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Секция 1. УНИВЕРСИТЕТ И ОБЩЕСТВО. МИССИЯ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Жунусов И.К. (Министерство культуры и туризма) - Кыргызстандын маданияты менен искусствосун
сактоонун маселелери глобализация шартында.
Бредихин Н.В. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - ИИМОП В контексте мировых образовательных
инноваций.
Жоробеков Ж.Ж. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Политические аспекты межэтнической
стабильности в Кыргызстане.
Абдиева А.И. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Из опыта реализации магистерских программ в
ИИМОП.
Токтомышев С.Ж., Орозалиев М.Д. (КНУ им.Ж.Баласагына) - Становление и развитие научной
станции «Иссык-Куль» КНУ им. Ж.Баласагына.
Абдрашев А.Б., Эшиев А.К. (ЖАГУ) - Патриотическое сознание – как ориентир образовательной
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Колбаев К.Б. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - О роли интернационализации в подготовке
высококвалифицированных специалистов.
Байсабаев Б.А. (КНУ им. Ж.Баласагына) - Айтматов таануу илиминин пайда болушу жана ѳнүгүшү.

Чотонов У.Ч., Чотонова Ч.У. (КНУ им. Ж.Баласагына) - Проблемы занятости и безработицы
переходного периода
Бакашова Ж.К. (Национальная библиотека)- Национальная библиотека Кыргызской Республики в
глобальном информационно-образовательном пространстве
Ивлева Е.Н. (Казахстан) - Казахстанская система высшего образования на современном этапе:
состояние, проблемы, перспективы.
Тузов Л.В., Тузова О.Л., Виноградов В.В., Виноградов Н.В. (КНУ им. Ж.Баласагына) - Внедрение
новых материалов в промышленное производство для минимизации глобального вреда, наносимого природе
(использование лидитов Кыргызстана).
Эдилова М.М. (МУАА), Эшиев А.К. (ЖАГУ) - Компетентностный подход в профессиональном
образовании.
Камчыбеков Т.К., Бердибаева К.Т. (КЭУ) - Кыргызский экономический университет - проводник
инноваций в образовании.
Ожукеева Т.О. (АУПКР) - Влияние процесса глобализации на развитие образования КР.
Абакирова Г.Б. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Вузы Кыргызстана: интеграция в Болонский
процесс.
Халанский И.С. (КРСУ) - Болонские стандарты в системе вузовского образования КР: векторы
трансформации.
Чотаева Ч.Т. (АУЦА) - Этническая культура в Кыргызстане по материалам социологического опроса.
Мамбетакунов Э. (Ж.Баласагын атындагы КУУнун) - Университеттик билим берүү жөнүндө.
Дьяченко Л.Н. (Посольство России в КР) – Образовательные контакты России и Кыргызстана.
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Куфлей О.В. (КГЮА) – Совершенствование профессиональной педагогической компетенции Вуза, новой
образовательной парадигмы.
Шаяхметов А.Ш. (Казахстан) - Казахстанский опыт противодействия распространению идеологии
терроризма и религиозного экстремизма.
Исманбаева Ж.А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Роль внешне-экономических связей в
современных условиях развития экономики Кыргызстана.
Жумабекова Н.Ж. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Экономическая эффективность инвестиций
человеческого капитала в образование..
Саякова С.Ш. (Институт экономики НАН КР) – Институт образования как один из факторов
модернизации экономики страны.
Жоробеков Ж.Ж. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына), Халим Незихоглу (МУАА) - Кыргыздардын
уруулук (кландык) иденттүүлүгү алардын саясий концептуализациясынын негизи катары.
Рыскулов С.К. (КЭУ) - О проблемах экономического образования и развития вузовской науки.
Орозонова А.А. (ИЭ НАН КР) - Проблемы интеграции науки и образования в Кыргызской Республике.
Джапарова Э.С. (НАН КР) - Роль маркетинга на рынке образовательных услуг.
Жумагулов М.Ж., Аширалиев Дж.А. (КГУСТА) - Экологический менталитет кыргызов в контексте
глобальной научной революции.
Мирсайитов И. Э. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына), Авазбеков Р. (Баткен)- Роль международных
организаций в управлении конфликтами в КР.
Мурсалиев Н.А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Высшее образование: философия и перспективы
реформ.
Карабаев Н.А. (КНАУ), Эшимбеков К.И. (ИИМОП КНУ им. Ж. Баласагына) - Агрономиялык кызмат
азык түлүк проблемасын чечүүгө жардам берет.
Кожогелдиева К.М. (ИЦППК КНУ им. Ж.Баласагына - Критичность мышления в высшей школе.
Байчубекова Б.Б. (ИЭИФ КНУ им. Ж.Баласагына) - Некоторые аспекты индивидуализации обучения
студентов в высшей школе.
Айтахунов Б.К., Омурова Ж.Н. (КГЮА) Модели финансирования системы высшего
профессионального образования в зарубежных странах.
Сыдыкова Г.Б. (КНУ им. Ж.Баласагына) - Роль университетского образования в современном
Кыргызстане.
Шаболотов Т.Т. (Жогорку Кенеш КР) - Развитие межгосударственных процессов трудовой миграции
Казакпаев М.С. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Проблемы формирования национальной внешней
политики.
СЕКЦИЯ 2. УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЮ
Адамкулова Ч.У. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Интернационализация высшего образования в
Кыргызстане для усиления потенциала университетов.
Карабекова А. (ИЭиФ КНУ им. Ж.Баласагына) - Интеграционные процессы в экономике стран
Центральной Азии.
Алисия Бирланга (Испания) - The University of Barcelona Internal Quality Assurance System for Doctoral
Studies.
Альфредо Скуарцони (University of Genoa) - Definition and implementation of an on-line documentation
system for quality assurance of study programmes in partner countries.
Алымкулова А.С. (Институт экономики НАН КР) - Роль образования в условиях перехода к
инновационному развитию экономики.
Аманбаева Ч.Ш. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Практика среднесрочного бюджетного
планирования в субъектах Кыргызской Республики.
Ахметова Ч.А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Роль государственных ценных бумаг в управлении
государственным долгом.
Жапарова Ж.К. (Ж. Баласагын атындага КУУ ЭБПИИ) - Экономикалык тексттер менен иштөө жана
анын маанилүүлүгү.
Красницкий В.В. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Интеграция информационных и кредитных
технологий.
Мамбетказиева Н.Б. - Качество и конкурентоспособность товара в современных условиях.
Осмонова А.Д. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) – Управление брендом компании в современных
условиях.
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Резвушкина Т. А. (Казахстан) - Образовательная политика Республики Казахстан: смена приоритетов и
направлений развития.
Савитахунова Р.А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Проблемы участия КР в международных
региональных образованиях.
Сарыгулова Р.К. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Аудиторская деятельность в КР и пути
повышения ее качества.
Тайлакова А.А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Гуманитарные основы развития поликультурной
личности в образовательной среде современного вуза.
Талипова Р.А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) – Современные вызовы
и обучение иