фильмов, подражавших американским ковбойским лентам. К тому же в 

фильмах допускались грубейшие ошибки в бытовых деталях, приглашенные из Москвы 

актеры не умели носить узбекские костюмы, пить из пиалы, есть плов и т. д.» [4, c. 6]. 

Тем не менее, запуск и производство кинематографии в Средней Азии 

способствовали выявлению местных талантов, которые в вышеуказанных фильмах играли 

второстепенные роли. Такие имена, как К. Ярматов, Н. Ганиев, Р. Пир-Мухамедов, через 

десять лет вырастут в ведущих мастеров узбекского кино.  

Кинематограф советского Казахстана на заре своего развития был схож с 

узбекским. По признанию казахского киноведа Г. Абикеевой: «…Казахстан был очень 

сильно подвержен идеологии, поэтому, если не брать ярких личностей, огромное 

количество картин снималось заказного, производственного и историко-революционного 

характера»[5]. 

Первый сеанс кино на территории Казахстана датируется 1910 годом. Тем не 

менее, этот год не является первой вехой широкого распространения кинематографа в 

крае. Это можно назвать попыткой, пробным камнем кинопромышленников найти 

необходимую для прибыли аудиторию. Примитивная техника, состоящая из 

кинопроектора без стабилизированного электропривода, с вращавшимся вручную 

механизмом, банальные сюжеты о дрессированных животных, акробатах, танцах и борьбе 

– не способствовали повышенному вниманию к новому искусству в степи. Прибавьте 

сюда крайнюю малонаселенность и разбросанность жилых районов, отсутствие дорог и 

средств транспортного сообщения, и получится довольно безрадостная картина в целом 

для кинопроката. 

Нужен был мощный стимул для появления и развития кинематографа в огромной 

степной окраине империи. Таким стимулом стало желание ВКП(б) продемонстрировать 

казахской автономии успехи и преимущества социалистических преобразований в крае. 

В 1925 году состоялись хроникальные съемки V съезда Советов республики, 

проходившего в г. Кзыл-Орде. Тем же годом датируется первый документальный фильм о 

Казахстане, получивший название «Годовщина существования КАССР». В фильме 

запечатлены первые шаги Советской власти в казахской степи, успехи молодой 

республики за пять лет своего существования. С момента появления этого фильма 

кинематограф начинает проявлять интерес к темам из жизни трудящихся Казахстана и 

делает серьезные попытки создания фильмов о казахах [6, c. 124]. 

В 1929 году в Алма-Ате усилия российских и казахских кинодеятелей приводят к 

появлению первой киностудии, являвшейся производственным филиалом Всероссийского 

треста «Востокфильм». На киностудии смонтировали лабораторию, монтажную 
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мастерскую, мультипликационную студию и прикладной цех по производству надписей и 

фраз в кинолентах. Отделение, проявив инициативу, выпускает ряд хроникальных 

киножурналов объединенных вывеской «Последние известия». В свободном прокате 

появились документальные короткометражные ленты казахской киностудии: «Кооперация 

в аулах», «Новая столица» (об Алма-Ате), «Кызыл Аскер», «На джайляу» и два 

киноочерка о ходе строительства Турксиба [6, c. 125]. 

Спустя пять лет на базе этой киностудии, являвшейся, как указывалось выше, 

производственным отделением треста «Востокфильм», была создана Алма-Атинская 

студия кинохроники. Это привело к запуску регулярных серий киножурнала «Советский 

Казахстан» и документальных фильмов. В Москве в 1934 году организовано 

дублирование популярных советских лент на казахский язык. 

Данные события способствовали безусловной популяризации кино в казахском 

крае. Новое искусство становится все более доступным зрелищем для всего населения. 

Тем более широкий охват кинопродукцией в республике отвечал указаниям советских 

властей. Кинопередвижки, ранее демонстрировавшие документальные, кинохроникальные 

и агитационные ленты в основном в больших городах Казахстана, проникают теперь даже 

в отдаленные и малонаселенные аулы.  

Время для первых художественных фильмов, посвященных непосредственно 

Казахстану, датируется 1929-1932 годами. Выходят кинокартины с лаконичными, но 

броскими и характерными названиями - «Песни степей», «Мятеж», «Турксиб», «Джут», 

«Вражьи тропы», «Тайна Каратау». Эти ленты были посвящены различным событиям и 

сторонам жизни казахов. Несмотря на то, что содержание кинокартин ни на йоту не 

отходило от основных принципов советской культурной революции (пропаганда 

социалистического образа жизни, коллективного труда, осуждение врагов режима), все же 

сам факт появления игрового кино в Казахстане был важным событием. В республике 

появились собственные мастера режиссерского, актерского, сценарного дела. Значимые 

литературные произведения и народные эпосы были воплощены на экране, обретая, таким 

образом, новую жизнь, актуальную трактовку и интерпретацию. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 

 

Значительное место в нашей жизни имеет психологическая подготовка, поскольку 

ситуации, к которым мы должны быть психологически подготовленными, возникают в 

ней довольно часто. Часть таких ситуаций могут морально сломать человека, именно из-за 

неподготовленности к ним. Часто люди не придают большого внимания психологической 

подготовке, если они не ведут активный образ жизни, при котором она необходима. 

Достижение высокой физической, технической, тактической подготовки и 

успешные выступления на соревнованиях невозможны без определенных 

психологических и личностных качеств. 

Психологическая подготовка - это процесс, который в разной степени 

осуществляется в практике спорта. Многие тренера решают задачи совершенствования 

психологической подготовленности спортсмена [6]. 

Психологическая подготовка в настольном теннисе должна начинаться 

одновременно с обучением игре. Она не менее, если не более важна, чем любое 

техническое действие, потому что намного легче преодолеть проблему слабой техники, 

чем слабости психики. 

Настольный теннис предъявляет высокие требования к психике теннисиста: 

скорости мышления, памяти, ощущениям, эмоциям и волевым качествам. Игра развивает 

такие черты характера, как целеустремленность, решительность, настойчивость, 

инициативность, самостоятельность, уверенность, хладнокровие, выдержку, самообладание 

и другие важные качества которые необходимы человеку и в повседневной жизни [3]. 

Движущей силой для повседневной работы по достижению спортивных 

результатов является высокая мотивация спортсмена, которая помогает в преодолении 

многочисленных препятствий, встречающихся на его спортивном пути [1]. Успешность в 

спортивных соревнованиях во многом зависит от постановки определенных целей и задач 

для каждого спортсмена на конкретный период времени. 

Психологическая нагрузка в настольном теннисе весьма высока. Восприятие 

спортсмена, его внимание, быстрота мышления, бойцовский характер, играет большую 

роль в успешном выступлении на соревнованиях различного уровня. 

От состояния психики, умения преодолеть волнение перед соревнованиями и во 

время спортивного поединка во многом зависит успех выступления. Поэтому как тренеры 

так и сами спортсмены должны уделять большое внимание психологической подготовке. 

В первую очередь, тренер должен знать типы нервной деятельности спортсменов: ведь 

спортсмены различаются не только техническим мастерством, но и состоянием психики. 

Тренер должен проводить беседы на конкретные темы, связанные с поведением и 

настроем на спортивную борьбу, давать нужные советы в процессе спортивных встреч. 

Поведение теннисиста непосредственно связано с его личностью и ситуацией, в которой 

он оказался в ходе спортивного поединка. К примеру, неуровновешанный и плохо 

подготовленный психологически спортсмен склонен в критических ситуациях к 

излишнему возбуждению, проявляя ненужные в данной ситуации действия приводящие к 

потери концентрации и в конечном счете к поражению. Целеустремленный, 

уравновешенный и уверенный в себе, владеющий своим психологическим состоянием 

спортсмен, собран, внимателен и раскрепощен во время напряженной игры. 
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Таким образом, существует проблема психологической устойчивости теннисиста в 

различных ситуациях, сопровождающих игры. Тренер должен знать и уметь, как 

своевременно оказать поддержку спортсмену, вовремя подсказать его действия и поведение 

в процессе игры. Также его задача состоит в том, чтобы постараться оказать влияние на 

предстартовое волнение спортсмена и приведение его к устойчивому психологическому 

состоянию. Но такое состояние психологии спортсмена вырабатывается только в процессе 

тренировок, где тренер, зная сильные и слабые стороны своих воспитанников, их 

возможности, создает определенные «сложности» на тренировках, отрабатывая таким 

образом непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть в игре. Введение 

дополнительных трудностей в процесс тренировок позволяет усилить физические и 

психические нагрузки, требующие волевых качеств. Однако надо помнить, что чрезмерные 

трудности могут принести и вред, поэтому важно не перейти грань [4]. 

Психология в соревнованиях: во-первых, спортсмен должен научиться максимально 

концентрироваться на игре, а это качество закладывается на каждой тренировке. 

Упражнения следует выполнять с максимальной эффективностью и точностью. Во-вторых, 

игрок не должен давать волю отрицательным эмоциям, например, сожалеть о проигранном 

мяче или о досадной ошибке. Он должен контролировать эмоции и думать только о 

следующем очке, в-третьих, надо всегда быть оптимистом, даже при проигрыше, 

воспринимая поражение как отличный опыт, который можно использовать в дальнейших 

соревнованиях допуская меньше тактико-технических и психологических ошибок. [5]. 

Простейшие приемы, применяющиеся для борьбы с негативными проявлениями 

волнения: 

- Выполнение достаточное количество общеразвивающих и специальных 

упражнений в разминке; 

- Глубокое и ритмичное дыхание; 

- Выполнение специальных передвижений у теннисного стола. Они много значат 

для спортсмена, стимулируя его занять удобное положение для нужного технического 

действия. Быстрое перемещение ногами помогает ему преодолеть волнение, а уверенная 

активность оказывает сильное психологическое давление на соперника. Двигательные 

действия успокаивают нервы, а недостаточная разминка, малое количество специальных и 

подготовительных упражнений увеличивает волнение; 

- Улыбка и положительное настроение успокаивают нервы, даже могут вызвать 

ощущение победы в предстоящей игре. 

Все эти маленькие «хитрости» помогают справиться со стартовым волнением и 

настроить спортсмена на хороший результат [3]. 

После окончания спортивной встречи необходимо проанализировать ошибки 

предыдущей встречи в спокойной обстановке, сделать определенные выводы, чтобы 

исключить подобные ошибки в дальнейших играх. 

Основные психические качества, которые необходимы для успешной игры в 

настольный теннис, на постоянное развитие которых должны быть направлены усилия 

тренера: 

это высокая концентрация внимания и способность к быстрому переключению; 

- оперативное мышление, быстрота реакции, поиск нестандартных решений в 

условиях ограниченного времени, сообразительность, способность предугадывать 

действия соперника; 

- эмоциональная устойчивость, надежность двигательных, технических навыков и 

тактических действий, умение оптимально реализовать функциональные возможности [2]. 

При хорошей психологической подготовке у спортсмена наблюдается высокий 

уровень развития качеств и состояния так называемой психической готовности. Это 

свидетельствует об уверенности в себе, о стремлении бороться до конца и одерживать 

множество побед. 
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Необходимо знать важность интеллектуальной и психической составляющих в 

спорте. Повышение мастерства уже немыслимо без объединения в одно целое физических 

возможностей организма с психологическими и интеллектуальными усилиями [1]. 

Таким образом, теннисист, психологически хорошо подготовленный к матчу, 

спокойно ожидает начала соревнования, на высоком уровне контролирует свое состояние, 

а во время поединка уверенно управляет своими действиями. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ И ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ:  

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

Современный рынок виртуальной и дополненной реальности ещѐ относительно 

молод, однако эксперты прогнозируют высокие темпы его развития [1]. Природа 

виртуальной и дополненной реальности предполагает новые модели преподавания и 

обучения, которые лучше соответствуют потребностям обучающихся 21-го века. Сейчас 

мы стоим у истоков переосмысления образования в целом. Данная статья позволяет 

выяснить причины возрастания интереса к технологиям виртуальной и дополненной 

реальности и внедрение их в образование. 

Основнои  идееи   использования виртуальнои   и дополненнои   реальности является 
расширение возможностеи   взаимодеи ствия человека с окружающеи   средои  . Для системы 
образования виртуальная и дополненная реальность перспективны в плане применения 

этих технологии   как инновационных средств обучения. Сегодня это преимущественно 
тренажеры и симуляторы, которые позволяют изучить систему и/или работу с неи   
виртуально, что в реальности было быдорого, долго, небезопасно или невозможно по 

каким-либо причинам. Такие средства обучения позволяют получать знания и навыки до 

некоторои  степени независимо от места и времени, в комфортных, привычных условиях. 
Немаловажнои   является возможность организации обучения людеи   с особыми 

потребностями по здоровью. Для проведения подобного рода занятии   достаточно иметь 
персональныи  компьютер и специальные очки с установленным необходимым 

программным обеспечением [2].  

Дополненная реальность и виртуальная реальность - это не совсем новые 

технологии. Первая гарнитура виртуальной реальности было создана в университете 
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штата ЮТА в 1970-х годах Дэниелом Виккерсом. Гарнитура с двумя экранами дает 

возможность наблюдать предоставленную виртуальную сцену при повороте головы. 

Несколько лет спустя был разработан новый интерфейс: перчатка данных (DataGlove). Это 

устройство, созданное в 1982 году, фиксирует движение пальцев и руки и передает их на 

компьютер. Термин «Virtual Reality - VR»/«виртуальная реальность» был предложен в 

США в 1980-х годах Джароном Ланье [3].  

Термин «augmented reality - AR»/«дополненная реальность» был придуман 

исследователем компании Boeing Том Кодел (Tom Caudell) в 1990 году. Он употреблял 

термин, описывая цифровые дисплеи, которые использовались при постройке самолѐтов. 

Сборщики носили с собой портативные компьютеры, могли видеть чертежи и инструкции 

с помощью шлемов, имеющих полупрозрачные дисплейные панели [4]. Последнее 

технологическое увлечение AR и VR было в 1990-х. Но в то время многие ограничения 

препятствовали тому, чтобы эти технологии было фактически приняты широкой 

общественностью. 

В рамках данной статьи попытаемся ответить на два вопроса: 1) что делает AR и 

VR реальностью, а не просто мифом? 2) почему AR и VR – это действительно что-то 

новое для улучшения преподавания и обучения?  

Природа AR и VR и их недавнее усовершенствование благодаря различным 

технологическим достижениям предполагает новый тип обучения, который лучше 

соответствует потребностям ученика 21-го века, который хочет интерактивности, участия 

и манипулирования объектами. Тем не менее, эффективная адаптация и внедрение AR и 

VR в образование не произойдет, пока не будут решены некоторые технические и 

социальные вопросы, пока не будут адаптированы программы обучения с тем, чтобы в 

полной мере использовать потенциал этих технологий. 

Виртуальная реальность VR – это технология, которая позволяет нам погрузиться в 

искусственный мир; этот мир может быть полностью воображаемой вселенной или только 

отражением реального мира. Опыт может быть визуальным, слуховым, а иногда и 

тактильным. Это погружение выполняется с использованием гарнитуры виртуальной 

реальности, которая размещает стереоскопическую систему 3D – отображения перед 

глазами. Некоторые модели оснащены датчиками, которые обнаруживают отслеживание 

головы, чтобы позволить пользователю осмотреться. Затем изображения пересчитываются 

в реальном времени для синхронизации с направлением головы или взгляда. 

Широкое использование технология виртуальной реальности получила с 2014 года  

произошло благодаря появлению эффективных и доступных шлемов. Версия для 

разработчиков гарнитуры Oculus Rift была выпущена в 2013 году, и только в марте 2016 

года эта гарнитура была на массовом рынке. Google был первым, кто разыграл карту 

демократизации этой технологии, предложив в 2014 году модель виртуальных шлемов из 

картона под названием Google Cardboard, которая используется со смартфоном в качестве 

системы отображения. Впоследствии другие компании выпустили более продвинутые 

версии картона, такие как Samsung через его Gear VR (мобильная версия Oculus Rift). 

Версии наушников VR, подключенных к компьютеру или игровой приставке, также 

доступны на публичном рынке с 2016 года. Помимо наушников Oculus Rift от Facebook, 

среди других есть HTC Vive и Sony PlayStation VR. Эти версии высокопроизводительных 

гарнитур стоят дороже и требуют использования высокопроизводительного компьютера 

или новейшей игровой консоли.  

Несколько технологических и коммерческих улучшений позволяют использовать 

VR с достаточным комфортом, чтобы заинтересовать всех. С одной стороны, доступность 

и мощь компьютеров и смартфонов. С другой стороны, свободный доступ в Интернет и 

скорость фиксированной и мобильной связи. Качество изображения или видео 

значительно улучшилось: «отслеживание головы» также настолько улучшилось, что 

использование шлемов виртуальной реальности наконец стало возможным без 

дискомфорта. Важная эволюция в области виртуальной реальности связана с 
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возможностью манипулирования объектами синтетического мира посредством 

использования контроллеров, таких как Oculus Touch. Это позволяет студентам, 

например, практиковаться и учиться, взаимодействуя с объектами в виртуальном мире 

еще более интересным способом. 

Области применения этой технологии безграничны: обучение на тренажерах, 

моделирование хирургических процедур, архитектура, археология с реконструкцией мест, 

посещение виртуальных музеев, лечение фобий и различные виды обучения. Точно так 

же, как симулятор полета, который давно известен своей эффективностью в обучении 

пилотированию в сочетании с реальными полетами. Почему бы не сделать то же самое в 

области образования? Существует образовательные платформы для погружения, такие как 

Engage - бесплатная социальная образовательная и презентационная платформа, которая 

позволяет каждому проводить встречи, занятия, частные уроки и презентации с людьми со 

всего мира в безопасной виртуальной многопользовательской среде. 

Ценность использования виртуальной реальности в образовании частично связана с 

тем фактом, что эта технология может улучшить и облегчить обучение, увеличить объем 

памяти и принимать лучшие решения, работая в развлекательных и стимулирующих 

условиях. Физический доступ ко всему, что мы изучаем, невозможен, поэтому важна 

виртуальная реальность, которая позволяет нам получить доступ ко всему, что мы хотим, 

виртуально, как если бы мы действительно были там. Учащийся может, например, 

исследовать луну или дно океана или состояние места, как это было в прошлом. Это 

позволяет лучше понимать вещи и явления с меньшими когнитивными усилиями со 

стороны обучающегося. Учащийся чувствует себя более заинтересованным, более 

мотивированным, более восприимчивым и готовым учиться и общаться с другими. 

Доказано, что обучение на основе виртуальной реальности повышает уровень внимания 

учащихся на 100% и улучшает результаты тестов на 30%. VR не только изменит то, как 

мы развлекаемся, но и полностью изменит способ обучения учащихся в классе и за его 

пределами.  

Дополненная реальность в отличие от виртуальной реальности (которая приводит к 

полному погружению в искусственный мир), дополненная реальность относится к 

виртуальному интерфейсу в 2D или 3D, который усиливает то, что мы видим, накладывая 

дополнительную информацию на реальный мир. Погружение в виртуальный мир не 

является полным, потому что мы всегда можем увидеть реальный мир вокруг нас. 

AR работает через устройство, которое снимает реальный мир и инвертирует 

живые виртуальные объекты, анимацию, тексты, данные или звуки, которые пользователь 

просматривает с экрана компьютера, смартфона, планшета, пары очков, гарнитуры или 

любой другой экранная система отображения. Реальный мир и виртуальная информация 

синхронизируются благодаря геолокации и встроенным датчикам (акселерометр, 

гироскоп), которые определяют местонахождение пользователя по отношению к его среде 

и адаптируют дисплей к его движениям. До 1999 года AR был ограничен научно-

исследовательскими лабораториями [5]. Производство очков AR, таких как Microsoft 

Hololens, повысило интерес к этой технологии. Реализуются перспективные проекты, 

которые позволят реально использовать эту технологию во всех областях, в том числе в 

сфере образования. Ряд исследований об использовании передовых технологии для 

эффективности обучения подтверждает перспективность дополненной и виртуальной 

реальности как эффективных инструментов [6]. Так, например, выявлено положительное 

влияние VR на процесс обучения [7]. 

Эта технология позволяет взаимодействовать с объектами, которые принадлежат 

виртуальному или реальному миру, учиться с помощью экспериментов, участия и 

интерактивности, чтобы повысить мотивацию и внимание обучаемого [8]. 

Обучение становиться более приятным и эффективным, даже когда речь идет о 

изучении и знаний абстрактных концепций или сложных явлений, и это благодаря 
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возможностям визуализации и реализации концепций, которые эта технология делает 

доступными для учащегося [9],[10]. 

Инструменты и приложения AR, в том числе предназначенные для образования, 

многочисленны и быстро развиваются. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время 

AR станет новой вычислительной платформой. Экранные машины, такие как компьютеры 

и телефоны, будут заменены иммерсивными устройствами на основе VR и AR. Шлем 

дополненной реальности HoloLens от Microsoft уже создан в этом направлении [11]. 

AR предоставляет многочисленные образовательные преимущества. Для студентов 

эти преимущества можно суммировать как: удовольствие от курсов, снижение 

когнитивной нагрузки, повышение мотивации и интереса к курсу, усиление 

взаимодействия между студентами, новые возможности для индивидуального обучения, 

конкретизация абстрактных понятий, рост успеха. Что касается преподавателей, эти 

преимущества состоят из вклада в развитие творческих способностей учащихся, 

обеспечение эффективного изучения учебного материала студентами, способности 

учащихся обучаться в своем собственном темпе [12]. 

Недавние усовершенствования аппаратного и программного обеспечения 

(автономные гарнитуры, камеры, сенсорное управление, программные платформы) 

показывают, что в ближайшем будущем AR и VR будут достаточно надежными в качестве 

новых вычислительных платформ. Это обещает радикальные изменения и новые модели 

преподавания и обучения, которые должны удовлетворить потребности ученика 21-го 

века, который больше не думает также, как в 20-м или 19-м веке. Тот факт, что такие 

гиганты, как Facebook, Google Microsoft и Apple, считают VR и AR интересными 

областями для инвестиций, обещает светлое будущее для этих технологий. 

Фактическая интеграция этих технологий требует значительных улучшений и 

усилий не только со стороны инженеров и экспертов AR и VR, но также преподавателей и 

всех лиц, имеющих отношение к сфере образования. Требуется разработать более 

передовые образовательные программы, которые хорошо соответствуют природе этих 

технологий и удовлетворяют потребностям учащихся. Технологии AR и VR могут создать 

улучшенную современную образовательную среду и расширить возможности обучения 

для студентов.  
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ҚР ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАҒДАЙЫ: ОРНЫ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

Бҥкіл әлемнің ғалымдары бес миллиард жылдан астам уақыт бойы қaлыптaсқaн 

биосферaдaғы экожҥйелік тепе-теңдіктің бҧзылуынa бaйлaнысты жaһaндық экологиялық 

aпaт қaтерінің ӛзектілігін бірaуыздaн aтaп ӛтті. 

Aдaм қызметінің нәтижесінде болып жaтқaн қҧрғaқ, жaртылaй қҧрғaқ және қҧрғaқ 

aудaндaрдaғы жердің шӛлейттену процесі бҧрын-соңды болмaғaн мӛлшерге жетті. Сонымен 

қaтaр, Жердегі бҥкіл ӛмір жердің жҧқa, тҧрaқсыз қaбaтынa бaйлaнысты. Бҧл aсыл қaбaт, 

ғaлымдaрдың есептеуінше, біздің плaнетaмыздaғы ең жaс болып тaбылaды, aзaп ҧзaқ 

қaлыптaсaды, бірaқ керемет жылдaмдығымен жойылуы мҥмкін. Топырaқ қaбaтының 

бірнеше сaнтиметрде пaйдa болуы жҥзжылдықтaр бойы орын aлaды, бірaқ тиімсіз 

пaйдaлaну кезінде ол желмен aлып, тек 1 жыл ішінде сумен жуылуы мҥмкін [1, 58 б.]. 

Шӛлейттенуге қaрсы кҥрес Қaзaқстaндa ерекше ӛзекті, мҧндa экологиялық кедей 

ӛңірлердің болуымен қaтaр топырaқтың тән тҧрaқсыздығы, ӛсімдіктердің aзықтығы, 

шҧғыл континенттік климaт және aнтропогендік әсер ету шӛлейттену процесін бірнеше 

рет жеделдетеді. Қaзaқстaндa жердің 66% - дaн aстaмы шӛлейттену процесімен 

қозғaлғaны тaңқaлaрлық емес; дaлaлық тыңaйғaн жерлерді жaппaй игеру нәтижесінде 

егістік 30% - ғa дейін гумустың жоғaлғaны; пaйдaлы қaзбaлaрды ӛнеркәсіптік ӛндіруде; 

кӛптеген ӛңірлерде топырaқтың тҧздaнуы және қҧнaрлылығы тӛмендеген. Нәтижесінде: 

жaйылымдaрдың тозуы, ӛсімдіктер мен жaнуaрлaр дҥниесінің гендік қорының жоғaлуы 

және осының сaлдaрынaн хaлықтың ӛмірі мен денсaулығының жaғдaйын aйтaрлықтaй 

нaшaрлaтқaн экологиялық зілзaлaлaрдың тҧтaс тізбегі болды. Сонымен қaтaр, ғaлымдaр 

Қaзaқстaн топырaғының қҧлдырaу деңгейі бойыншa әлемде бірінші орындa тҧр. 

Бҥгінгі тaңдa мҧнaй бaйлықтaрын белсенді игеретін әртҥрлі трaнсҧлттық 

компaниялaрдың қызметі Қaзaқстaнның экологиясынa ерекше қaуіп тӛндіреді. Шетелдік 

компaниялaр кейде қоршaғaн ортaғa зиян келтіретін коммерциялық мҥдделерді 

бaсшылыққa aлып қaнa қоймaй, флорaғa және фaунaғa теріс әсер ету дәрежесі бойыншa 

мҧнaй лaстaнуының ӛзі әлемнің бaрлық мҧнaй ӛндіруші елдерінде бірінші орындa тҧр. 

Қaзaқстaнның қоршaғaн ортaсының едәуір лaстaнуы Бaйқоңыр ғaрыш aйлaғынaн 

кӛптеген ҧшырулaрдың сaлдaрынaн орын aлaды, ӛйткені әрбір бӛлінетін бірінші сaтыдa 
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сaрaпшылaрдың бaғaлaуы бойыншa зымырaн тaсығышты іске қосу кезінде жерге тҥсетін 

кепілдік қор деп aтaлaтын пaйдaлaнылмaйтын жaнғыш – улы гептил 1,5 тоннaғa дейін 

қaлуы мҥмкін. 

Жоғaрыдa aйтылғaндaрды қорытындылaй келе, шaруaшылық жҥргізуші 

субъектілер мен мемлекет aрaсындaғы қaтынaстaрды қҧқықтық реттеуді қaмтaмaсыз ете 

отырып, Қaзaқстaндa бaр Қоршaғaн ортaны қорғaу сaлaсындaғы зaңнaмa экологиялық 

нормaтивтердің мaңызды aспектілерін қозғaмaйтынын, яғни шaруaшылық жҥргізуші 

субъектілердің қызметіне бaқылaу жaсaу немесе олaрғa толық қaмқоршылық жaсaу ҥшін 

жaуaпкершілігін aтaп ӛту қaжет. ҤЕҦ экологиялық нормaтивтерінің рӛлі мен орны, 

олaрдың ӛзaрa іс-қимылы, ӛйткені шетелдік компaниялaр мен отaндық кәсіпорындaр 

елеулі экологиялық зиян келтіргені ҥшін бҧрынғы жҧмыс жaғдaйлaрын ӛзгертпей, елеусіз 

aйыппҧлдaрмен бӛлінеді. 

Қaзіргі уaқыттa қоршaғaн ортa сaлaсындaғы қолдaныстaғы нормaтивтік-қҧқықтық 

aктілердің орындaлу бaрысынa мемлекеттік бaқылaуды кҥшейту және бірқaтaр жaңa 

нормaтивтік-қҧқықтық aктілерді әзірлеу ҥшін объективті aлғышaрттaр жaсaлғaны aнық. 

Пaвлодaр облысының экологиялық мәселелері 

Aуaның лaстaнуы 

Aтмосферaлық aуa қоршaғaн тaбиғи ортaның негізгі компоненттерінің қaтaрынa 

жaтaды. Aуa тaзaлығымен aдaм денсaулығы, жaнуaрлaр мен ӛсімдіктер дҥниесінің 

жaғдaйы бaйлaнысты [2, 63 б.]. 

Жыл сaйын aтмосферaғa лaстaушы зaттaрдың ҥлкен сaны шығaрылaды. Aуaғa 

кӛміртек тотығы, кҥкіртті гaз, aзот тотығы, хлор, aвтокӛлік гaздaрындaғы уытты зaттaр, 

шaң және т. б. сияқты улы гaздaр шығaрылaды. 

Соңғы жылдaры облыс бойыншa aтмосферaғa лaстaушы зaттaр 

шығaрындылaрының aзaюы ӛндірістің жaлпы қҧлдырaуы, бірқaтaр тaбиғaт қорғaу іс-

шaрaлaрын орындaу есебінен болaды. 

Индустриялық ортaлықтaр (Пaвлодaр, Екібaстҧз, Aқсу) мaңындa aуaның лaстaнуы 

жaнуaрлaрдың, ӛсімдіктердің, микрооргaнизмдердің ӛміріне де зиянды әсер етеді, қaлa 

шaруaшылығынa ҥлкен зиян келтіреді. 

Aтмосферaның Рaдиоaктивті ыдырaу ӛнімдерімен ӛте қaуіпті лaстaнуы. 

Осылaйшa, облыстa aтмосферaны лaстaудың мынaдaй кӛздері бaр: 

1. Тҧрмыстық, ӛндірістік және кӛлік мaқсaттaры ҥшін отынды жaғу ӛнімдерімен 

лaстaну. 

2. Aтом сынaқтaрының нәтижесінде aтмосферaның рaдиоaктивті лaстaнуы. 

3. Шaңды дaуыл мен ӛрттерден aтмосферaғa тҥсетін ӛлшенген бӛлшектермен 

тaбиғи лaстaну. 

Aтмосферaны лaстaудың негізгі кӛзі ӛнеркәсіп, әсіресе энергетикaлық 

қондырғылaр мен кӛлік қҧрaлдaры болып тaбылaды. Олaрдың ҥлесіне aтмосферaғa 

бaрлық шығaрындылaрдың жaртысынaн aстaмы келеді. Қуaтты жылу электр стaнциялaры 

(Екібaстҧз ГРЭС-1 және 2, Aқсу ГРЭС-і, Пaвлодaр ЖЭО-1, 2, 3 және т.б.) жыл сaйын мың 

тоннa кҥл мен кҥкіртті aнгидрид шығaрaды. Облыс қaлaлaрындa кӛп мӛлшерде әртҥрлі 

қосылыстaр тҥрінде ӛнеркәсіптік ӛндірістің тозaңдaтылғaн ӛнімдері бaр, олaрдың 

aрaсындa кӛмірді жaғу ӛнімдері бaсым. 

Aтмосферaны лaстaудың ӛте қaуіпті кӛзі aвтомобиль кӛлігі болып тaбылaды. Бір 

aвтокӛлік жылынa 600-800 кг кӛміртек оксиді, 200 кг жуық жaнып кеткен кӛмірсутектер 

және 40 кг жуық aзот оксиді тaстaйды. Қaлaлaрдa aвтомобильдердің жaппaй жинaлуы 

aтмосферaның кӛміртек тотығымен, кӛптеген кҥрделі оргaникaлық қосылыстaрмен 

лaстaнуының себебі болып тaбылaды, бҧл aдaм денсaулығынa зиянды әсер етеді. Әсіресе, 

жер бетінде шоғырлaнaтын тҧншықтырғыш гaздың кӛп мӛлшері қaуіпті. 

Облыстa aтмосферaғa зиянды зaттaрдың шығaрылуын aзaйту бойыншa жҧмыстaр 

жҥргізілуде. Облыстық экология және биоресурстaр бaсқaрмaсы "aтмосферaлық aуaны 

қорғaу турaлы"Қaзaқстaн Республикaсы Зaңының тaлaптaрын орындaу бойыншa 
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кәсіпорындaр мен ҧйымдaрды тексеруді жҥзеге aсырaды. Бҧзушылық фaктілері бойыншa 

aйыппҧлдaр, кәсіпорындaрдың қоршaғaн тaбиғи ортaғa келтірілген зaлaлды ӛтеуі турaлы 

тaлaптaр қойылaды, лaстaушылaрды жою турaлы ҧйғaрымдaр беріледі. 

Aтмосферaғa лaстaушы зaттaрдың шекті жол берілетін шығaрындылaрының 

нормaтивтері әзірленді. Мҧндaй нормaтивтер лaстaнудың әрбір кӛзі ҥшін белгіленген. 

"Aтмосферaлық aуaны қорғaу турaлы" зaңдa зиянды зaттaр мен қaлдықтaрды ҧстaу, 

пaйдaлaну және зaлaлсыздaндыру кӛзделеді. Ол ҥшін лaстaну кӛздерінде шaң мен зиянды 

гaздaрды aрнaйы сіңіргіштері бaр aспaптaр мен aппaрaттaр орнaтылуы тиіс. 

Топырaқтың лaстaнуы 

Тaрих кӛрсеткендей, aқылсыз егіншілік aпaт болуы мҥмкін. Пaвлодaр облысындaғы 

тың және тыңaйғaн жерлерді тиімсіз игеруді еске тҥсіреміз. Осындaй қҧбылыстaр 

жaйылымдық жерлерде де бaйқaлaды. Бҧл aлaңдaрды қызықты игеру және пaйдaлaну 

топырaқтың ҥдемелі қҧрғaуынa aлып келеді. Мҧндaй пaйдaлaну нәтижесінде топырaқ 

ӛзінің бҧрынғы қҧнaрлығын жоғaлтaды, эрозияғa ҧшырaйды [3, 12-14 бб.]. 

Мaл aзығы aлқaптaрының тозуының негізгі себебі-мaл жҥктемесінің aртуы және 

эрозия. 

Эрозия-ӛте мaңызды мәселе. Топырaқты ӛңдеу әдістерін дҧрыс тaңдaу және 

aгротехникaның бҧзылуы нәтижесінде жыртылaтын қaбaт желмен тaрaлып, су 

aғындaрымен шaйылaды. Облыстың егістіктері мен жaйылымдaрындa эрозиялық 

процестер бaрлық жерде дaмығaн. 

Соңғы жылдaры aуыл шaруaшылығы дaқылдaрының неғҧрлым жоғaры ӛнімін aлу 

мaқсaтындa егістік тыңaйтқыштaр мен пестицидтердің қaрқынды әсеріне ҧшырaды, бҧл 

топырaққa қосымшa жҥктеме болды. Сонымен қaтaр, жиі улaндырғыш препaрaттaр босқa 

пaйдaлaнылaды: мaқсaтқa тҥсетін пестицидтердің пaйызы 0,1% қҧрaйды. Олaрдың қaлғaн 

мaссaсы Жер aсты сулaрын улaй отырып, топырaқтa шӛгеді. 

1953 жылы тaмыз aйындa кӛршілес Семей облысы бірінші сутегі бомбaсының 

қуaтты жер бетіндегі жaрылысымен тaң қaлдырды. Жaрылыстың соңынaн жaнуaрлaр мен 

қоршaғaн тaбиғaттың жaппaй ӛлімі бaстaлды. Сондaй-aқ жaйылымдaр мен aлқaптaр, оның 

ішінде Пaвлодaр облысындa дa қaзa болды. Топырaқ жaмылғысы урaн мен плутоний 

ядролaрының бӛлінуінің рaдиоaктивті ӛнімдерімен зaлaлдaнғaн. Әсіресе Мaй, Бaянaуыл 

және Лебяжі aудaндaрының жері сәулеленуге ҧшырaғaн. Олaр aуыл шaруaшылығындa 

пaйдaлaну ҥшін қaуіпті болды. Ешқaндaй рекультивaция және мелиорaция бҧзылғaн 

жерлердің ӛнімділігі мен қҧндылығын қaлпынa келтіре aлмaйды. 

Aдaм жер қыртысының ӛміріне белсенді енгізілуде, қуaтты рельеф тҥзуші фaктор 

болып тaбылaды. Техникaның дaмуы оғaн жер бедерінің жaңa тҥрлерін (біліктер, 

шҧңқырлaр, ойықтaр, дӛңестер және т.б.) жaсaй отырып, жер бетін қaтты ӛзгертуге 

мҥмкіндік берді. Мысaлы, кӛлік қҧрылысы әрқaшaн шҧңқырлaрдың, ҥйінділердің және 

шҧңқырлaрдың пaйдa болуымен бірге жҥреді. 

Ең кӛп aдaм пaйдaлы қaзбaлaрды ӛндіру кезінде жер бетіне әсер етеді. Қaтты 

пaйдaлы қaзбaлaрды ӛндірудің aшық тәсілі қоршaғaн ортaғa әсіресе теріс әсер етеді. Тaу-

кен қaзбaлaрынa бос жыныстың ҥйінділері (террикондaр, ҥйінділер) қaтaр жҥреді, 

ӛндірістік және тҧрмыстық ҥйінділер aлып жaтқaн қҧнaрлы жерлердің ҥлкен aлaңдaры 

aйнaлымнaн тҥседі. 

Су ортaсының лaстaнуы. 

Облыстың сулaры техникaлық және тҧрмыстық қaжеттіліктерді қaнaғaттaндыру 

ҥшін кеңінен қолдaнылaды. Бірaқ соңғы жылдaры тҧщы суды пaйдaлaнудың aзaю ҥрдісі 

бaйқaлды. Мҧның себебі ӛндіріс кӛлемінің, әсіресе энергетикaдa, мҧнaй ӛңдеу және химия 

ӛнеркәсібінде тӛмендеуі болып тaбылaды. Aуыл шaруaшылығын суaруғa дa aз су 

пaйдaлaнылaды. 

Дегенмен, облыстa су кӛздерінің ӛнеркәсіптік және коммунaлдық-тҧрмыстық 

aғындaрмен, aуыл шaруaшылығы ӛндірісінің қaлдықтaрымен және aғындaрымен 

лaстaнуынa бaйлaнысты Тҧщы су тaпшылығы бaйқaлaды. Пaвлодaр, мысaлы, 600 мың м3 
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су тҧтынaды, aл 500 мың м3 aғынды су береді. Тыңaйтқыштaр мен улы химикaттaрдың 

қaлдықтaры топырaқтaн жуылaды, су aйдындaрынa тҥседі және олaрды лaстaйды. 

Судың ӛнеркәсіптік лaстaнуының негізгі тҥрлері: минерaлды зaттaр, биологиялық 

зaттaр, судың сaпaсын нaшaрлaтaтын және оны пaйдaлaнуғa жaрaмсыз ететін улы және 

уытты қосылыстaр болып тaбылaды. 

Тҧрмыстық aғынды сулaр тҧрғын және қоғaмдық ғимaрaттaрдaн келіп тҥседі. 

Қaзіргі уaқыттa су қоймaлaры мен aуыз су кӛздерінің ең тaрaлғaн химиялық 

лaстaғыштaрының бірі синтетикaлық жуғыш қҧрaлдaр болып тaбылaды [4, 36 б.]. 

 Олaр микрооргaнизмдердің әсеріне ҧшырaмaйды, су aйдындaрындa жинaлып, су 

ресурстaрының жaй-кҥйіне теріс әсер етеді. 

Тaбиғи су қоймaлaрынa мҧнaй ӛнімдерімен келтірілген орaсaн зор зaлaлды ерекше 

aтaп ӛткен жӛн; оттегінің aтмосферaдaн суғa қол жеткізуін қиындaтaтын және судың ӛзін-

ӛзі тaзaртуғa ықпaл ететін микрооргaнизмдердің тіршілік етуіне кедергі келтіретін. 

Сaрқынды су проблемaсын шешу олaрды тaзaртудың әр тҥрлі тәсілдерімен 

бaйлaнысты. 

Мехaникaлық тaзaлaу сaрқынды сулaрды ыдыстaр aрқылы сҥзуді және олaрды 

тҧндыруды кӛздейді. Химиялық тaзaлaу химиялық препaрaттaрдың кӛмегімен судaн 

зиянды зaттaрды тҧнбaғa тез шығaруды болжaйды. Тaзaртудың биологиялық тәсілі кезінде 

aрнaйы aсқынғaн микрооргaнизмдердің әсерінен зиянды қоспaлaрдың ыдырaуы орын 

aлaды. Тaбиғи су қоймaлaрынa бірнеше рет тaзaртудaн ӛткен және рҧқсaт етілген лaстaну 

деңгейі бaр сaрқынды сулaр тӛгілуі тиіс. 

Облыстa 64 тaзaрту қҧрылыстaры бaр, олaр ӛз қуaты бойыншa тиімді жҧмыс істей 

aлaды және жҥктемені жеңе aлaды. Гидробиологиялық кӛрсеткіштер бойыншa Ертістегі 

судың сaпaсы ҥшінші сыныпқa (қaнaғaттaнaрлық) жaтaды, aлaйдa aуыр метaлдaр мен 

мҧнaй ӛнімдері концентрaциясының ӛсу ҥрдісі бaйқaлaды. 

Жер aсты сулaрымен су бaсу aлaңдaры жыл сaйын кеңеюде және тек Пaвлодaрдa 

1994 жылы 130 км2 aстaмды қҧрaды. Жер aсты сулaры зиянды және улы зaттaрмен 

лaстaнғaн. 

Қaзіргі уaқыттa Қaзaқстaнның тaбиғaтын қорғaу мәселелері бойыншa жaңa 

зaңнaмaлық қҧжaттaр пaйдa болудa. Ең жaппaй тaбиғaт қорғaу ҧйымы Пaвлодaр 

қaлaсындa филиaлы бaр республикaлық тaбиғaт қорғaу қоғaмы болып тaбылaды [5, 41 б.]. 

Тaбиғaтты қорғaу жӛніндегі мaңызды іс-шaрaлaрдың бірі ерекше қорғaлaтын 

aумaқтaр: қорықтaр, қорықтaр, ҧлттық пaрктер мен тaбиғaт ескерткіштерін қҧру болып 

тaбылaды. Пaвлодaр облысындa мемлекеттік қорықтaр жоқ, бірaқ қорықтaр бaр. 

Қaумaлдaрдың едәуір ерекшелігі олaрдың aумaғындa тaбиғи ресурстaрдың бір бӛлігін 

шектеулі шaруaшылық пaйдaлaнуғa жол берілетіні болып тaбылaды, бірaқ белгілі бір 

мерзімде және қорғaлaтын қоғaмдaстықтaрғa зиян келтірмейтін шaмaдa. Облыс aумaғындa 

2 қорық, Бaянaуыл ҧлттық тaбиғи пaркі бaр. 
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИДЕИ ДЛЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ 

 
Казахстан географически находится в центре Евразийского континента. В силу 

этого обстоятельства для его процветания во все времена было важно единство центра 
Евразии. Это понимают и современные лидеры евразийских государств. Президент 
Казахстана Н.А. Назарбаев, выступая перед студентами МГУ, ещѐ в 1994 году выдвинул 
идею евразийского союза государств. [1] Не так давно с евразийской инициативой 
выступил лидер России В.В.Путин, который опубликовал в газете "Известия" статью 
"Евразийский союз - путь к успеху и процветанию" в 2011 году. [2] 

Уже в 90-х годах ХХ века для претворения в жизнь этой интеграционной идеи 
рядом постсоветских стран была проделана огромная работа. Д.Н. Назарбаева в своей 
работе "Содружество Евразия" подробно анализирует путь становления Евразийского 
содружества государств в экономической, политической, законодательной, общественной 
и информационной областях. [3] Результатом этой работы стало создание в 2010 году 
Таможенного союза, на смену которому 1 января 2015 года пришѐл ЕАЭС (Евразийский 
экономический союз), странами участниками которого являются Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика и Российская 
Федерация. Наблюдателем при нѐм выступает Республика Молдова, переговоры о 
вступлении в ЕАЭС ведутся с Монголией и Таджикистаном. [4] 

Объединение этих государств, находящихся в центре материка Евразии, 
обусловлено самой географией, не имея удобных выходов к мировому океану, эти страны 
вынуждены создавать самодостаточное экономическое пространство, в рамках которого 
достигается автаркия за счѐт разделения труда внутри этого пространства. Экономическая 
взаимозависимость толкает евразийские народы к объединению, а установление 
экономического единства неизбежно вызывает и их культурное сближение. Ещѐ первыми 
русскими евразийцами в истории Евразии выделяется несколько волн интеграции: 
сакская, гуннская, тюркская, монгольская и русская. Именно взаимозависимость, 
невозможность достичь самодостаточного существования без объединения всей этой 
территории и есть главный стимул интеграции евразийских народов в единую культурную 
и экономическую общность. 

У государств, имеющих выходы к морю нет такой необходимости – достичь 
автаркии, так как их независимость поддерживается морской торговлей или даже 
эксплуатацией заморских колоний. Самый яркий пример этого – возникновение и 
существование Британской империи, хотя в силу близости к морю и удобства береговой 
линии, в той или иной степени, это касается всех западноевропейских государств, а также 
США, Японии, Австралии и, может быть в меньшей степени, Канады. Именно поэтому 
для этих государств обеспечение автаркии не является главным приоритетом. Не то на 
территории Евразии, огромные материковые пространства не дают еѐ народам и 
государствам удобных морских путей сообщения и снабжения, поэтому для выживания еѐ 
народам приходится производить всѐ необходимое самим. В принципе, учитывая 
богатства Евразии, это возможно. Но для осуществления этого необходимо обеспечить 
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интеграцию различных регионов Евразии, специализирующихся на производстве того или 
иного продукта. Именно по этим причинам, не смотря на периоды междоусобиц и 
разрозненности евразийское пространство снова и снова объединяется, а между народами 
Евразии, не смотря на их различия, существует много общего, что и позволяет им после 
периодов раздробленности снова восстанавливать евразийское единство. 

Сегодня, после распада Советского Союза, как мы отмечали выше, начался новый 
виток интеграции Евразии. Но за внешними успехами этого процесса кроются серьѐзные 
противоречия: Беларусь обвиняет Россию в таможенном покровительстве своему бизнесу, 
такие же обвинения звучат в адрес России со стороны Казахстана, а со стороны России и 
Киргизии в адрес Казахстана. В результате огромная часть интеграционного потенциала 
ЕАЭС остаѐтся не реализованной, даже несмотря на подписанные документы. Около 
двадцати лет остаѐтся в замороженном состоянии договор о создании Союзного 
государства Беларуси и России. 

В чѐм же причины того, что несмотря на очевидность выгоды евразийской 
интеграции, несмотря на заявления лидеров евразийских стран о стремлении к еѐ 
развитию и углублению, эта интеграция «пробуксовывает»? Нам представляется, что 
помимо объективных причин, которые безусловно есть (например, ситуация с 
американскими и европейскими санкциями против России, наличие объективных 
противоречий в политических и экономических интересах евразийских стран, инерция 
центробежного импульса от распада СССР и т.д.) есть и субъективный фактор. 

Если мы внимательно посмотрим на историю Евразии, то увидим, что почти 
никогда еѐ объединение не происходило на добровольных началах путѐм заключения 
союза. Исключение составляет (с точки зрения знаний современной науки) только сакский 
период – нам не известен единый государствообразующий центр «сакского союза 
племѐн», хотя это ещѐ не доказывает, что его не было. Во всех остальных периодах 
интеграции Евразии прослеживается государтсвообразующий центр, который силой 
объединяет народы Евразии. У гуннов складывается единая держава, у тюрков – эль, у 
монголов – империя, Россия тоже интегрировала Евразию как империя. Сильный центр 
подчиняет периферию и заставляет еѐ работать на общее благо, а осознание полезности 
интеграции никогда не приводило к ней без силового давления государствообразующего 
центра. Почему? Дело в том, что каждое этническое государство имеет свою элиту, 
которая не желает делиться властью и действует исходя из своей выгоды, даже вопреки 
выгоде целого. Именно из-за сопротивления этих элит и требуется сильный 
государствообразующий центр, который силой заставляет эти элиты подчиниться общему 
благу (конечно, в понимании руководителей этого центра). Таким образом одного 
понимания необходимости объединения евразийского пространства и благих намерений 
для евразийской интеграции недостаточно, необходим сильный центр, под властью 
которого и пройдѐт эта интеграция. При отсутствии такого центра, с неизбежностью, 
евразийское единство разрушается, даже несмотря на то, что население и лидеры стран 
этого культурного мира понимают выгоды единения. 

Когда же возникает сильный евразийский центр? На сегодняшнем уровне развития 
исторической науки мы не можем судить о периодах сакской и гуннской интеграции, но 
уже с периода существования Тюркского эля можно проследить тенденцию того, что 
объединяющим центром евразийской интеграции выступает то государство, которое 
может предложить понятную и находящую положительный отклик в мировоззрении 
евразийских народов интеграционную идею. В Тюркском эле это была идея государства 
сильных, способных идти наперекор судьбе. Чингисхан, по мнению евразийца Н.С. 
Трубецкого, стремился объединить в едином государстве народы всех «пяти углов света», 
установив в своѐм государстве единые справедливые законы, и, тем самым, прекратить 
междоусобицы. [См. 5. С.230-237] 

В Российской империи, по мнению евразийцев, объединяющей идеей стала идея 
православия, а в Советском Союзе идея построения «Божьего царства» на Земле. Общим 
для всех этих идей было то, что они не провозглашали превосходство одних народов над 
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другими, а, напротив, признавали равенство и право на существование в рамках одной 
цивилизации различных культурных типов, при условии их взаимотерпимости, 
взаимодополнения. Именно евразийцы рассматривают свой культурный тип как 
радужную сеть культур, которые, как цвета в радуге, плавно перетекают друг в друга. Эта 
идея единства в многообразии в современном глобальном мире становится уже не 
евразийской, а планетарной идеей. Альтернативой единству в многообразии в 
современном глобальном мире может стать только диктатура одного культурного типа. 
Становление такой диктатуры сегодня является целью Западной цивилизации, с еѐ 
гегемоном Соединѐнными Штатами Америки.  

Такой сценарий естественно встречает сопротивление во всех незападных 
обществах, которые либо стремятся изолироваться (что в современном мире практически 
невозможно), либо сами навязывать миру свою диктатуру (на что в противостоянии с 
Западом у них не хватает сил), либо перейти к евразийскому принципу «единства в 
многообразии». Однако современная Евразийская цивилизация, в силу своей 
разобщѐнности на «национальные квартиры» - «национальные государства», не может в 
полной мере выполнять роль лидера антизападного (в культурном смысле, лидера 
антитоталитарного, так как Запад пытается тотально навязать миру свою массовую 
культуру). Необходимость новой евразийской интеграции давно назрела, но союзов и 
деклараций для этого недостаточно, необходим мощный интеграционный центр, который 
возьмѐт на себя работу по объединению Евразийской цивилизации. Какая страна станет 
таким центром во многом зависит от того, лидеры какой страны предложат наиболее 
действенную и привлекательную интеграционную идею (даже, скорее, идеологию), 
которая будет значима не только для национальных интересов какого-то евразийского 
этноса, но и для наднациональных, общеевразийских интересов настолько, что народы 
Евразии будут готовы ради неѐ поступиться своими узконациональными интересами. 

 

Литература: 
1. Н.А. Назарбаев. Проект "О формировании Евразийского союза государств"./ 

Евразийское пространство: интеграционный потенциал и его реализация. - Алматы: 
Казахстан, 1994. С. 3-12.  

2. Путин В.В. Евразийский союз - путь к успеху и процветанию. / Эл. ресурс: 
https://er.ru/news/62241/ (дата обращения 26.02.2020). 

3. Назарбаева Д.Н. Содружество Евразии. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 
200. - 424 с. 

4. Евразийский экономический союз. Материал из Википедии - свободной 
энциклопедии. / Эл. ресурс: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Евразийский_экономический_союз#Государства-
наблюдатели_ЕАЭС (дата обращения 26.02.2020). 

5. Трубецкой Н.С. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока. / Трубецкой Н.С. 
Наследие Чингисхана. – М.: «Аграф», 1999. – 560 с., с. 223-293. 

 

  



219 

Курбанова М.А.,  

студентка. 

Научный руководитель: Кожагулова Г.К.,  

канд. филол. наук, профессор,  

Международный университет Астана,  

РК, г.Нур-Султан  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ 

 

Заявления правительств о необходимости модернизации в целом всего общества 

или одной из его подсистем все чаще звучат во всех уголках планеты. Популярность этой 

чрезвычайно сложной задачи, однако не имеет однозначного ответа на вопрос: каким 

должно быть современное общество? Большинство ответов указывают на структуру 

институтов общества, на их нормативное содержание. Вместе с тем главным носителем 

признаков современности и одновременно движущей силой модернизации выступает 

человек (индивид). В своей работе мы помещаем человека в центр модернизации и 

показываем, что он не только реципиент модернизационных импульсов, но и главное 

действующее лицо этого процесса. Следовательно, к числу основных инструментов 

модернизации относится социальная политика. 

Модернизация общества включает модернизацию модели социальной политики, то 

есть системы институтов (структуры и поддерживаемый ими нормативный порядок), 

выступающих посредниками между государством и субъектом. В современных 

европейского типа моделях социальной политики (социал-демократическая, 

англосаксонская, корпоративистская и средиземноморская) основными действующими 

субъектами выступают социальные партнеры, а базовым институтом считается 

гражданское общество. Поэтому одним из ключевых институтов, на который обращено 

внимание реформаторов Евросоюза, является гражданское общество. Кардинальная 

модернизация требуется моделям социальной политики постсоветских стран, в первую 

очередь тех, которые до сих пор не завершили демонтаж старой системы или не 

определились с концепцией обновления. Понятие «социальная политика» изменяется 

вместе с эволюцией общества, обновлением его экономических приоритетов. Так, 

индустриализация 1970-1980-х годов изменила содержание социальной политики. Был 

предложен новый подход, основанный на продвижении занятости, что изменило фокус 

социальной политики с поддержания на определенном уровне доходов индивида на 

обеспечение ему возможности реализовать свой потенциал экономической деятельности. 

Социальная политика постепенно трансформировалась в систему институтов борьбы с 

социальными рисками. Существуют четыре наиболее болезненных для человека 

социальных риска, с которыми люди часто сталкиваются: болезнь, инвалидность, потеря 

части доходов и потеря работы. Одни риски присущи человеку (инвалидность, болезнь, 

потеря кормильца и др.), другие риски не зависят от него, то есть являются внешними 

(экономический кризис, засуха, военный конфликт, эпидемия и др.). Риски могут 

ковариантно влиять друг на друга и в результате становиться сложными. Вероятны угрозы 

возникновения и обострения одновременно нескольких социальных рисков, например: 

безработица среди многодетных женщин. Таким образом, применяется комплексный 

подход к разработке и реализации мер стратегий по предотвращению, смягчению и 

преодолению социальных рисков.  

Главная идея предлагаемой работы заключается в следующих тезисах. Индивид 

должен иметь доступ к конкурентным возможностям для развития своих способностей, а 

также для реализации потенциала экономической деятельности. Однако человек 

подвержен различным рискам, которые препятствуют ему в доступе к возможностям, а в 

итоге, могут угрожать благосостоянию любого человека. Поэтому государство 

осуществляет социальную политику, направленную с одной стороны на предоставление 
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человеку возможностей развивать свои способности и раскрывать потенциал, а с другой - 

на защиту его от социальных рисков, влияющих на индивидуальное благосостояние. 

Характер социальной политики определяют ее принципы, связывающие принятие 

решений с нравственными ценностями. Социальные принципы универсальны 

применительно ко всем субъектам безотносительно к их социальному статусу, уровню 

благосостояния и оценки нуждаемости, следовательно, они способствуют интеграции 

людей. Социальные принципы конструируются с использованием трех этических 

ценностей: справедливость, солидарность и равенство. Современная социальная политика 

должна быть обращена к каждому человеку и каждой семье, в своем арсенале иметь 

адресные меры, в том числе направленные на решение конкретных проблем конкретного 

субъекта. Такие требования обусловливают необходимость стратификации общества и 

дифференциации в составе страт социальных групп, состоящих из множества субъектов с 

одинаковым социальным статусом и однотипными социальными запросами. В работе 

предложен метод стратификации населения. Для выделения различных страт 

использованы критерии на основе располагаемого дохода, которые, по сути, измеряют 

различные по содержанию и размеру бюджеты. Использование различных бюджетов 

позволяет разбить множество субъектов общества на целый ряд социальных страт. Наш 

подход идентифицирует пять страт. Используя субъективные критерии (статус субъекта), 

мы  дифференцируем в структуре страт социальные группы. Социальное неравенство, как 

различие в благосостоянии, может происходить от двух составляющих его показателей: 

располагаемые доходы и потребительский бюджет. Низкий уровень потребления, как 

наблюдаемый факт, свидетельствует о нуждаемости человека, об отсутствии возможности 

удовлетворять важные потребности, в том числе необходимые для развития.  

Причины могут быть самыми различными: от физических недостатков человека 

(инвалидность), до структурных экономических кризисов. С другой стороны, размер 

располагаемых доходов также определяет возможности человека развиваться. Так, одним 

из факторов, вызывающих усиление неравенства в доступности услуг образования и 

здравоохранения, является платежеспособность человека, особенно, если они относятся к 

рыночным благам. Поэтому социальное неравенство связано с двумя причинами: 

располагаемые доходы и доступность общественных благ. Неравенство в доступе к 

возможностям при прочих равных условиях обусловливает неравенство благосостояний, 

поскольку это означает, что одни субъекты имеют нелегитимные преимущества перед 

другими. Такое неравенство возможностей противоречит принципам классического 

либерализма, поэтому оно несправедливо и наносит существенный ущерб благосостоянию 

общества. Стремление к преодолению неравенства благосостояний служит признаком 

современности общества, следовательно, задачами социальной политики являются 

снижение неравенства в доступе к возможностям. Мы отвергаем принцип справедливости 

как обоснование выравнивания уровней жизни населения. Также убеждены в 

невозможности ни теоретического обоснования, ни практического осуществления идеи 

равенства благосостояний даже в пределах страты самых обездоленных. Но это не 

означает, что принцип равенства не имеет практического применения в социальной 

политике, напротив, он служит неким идеалом, куда устремлены государственные меры 

социальной помощи. Однако, возникает вопрос: кого, как и при помощи каких 

инструментов поддерживать трансфертами, чтобы его доходы не оставались ниже 

прожиточного минимума или черты бедности. Это означает, что придется учитывать 

множество индивидуальных причин бедности или лишений, «сепарировать» реципиентов 

социальных трансфертов по потребностям и возможностям, но вместе с тем предоставлять 

самому человеку право выбора таких мер, какие он считает наиболее приемлемыми для 

своего положения, социального статуса. Не ставится задача выровнять, тем более 

ликвидировать социальное неравенство в обществе, поскольку это не только 

неосуществимо, но противоречит принципам либерализма. Либерализм утверждает об 

объективности неравенства конечных результатов, формирующих благосостояние. Вместе 
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с тем целесообразно стремиться к снижению социальных лишений лиц, попавших в 

затруднительные жизненные ситуации, столкнувшихся с социальными рисками. 

 Иными словами, допускаются меры по снижению неравенства в пределах 

низкодоходной страты или между различными стратами или социальными группами. При 

этом различаются способы и инструменты снижения неравенства. Так, если в 

низкодоходной страте это достигается перераспределением национального дохода, 

например, социальными трансфертами, то по отношению к лицам средней страты 

главным способом признается равенство доступа к возможностям и социальным услугам. 

В фокусе социальной политики находятся два социальных института, которые для 

индивида, по сути, являются средой «обитания»: семья и сообщество. И в семье, и в 

сообществе солидарно и справедливо перераспределяются общие блага; но в семье, кроме 

того, важную роль играет альтруизм. В сообществе отчетливо проявляется связь между 

экономическим ростом и социальным развитием. Свободный доступ к экономическим 

ресурсам, наличие капитальных благ, результативность хозяйственной деятельности и 

другие факторы дохода, способствуют росту благосостояния и домохозяйства и 

сообщества снижают зависимость индивида от социальной политики, сокращают число 

социальных рисков и повышают степень защиты. Особое внимание уделено 

территориальному аспекту социальной политики. Известно, что экономические 

результаты регионов существенно различаются, а усилия по выравниванию 

экономического развития регионов – вредят прогрессу. Государство стремится снизить до 

определенного уровня различия между регионами по уровню жизни населения. Задача 

решается, прежде всего, путем предоставления межбюджетных трансфертов для 

обеспечения доступности населению базовых социальных услуг стандартного качества. 

Другими инструментами являются: стимулирование миграции и социальные программы. 

Современная социальная политика комплексная, состоит из ряда других политик, каждая 

из которых регулирует один из трех факторов благосостояния индивида или 

домохозяйства: первичные доходы, потребление благ (бюджет развития), предоставление 

человеку возможностей для развития способностей и реализации потенциала. 

Существуют составляющие социальной политики (программы, стратегии); они 

разнообразны по целевому назначению и вкратце рассматриваются в настоящей работе. 

Составляющие социальной политики, как в отдельности, так и в совокупности влияют на 

показатели, измеряющие индивидуальное благосостояние посредством целевых 

государственных мер. Современная социальная политика предназначена для сглаживания 

изъянов результатов экономического развития, снижения неравенства благосостояний 

субъектов. Она индивиду дает шанс для развития способностей и реализации потенциала, 

а тому, кто по объективным причинам менее конкурентоспособен или попал в трудные 

жизненные ситуации помогает вести образ жизни, принятый в обществе. Социальная 

политика защищает индивида от социальных рисков, тем самым позволяет ему рисковать: 

выбирать пути развития, принимать решения и действовать .Человек окружен культурой, 

которая является для него своеобразной нормативной средой (этические нормы, набор 

правил, конвенции, способы поведения), определяющей характер отношений между 

людьми. Современная социальная политика не может игнорировать культурные факторы 

развития человека. Она должна учитывать, что экономически активный человек находится 

под влиянием двух основных побудительных мотивов – личного интереса и морального 

долга. Эти мотивы по-разному влияют на поведение людей при одних и тех же условиях. 

Фактором социальной политики выступает «социальное государство», под которым 

понимается совокупность социальных функций государства.  

Рассмотрены основные признаки «социального государства» и его функции. 

Современное общество включает в себя четыре базовых института: конкурентную 

демократию, рыночную экономику, социальную систему и нормативный порядок. Они 

формируют модель «социального государства»: демократический способ принятия 

решений, оберегающий рыночную экономику, сглаживающий социальное неравенство с 
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использованием инфраструктуры социальной системы, и все подчинено нормативному 

порядку. Классический либерализм требует ограничения функций государства, считает 

целесообразным передачу части его функций институциональным партнерам. Современное 

«социальное государство» опирается на институт гражданского общества; они во многом 

дополняют друг друга. В частности, гражданское общество дополняет власть, фиксируя 

накапливающиеся проблемы, диагностируя их, ведя поиск решений. При этом гражданское 

общество обладает инструментами давления на власть, чтобы побуждать ее предпринимать 

необходимые меры. Итак, социальная политика имеет отношение ко всем этапам 

интеллектуального, культурного и физического развития человека. Участие государства в 

разностороннем развитии индивида имеет ограничения, и эти ограничения основаны на 

либеральных взглядах на роль государства. Естественно, высока личная ответственность 

индивида за свое благосостояние, а также благосостояние своей семьи, и этот тезис является 

лейтмотивом работы. Баланс между ожиданиями индивида и возможностями государства с 

поправками на личную ответственность находится в основе социальной политики. 

Балансирующими факторами служат нормативные принципы и социальные институты, 

которые являются предметами нашего анализа. 
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЕПОЗИТА – ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО СБЕРЕЖЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

В настоящее время, для того, чтобы сберечь и приумножить свои денежные 

средства человек обращается к депозитам. Вот и передо мной стала такая цель – 

приумножение своего небольшого капитала. Но я решила рассмотреть возможность 

приумножения денежных средств именно с помощью долларового депозита. 

Соответственно, сразу появились вопросы о том, какой вид депозита необходимо открыть, 

потому что условия по депозитам в каждом банке различные. 
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В связи с этим, основной моей задачей стало изучение информации о долларовых 

депозитах на сайтах банков. Ознакомившись, я выделила для себя 5 банков, в которых 

проценты показались мне наиболее высокими для того, чтобы вложить свои деньги [1]: 

 Народный банк 

 First Heartland Jýsan Bank 

 Евразийский банк 

 Сбербанк 

 Kaspi Bank 

Все эти банки являются участниками системы гарантирования депозитов, а именно, 

в случае банкротства, банк обязан выплатить всю сумму, которая хранится на депозите, 

только без процентов. Кроме того, как свидетельствуют отзывы клиентов банков, 

обращаться нужно в те учреждения, которые надежные. Поэтому важно, чтобы 

выбранный нами банк, относился к системе гарантирования депозитов (КФГД) и в случае 

чего, мы свои деньги не потеряли [2]. 

Изучив официальную информацию на сайтах выделенных банков, я решила 

положить на счет в банк 50 долларов и ежемесячно пополнять его, в течение одного года. 

Теперь передо мной стала дилемма: какому банку довериться? Поэтому я решила 

получить консультацию непосредственно у консультантов банка.  

Народный банк предлагает следующие условия: депозит «Народный стандартный» 

предполагает минимальный размер вклада 15 тыс. тенге или $100. Ставка вознаграждения 

в зависимости от срока вклада начинается от 9% до 11,5%. По долларовым депозитам 

годовая ставка составляет 0,5%. 

Консультант банка рассчитал, какую сумму я получу к концу года, если открою 

долларовый депозит на год, внеся 50 долларов под 0,5% годовых. Выяснилось что, с этого 

депозита я не буду иметь практически ничего, поскольку не получу даже доллара, а 

именно 0,25 центов. А если открывать депозит «Народный стандартный» в тенге, то 

сумма в конце года с 20 000 тенге под 9% возрастет на 1800 тенге [6]. 

First Heartland Jýsan Bank предлагает следующие условия: минимальная сумма для 

открытия депозита «Моя цель!» составляет 10 тыс. тенге или $50. Срок хранения депозита 

— от 1 до 18 месяцев. Размер и количество дополнительных взносов не ограничен. 

Процентная ставка в тенге варьируется от 9% до 12,5% в зависимости от срока, в долларах 

— от 0,7% до 1% на все сроки вклада. В этом банке с долларового депозита по 0,7% 

годовых я получу на 10 центов больше, т.е. 0,35 центов и так же не буду иметь ничего. 

Если открывать в национальной валюте депозит «Моя цель!» под 9% годовых, то к концу 

года будет так же сумма 1800 тенге [5]. 

В Евразийском банке условия короче: банк предлагает «Turbo Deposit», на котором 

можно хранить деньги в тенге, евро, рублях или долларах. По вкладу в национальной 

валюте ставка вознаграждения начинается от 8,5% в зависимости от срока вклада. В 

американской валюте - 0,5%. Депозит предусматривает автоматическую пролонгацию, 

возможность пополнения и частичного изъятия денег. В этом банке ситуация намного 

лучше, поскольку если здесь открыть долларовый депозит под 1% годовых на год без 

снятия, то я получу примерно 1 доллар. А если в национальной валюте на срок 12 месяцев 

под 9,7% годовых, то вознаграждение составит 1940 тг [6]. 

Депозит «Управляй» от Сбербанка предполагает хранение денег в тенге, долларах 

или российских рублях. Предусмотрено также частичное снятие до уровня минимальной 

суммы неснижаемого остатка без потери начисленных процентов. Дополнительные 

взносы осуществляются с ограничениями. Минимальная сумма первоначального взноса: в 

тенге — 15 тыс., в долларах — 10$. Процентная ставка в тенге в зависимости от срока 

вклада при минимальной сумме в 15 тыс. тенге начинается от 9,4% и достигает 9,8% на 

год. На 3 года банк предлагает 2,9% ставку вознаграждения. Процентная ставка при 

минимальной ставке в 10 долларов составляет 0,03%. Если открывать депозит в 
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Сбербанке в национальной валюте на год под 9,4% годовых, к концу года основная сумма 

возрастет на 1880 тг [6]. 

Kaspi Депозит предполагает минимальную сумму вклада 1000 тенге или 10$, срок 

размещения вклада — от 1 до 12 месяцев. Номинальная ставка вознаграждения при вкладе 

в тенге — 9,1%, в долларах — 1%. Вклад предусматривает возможность снятия до 

неснижаемого остатка. Снять деньги с Kaspi Депозита без комиссии можно через 15 дней 

после пополнения депозита в отделении банка, переводом с депозита на Kaspi Gold или 

кредитную карту через интернет. В этом банке, в случае открытия депозита в 

национальной валюте на год под 9,1% годовых, вознаграждение составит 1820 тг [6].  

Рассмотрев условия всех 5-ти банков, видно, что в данном случае открывать 

долларовый депозит будет невыгодным, поскольку вкладывать под данные проценты 

нужно начиная с более высокой суммы, хотя бы с 250 долларов. И такой вид депозита 

особенно подойдет тем, кто обладает значительной суммой и ставит своей целью 

сохранить деньги от различных скачков колебания курса. 

Что же касается депозитов в национальной валюте, то лидером по вознаграждению 

является банк Евразийский. Именно в этом банке будет наиболее выгодно открыть 

депозит, поскольку здесь предоставляются наиболее высокие номинальные ставки 

вознаграждения на год, и можно нарастить более высокую сумму в течение года. Важно, 

также, ежемесячно пополнять свой депозит, поскольку в этом случае ставка 

вознаграждения будет увеличиваться. 

Закон сохранения денег гласит «Прочность вашего финансового будущего 

определяется вовсе не тем, сколько денег вы зарабатываете, а тем, сколько у вас остаѐтся 

из заработанного». Поэтому финансисты настоятельно советуют ежемесячно откладывать 

на депозитный счет хотя бы 10% от своих доходов. В заключении хотелось бы сказать, 

если вы хотите заработать на депозите, то необходимо изучить все условия банков, 

выбрать наиболее выгодный банк, проверить является данный банк участником системы 

КФГД и можно идти в выбранный вами банк. 
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Х.А. ЯССАУИ И ЕГО ВЕЛИКОЕ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

История – несомненно, одна из самых интереснейших в мире наук. 

В нашем динамично развивающемся государстве большое внимание уделяется 

знаниям об историческом прошлом казахского народа, его традициях, изучению 

архитектурных сооружений, раскопкам древних городов, изучению священных мест, 

поскольку история Казахстана – это фундамент стабильной, полноправной жизни в 

настоящем и залог плодотворного развития страны в будущем. Казахстан только сегодня 

для себя начинает открывать историю предков.  

Первый президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев выступая с программной 

статьей «Взгляд в будущее», говорил: «Память народа – это не столько прошлое, сколько 

настоящее, обращенное в будущее», а народ «хранит в своей памяти то, что помогает 

выжить» [1]. 

Таким образом, познавая историю, понимая ее, Казахстан становится сильной страной. 

Далекое прошлое Казахстана, каковым бы трудным оно ни было, это наследие народа.  

Следовательно, актуальным вопросом формирования духовного мировоззрения, 

важной политической и культурной задачами является сохранение в памяти людей - 

прошлого Казахстана. Невозможно строить планы на будущее, если не знаешь прошлого. 

Сила государства заключается в почтении к достижениям предков, сохранению обычаев, 

памяти о значимых исторических событиях и известных личностях страны, не зря говорят, 

«что история соткана из имен»  

Одной из таких выдающихся исторических личностей страны является Ходжа 

Ахмед Яссауи (Ясави), крупнейший религиозный деятель и мыслитель, суфийский поэт-

мистик в тюркоязычном мире, обладавший незаурядным творческим даром. 

Основоположник тюркской ветви суфизма, прозванный «Святейшим султаном», внедрял 

последовательно в жизнь и сознание тюркских народов нормы суфизма. «Концепция Х.А. 

Яссауи фундаментируется, - пишет Жетписбаева Б.А., - на высокой и благородной цели: 

сформировать, создать «совершенного человека – «камели аль инсани» [2, С. 241]. 

В основе идеи суфизма лежат основы учения, пропагандирующие уважение к 

людям, веротерпимость. Суфизм нацелен на сплочение новых знаний, духовному 

самосовершенствованию. 

Большое значение Х.А. Яссауи вкладывал в толкование четырех позиций: «шариата» 

– (законы традиции, обряды исламской религии); «тарихата» – (идеал суфизма); «хакихата» 

(приближение, объединение с бошом); «магрифата» - познание религии. 

Благодаря Х.А. Яссауи суфизм как философское учение играет решающую роль в 

духовном познании и мировоззрении тюркских народов. 

По словам Бондаренко Ю.Я.: «Ясави чтили как одного из величайших суфиев – 

мусульманских мистиков, оказавших колоссальное воздействие на культуру 

мусульманского мира и даже Европы» [3]. 
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Родился Ходжа Ахмед Яссауи в Сайрам (Испеджаб), городе расположенном на 

территории современного Казахстана, в 1093 году. По одним источникам он родился в 

1103 г.,– согласно, других источников в 1036 г., или в 1041 г.  

Полной биографии Х.А. Яссауи, основоположника суфийской философии, еще нет, 

встречаются несоответствия в трактовке известных ученых о датах рождения и смерти 

гения Х.А. Яссауи. Но существует множество легенд о нѐм.  

В семилетнем возрасте остался сиротой. Был учеником известного ученого Баха ад-

Дин в Испиджаби, учился в Отраре у знаменитого Арыстан-баба. В семнадцатилетнем 

возрасте, после смерти учителя, прибыл в город Яссы (современный Туркестан). С 

семнадцати лет Х.А. Яссауи пишет стихи на арабском, шагатайском, персидском, 

тюркском языках; изучает восточную поэзию и литературу. Спустя время, отправляется в 

Бухару, которую мусульмане всего мира считали куполом ислама. В Бухаре становится 

учеником знаменитого шейха Ходжа Юсуфа Хамадани. В то время шейхами называли 

специально подготовленных деятелей ислама. Ходжа Юсуф Хамадани, великий 

таджикско-персидский пир возглавлял известную школу мистиков и посвятил всю свою 

жизнь поиску единения с духом Аллаха, свои воззрения он передал и своему ученику.  

Самым знаменитым произведением Х.А. Яссауи, прославившим его имя в веках в 

мусульманском мире является «Диуани Хикмет» («Книга изречений», или «Книга 

мудрости», литературный памятник культуры, сохранившийся с XII в. 

Наиболее полным вариантом «Книги мудрости» считаются казанские издания, 

которые содержат 149 хикметов (назиданий). Из них 109 хикметов несомненно 

принадлежат Х.А. Яссауи. «Книга изречений» как литературный артефакт впервые, 

достаточно подробно, была изучена, как указывает Келимбетов Н. в собрании сочинений 

«Древние литературные памятники тюркских народов», турецким ученым М.Ф. 

Копрулузаде. 

Большой вклад в изучение наследия Х.А. Яссауи внесли известные русские ученые 

А.Н. Самойлович, Е.Э. Бертельс, А.К. Боровков, Г.Ф. Благоева и другие, которые дали 

высокую оценку творчеству и мастерству поэтического слова Яссауи. 

Изучавший долгие годы «Диуани хикмет», Е.Э. Бертельс отмечал: «традиционные 

связи этого произведения дидактического мотива с древнетюркской поэзией, говорил, что 

творения Яссауи внешне похожи на лирические разновидности фольклора, до сих пор 

распространенного в казахской степи» [4, С.331]. 

Стихи «Диуани хикмет» в своем большинстве состоят из 11 или12 слогов. Четыре 

строки составляют одну строфу, часто встречаются образные слова, оригинальные 

сравнения, свидетельствующие о традиционных взаимосвязях между древнетюркской 

поэзией и казахской. 

Среди исследователей творчества Х.А. Яссауи распространенно мнение, что 

хикметы, особенно первые восемь, в какой-то мере являются источником, по которому 

можно восстановить жизненный путь поэта.  

Строки «Хикметов» говорят, о Х.А. Яссауи, как о большом мастере поэтического 

слова, его назидания, написанные много веков назад остаются понятными для ныне 

живущих. Читая «Диуани-хикметы», невольно открывается колорит эпохи кочевой жизни. 

Лексические обороты и образы до сих пор вдохновляют филологов, историков, 

религоведов, считая произведение поэта-мыслителя лучшим образцом духовных исканий. 

Анализируя творчество Яссауи, следует отметить еще и прозаический труд, 

написанный в виде рисала (трактат) «Мират ул-Кулуб» («Зеркало души»), в котором 

прослеживается суфийское мировоззрение в виде пояснений к содержанию, методическим 

принципам понятий «шариата», «тарихата», «хакихата», «магрифата».  

«Зеркало души» состоит из трех разделов, в нем даны мнения и выводы Х.А. 

Яссауи по поводу понятий, включены размышления Мухаммеда Данишменда и видного 

деятеля суфийского учения Нажмуддина Кубры. 
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Основная идея «Мират ул-Кулуб» разъяснение читателю необходимых для 

достижения совершенства и чистоты человеческой души условий и принципов. «Таким 

образом, - подчеркивает Келимбетов Н., - Х.А. Яссауи не только пропагандист религии, но 

и поэт – мыслитель, воспевающий высокие нравственные качества человека, 

призывающий своего читателя быть справедливым, милосердным, рассудительным, 

щедрым, добрым» [4, С.343]. 

Таким образом, делая выводы о великом духовном наследии Х.А. Яссауи, следует 

сказать, что для современных тюркоязычных государств мира имя Яссауи является одним 

из самых великих, сближающим тюркские народы. Его духовное наследие бесценно, а 

язык, на котором написаны его «Хикметы», позволяет насладиться первозданной красотой 

тюркского слова.  

Творчество Х.А. Яссауи имело широкое влияние на казахскую литературу. Поэзия 

древних казахских поэтов – жырау, лирика и проза Абая, последующих поколений 

творческих индивидуальностей адаптировала в себе многие идеи и образы, развитые в 

«Хикметах», переняла высокую устремленность и дух гениального поэта мыслителя. 

Тем не менее, к сожалению, наследие Ходжа Ахмеда Яссауи до сих пор полностью 

не осознанно и не исследовано – отмечают ученые. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ: ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 

 

В XX веке появляются новые направления исследований, возникшие «на стыке» 

наук, неразрывно связанные со сформировавшимися ранее областями знания. Новые 

дисциплины получают оригинальные названия, подчеркивающие их междисциплинарный 

характер: «генная инженерия», «музыкотерапия», «этнолингвистика» и многое другое. В 

этом ряду устойчивое положение занимает и наука о культуре, основанная на 

межпредметных связях. В середине XX столетия американский антрополог Лесли Алвин 

Уайт обосновал рождение культурологии. Уже тогда была определена ее связь с 

философией, этнографией, историей, антропологией. Во второй половине XX века стало 

возможным говорить о расширяющемся взаимодействии культурологии и экологии [6]. В 

этот момент человечество остро ощутило глобальные проблемы, порожденные развитием 

культуры. Одновременно само состояние культуры оказалось кризисным по причине 

растущего превосходства экономических интересов, их преобладания над духовностью и 

гуманизмом – основами человеческого бытия. Причины, порождающие связь двух наук, – 

https://e-history.kz/ru/publications/view/3749
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экологии и культурологии, имеющей в своей основе знание о культуре, – оказались 

достаточно весомыми. 

С этих позиций данное исследование вполне актуально, так как в нем рассмотрен 

вопрос об основах взаимосвязи экологии и культуры. Наука о состоянии природы в наши 

дни становится важной составляющей культурологического знания, порождая новый 

взгляд на культуру и ее существование – экологию культуры. В связи с этим, мы 

попытались рассмотреть те области исследований, которые закономерно рождаются в 

рамках современного взаимодействия двух столь различных научных сфер. 

Интерес к вопросам экологии культуры в наши дни довольно высок. 

Исследователей волнуют проблемы, связанные с экологическим воспитанием нового 

поколения, с экологическим образованием, наконец, с экологическим сознанием, которое 

обязательно для современного человека [7]. Экология стала восприниматься многими как 

основа существования культуры. В числе авторов, посвятивших свои работы изучению 

обозначенных проблем, можно назвать Н.А. Агаджанян [1], Е.Г. Водолазкина [2], О.М. 

Завацкую, К.С. Страмаус [3], А.П. Парахонского [5]. 

В определении сущности экологии культуры мы учитывали мнение автора 

научного исследования «Экология культуры» Р.А. Логуа. Он характеризует экокультуру 

как философскую категорию, которая «результирует совокупность экономических, 

экологических, эстетических, духовных, нравственных ценностей, выражаемых в системе 

сознания и нормативной регуляции жизнедеятельности человека. В среде ускоряющегося 

научно-технического прогресса формируются новые формы социальных отношений, 

деятельности, воздействия на природу, новые типы сознания и культуры, новые 

экосоциальные пространства» [4, с.5].  

Термин, введенный в обиход Р.А. Логуа, отсылает нас к мысли о том, что человек 

постоянно формировал «экосоциальное пространство», выстраивая собственные 

отношения с природой. Именно эти взаимосвязи наряду с присущим только человеку 

разумом выделили его из числа других живых существ. 

Заметим, что история взаимоотношений человека и природы – длительный и 

неоднозначный процесс. Так, не имея возможности понять сущность природных стихий, 

человек пытается обуздать их разрушительный характер при помощи магических обрядов 

и ритуалов. Ранние формы религии возникли как следствие первых попыток наших 

далеких предков объяснить природу. Тотемизм указывал на осознание родства человека и 

животных, которые рассматривались людьми как прародители. Анимизм проявлялся в 

понимании природы как одухотворенной сущности, в которой и заключены начала жизни. 

В период существования древних цивилизаций пережитки первобытного прошлого 

все еще дают о себе знать. Антропоморфные изображения египетских богов, ассирийских 

шеду, древнегреческих кентавров говорят о том, что человек не прервал своей взаимосвязи 

с предками-животными. Напротив, иметь силу и мудрость зверя считается почетным. 

Такими качествами наделяются не только люди, но и боги, которые часто совмещают 

человеческий и животный облик, в свою очередь символизируют природные стихии. 

Человек преклоняется перед силой и мудростью природы вплоть до XVII столетия, 

пока мифопоэтический взгляд на мир не сменяется взглядом научным. С этого момента 

Вселенная представляется сознанию как механизм, функции которого строго 

детерминированы. Человек теперь считает, что может познать и описать законы природы 

при помощи одних лишь математических формул. Такой подход изменил не только 

представления о мире, но и отношение к нему. Преклонение превратилось в пристальный 

анализ, ведущий к разложению естества на части, наподобие того, как поступает мастер-

часовщик, желающий понять принцип движения стрелок и маятника. Эпоха Нового 

времени стала началом экологических проблем человечества, основанных на 

потребительском и даже хищническом отношении к природе. На современном этапе эти 

проблемы максимально обострены. 
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Вспоминая о том, что человек создает культуру на природном ландшафте, важно 

обеспокоиться возможным исчезновением тех основ, которые позволяют нам 

формировать комфортное и безопасное бытие. Человек вновь должен изменить свое 

отношение к природе. «Внутренняя культура человека реализуется в этико-экологической 

линии поведения», – считает исследователь С.В. Тимофеева [6, с.215]. Нам всем важно 

выработать стратегию, которая поможет предотвратить расточительность в расходовании 

природных запасов, необходимых не только нам, но и будущим поколениям. 

Современный человек должен перестать быть варваром. Позиция созидателя и хранителя 

всего данного нам и созданного нами – положение, которое должно быть осмыслено и 

принято всеми безоговорочно. На пути сложных трансформаций человеческого сознания 

экология культуры призвана сыграть значительную роль. Новое знание предполагает 

обозначение таких сфер исследования, которые ранее даже не предполагались 

человечеством. 

Первая сфера исследований в области экологии культуры связана с изучением 

механизмов, ведущих к изменениям парадигмы мышления. Уже сейчас можно 

утверждать, что мы достаточно долго сохраняем понимание собственной личности, 

сформировавшееся еще в эпоху Возрождения. До сих пор человек позиционирует себя как 

антропоцентрист, считая, что мир создан для нас как необходимая среда для проявления 

преобразующих возможностей человеческого гения. Экология культуры предлагает 

изменить наш взгляд на биоцентричный. Сохранение всего живого как принцип этики, как 

путь, по которому должна двигаться наука, как основа существования цивилизации – это 

позиция будущего. Современное человечество еще далеко от такого мышления, так как им 

движет жажда наживы, ведущая к достижению одного лишь личного благополучия. 

Смена парадигмы мышления произойдет тогда, когда мы сможем отказаться от личной 

выгоды в пользу будущего, о котором проявим бескорыстную заботу. Таким образом, 

экология культуры предлагает нам пересмотреть нормы этики, сформировавшиеся в 

современном обществе. Человечеству необходимо скоординировать свои действия. Они 

должны быть направлены не на достижение ближайших целей, а на поддержание жизни 

планеты Земля в далекой перспективе.  

Второй сферой исследований экологии культуры уже сейчас стала экосоциальная 

среда. Она подразумевает нерасторжимую связь природы и общества. Человек должен 

научиться видеть и понимать любые изменения природы, происходящие под его 

воздействием. Экосоциальная среда позволит нам учитывать потребности других живых 

организмов, не обладающих мышлением и речью. Общение с природой должно 

превратиться из красивого мифа в реальность, необходимую для сохранения 

окружающего мира. В этой среде человек займет особое место. Экология культуры 

постоянно подчеркивает идею о том, что человек является связующим звеном между 

природой и культурой. Действительно, будучи биологическим видом, человек может 

преобразовывать мир, создавая культуру. В этом процессе задействован весь 

человеческий коллектив – общество. Его состояние и будет определять будущее природы 

и культуры. Экосоциальная среда предполагает оздоровление самих человеческих 

взаимоотношений. Искоренение злобы и вражды, непонимания и разобщенности 

необходимо для создания комфортного социального бытия, где человек выступит в 

качестве созидателя, но не как разрушитель, отличающийся бездушным отношением ко 

всему живому. Экология культуры рассматривает «чистоту» общественных 

взаимоотношений как залог существования культуры в дальнейшем. В рамках экологии 

культуры экосоциальная среда рассматривается как модель будущего, в котором 

сообществу будет необходимо гармонизировать любые взаимоотношения с внешним 

миром, одновременно поддерживая гармонию и внутри человеческого коллектива. 

Третья сфера исследований экологии культуры – разработка стратегии выживания 

человечества. По мнению Р.А. Логуа, мы живем в «предкатастрофный период» [4, с.4]. 

Современный человек все более уподобляется первобытному охотнику, который, 
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истребив всех животных в отдельной местности, находит новый ареал своего обитания, 

где возобновляет охоту. Однако экология культуры призвана объяснить, что у 

человечества наших дней уже не остается новых ареалов. Использовав все ресурсы на 

Земле, мы сможем двигаться только в космос. Пока этот путь сложен и тернист, а потому 

важнейшей задачей каждого из нас является сохранение планеты Земля. Экология 

культуры мыслит глобально, так как построение стратегии выживания обращено к разуму 

целого сообщества. Новая отрасль знания призывает человечество к рациональному 

планированию своих действий. Сейчас мы должны учитывать не только цель, но и 

средства для ее достижения. Существование мировых экономик напрямую зависит от 

наличия природных ресурсов. Цель любой экономической операции – прибыль, но ущерб 

планете оказывается невосполнимым убытком, сводящим успех экономического 

предприятия к нулю. Если мы лишим себя будущего, то весь успех настоящего призрачен. 

В связи с этим, экология культуры видит стратегию выживания как комплекс действий, 

которые затронут все области человеческого бытия. Так, например, современная 

педагогика должна обратиться к практике экологического воспитания личности [7]. 

Техника наших дней может быть озадачена разработкой биотехнологий и экологически 

чистых производств. Сельскохозяйственные науки должны быть обращены к практике 

использования ресурсов самих живых организмов, к органическим процессам, которые 

естественно происходят в природе и т. д. Именно поэтому мы можем говорить о том, что 

экология культуры призывает человечество находить такие ресурсы, которые ранее были 

скрыты по причине отсутствия рядя проблем, актуальных для современного сообщества. 

В итоге проведенного исследования мы можем сделать следующий вывод. 

Экология и культура в наши дни имеют нерасторжимую взаимосвязь, что и привело к 

существованию междисциплинарного направления исследований – к рождению экологии 

культуры. Мы должны принять и понять необходимость новых научных парадигм. 

Современная наука окончательно перестает довольствоваться узконаправленными 

областями знаний. Появляются такие коллаборации научных дисциплин, которые 

открывают новые исследовательские возможности. Нутригенетика, например, возникла на 

пересечении диетологии и генетики. Нейроэкономика – призвана регулировать процессы 

импульсивного принятия решений, в том числе связанных с экономическими операциями. 

Соноцитология изучает, как звучат клетки человека. Целью этой науки является 

диагностика заболеваний на самых ранних стадиях, что не доступно традиционной 

медицине. Необходимо вспомнить о квантовой биологии, экзометеорологии, 

клиодинамике и других сверхсовременных науках. Экология культуры в их числе. 

Появление подобных областей знания обусловлено тем, что научные изыскания наших 

дней требуют максимальной объективности. Она рождается только в контекстных 

взаимосвязях, в междисциплинарности, обеспечивающей возможность всестороннего 

представления о предмете изучения. Теоретическое значение данной работы заключается 

в том, чтобы обосновать необходимость пересмотра традиционных методов и 

направлений исследований, которые до сих пор использовала наука. Природа, общество и 

культура всегда существовали в сложных взаимосвязях, изучить которые в рамках одной 

предметной области не представляется возможным. Экология культуры должна стать 

своеобразным научным экспериментом, в котором будут поставлены новые научные цели, 

определены оригинальные исследовательские методы и уже намечены актуальные 

направления исследований, которые особенно важны для сохранения планеты и 

человечества в будущем. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА КОПЫТНЫХ  

И ВИДОВЫЕ ОЧЕРКИ 

 

В статье рассматривается общая характеристика комплекса копытных, приводятся 

видовые очерки, динамика численности и распространения. Колебания численности это 

важный показатель в системе мониторинга состояния популяции чаще всего связанный с 

изменениями природно-климатических условий, гидрологического режима, которые 

влияют в дальнейшем на изменения биоразнобразия всего региона. 

Целью исследовательской работы является анализ и исследование состава 

копытных видов Казахстана, описание современного статуса видов, их биологии в 

современных экологических условиях, анализ принимаемых мер поддержки природных 

популяций обоснование их жизнедеятельности и мероприятия по охране. 

Объект исследования: комплекс млекопитающих отряда копытных Республики 

Казахстан 

Методы исследования: общепринятые меры фаунистических исследований 

(картирование учета численности, миграционные пути, участие в мониторинге сайгака и 

др. млекопитающих резервата, создание базы данных по фауне копытных региона). 

Координаты территории исследований фиксировали в GPS. Проводили фотосъемку 

и видеосъемку, учет численности проводили маршрутным методом. Руководством 

резервата была представлена возможность ознакомления с имеющийся базой данных по 

животному миру резервата, коллекционным и литературным фондом, с данными 

ежегодных аэровизуальных наблюдений, а также с данными учета сезонных и годовых 

учета численности животных резервата, в том числе с данными по копытным видам. 

Помимо этого, мной самостоятельно было проведено наблюдение в других районах 

области. Проведен анализ по природным условиям Актюбинской области, особенно 

собраны сведения по фауне, в том числе по копытным области и Казахстана в целом; его 

видовом составе, территориальном распределении видов, в том числе в пределах 

Актюбинской области.  

Исследования проводились в период с декабря по февраль и июль-август.  

http://abratsev.ru/biblio/sokolov/p1ch21a.html
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Эти периоды наиболее перспективны для проведения учета и связанны с 

природными условиями и жизненным циклом популяции [3]. Численность копытных 

животных сокращается по многим причинам. Особую тревогу вызывает современное 

положение наиболее характерного из парнокопытных полынной степи – сайгака. 

 

Таблица 1. Динамика численности редких видов диких копытных животных в Казахстане, 

2013-2019 гг. 

 

Наименование 

вида/подвида 

Численность (особей) по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сайгак 187000 256700 150 000 108 000 152 000 214 400 334 400 

Джейран 12888 12888 1308 13338 13675 14 000 15 000 

Кулан 3222 3280 3350 3417 3900 3942 4000 

Лось 4354 4896 5646 6035 6345 Пока 

нет 

данных  

Пока 

нет 

данных 

Косуля 74025 74100 74340 75230 76123 76645 77256 

Тугайный олень 465 476 550 567 600 Пока 

нет 

данных  

Пока 

нет 

данных  

Горные бараны 14525 14800 15100 15400 15678 Пока 

нет 

данных  

Пока 

нет 

данных  

 

Как видно из таблицы 1, численность редких видов имеет довольно устойчивую 

тенденцию к росту. 

Особенно наглядны успехи Казахстана в восстановлении численности джайрана, 

лося и косули, численность которого падала из-за браконьерства. 

Успешно идет сохранение тугайного оленя (Cervuselaphusbactrianus), кулана 

(Equushemionus), горных баранов, или аргали (Ovisammonssp., комплекс подвидов) в 

рамках государственной программы по сохранению редких копытных [1]. 

Министерство сельского хозяйства РК озвучивает данные о численности сайгаков в 

Казахстане, ежегодно проводя авиаучет, по итогам учета устанавливается общая 

численность сайгаков, результаты отражены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика численности сайгак 

 

Как отмечается, из данных изображенных на рисунке 1, в 2019 году был фиксирован 

прирост численности сайгак почти в 2 раза по сравнению с 2018 и общая численность 

составила 334 400 особей, на данном этапе идет прирост и стабилизация численности ее 

восстановления после гибели сайгаков в 2015 году (Бетпакдалинская популяция). Из-за 

этого события произошло падение численности до 108 000 особей в 2016 году. Теперь идет 

рост популяции, который связан с улучшением условий обитания, с достаточным наличием 

пищи, а главное с достаточно эффективной борьбой с браконьерством.  

Анализируя современное состояние популяций редких и исчезающих видов диких 

копытных животных и сайгаков Республики Казахстан на основе факторов в заключении 

можно сделать следующие выводы:  

Проблема сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных 

животных и сайгаков является актуальной для государств, входящих в ареал их 

распространения. 

В Красную Книгу Республики Казахстан занесены 9 видов копытных животных из 

них 5 видов обитают на территории Актюбинской области: Сайгак (Saigatatarica), Джейран 

(Gazellasubgutturosa), Кабан (SusScrofa), Лось (Alcesalces), Сибирская косуля 

(Capreoluspygargus) [2]. 

По анализу полученных данных можно утверждать, что вопросу охране и 

воспроизводству сайгака в Казахстане уделяется большое внимание, выполняются 

проекты с международным участием, налажена охрана вида от браконьеров.  

 

Литература: 

1. Вестник «Зеленый мир» - это информационный электронный журнал Казахстанской 

ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) № 17 осень – зима 2019 год. 

2. Вестник «Зеленый мир» - это информационный электронный журнал Казахстанской 

ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) № 11 весна 2018 год. 

3. Краткий статистический ежегодник Казахстана. Статистический справочник. /Под 

ред.К.С.Абдиева. – Алматы, 2017. – 216 с. 
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АБАЙ – ПОБОРНИК СВОБОДЫ И РАВЕНСТВА НАРОДОВ  

(К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
 
В этом году прогрессивный мир отмечает 175 лет со дня рождения мыслителя, 

гениального казахского поэта, основоположника национальной письменной литературы 
Абая Кунанбаева, которого ещѐ при жизни считали истинным поборником свободы и 
равенства народов. 

Будучи от рождения проницательным, обладая огромным творческим природным 
талантом, общаясь с передовыми людьми своего окружения, Абай, в полной мере вобрав 
духовное богатство своего народа, стал достоянием всего человечества. 

С помощью художественного слова и личным примером он наряду с другими 
общечеловеческими ценностями проповедовал свободу и равенство народов как главного 
условия их благополучия.  

Большое влияние на формирование прогрессивных взглядов мыслителя оказало 
знакомство с русской и зарубежной литературой, а также тесная связь, в последствии 
перешедшая в большую дружбу, с такими оппозиционно настроенными царизму 
политическими ссыльными как С.С. Гросс, И.И. Долгополов, Е.П. Михаэлис, которые в 
свою очередь черпали у Абая знания об истории казахского народа, его поучительные 
национальные традиции и обычаи.  

Мыслитель был твѐрдо убеждѐн, что необходимо учиться у других народов для 
достижения уровня цивилизованных стран, стать равными среди них. Например, у узбеков 
можно поучиться умению вести торговлю, у татар – стойкости, у русских – передовой 
культуре и стремлению к знанию, что сделает казахов равноправными с ними. 

Абаю, патриоту своей страны, был абсолютно чужд национализм в какой-либо 
форме, он с трепетом и искренней нежностью относился к проявлениям науки, 
образования и культуры всех народов.  

В творчестве Абая особое место занимают «Слова назидания» («Қарасӛз»), под 
названием которых объединены 45 «слов» - небольших по объему законченных 
философских трактатов. В них Абай выступает как наставник и учитель, приобщая свой 
народ к великому наследию русской культуры, а через нее – к культуре других народов, и 
при этом возвеличивая родной язык и культуру. Поэтому поучительные выводы «Слов 
назиданий» остаются актуальными и сегодня. И народы на всех языках всего земного 
шара читают мудрые мысли Абая, находя в них и что-то родное, и воистину вселенское. О 
том, что «Слова назидания» в наши дни приобретают еще большую популярность не 
только среди казахов, говорит тот факт, что настоятель кафедрального собора 
Архимандрит Геннадий, епископ Каскеленский, викарий Астанайской и Алматинской 
епархии, перелагают в стихах идеи этого знаменитого творения. 

Глубочайшей любовью проникнуты мысли Абая, высказанные о родном языке, в 
котором сокрыты сокровенные думы и чаяния народа, его характер, его стремления, всѐ 
его историческое прошлое, на котором строится настоящее, открывается путь к будущему.  

По мнению Абая, первые понятия об окружающем мире человек выражает словами 
родного языка. «Поэтому не познав в совершенстве родной язык, нельзя приступать к 
изучению других», - считал Абай. Гневно обличал он неучей, «понахватавшихся верхов», 
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тех, кто не с достаточным уважением относился к родному языку, засоряя его пустыми 
словесными конструкциями, не наполненными духом народа. 

Абай внес неоценимый вклад в развитие казахского языка и литературы. В тоже 
время по словам Мухтара Ауэзова: «вся система поэтического мышления и 
художественных образов Абая ориентирует казахское общество на русскую культуру». В 
двадцать пятом слове Абай писал, что «нужно учиться русской грамоте. Духовные 
богатства, знания, искусство и другие несметные тайны хранит в себе русский язык. 
Чтобы избежать пороков русских, перенять их достижения, надо изучить их язык, постичь 
их науку. Потому что русские, познав иные языки, приобщаясь к мировой культуре стали 
такими, какие они есть. Русский язык откроет нам глаза на мир. Изучив язык и культуру 
других народов, человек становится равным среди них». 

Абай пропагандировал не слепое овладение языком и культурой других народов, 
он советовал перенимать все лучшее и прогрессивное,что подходить к изучению языка 
необходимо осторожно, осваивать его критически. 

Но не только о казахском и русском языках говорил просветитель, в его трудах мы 
находим ценные мысли о других языках и культурах народов. Он владел с детства 
арабским, подражал классикам восточной поэзии. 

Поэта восхищали персидский, арабский, чагатайский – общий язык тюркских 
народов, которых мыслитель знал в совершенстве. На этих языках он прочитал свои 
первые книги, открыл для себя много познавательного и поучительного. 

Абай мечтал о мире и дружбе, о взаимном культурном обмене между всеми 
народами. Языки же он считал лучшими проводниками в этом важном и нужном деле. 

Великий мыслитель ясно понимал, что только труд и знания делают человека 
свободным и равноправны. Действительно, во все времена актуальной задачей общества 
было и остается приобщение человека труду. 

Сегодня, когда идеология потребления привела к массовому социальному 
иждивенчеству, что является одной из главных причин глобального кризиса, особую 
актуальность представляют взгляды Абая о труде, бизнесе и рыночных отношениях. 

Перечитывая «Слова Назидания» не перестаем удивляться непреходящей вечности 
высказываний Абая о роли труда, овладения ремеслом, переходу к земледелию, занятию 
торговлей и бизнесом. По мнению Абая, человек полных сил, вооружѐнный передовыми 
знаниями должен стремиться использовать труд на благо общества. 

Мыслитель рассматривает труд как средство формирования личности и основу 
существования самого человека. Оценивая всякий труд, Абай Кунанбаев ставит его в один 
ряд с такими добродетелями человеческого общества как разум, доброта, упорство и 
скромность. 

«Если хочешь жить достойно, трудись, труд обязательно даст свои плоды и не 
оставит тебя в беде» - говорил Абай. 

Вместе с тем поэт, прославляя труд, осуждает иждивенчество, порождающие такие 
человеческие пороки как безделье, паразитизм и лень. А человек, занимающийся трудом, 
становиться свободным и независимым, равным среди других народов. 

По мнению Абая, если казахи хотят жить на уровне просвещенных народов, то они 
должны пересмотреть своѐ отношение к труду и основным нравственным принципом 
должно стать трудолюбие.  

Неслучайно среди 5 принципов, составляющих основу человеческой 
нравственности, Абай называет в первую очередь труд наряду с разумом, добротой, 
упорством и скромностью.  

А среди 5 врагов человека, подрывающих его нравственность, ведущих к 
деградации, он называл безделье наряду с такими пороками человека как злословие, ложь, 
хвастовство и мотовство. 

По мнению Абая есть три вещи, унижающие человеческое достоинство. К ним он 
относил невежество, злодеяние и леность, а последнее в свою очередь порождают 
безволие и нищету. 
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В «Словах Назидания» Абай приходит к выводу, что все пороки человека от 
безделья  и лености. 

Просветитель призывал прививать любовь и уважение к труду в первую очередь 
молодому поколению, и сокрушался, видя, как часть молодежи проводит время в 
праздности и безделии. Расценивая труд как единственный путь к благосостоянию, свободе 
и равенству, Абай считал, что только труд помогает преодолевать всякие трудности.  

Прогресс и благополучие казахов Абай видел в развитии земледелия, ремесла и 
торговли. Так, например, по мнению Абая именно земледелие может обеспечить 
надежную основу благополучия и свободы казахов, т.к. земледелие меньше подвержено 
случайностям, чем скотоводство. 

Определяя значение ремесла в экономике развития общества, мыслитель 
утверждал, что необходимо учиться ремеслу, потому что оно всегда остаѐтся с тобой, и 
ремесленник, продающий созданное своими руками, всегда материально обеспечит себя и 
свою семью. Овладение ремеслом позволит зарабатывать на жизнь даже в экономически 
трудные времена. 

Абай в 33 «Слове Назидания» пишет: «Чтобы жить в достатке надо учиться 
ремеслу. Скот гибнет от джута, а ремесло не зависит от стихийных бедствий. 
Ремесленника, который трудиться в поте лица и продает то, что сделал своими руками 
можно считать лучшим из казахов»  

Абай считал торговлю неотъемлемой частью развития общества. Он рассматривал 
торговлю как стимул развития производительных сил и как важное средство общения 
между народами. 

По словам Абая прогресс и благосостояние общества зависят только от труда. Даже 
развитие и расцвет науки связаны с постоянным трудом, а труд, затраченный на 
приобретение знаний, всегда благороден и плодотворен. 

Актуально звучат слова Первого Президента Республики Казахстан Назарбаева 
Н.А. о том, что все ценности мировой цивилизации, все экономические и культурные 
богатства создаются человеческим трудом, а не виртуальными финансовыми 
институтами. Поэтому реальный производительный труд, по мнению Лидера нации 
Назарбаева Н.А., должен быть поставлен в основу политики социальной модернизации.  

В последнее время в стране предпринимаются меры по преодолению таких 
уродливых явлений как иждивенчество и социальный инфантилизм, а также внедрению 
новой мотивации к трудовой деятельности, основанную на высокой ответственности 
личности и общества. Проводимая государственная социальная политика, побуждает 
граждан к трудовой, творческой и общественной активности. 

Великий Абай исключительное значение придавал овладению знаниями без 
которого сегодня невозможно конкурировать в мире. Не случайно в стране 
предпринимаются меры по повышению качества знаний, поднятию статуса педагога, 
улучшению материально-технической базы учебных заведений. Абай глубоко верил, что 
преодолеть разобщѐнность народов можно развивая науку и образование, возрождающих 
общественное сознание народа. 

Наследие Абая, является достоянием всего человечества и служит благородному 
делу сближения народов. Идеи великого Абая, 175-летие которого широко отмечается во 
всем мире, о свободе и равенстве народов имеют планетарное значение. 
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ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА К ТЕСНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

(К 10-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ТЮРКСКОГО СОВЕТА) 

 

Десять лет тому назад по инициативе Первого Президента Республики Казахстан 

Назарбаева Н.А. для более тесного сотрудничества тюркоязычных государств был 

образован Тюркский Совет, первоначальными членами которого стали Азербайджан, 

Казахстан, Кыргызстан и Турция.  

В канун 10-летия образования Тюркского Совета к нему присоединился 

Узбекистан. Туркменистан не будучи членом совета, однако, принимает активное участие 

во всех проводимых его мероприятиях.  

Венгрия с самого начала участвует в деятельности Тюркского Совета в качестве 

постоянного наблюдателя, в столице которой был открыт и плодотворно действует 

Европейский офис Совета, целью которой является развитие всесторонних 

взаимоотношений со странами Европы и международными организациями, находящимися 

на Европейском континенте. 

В настоящее время Тюркский Совет сотрудничества тюркоязычных государств 

является авторитетной, полноправной, международной организацией, признанной 

мировым сообществом. 

За особые заслуги в создании и деятельности Тюркского Совета Ел Басы Назарбаев 

Н.А., был избран его Пожизненным Почетным Председателем. 

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, выступая на Саммите Сотрудничества, 

проходившем в столице Азербайджана, высоко оценил деятельность Совета тюркских 

государств, доказавши за столь короткое время свою актуальность и востребованность. Был 

отмечен авторитет организации не только на региональном, но и на международном уровне. 

Елбасы высказал ряд предложений по дальнейшей интеграции Тюркских государств. В 

частности, им внесено предложение о целесообразности переименования Совета в 

Организацию Тюркского сотрудничества. Елбасы Назарбаев Н.А. предложил разработать 

программу «Тюркское ведение-2040», в которой необходимо определить перспективы 

развития тюркоязычных государств, а также пути их достижения, что будет способствовать 

дальнейшему укреплению взаимодействия тюркских народов в таких важнейших сферах как 

внешняя политика, торговля, инвестиции, энергетика, малый и средний бизнес. 

Почетный Председатель Тюркского Совета Нурсултан Назарбаев посоветовал на 

необходимость предусмотреть мероприятия по дальнейшему развитию образования, 

науки, культуры и цифровизации. 

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил особое внимание и 

молодежной политике. 

Следует отметить, что деятельность Тюркского Совета сотрудничества охватывает 

весьма широкий круг сфер взаимодействия между тюркоязычными государствами. В 

частности, одними приоритетными задачами деятельности Тюркского Совета являются 

дальнейшее укрепление взаимного доверия между членами объединения, развитие их 

национальной экономики, взаимной торговли, привлечение инвестиций, а также 

интеграция совместных действий в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом 

и другими преступлениями.  

Усилия Тюркского Совета направлены на всемерное развитие связей транспортной 

системы, туризма, инновационных технологий.  
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Под постоянным контролем стран-членов Совета находятся вопросы 

взаимодействия в области развития образования, науки и культуры.  

В рамках деятельности Тюркского Совета сотрудничества периодически 

проводятся саммиты, на которых обсуждаются актуальные проблемы состояния и 

перспективы развития политических, социально-экономических и других 

сфертюркоязычных государств. Так, на проходивших саммитах Совета обсуждались такие 

жизненно важные проблемы продвижения общих позиций членов объединения по 

вопросам внешней политики, реализации экономической интеграциитюркоязычных 

государств, поддержки малого и среднего бизнеса, содействия обмену информацией и 

другие. Например, очередной саммит, проходивши в Турции в 2014 году, был целиком и 

полностью посвящен состоянию и развитию туризматюркоязычных государств.  

Один из саммитов Тюркского Совета, проходивши в столице Казахстана, был 

посвящен сотрудничеству в области современной информации.  

Из других актуальных проблем, рассмотренных на саммитах Совета 

сотрудничества, обращают внимание такие темы как «Молодежь и национальный спорт», 

«Сотрудничество между судебными органами», «Защита прав человека в странах-членов 

Совета». С этой целью Тюркский Совет установил деловые отношения и успешно 

сотрудничает с такими международными организациями как ООН, ОБСЕ, ОЭС, ОИС, 

ВТО и другими.  

Для полномасштабного и эффективного сотрудничества тюркоязычных государств 

созданы и действуют в его Совете такие структурные подразделения как секретариат, 

совет президентов, совет министров иностранных дел, совет старейшин(аксакалов) 

тюркоязычных государств. Из других структурных подраделений следует отметить таеие 

как Тюрксой (Международная организация тюркской культуры), рсположенный в Анкаре, 

Тюрк ПА(Парламентская ассамблея) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане, созданная 

в Совете сотрудничества, занимается научными исследованиями истории, культуры, 

этнографии и других актуальных проблем тюркских народов. 

Учрежденный фонд тюркской культуры и наследия оказывает необходимую 

помощь в изучении и популяризации тюркской культуры. 

Создана и успешно функционирует Тюркская Торговая Промышленная Палата, 

задача которой развитие взаимной торговли, привлечение инвестиций в страны Совета. 

Получило развитие сотрудничество тюркских государств по линии таможенных органов. 

В настоящее время Тюркская Академия и министерства образования стран-глав 

Тюркского Совета завершают работу над учебниками для средних школ по «Общей 

истории тюркских народов», «Общей географии тюркского мира», «Общей 

литературытюркоязычных стран». Тюркский Совет придает большое значение 

сотрудничеству с зарубежной диаспорой. Известно, что за пределами стран-членов 

Тюркского Совета в настоящее время проживает около 20млн. человек, в том числе около 

5млн. казахов.  

Таким образом, Тюркский Совет сотрудничества, созданный 10 лет тому назад, 

ныне превратился в авторитетную, общепризнанную и полноправную международную 

организацию. 

Отстаивая национальные интересы тюркоязычных государств, Тюркский Совет 

активно развивает взаимодействие с большинством международных организаций. 10-

летняя деятельность Тюркского Совета сотрудничества тюркоязычных государств 

полностью подтвердила его необходимость и жизнеспособность в деле укрепления 

доверия между народами и сохранения всеобщего мира. 
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ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF RECYCLING FLUORESCENT 

LAMPS IN KAZAKHSTAN 

 

Nowadays, the amount of people who use fluorescent lamps is roughly 80 percent of the 

total Kazakhstan population. (18 million people live in the country [1, 2]. Despite in the country 

almost all cities have recycling centers and special containers for the saving - energy lamps, the 

Kazakhstan people are continuing to throw the lamps in general waste containers. Consequently, 

the Kazakhstanis need to know more about fluorescent lamps‘ drawbacks; otherwise, future 

generations of the country will have difficulties [1].       

In 2012, there were accepted the law which included using energy - saving lamps, in 

order to reduce the amount of energy consumption in Kazakhstan [3]. As a result, the Kazakh 

government introduced a ban on the production and sale of incandescent lamps from 2012 and 

reported that 5 plants will produce saving - energy lamps in the country [4]. Ultimately, the 

citizens of Republic of Kazakhstan started to use fluorescent lamps, in order to decrease energy 

consumption [4].  

Problems and the Kazakhstan government‘s strategy 

There are two main obstacles with recycling fluorescent lamps. Firstly, citizens have to 

pay 70 tenge for per lamp to utilization centers, in order fluorescent lamps were recycled. 

Secondly, the location of the recycle containers is far from residential districts in some cities. For 

example, in Almaty people need drive one hour to these places. Thus, although people think 

about the recycling process, they have the few barriers, which stop them to participate in the 

process [5]. 

Nevertheless, the government of Kazakhstan has released two video advertisements, in 

order to solve the problems. These short films explain about having special fluorescent lamps 

recycling centers is a widespread beneficial novelty for our country, and the population of 

Kazakhstan should follow the trend. However the advertisements have not been worked [1, 5]. 

For instance, in Almaty which is the biggest city in Kazakhstan with population more than 1 

million, between April and November (2019) only 3390 fluorescent lamps have been thrown to 

special recycling containers. In addition, most of population (69%) throw fluorescent lamps with 

general house waste [1]. 22 percent use incandescent lamps. 7 percent of Kazakhstan people still 

using energy – saving lamps, because the lamps are not burned out yet. Only 2 percent place 

fluorescent lamps in special containers or give to recycling centers. All in all, even though the 

government has the strategy with explanation of recycling process, the shown statistics are 

deterrent [6].  

The strategy of fear (Presaging apocalypse) 

In order to have efficiency in use of recycling centers and containers among the Kazakh 

people, the government needs have radical actions; besides, the Kazakhstanis have to understand 
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that the recycling fluorescent lamps is not fashion, but it also about their health and future. For 

example, the fear (Presaging apocalypse) frame will be appropriate for the new strategy. On one 

hand ‗Myth‘ assumes truths which is able to be conceptualized, it needs facts and observations. 

On the other hand, in some sources ‗Myth‘ is accepted as false with misleading records. For 

instance, one of four main myths is Presaging Apocalypse (fear) [7]. There were many books 

which described the myth of Apocalypse. The myth about Apocalypse climate change is well – 

known in some parts of the world, and it includes forthcoming disasters, species wiped out etc. 

Moreover, not only media are able to deliver information about the myth, but also civil servants 

are. As examples of delivering information about fear, in some Hollywood movies climate 

change are exaggerated; however, it has a huge impact on behavior of society. For example, the 

film ‗The Day After Tomorrow‘ created concern and fear among people about climate [7]. In 

addition, in 2009, the advertisement ‗Bedtime Stories‘ was released in the UK, in order to show 

about negative outcomes of Carbon Dioxide emissions. However, because this video caused fear 

among the population it was withdrawn [8]. Eventually, the government needs a new strategy to 

advertise the recycling with following shown examples (‗The Day After Tomorrow‘ and 

‗Bedtime Stories). 

With use frame of Presaging apocalypse, the Kazakh government is able to promote 

necessity in fluorescent lamps recycling across the country through media. In fact, almost all 

media companies in the country belong to the government [9]. Therefore, the government needs 

to explain to the Kazakh people not only about benefits of recycling containers and centers, but 

also about how much damage will be brought by mercury from broken fluorescent lamps, unless 

they are recycled. Eventually, a new strategy will help to improve population knowledge about 

energy – saving lams. 

The new strategy will be delivered through media, and cover facts about disadvantages of 

fluorescent lamps which would generate fear in people, since almost every Kazakh each day 

receives information from mass media [9]. For example, mercury (a heavy metal) can damage 

neurons and cause mental problems, especially, among young generation and women of 

childbearing age, when they eat fish and seafood [10]. The thing is that mercury can pass long 

distances through air, and finally, settle in water where these species live. For instance, each 

fluorescent lamp contains 3 – 5 mg mercury in the form of vapor; in addition, just little amount 

of mercury can damage huge lakes [5]. Therefore, if fluorescent lamps are thrown to Kazakhstan 

waste fields in a huge amount, there is a chance that mercury from lamps will poison nearest 

water sources. Ultimately, if the Kazakh people feel fear from media about fluorescent lamps 

drawbacks, they will be more responsible for their health and future [5]. 

Although the Kazakh government has been creating conditions for lamps recycling, not 

all Kazakhstanis perform its citizen‘s duties. However, there are some problems with the 

recycling process: people need pay money for recycling and the recycling centers and containers 

far from town centers. Thus, the government needs a complete new strategy, which will 

contribute all Kazakh people to participate in the recycling [11]. For instance, the population has 

to know about danger which could come from fluorescent lamps. The frame of Presaging 

apocalypse will be an appropriate technique, in order to deliver the information about lamps 

disadvantages. If the Kazakhstanis receive fear from mass media, they will be more responsible 

for recycling than in the past.     
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ КРЕСТЬЯН-ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ КУСТАНАЙСКОГО 

УЕЗДА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. В ВОСПОМИНАНИЯХ И 

ПУБЛИЦИСТИКЕ 

 

Одной из актуальных тем исторических исследований последнего времени 

выступает изучение истории повседневности. Ученые зачастую иронично относятся ко 

всякого рода воспоминаниям, но с годами все больше обращаются к подобным 

сочинениям, которые нередко служат единственными источниками сведений о каком-

либо событии прошедшей эпохи. Анализируя их фрагменты, вырисовывается целостная 

картина жизни не только конкретной личности, но даже селения или города. В конце XIX 

– начале ХХ вв. под воздействием переселенческих процессов отношение к жизни и быту 

людей в нашем регионе кардинально меняется. Целью данной статьи является изучение 

повседневной жизни крестьян-переселенцев Кустанайского уезда на рубеже XIX-ХХ вв. в 

воспоминаниях и публицистике. 

Наиболее интересными мемуарными произведениями, затрагивавшими вопросы 

быта и повседневной жизни местного населения, нам показались воспоминания Я.В. 

Вострикова «Наши корни» [1] и Кияткиных – «Сага о Кияткиных» [2]. Многие сюжетные 

линии этих материалов обращаются к смежным темам. 

Первым пунктом куда водворились семьи Кияткиных и Востриковых оказался 

уездный город Кустанай (Николаевск). Закладка его состоялась в 1879 году. К тому 

моменту, появилось огромное количество желающих поселиться в новом городе. По 

данным известного исследователя Я.К. Духина с 1 января 1878 по 1 января 1879 года было 

подано 1418 заявлений. Правда, первые официальные колонисты появились здесь только в 
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1881 году, те кто пришел в эти места раньше проживали на арендованных у казахов 

участках. К августу 1881 года в Кустанае проживало 1262 семьи переселенцев из 23 

губерний Российской империи [3, с. 133-134]. Переселенцы двигались разными потоками 

– из близлежащих к уезду регионов и центральной России – Самарской, Саратовской, 

Воронежской, Тамбовской и других губерний.  

Так, одна из основных групп переселенцев двигалась из Самарской губернии. 

Национальный состав их был многолик – русские, украинцы, чуваши мордва. К ним 

относилась и семья крещеной мордвы Кияткиных. Они прибыли в уезд в 1881 году 

транзитом из Бугурусланского уезда Самарской губернии. Путь на новые места был 

достаточно сложен, на родине продавались все постройки, инвентарь. Оставляли 

небольшое количество скота – лошадей, коров, несколько кур. Двигались большим обозом 

на телегах, с детьми и скарбом. Вот как описывается этот процесс: «Телеги были на 

деревянном ходу, крытые; в них были положены мешки с мукой и пшеном, соль и сало, 

кошмы и тулупы, посуда и домашняя утварь… Ехали не торопясь. Лошади шли шагом, 

коровы тянулись привязанными сзади за телеги. На ночь и днем на обед останавливались 

в поле около воды. Лошади и коровы паслись на лугу, а переселенцы, подняв оглобли, 

варили в котелке пшенную кашу сливуху с салом, доили коров, раскатывали лапшу. 

Топливом служил здесь же собранный навозняк» [2, с. 3-4]. 

Внешний облик переселенцев выглядел вполне традиционно, как крепких и 

уверенных в себе хозяев. Вот как в «Саге…» представлен образ одного из Кияткиных: 

«Петр Иванович был среднего роста, крепкого сложения; его лысая голова была на 

короткой шее, а большая борода цвета спелой пшеницы, закрывала всю грудь. Одет он 

был в широкую, длинную домотканную рубаху, такие же портки и лапти» [2, с. 3]. Брали с 

собой на новые земли традиционный сельскохозяйственный инвентарь (железные одно-

двухлетние плуги, серпы, косы, лобогрейки и простые молотилки), домашнюю утварь, 

небольшой набор одежды – лапти, платья, рубахи, портки. Из скота – лучших лошадей, 2-

3 коров, десяток кур. Лишь следующая волна столыпинских переселенцев привезла в край 

более усовершенствованную сельхозтехнику и пользовалась большими государственными 

льготами для устройства на местах [2, с. 3, 12]. 

Семья Востриковых, согласно воспоминаниям, прибыла в Кустанай из села 

Борисовка Лебедянского уезда Тамбовской губернии в 1881 году, одновременно с 

Кияткиными, после чего отправилась в поисках лучшей жизни в село Александровка в 

сорока километрах к северу от города. Автору воспоминаний на тот момент было 12 лет, и 

он делился впечатлениями о трудном маршруте переселения: «Собирались долго, сушили 

сухари, заготовили пшена и другой дорожной снеди…» [1, с. 4]. 

Прибытие для тех и других не сулило облегчения. Первые постройки сооружались 

из земляных пластов. Суровые зимы заставляли искать пристанище в близлежащих аулах 

и станицах. Востриковы определились с местом заселения не случайно, увидев в районе 

Александровского поселения «… плодородные, целинные земли, разнотравье, 

многообразие дичи в лесах и рыбы в озерах. Степи были богаты пушным зверем и птицей. 

…Каждый получил в надел так называемый «пай» - 10 сотенных десятин земли на душу, 

отведенных под посевы зерновых культур и сенокос…» [1, с. 7]. 

Постепенно и Кустанай и переселенческие поселки разрастались, улучшались 

бытовые условия, выстраивались отношения с местным населением. И горожане, и 

жители переселенческих поселков арендовали землю у казахов. При этом договориться 

больше шансов было у тех, кто владел казахским языком. «Все заимщики, - сообщается в 

«Саге о Кияткиных…», - вскоре стали говорить на казахском языке, всегда угощать чаем 

заехавшего тамыра и за разрешение пахать землю и держать скот в неограниченном 

количестве, давать ему пуд-два муки в год» [2, с. 12]. О свободно говорящих на казахском 

языке переселенцах пишет и Востриков: «Таким легче жилось. Они свободно вступали в 

контакт с местным населением» [1, c. 13]. Потребность в знаниях местного языка была 

необходимостью как при определении земельных наделов, так и в периоды ярмарочной 
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торговли, поскольку работающие на базарах и ярмарках местные жители плохо знали 

русский или же не знали его вовсе.  

Простой быт успешного жителя города Кустаная, к которому относилось семейство 

Кияткиных, в начале ХХ века, согласно воспоминаниям, мог выглядеть следующим 

образом «…в субботу парился в бане, после обеда отдыхал, держал дойных коров и кур, 

обеспечивающих семью молоком, маслом, яйцами, мясом, имел хороший выезд лошадей 

…и катался на них, главным образом зимой в санках на льду Тобола и на улицах города» 

[2, с. 28].  

Востриковы относились к менее обеспеченному социальному слою, и на родине 

нередко испытывали продовольственную нужду. «Питание было скудное, – сообщает со 

слов родственников В.Я. Востриков, - Дневной рацион семьи состоял главным образом из 

растительной пищи… Хлеб кушали только ржаной» [1, с. 3]. После переселения в 

Кустанайский уезд в пищевой рацион семьи стабильно вошла и мясная пища. О питании 

более состоятельного семейства Кияткиных сообщается, что «…ели простую хорошую, 

здоровую пищу. Традиционными были на обед жирные щи с говядиной, жирная баранина 

с картошкой, вечером сливочное масло, пельмени, утром кислое молоко, пышки на масле, 

пирожки жаренные в сале. Рыбу не любили…». Такое рацион был обычным для более 

зажиточного населения, и, по всей вероятности, не являлся нормой. Менее состоятельные 

крестьяне нередко испытывали нужду и голод. Об этом сообщают те же Кияткины при 

описании заимки Рыспай зимой 1908 года: «Переселенцы жили скупо и скудно. Питались 

сухим хлебом, овощей и молока не было. …на почве однообразного безвитаминного 

питания, началась массовая болезнь - куриная слепота» [2, с. 48-49].  

Жители города Кустаная, продолжали жить традиционными устоями, не отрываясь 

от деревенских корней, несмотря на приобретение мещанского статуса: «Все жители 

растущего города жили в своих домах, большинство держало коров, кур, имело свои бани. 

…Все или почти все жители сами пекли хлеб, доили коров, делали кислое молоко и масло, 

варили варенье» [2, с. 60]. Культурная жизнь простого городского жителя, как 

крестьянина-переселенца не была богата на развлечения. Среди первых поселенцев края, 

сообщают Кияткины, практически не было творческих личностей, «…и если были 

музыканты, то немногие и не пели песен. Молодежь и взрослые на пирушках танцевали 

кадриль» [2, C. 63]. Совсем другими оказались столыпинские переселенцы-малороссы: «В 

каждом переселенческом поселке имелись скрипачи, реже гармонисты и по несколько 

певучих семей… У немцев Люблинского поселка в 80 км. От Кустаная был свой духовой 

оркестр…» [2, C. 63-64]. Спиртного, по заверениям современников употребляли немного 

«…водку и самогонку стали пить после I-й мировой войны после революции» [2, С. 64]. 

Что касается публицистических произведений того периода, то они в анализе 

повседневной жизни крестьян-переселенцев оставляют весьма двойственное впечатление. 

С одной стороны, они рекламируют необходимость освоения «новых мест», повествуют 

об особенностях создания переселенческих поселков и городов, с другой бесконечно 

критикуют местные нравы. Так, известный российский и белорусский писатель и 

государственный деятель В.Л. Кигн (псевдоним Дедлов – прим. авт.) [4], путешествуя по 

Степному краю, особо остановился на описании города Кустаная, называя его ни много, 

ни мало «русским Чикаго». Итак, каким увидел Кустанай Кигн-Дедлов: «Широчайшие 

улицы перекрещиваются под прямыми углами. В центре площадь равная государству. 

…два-три каменных дома, подобных крепости: толстые стены, громадные каменные 

заборы, слепые амбары и склады. …В амбарах – хлеб. В огромных лавках – красные 

товары, чай, сахар. …В урожайные годы в магазине ярмарка…» [4, С. 52]. 

Авторы проспектов и местные журналисты яростно обрушиваются на 

провинциальность жизни местных жителей, нежелание динамично развивать хозяйство. 

Вот как представляет Дедлов особенности поведения кустанайских переселенцев: «Я 

понимаю мужика, но его поведение в «вольном городе», его манера общаться с новыми 

местами» просто ужасают меня. Положим, тут иной раз заработать можно вдвое больше, 
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чем «на старине», но мужик вместо того работает вдвое меньше. Пройдет несколько лет, 

земля выпашется, другой земли киргизы не дают, и опять «тесно», опять начинай 

сначала… опять бреди снимать сливки «под Новый куст»…» [4, с. 57-58]. Дедлову вторит 

другой известный автор, московский статистик А.А. Кауфман. В своих путевых заметках 

«По новым местам» [5], он называет местных крестьян-переселенцев «Бродячей Русью» за 

бесконечное желание менять место своей первоначальной приписки в поисках «лучшей 

жизни». Подобный «отрицательный» взгляд на повседневность местного населения во 

многом объясняется желанием разрушить традиционные общинные отношения, 

натуральный способ производства. Авторы непременно хотели видеть в переселенце 

успешного хозяина-частника, предприимчивого и инициативного [3, с. 258-261]. 

Критика крестьянских устоев характерна и для немногочисленной местной прессы, 

которая в газетных фельетонах показывала неприглядность жизни местного населения. 

Приведем ряд подобных примеров из кустанайской газеты 1914 года «Кустанайское 

Степное хозяйство». Местный журналист и издатель С. Ужгин как будто вторит 

писателям типа Дедлова и Кауфмана: «Кругом земли много, - пишет он в газетной заметке 

«Простые беседы», - каждый захудалый мужик имеет душевой надел, равный по размеру 

для ведения хозяйства среднего достатка, а он спит и видит «новые места»…» [6]. Ужгин 

в качестве примера приводит финский опыт ведения сельского хозяйства, обращая 

внимание на расслоение местного крестьянского общества, не желавшего менять свое 

нищенское состояние: «Есть у мужика для себя хлеб и корм для скота, он лежит всю зиму 

как сурок. Он даже не устроит для скота защитного помещения» [6]. 

В условиях «борьбы за трезвость» газетные фельетоны постоянно критиковали 

нехитрый уклад жизни переселенческих поселков. «Широко раскинулась беспредельная 

Кустанайская степь, затерялась в ней одинокая какая-нибудь Степановка и спит среди 

снегов мертвым сном, – рассуждает в очередном газетном фельетоне А. Матвеев, - 

…кажется никаких признаков жизни. Увы, вы ошибаетесь. Степановцы заняты важным 

делом: они разыгрывают берданку, которая стоит один рубль и пятьдесят копеек, а по 

сему случаю выпивают на три с полтиной водки. Оказывается, в землянках жизнь бьет 

ключом и даже процветает спорт» [7].  

Обратим внимание, что материалы первой группы (воспоминания), так и второй – 

публицистические статьи и книги как источники по повседневности во многом грешат 

субъективизмом. Если воспоминания дают нам во многом идеальный и во многом 

«прилизанный» вариант оценки повседневной жизни переселенцев, основанном на 

личном опыте, то публицистика во многом носит «идеологический» характер, 

останавливаясь лишь на негативных сторонах жизни переселенцев, с целью их 

«перевоспитания» в условиях новой социальной и реформаторской политики.  

Лишь комплексное рассмотрение источниковой базы при ее соответствующей 

критике позволяет нам в полной мере осветить проблему анализа повседневной жизни 

крестьян-переселенцев на примере Кустанайского уезда в конце XIX – начале ХХ веков с 

учетом положительных и отрицательных моментов. 
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НАСЕЛЕНИЕ Г. КУСТАНАЯ ПО ПЕРЕПИСНЫМ ДАННЫМ 1920-Х ГОДОВ 

 

Основанный в 1879 году город Кустанай становится одним из транзитных центров 

официального и самовольного переселения в Степной край. По данным Всеобщей 

переписи населения 1897 года городское население Кустаная составило 14275человек [1]. 

С этого времени численность горожан стабильно увеличивалась по мере роста 

переселенческих процессов, а также естественного прироста и достигло своего 

количественного максимума в 1912 году - 28.299 человек. Резкое снижение показателей 

отмечается с началом Первой мировой войны, в связи с призывом на фронт значительного 

числа мужского населения. По данным 1914 года число горожан-мужчин снизилось на 

21%, тогда как женское население осталось стабильным [2]. Превалирование женского 

населения над мужским с учетом потерь Гражданской войны и голода первых лет 

советской власти становится характерной тенденцией вплоть до середины 1920-х годов. 

Основные статистические данные о состоянии городского населения Кустаная 

сосредотачиваются в переписных материалах - Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 1920 года, Всесоюзной городской переписи 1923 года и Всесоюзной переписи 

населения 1926 года. Материалы переписей в значительной степени интерпретировались и 

позволяют нам определить динамику роста населения города, изменения его возрастного, 

полового и национального составов. 

По данным городской переписи 1923 года город Кустанай был отнесен к региону 

Западного Казахстана. Совокупное население городов этого региона составляло около 250 

тысяч человек, т.е. около 10% от всего наличного населения. Кустанай, по данным 

переписи, насчитывал 20.840 человек - 4,3% от всего населения Кустанайского уезда [3, с. 

60-61]. Подобные сведения указывали на слабости городского развития, при практическом 

отсутствии промышленной сферы и превалирующем значении сельскохозяйственной 

жизни в Кустанайском уезде. Отметим также, что показатели городского населения не 

достигают в абсолютных цифрах показатели дореволюционного периода. Отметим 

продолжающуюся тенденцию снижения мужского населения – до 9.101 человека. При 

этом женское население остается стабильным по сравнению с дореволюционными 

показателями и колеблется в пределах 11-12 тысяч человек (по переписи 1920 года – 

11.014) [4, с. 85-86]. 

Отметим, что цифровые данные жителей города по переписным данным 1920 и 

1923 годов практически совпадают – 20.115 и 20.700 (либо 20.840) человек 

соответственно. В некоторых исследованиях по переписи 1923 года указывается число 

жителей Кустаная в 20.681 человек [5, с. 94], а также – 20.785 человек [6, с. 56]. Подобные 

расхождения цифровых показателей могли быть связаны как с несовершенством 

итогового сбора материалов, так и уточнением сведений. 

Согласно данным переписей 1920 и 1923 годов происходит изменение 

соотношения мужского и женского населения. Мужское население к 1923 году 

увеличивается – с 9.101 человека до 9.941 человек. В свою очередь, число женщин 
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несколько снижается – с 11.014 до 10.759 человек [4, с. 85-86]. Подобное смещение 

цифровых данных и отсутствие общего роста населения объясняется последствиями 

голода 1920-х годов. Некоторый рост мужского населения к 1923 года может быть связан 

с некоторой активизацией промышленного развития города Кустаная. К этому времени 

восстанавливается мукомольное производство, начинает действовать текстильная фабрика 

и т.д. 

Что касается национального состава городского населения, то оно во многом будет 

сохранять характерные особенности дореволюционного периода. Подавляющее число 

жителей г. Кустаная по переписи 1923 года представлено русским этносом – 16.411 

человек, вторая по численности татарская диаспора – 2.608 человек, третья – украинцы 

(1019 человек). Показатели других национальных групп следующие: казахи – 356 человек, 

немцы – 150 человек, поляки – 57 человек, мордва – 55 человек. Другие национальности 

не превышают 50 человек [6, с. 56]. Подавляющее число жителей в процентном 

отношении составило русское население, сформировавшееся в результате 

переселенческого процесса – 79%, вторая группа – татары (12,5%), третья группа – 

украинцы (4,9%). Следует отметить, что украинское население являлось на тот момент 

третьим по численности в пределах губернии. Новой тенденцией по сравнению с 

дореволюционным периодом становится умеренный рост казахского населения (1,7%). 

Цифры не выглядят впечатляюще. Однако по сравнению с переписными данными 1920 

года казахское население выросло почти в 7 раз – с 55 до 356 [6, с. 57]. Это было связано, 

в первую очередь, с созданием и укреплением управленческого аппарата казахской 

автономии. На увеличении численности городского казахского населения мог сказаться 

как естественный прирост, так и переселение части жителей из сельской в городскую 

местность в результате голода 1921-1922 годов. Кроме того исследователи 1920-х годов 

обратили внимание еще на одну тенденцию для казахского населения – превалирование 

числа мужчин над женщинами: «…в 1920 г. у них обнаружен перевес в составе 

городского населения мужчин в 57,3%. В 1923 г. среди киргизского населения городов 

было мужчин 57,2%, женщин – 42,8%. Это преобладание мужчин в составе именно 

городского населении находит некоторое объяснение в кочевом образе жизни киргиз и 

мусульманской религии…» [6, с. 66]. Доля казахского населения еще более увеличивается 

по данным Всесоюзной переписи населения 1926 года и составляет 412 человек, хотя и 

несколько снижается в процентном отношении к общему количеству жителей (1,6%) [7]. 

Сравнительно низкие показатели украинского, белорусского и других этносов 

могли быть связаны с последствиями «языковой ассимиляции», в результате которого 

русский язык начинал восприниматься ими как родной, что непосредственно могло 

отразиться на статистических данных. Для других административных единиц (районов, 

уездов, губерний, областей), аналитические материалы того времени обращали внимание 

на обратную тенденцию «……убыль русских (в некоторых губерниях и уездах, в 

частности, в Тургайском уезде – С.С.) может быть объяснена, по-видимому, именно 

только переименованием многих из них в украинцев и белорусов… Были еще какие-то 

невыясненные причины большого уменьшения русского элемента» [6, с. 63]. 

Национальный состав городского населения нисколько не отражал показатели в 

пределах Кустанайской губернии. Наиболее многочисленным в пределах губернии 

оставалось казахское население, далее – русские и украинцы. Рост ряда национальных 

групп связан с проблемой беженцев (допустим, польское население – С.С.), которые 

оседали в значительной степени в городе. Эту категорию населения составили 

военнопленные, интернированные и перемещѐнные лица. В пределах всей автономии, 

кроме польского - это немецкое, чехословацкое, венгерское, прибалтийское население. С 

мая 1920 года данная категория ставилась кустанайскими властями на строгий учет [8]. В 

официальных сводках 1920 года сообщалось, что беженцы, «…проживающие в городе 

Кустанае, находятся в самом критическом продовольственном отношении и ежедневно 

умирают десятками от голода» [9].  
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В период голода, кроме высокой смертности, серьезной проблемой учета 

городского населения становятся массовые переселения, которые носили главным 

образом самовольный характер. Официальное переселение начало разрешаться лишь к 

концу 1924 года, а до этого наблюдался непрерывный приток местного и эвакуированного 

голодающего населения в Кустанай. Так, по официальным данным с июля по сентябрь 

1922 года через питательный пункт Губпомгола прошло несколько тысяч голодающих, из 

них только 3.355 человек зарегистрированных [10]. 

«Голодные годы» непосредственно сказались на составе городского населения 

Кустаная. Сравнительно точные данные начинают появляться лишь с подведением итогов 

переписей. Кустанайское окружное статистическое бюро в сводке от 31 августа 1926 года 

сообщает: «…всего населения по городу Кустанаю по городской переписи 1923 года с 

естественным приростом 1924 года и за первое полугодие 1925 года 22.323 человека. Из 

них мужского пола – 10.827 чел., женс[кого] пола – 11.596 чел.» [11, с. 268.]. 

Отметим, что согласно Всесоюзной переписи населения 1926 года значительно 

увеличивается по сравнению с Всесоюзной городской переписи 1923 года как общее 

число жителей города Кустаная (с 20.700 до 25.417 человек), так и число молодого 

населения, о чем свидетельствует половозрастной состав жителей г. Кустаная по данным 

1926 года (См. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Половозрастной состав жителей г. Кустаная по данным Всесоюзной переписи 

населения 1926 года 

 

Населенные 

пункты и 

территории 

Возраст Мужчин Женщин Всего % к 

общему 

числу 

г. Кустанай 0-12 3935 3903 7838 30,8 

13-29 4219 5159 9378 36,9 

30-49 2619 2608 5227 20,6 

50-59 600 743 1343 5,3 

60 и 

старше 

709 922 1631 6,4 

Итого 12082 13335 25417 100 

Примечание. Составлено по данным: Всесоюзная перепись населения 1926 года: 

Народность. Родной язык. Возраст. Грамотность. - М.: Издание ЦСУ Союза ССР, 1928. 

Том VIII: Казахская АССР. Киргизская АССР. – С. 110-113. 

 

Согласно данным таблицы 1. обращает на себя внимание преобладание в общем 

числе жителей населения в возрасте от 0 до 29 лет (67,7%). Это свидетельствует об 

устойчивом естественном росте населения города. Продолжает наблюдаться, как и в 

предыдущих данных, преобладание женщин в общем городском населении над 

мужчинами – 13.335 против 12.082.  

Для более точного анализа сравним население г. Кустаная на основе данных 

переписей 1920, 1923 и 1926 годов (См. таблицу 2). 
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Таблица 2. Население г. Кустаная по данным переписей населения 1920, 1923 и 1926 годов. 

 

Перепись 1920 года Перепись 1923 года Перепись 1926 года 

мужчин женщин Всего Мужчин женщин Всего Мужчин Женщин всего 

9101 11014 20115 9941 10759 20700 12067 13349 25416 

Примечание - Составлено по данным: Мешков А.А. Горперепись КССР 1923 года. // 

Статистический вестник. – Оренбург, 1923. - №1. – С. 85-86; Всесоюзная перепись 

населения 1926 года: Народность. Родной язык. Возраст. Грамотность. - М.: Издание 

ЦСУ Союза ССР, 1928. Том VIII: Казахская АССР. Киргизская АССР. – С. 14. 

 

Если переписные сведения 1920 и 1923 года о составе городского населения 

приблизительно одинаковы, то по данным переписи 1926 года мы наблюдаем его 

значительный рост. В 1926 году по сравнению с 1923 годом он составил 123 % или 4.716 

человек.  

Итак, в результате рассмотрения переписных данных мы приходим к выводу, что 

стабильность переписных данных 1920-1923 годов объясняется тем, что высокий уровень 

смертности в период голода покрывался активной миграцией населения в город 

(беспризорников, беженцев, голодающих крестьян и переселенцев). Прирост населения в 

Кустанае к 1926 году происходил на фоне естественного роста в результате снижения 

уровня смертности, увеличения рождаемости, а также усиленного перемещения в город 

сельчан и аульных жителей с целью трудоустройства. 
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СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ФОРМАЦИОННЫХ ИДЕЙ К. МАРКСА 

  

Любая научная концепция складывается на основе деятельности ряда людей, 

которые могут жить в разное время и в разных точках мира. Это всегда так или иначе 

коллективная работа людей, занимающихся своей деятельностью и вносящих свой вклад в 

развитие научного знания.  

На протяжении многих столетий люди пытались выявить закономерности развития 

человеческого общества и охарактеризовать их. Одной из самых известных теорий 

общественного развития является теория общественных формаций, предложенная 

известными немецкими учеными К.Марксом и Ф.Энгельсом во второй половине ХIХ 

века. По формационной теории общество в своем развитии проходит пять 

последовательных ступеней, названных общественными экономическими формациями [1, 

с.6-7]. Каждая формация вытекает из одной в другую и является более совершенной 

ступенью развития общества со своим определенным укладом производственных 

отношений. Именно производственные отношения и вытекающий из них способ 

производства составляют экономическую основу общества (базис). В этом и заключается 

материалистический аспект теории. ―Не сознание людей определяет их бытие, а, 

наоборот, их общественное бытие определяет их сознание‖ [1, с.7]. Таким образом, Маркс 

и Энгельс провозгласили основой любой общественной системы способ производства 

различных материальных предметов человеком, нужных ему для его жизнедеятельности и 

дальнейшего развития общества. На основе базиса образовываются различные 

социальные институты, которые образуют надстройку общественной экономической 

формации. На определенном этапе развития формации производительные силы вступают 

в противоречия с производственными отношениями и возникает социальная революция - 

старый способ производства заменяется на новый и существует до тех пор, пока не 

изживет себя. Так происходит переход из одной формации в другую.  

Разрабатывая формационную теорию, Маркс и Энгельс вдохновлялись работами 

представителей немецкой классической философии. В первую очередь Маркс и Энгельс 

отталкивались от идей одного из величайших представителей немецкой классической 

философии - Г. Гегеля. Гегель ввел в философию основные законы диалектики, которые 

впоследствии легли в основу материалистического мировоззрения марксистов.  

Формационная теория является одной из наиболее известных концепций 

исторического процесса. В двадцатом столетии данная теория легла в основу идеологии 

советского государства. Именно это событие стало неоднозначным для последующего 

развития теории, как и история самого советского государства. Формационная теория на 

современном этапе до сих пор у большинства слышащих о ней ассоциируется 

непосредственно с историей Советского Союза, а именно трактовкой советских ученых 

формационного подхода, зачастую искаженной в угоду действующей власти, которая 

получила название марксистско-ленинской методологии. Роковому искажению, 

приведшего в конце концов к глубокому кризису теорию, привел процесс усиления 

авторитарного сталинского режима в 1930-е годы. Умозаключения И.В. Сталина в его 

работах стали догматическими, за рамки которых было опасно выходить для ученых. В 

результате этого советская методология, до этого активно развивающаяся и обладающая 

теоретическим потенциалом в области дальнейшей разработки формационной теории, 
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превратилась в ―водянистые изложения основ исторического материализма и удручающе 

однообразные ... пособия по докапиталистическим способам производства и политической 

экономии …, перепевавшие сталинскую трактовку теории общественных формаций.‖ [2, 

c.135]. 

Таким образом, данная политика советского государства в итоге привела еѐ к 

сокрушительному краху в 1991 году. Прекратив свое существование, Советский Союз 

оставил методологический вакуум после себя, ввергнув в шок большинство населения 

некогда великого и нерушимого государства. Как раз после прекращения существования 

Советского Союза наметилась тенденция переосмысления и оценки формационной теории 

на постсоветском пространстве.  

Исследователи разделились на несколько крупных лагерей. Одни были за то чтобы 

полностью отказаться от формационного подхода к истории и больше никогда к нему не 

возвращаться, другие же заговорили о необходимости синтеза формационной теории с 

другими концепциями. 

Известный историк-медиевист А.Я. Гуревич, занимающийся также вопросами 

методологии, придерживался мнения, что формационная теория как таковая устарела и 

нуждается в серьезной проработке. В своих работах ученый критиковал власть имущих 

социалистических стран в искажении формационной теории. ―Оказав Марксу медвежью 

услугу тем, что провозгласили его взгляды неоспоримым учением, …. сделав его 

предметом веры и компонентом принудительной идеологии тоталитарного строя. Это не 

могло не привести к вульгаризации и прямой фальсификации мыслей Маркса.‖[3]. Также 

он отмечал, что имеет ряд вопросов к самой теории. Гуревич ставит под вопрос 

исключительность социально-экономического аспекта за основу показателя уровня 

развития общества как основного ко всем временам и народам. Развивая данную мысль, 

он акцентирует внимание на то, что современная наука доказывает, что на ―успешность‖ 

любой формации или народа влияет огромное количество факторов, и их можно 

рассматривать не только с точки зрения социальных отношений. Главной ошибкой 

формационной теории (именно марксизма-ленинизма), по мнению Гуревича, стала 

закрытость и враждебность к новым концепциям, что и привело его к кризису. При этом 

он не говорит о том, что теория общественных формаций бесповоротно изжила себя: 

―ведение в практику исторического исследования и в специальную методологию 

исторического познания современных концепций ―культуры‖ и ―цивилизации‖ могло бы 

дать существенный противовес формационному телеологизму.‖ [3].    

Академик И.В. Ковальченко также придерживался мнения о том, что 

формационная теория нуждается в переосмыслении. В 1995 году им была опубликована 

статья ―Теоретико-методологические проблемы истории‖, которая до сих пор не потеряла 

своей актуальности. В данной работе основополагающей мыслью является, что спасением 

для исторической постсоветской (и мировой) науки станет ―синтез идей и методов, а не 

механическое отбрасывание одних из них, … и замена их другими‖ [4, с.5]. Ковальченко 

отмечал, что в доработке нуждаются вопросы критериев перехода формации из одной в 

другую и азиатском способе производства. Эти вопросы до сих витают в воздухе и 

требуют проработки современными исследователями. 

Казахстанские ученые также давали свою оценку формационной теории. 

Например, З.А. Алдамжар придерживался взгляда отхода от формационной теории в 

пользу цивилизационной. Слабыми сторонами формационной теории (марксистско-

ленинской), помимо ее методологической монополии, он называл: отрицание 

возможности социальной гармонии, утверждение о неизбежности смены одной формации 

другой и торжестве коммунистической формации, принижение значения духовной сферы 

человека [5, с.78-79]. Он призывал современных историков быть более смелыми и не 

бояться нововведений. Выход из кризиса З.А. Алдамжар видел в переходе ―к пониманию 

и признанию многовариантности истории человечества‖ [5, с.90].   

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний вопрос о формационной 
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теории остается открытым. До сих пор исследователи находятся на перепутье, в которое 

они попали несколько десятилетий назад. Формационная теория является сложной, но 

безусловно заслуживающей внимания концепцией. Как и любая другая концепция 

исторического процесса, она имеет свои достоинства и недостатки. Задачей сегодняшних 

историков является дальнейшее изучение вопроса об использовании формационного 

подхода к истории и способов внедрения в сам подход различных методов из других 

концепций и теорий. Актуальным сегодня является именно междисциплинарный подход, 

который является совокупностью различных методов из абсолютно разных отраслей 

научного знания. Исследователем формационной теории следует двигаться именно в этом 

направлении, так как тенденция сегодня наблюдается именно в плоскость 

междисциплинарности. В этом и заключается сегодняшняя задача теории.  
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИПРИЗМ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕБОСКРЕБОВ МИРА 

 

«Окружающий нас мир - это мир геометрии, чистой, истинной, безупречной в 

наших глазах. Все вокруг - геометрия»  

                           Ле Корбюзье  

 

Небоскреб в современном мире является показательным символом строительства. 

Высотные здания мира поражают своей красотой, величием и технической новизной. Но 

хочется отметить, что в строительстве небоскребов все больше преобладают формы 

правильных и неправильных многогранников. Очень редко можно встретить небоскребы в 

форме антипризм. Хотя высотное здание в форме антипризмы – это более сейсмостойкая 

конструкция. В своей работе мы остановимся именно на антипризмах, их применении в 

строительстве небоскребов мира. 

Антипризма - это многогранник, у которого в каждой вершине пересекаются три 

правильных треугольника и правильный n-угольник, у которого n > 2.  
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Рисунок 1. Правильная антипризма 

 

Изучив строительство высотных зданий в зарубежных странах, мы увидели, что в 

основном, до настоящего момента, преобладают здания в форме правильных 

многогранников, скрученных и скошенных форм. Ярким примером таких высотных 

зданий является небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Бурдж-Халифа является самым 

высоким зданием мира, высота которого 828 м. 

 
 

Рисунок 2. Небоскреб Бурдж-Халифа 

 

Что же касается высотных зданий в форме антипризм, то их количество очень 

мало. Одним из примеров высотного здания в форме антипризмы является небоскреб 

NEATT (Northeast Asia Trade Tower). NEATT представляет собой 65-этажное зеркальное 

здание, построенное в Южной Корее, в городе Сонгдо. Строительство этого небоскреба 

велось 5 лет, с 2006 по 2011 год. Высота небоскреба достигает 305 метров. Небоскрѐб 

является одним из самых дорогих частных проектов и входит в список главных 

достопримечательностей города Сонгдо. Форма этого небоскреба представляет собой 

треугольную антипризму с 8 гранями, точнее это вытянутый октаэдр. 

 

Рисунок 3. Небоскреб The Northeast Asia Trade Tower 
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Вторым примером высотных зданий в форме антипризм служит небоскреб One 

World Trade Center в Нью-Йорке, строительство которого было окончено в 2013 году. 

Этот небоскреб был построен на месте разрушенных 11 сентября 2001 года башен-

близнецов. Его высота 541 метр. Этот небоскреб стал самым высоким зданием в США. 

Небоскреб One World Trade Center имеет форму квадратной антипризмы. Это высотное 

здание не является истинной антипризмой, так как оно сужается кверху, т.е. верхний 

квадрат имеет площадь меньшую, чем нижний. 

 

 
 

Рисунок 4. Небоскреб One World Trade Center 

 

По сравнению с зарубежными странами, в России иначе обстоят дела со 

строительством высоток. Не смотря на то, что современные мегаполисы должны отвечать 

высоким функциональным требованиям, включая развитие высотной застройки, только 

некоторые города в России отвечают этим требованиям. Примерами строительства 

высотных зданий являются Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Но и эти города не 

отличаются большим количеством высоток. В настоящее время самым высоким зданием в 

России является Лахта-Центр – многофункциональный комплекс в Санкт-Петербурге, 

высота которого 462 метра. 

 
 

Рис.5. Небоскреб Лахта-Центр 

 

Ярким примером применения антипризм в строительстве в России выступает 

бизнес-центр «Eightedges» в городе Санкт-Петербурге. Его строительство длилось 2 года, 

с декабря 2012 года по апрель 2014 года. В основе данного архитектурного строения - 

выпуклый многогранник, который по форме напоминает кристалл. У этого здания 8 

треугольных сторон-граней. У данного бизнес-центра есть преимущества: при 
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строительстве в него были заложены «зеленые» технологии, при помощи которых в ходе 

эксплуатации он не оказывает пагубное влияние на окружающую среду. 

 

Рис.6. Бизнес-центр «Eightedges»  

 

В настоящее время в Казахстане имеются всего 16 зданий небоскребов, что 

значительно меньше чем в других странах. Большая часть из них были построены в 

столице Казахстана в Нур-Султане. Также, есть небоскрѐбы в городе Алматы, но их 

сравнительно немного. На данный момент, в Нур-Султане, в процессе строительства 

находится небоскрѐб под названием Абу-Даби Плаза, который станет самым высоким 

небоскребом Казахстана и Центральной Азии, он стане 17-м по счету небоскребом. Его 

строительство планируют закончить в 2020 году. На данный момент в Казахстане нет 

небоскребов в форме антипризм. 

В заключении хотелось бы сделать вывод, что во многих старнах мира очень 

развито строительство небоскребов, они востребованны в современных условиях нашей 

жизни. Небоскребы различаются друг от друга по всем параметрам, в частности 

необычностью форм и использованием всѐ более новых технологий для эффективного 

использования в современном обществе. В настоящее время актуальным становится 

строительство высоток в форме антипризм. Такие высотные здания являются новым и 

достаточно необычным явлением в сфере строительства. Это может быть обусловлено 

тем, что именно такие здания отличаются в разы большей сейсмоустойчивостью в 

сейсмической зоне, в отличии от высоток построенных в виде других форм.  
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ТОХАРЫ – БЕЛАЯ РАСА КИТАЯ  

 

Происхождение тохар одна из загадок древней истории. В «Истории государств 

Великой степи» написано что тохары, населяли земли Восточного Алтая, Джунгарии и 

Жетысу. В 140-129 гг. до н.э. тохары вместе с племенем юэчджи разрушают Греко-

Бактрийское царство и объединяются в государство. Примерно в конце I в. до н.э. тохары 

подчиняются царям из племени кушан и с той поры стали именоваться также. Но кем 

были на самом деле тохары и имели ли они, что-то общее с племенами юэчджи? Какова 

этническая природа тохар? Ответ на этот вопрос удалось получить только в конце 70-х гг. 

ХХ в, после того как в пустыне Такла-Макан были сделаны сенсационные находки.  

В 1977 г. в пустыне Такла-Макан расположенной между Казахстаном, 

Кыргызстаном и Тибетом, археологи и историки из Китая, обнаружили захоронение 

древних тохар. Благодаря естественной сухости окружающей среды, многие тела 

сохранились просто безупречно. На тохарских мумиях идеально сохранилась кожа, волосы 

и даже одежда в которую они были облачены перед смертью. Как оказалось, мумии тохар 

имели рыжевато-белокурые волосы, тонкие длинные носы и широкие глазницы – все это 

показало принадлежность тохар к белой европеоидной расе. Видимо это была самая 

дальняя миграция нордических народов белой расы со своей исторической родины.  

Первая мумия нордического тохарца в регионе, была обнаружена случайно в 1977 

году, после схода лавины песка. Песок обнажил труп женщины с длинными белокурыми 

волосами. Другая находка, сделанная практически сразу – это мужчина тохарец с 

рыжевато-белокурыми волосами. Его европеоидность отчетливо просматривается даже 

спустя тысячелетия. Раскопки, которые начались в радиусе этих находок, позволили 

обнаружить еще 16 светловолосых мумий. Засушливый климат пустыне так идеально 

сохранил тела, что на лице мумифицированного младенца были даже обнаружены следы 

слез. На сегодняшний день археологи обнаружили уже около сотни тохарских 

светловолосых мумий. Однако состояние некоторых мумии постепенно ухудшается из-за 

неправильных условий хранения, несоответствующих требованиям.  

Найденные тела были облачены в шерстяные ткани и кожаную обувь. В одной из 

могил археологи обнаружили седло и пару штанов с рисунками людей. Люди изображены 

светловолосыми с голубыми глазами. Пустынные условия оказались такими 

исключительными, что даже куски хлеба, положенные в погребение в качестве 

жертвоприношения, сохранились идеально. В одном из погребений рядом с мужчиной, 

были обнаружены украшения со свастикой; изображение свастики также было 

обнаружено на глинистом шаре. Свастика, как известно это древний символ солнца у всех 

арийских народов, в первую очередь у скифов. Принадлежность тохар к скифскому роду 

ариев, в свете этих находок становиться просто очевидной.  

Одной из самых известных и хорошо изученных на сегодня тохарских мумий, 

является «красавица Лулан». Еѐ останки сохранились просто безупречно. Рыжие волосы, 

глубоко посаженые глаза, тонкий длинный нос - отчетливо свидетельствует о еѐ 

принадлежности к белой европеоидной расе. Тело «красавицы» подвергалось 

тщательному изучению археологами, антропологами и даже генетиками. Совместными 

усилиями коллективу ученых удалась восстановить примерный облик «красавицы 

Лулан». Как оказалось у нее были темно-рыжие волосы и ярко выраженные европеоидные 

черты лица. Этот материал позволил однозначно доказать, что древние жители Китая – 

тохары, были ближе всего по расовому типу к кочевникам скифам.  
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Светловолосые племена тохар в ходе своего продвижения на восток, непросто 

достигли пустыни Такла-Макан, они заселили большую часть территории Китая. Более 

чем за 40 лет археологических исследований, китайских светловолосых мумий находят на 

обширной территории - от предгорий Тянь-Шаня на севере до оазисов пустыни Такла-

Макан на юге. Это значит, что представителями европеоидной расы была заселена в 

древности внушительная территория Китая. Признать тот факт, что арийские степные 

племена, могли продвинуться так далеко на восток и повлиять на развитие Китая, многих 

ученые категорически отказываются, но от фактов никуда не денешься. Свастика, которая 

даже сейчас, широко распространена в Китае, указывает на то, как далеко 

распространилось тохарское влияние в этой стране. 

В северо-западном Китае в т.н. Таримском бассейне, китайскими археологами было 

обнаружено множество захоронений, в которых покоились тела явно европеоидной 

внешности. Предположительный возраст мумий III-II тыс. до н.э. Одним из крупных 

специалистов в наше время, по изучению захоронений китайских мумий, является 

американский археолог из Центра по изучению кочевников Евразии Университета Беркли 

в Калифорнии – Д. Дэвис-Кимбэлл. Ученый пишет: «Сохранность мумий просто 

идеальна, на коже сохранился даже нанесенный орнамент. На мумиях надеты просторные 

платья из очень тонких тканей, вязаные штаны и клетчатые юбки. Из-под капюшонов 

струятся по плечам рыжеватые или белокурые волосы. Прекрасно сохранившиеся 

продолговатые лица имеют глубоко посаженые глаза, крупные носы и тонкие губы – 

типичные черты белой расы» [9, с.287-288]. 

К началу 1990-х гг. в Китае было обнаружено более 1000 светловолосых мумий. 

Однако китайское правительство, начиная с 1998 г. всячески пытается приостановить 

археологические раскопки в Таримской долине, вероятно опасаясь разоблачения 

китайских легенд о глубокой древности и самобытности своей цивилизации. Раскопки 

захоронений тохарцев доказывает неприятный для китайцев факт – они не являются 

первооткрывателями железа, седла, не они первыми одомашнили лошадь и другие 

изобретения принадлежат вовсе не им, а представителям белой степной расы тохаров-

скифов. Обнаружение белых мумий стало весьма щекотливой проблемой для 

современного правительства Китая. Придерживаться прежней автохтонной версии 

происхождения китайцев уже нельзя. Поразительно, но в настоящее время жители тех 

китайских провинций, которые отличаются от «чистых китайцев», все чаще заявляют о 

своей независимости и добиваются автономных прав на самоопределение.  

Мумии из таримских захоронений (их мумификация вялятся следствием воздействия 

природных условий, а не намеренных действий при погребении) привлекли внимание 

научного мира еще в начале ХХ века, но серьезные исследования и раскопки начались только 

два десятилетия назад. Сегодня уже нет сомнений, что древние обитатели Китая имели 

светло-русые или рыжие волосы, тонкие длинные носы, широкие глазницы и большой рост, 

иногда до 2 м – все это признаки белой нордической расы. Совсем недавно генетики провели 

исследования тохарских мумий на предмет ДНК. Результаты генетического заключения 

оказались более чем ожидаемыми. 7 мужчин из Таримского бассейна (только из их останков 

удалось извлечь пригодный для генетического анализа материал) оказались носителями 

гаплогруппы R1а1, что соответствует скифо-русскому генетическому коду. 

От древних обитателей Таримской долины не осталось никаких письменных 

памятников, на основании которых можно было бы написать хотя бы их примерную 

историю. Тохарами их называли западные соседи, сами же себя древние жители Китая 

называли словом «арси», что по-видимому означает арии. Племя арси входило в состав 

племенного объединения, которое в китайских источниках второй половины I тыс. до н.э. 

именовалось юэчджи. В середине II в. до н.э. юэчджи были разгромлены гуннами и их 

следы в истории как-то затерялись. Однако находки археологов в Таримском бассейне и 

пустыне Такла-Макан, ярко свидетельствуют, куда именно ушли представители белой 

расы. Часть племен юэчджи обосновалась в Китае и стала известна здесь как тохары, 
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другая часть ушла в Индию, где была известна под именем кушан или шаков. Здесь 

«белые» юэчджи (они же тохары, они же скифы или саки) основали могучее Кушанское 

государство, распространившее свое влияние от Средней Азии до Индии.  

Тохары и кушаны были прямыми потомками племен южнорусских степей эпохи 

бронзы. Исходным местом миграции предков тохар в Таримский бассейн, около 2000 г. до 

н.э., были области Афанасьевской и Андроновской культур Южной Сибири, заселенные 

народами арийского происхождения. Эти племена были скотоводами, их культура и быт 

изучен в основном по материалам курганных раскопок. На керамике и изделиях из 

серебра археологи находят изображение свастики. Китайская цивилизация формировалась 

практически одновременно с арийской культурой Южной Сибири. В природе нет никаких 

естественных преград, которые отделяют друг от друга эти географические регионы, 

следовательно, культуры, формировавшиеся здесь, вполне могли взаимодействовать. 

Именно отсюда степные народы Южной Сибири принесли с собой боевые колесницы, 

технологии бронзолитейного производства и другие блага цивилизации, ране неизвестные 

на китайской земле. 

Следует признать неоспоримым тот факт, что из степных просторов, лежащих к 

северу от Черного моря вплоть до границ с Сибирью, кочевые народы проложили далекий 

путь к границам Китая. Именно эти степняки принесли в Китай бронзовые орудия труда и 

искусство их производства. Они же научили «прогрессивных» китайцев делать колесные 

повозки и боевые колесницы. Более того, пустыня Такла-Макан настолько бережно 

сохранило содержимое тохарских захоронений, что здесь было обнаружено идеально 

сохранившееся седло, больше типичное для скифских кочевников и засохшие кусочки 

хлеба. Видимо тохары, заселившие древний Китай были типичными скотоводами и 

землепашцами, как и их степные сородичи скифы.  

Судя по находкам в могильных курганах, те кто основал китайскую цивилизацию, 

действительно вели кочевой образ жизни. Видимо продвижение белой расы кочевников на 

Восток, началось из степей Северного Причерноморья и Южной Сибири, где в то время 

была высокой концентрация скифских племен. На территории причерноморских степей, а 

также степях Южного Урала около 4000 тыс. лет назад, люди уже научились обуздывать 

лошадей и впрягать их в повозки. Самые древние повозки имеют возраст около 3 тысяч 

лет и были обнаружены в наших степях при раскопках андроновских и скифских 

захоронений. В древнекитайских могильниках, где похоронены степняки-тохары, найдены 

деревянные дисковые колеса которые имеют полную антологию с колесами степных 

повозок скифов и седла идентичные скифским. Нет сомнений, что Древний Китай был 

основан выходцами с русской степи. 

С появлением тохар в Китае, местное население начинает активно исповедовать 

новую веру – буддизм. Буддизм стал проникать в Китай с Индии, где в это время у власти 

находились кушанские цари. Это еще раз свидетельствует о том, что кушаны и тохары 

были родственными народами и вели свое происхождение от «иранских» саков 

входивших в состав одной из персидских сатрапий. Кстати основатель буддизма тоже был 

скифом. Следует вспомнить, что принц Сиддхартха Гаутама, он же Будда, был выходцем 

из знатного рода Шакья Муни, что созвучно с имени кушан – «шаки» или саки, т.е. Будда, 

был скифским мудрецом.  

Еще одним интригующим свидетельством пребывания тохаров в Китае, являются 

китайские пирамиды. Недалеко от города Ксиан в провинции Ку-Чауан, находиться 

несколько ступенчатых пирамид. Дело в том, что эти пирамиды качественно отличаются 

от всех древних сооружений Китая, зато они характерны для белой степной расы. 

Технологии возведения ступенчатых пирамид впервые появились у степняков еще в 

период бронзы. Примером может служить Синташтинский курган на Урале. В древности 

курган представлял собой девятиступенчатую усеченную пирамиду высотой более 9 м. На 

ярусных площадках пирамиды погребального комплекса сохранились остатки столбов 

(дерево жизни) и следы священного огня. Курган при строительстве был сориентирован 
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строго на север и окружен рвом с «мировыми водами». По такому же принципу были 

возведены древние пирамиды Китая.  

Цивилизация, основанная племенами тохар в Китае, представляла к тому же и 

уникальную культуру урбанистического типа. Их величественные города располагались 

вдоль Великого Шелкового Пути и представляли собой развитые торговые и ремесленные 

центры. Тохары контролировали и сам Шелковый Путь, обеспечивая торговую связь 

между Западом и Китаем. Первоначально считалось, что Великий Шелковый путь 

проложили китайцы, но открытия последних лет опровергают эту историческую истину. 

Вдоль главных торговых участков Шелкового Пути, стояли тохарские города, а рядом с 

развалинами этих городищ, археологи находят тех, кто контролировал древний торговый 

тракт – это останки потерянной в истории белой цивилизации тохар. 

Следы оказанного тохарами влияния на китайскую культуру, заметны и по сей 

день. К примеру, в китайском языке слова обозначающие коня, корову, колесо и повозку 

имеют индоевропейский корень. В последнее время становиться все более очевидным, что 

и сама китайская цивилизация сложилась благодаря завоеванию степняками ариями в 

середине II тыс. до н.э. территории Китая. Есть основания предполагать, что их влияние 

не ограничилось Китаем и Индией. Часть тохар распространила свое влияние дальше на 

восток, дойдя до территории современной Кореи и Японии, где они были известны как 

айны – люди с севера. Воинские касты, которые будут сформированы в этих странах, 

создавались по образцу древнеарийских кшатриев. Более того, заключения ученых-

лингвистов показали лингвистическую близость японского языка к алтайской семье 

ностратических языков.  

Каким образом светловолосые чужаки могли попасть в отдаленные районы Азии? 

Древнекитайские письменные тексты II в. до н.э. сообщают о «высокорослых пришельцах с 

глубоко посажеными голубями глазами, длинными носами, с окладистыми бородами и 

рыжими или светлыми волосами». Находки светловолосых мумий доказывают, что в этих 

описаниях нет ничего фантастического, и их рост тоже был внушительным как и в 

сохранившихся описаниях – в некоторых захоронениях находят мужчин и женщин 

двухметрового роста. Историк Н.Н. Непомнящий пишет: «Таримские мумии, обнаруженные 

китайскими археологами, принадлежат людям европеоидной расы, предположительно 

скифам, сарматам и тохарам. Это доказывает что индоевропейские племена, жившие от двух 

до четырех тысяч лет назад, продвинулись на восток гораздо дальше, чем привыкли считать 

историки» [9, с.286]. Нет сомнений, что вся современная история основана на ложных 

истинах и недооценивает вклад степных народов в создание древних цивилизаций.  

Высокие белокурые великаны, вторгшиеся в Китай это вовсе не выдумка. Старые 

китайские книги, написанные письменными знаками, которые больше напоминают не 

китайские иероглифами, а древние славяно-арийские руны, описывают легендарные 

фигуры большого роста с голубыми глазами, длинными носами, густыми бородами и 

рыжевато-белокурым волосом. Раскопки в Таримском бассейне доказали правдивость 

этих мифов. Здесь была обнаружена мумия женщины двухметрового роста. Тело 

великолепно сохранилось. Женщина была облачены в шерстяные ткани и обувь больше 

напоминающую катанки из войлока. Рядом с телом женщины лежала вязанка хвороста, 

что может свидетельствовать о том, что она была простой крестьянкой. 
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БЕГ, КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

В настоящее время, бег способствует укреплению вашего здоровья. Бег улучшает 

тело, а также выступает положительным качеством, который в будущем может повлиять 

на образ жизни человека. 

И так, бег – это самый доступный, легкий и полезный вид занятия спортом. Потому 

что, чтобы заниматься бегом, не нужны специальные оборудования или места для этого. 

Вам достаточно иметь хорошую, удобную одежду и прекрасную погоду на улице.  

Полезность бега заключается в том, что он укрепляет организм человека и очень 

хорошо помогает для поддержания нормального веса. 

Положительные качества бега: 

1. Выздоровление центральной нервной системы. 

Бег является поднятием вашего настроения. А также существенно увеличивает 

риск миокарда. 

Регулярные занятия бегом снимают нервное напряжение, улучшают ваш сон и 

самочувствие, повышают работоспособность.  

2. Повышение иммунитета вашего организма. 

Занятия бегом положительно влияют на иммунитет. При обследовании мужчин и 

женщин, которые занимаются бегом, доказано, что при занятии бегом в вашей крови 

увеличивается гемоглобин, из-за чего повышаютсязащитные свойства крови. Если в юном 

возрасте начать тренировки, то устойчивость организма увеличится к раковым 

заболеваниям. Значит, занятия оздоровительным бегом способствуют положительным 

изменениям ворганизме и содействуют повышению сопротивления неблагоприятных 

факторов внешней среды.  

3. Влияние бега на деятельность сердца. 

Беговая тренировка способствует повышению функциональных возможностей 

сердечнососудистой системы. Учѐные установили, что если регулярно заниматься бегом, 

то это приведет к увеличению массы левого желудочка, которое ведет к росту 

производительности сердца и способности миокарда усваивать кислород. При этом такие 

изменения не способствуют выраженному увеличению размеров сердца, свойственному 

спортсменам. 
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4. Влияние на опорно-двигательный аппарат. 

Бег положительно влияет на функцию суставов, только при адекватных нагрузках, 

которые можно постепенно увеличивать [3].  

Отрицательные качества бега: 

Бег противопоказан: 

 людям с проблемами суставов или позвоночника; 

 людям с заболеваниями сердечнососудистой системы. В данном случае, лучше 

проконсультироваться с кардиологом; 

 людям с хроническими заболеваниями; 

 в период простудных заболеваний; 

 людям с заболеваниями дыхательной системы, возможно, допустим легкий бег, но 

только после консультации с врачом. 

Как правильно бегать: 

1. Перед началом бега нужно обязательно размяться. Для начала можно пройти 

пару кругов по парку. Затем стоит хорошо размять шею, ноги и руки. Очень важно 

хорошо растянуть мышцы ног. Это вам поможет лучше себя чувствовать во время бега. 

2. Во время бега стоит следить за своим дыханием. Вдох - короткий, выдох – 

длинный. Стоит прекратить бег, если появилась отдышка или боль в боку.  

3. Подберите себе подходящую обувь. Важно, чтобы обувь была удобной и не 

доставляла дискомфорт.  

4. Одежда так же должна быть удобной. Лучше всего из хлопчатобумажной 

ткани, а не из синтетики. 

5. Если же вы занимаетесь на беговой дорожке не стоит сразу ускоряться. 

Следует начать с ходьбы. Потому что ваш организм может быстро устать. 

6. После тренировки сделайте растяжку. Это необходимо для того, чтобы 

успокоить мышцы. И вернуть их в тонус [1]. 

Стоит придерживаться всех этих правил, чтобы бег приносил вам удовольствие. 

Как бег влияет не только на общее здоровье, но и на фигуру: 

1. При беге худеют ягодичные и бедерные мышцы; 

2. Так же качаются мышцы пресса, поэтому талия становится тонкой.  

3. Мышцы плеч, рук, а так же спины, укрепляются, и становится более 

красивыми.  

4. Происходит сжигание жира. 

5. Фигура подтягивается с каждым днем. 

6. Цвет лица становится свежим и здоровым. 

Какие мышцы работают при беге. В основном при беге работаю ноги, а значит 

мышцы голени, бедра, а так же ягодичные мышцы. Так же во время бега работают 

одновременно руки, а значит, работают такие мышцы как: мышцы торса, брюшной пресс, 

мышцы спины.  

Техника бега: 

 При беге важно держать осанку в естественном положении. Ни в коем случае 

нельзя отводить таз вперед или назад. 

 Важно, чтобы стопа полностью касалась поверхности, на которой вы бегаете. 

 Следует двигать руками одновременно движению ног, для того чтобы вам 

было легче бегать. 

 Следует соблюдать правила дыхания. Нельзя дышать слишком быстро или 

задерживать дыхание. 

Виды бега: 

 Бег на короткие дистанции (30,50,60,100 м и т.д.) 

 Бег на средние дистанции (800,1000,1500 м и т.д.) 

 Бег на длинные дистанции (более 3000 м) 
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 Полумарафон более 21 км. 

 Марафон 42 км. 

 Бег с препятствиями (2000-3000 м) 

 Барьерный бег выполняется с установленными легкими барьерами (50, 60, 100, 

110 м) 

 Эстафетный бег – передача эстафеты другому участнику (4*100,4*400) 

Виды бега для улучшения здоровья: 

 бег с аэробной пульсовой нагрузкой; 

 бег трусцой; 

 интервальный бег; 

 спринтерский бег. 

Бег с пульсовой нагрузкой, Бег предполагает контроль над пульсом, удары 

которого должны находиться в диапазоне (110-120 ударов в минуту). Хорошо 

подготовленный человек может бегать в таком темпе достаточно долго. Подходит 

аэробный бег для качественных тренировок, также бег можно чередовать силовыми 

нагрузками. Такой бег сжигает калории, полезен для костей и суставов. 

Бег трусцой, активно используется в качестве упражнения для ежедневных 

тренировок. Бег трусцой отличается тем, что бегом вы занимаетесь (7-9 километров в час) 

и не слишком широкими шагами. Его можно использовать в качестве разминки. Этот вид 

тренировок широко применяется профессиональными спортсменами в качестве 

восстановительных тренировок после травм. 

Интервальный бег, предполагает быстрое увеличение темпа на коротком участке 

дистанции, а затем снижение до восстановительного темпа. На восстановительном 

участке частота пульса должна опуститься до 125 ударов в минуту, а дыхание должно 

стать легким. Этот бег практикуют уже опытные бегуны, новичкам этот вариант вряд ли 

подойдет. Потому что, нужно хорошо знать реакцию своего организма на подобные 

нагрузки и действовать в соответствии с четким планом. 

Спринтерский бег - это бег на короткие дистанции. Главная задача - пробежать 

отведенный отрезок дистанции максимально быстро. Эффективен бег для снижения веса [3]. 

В какое время лучше бегать? 

Для всех людей выбор времени бега индивидуален. Некоторые люди предпочитают 

утренний бег, т.к. он быстрее пробуждает после сна, и вы быстро проснѐтесь. Но принято 

считать самыми эффективными тренировками в дневное или в вечернее время. В такое 

время дня лучше всего подойдут такие виды бегакак: интервальный, спринтерский. В 

утреннее время лучше всего подойдет бег трусцой. Он поможет взбодриться и улучшить 

состояние здоровья. 

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод. Бег - важен для укрепления 

вашего здоровья. Если вы занимаетесь бегом в умеренном количестве и по рекомендации 

вашего тренера, то он поспособствует стабилизации вашего тела и хорошему 

физическому состоянию здоровья. 

 

Литература: 
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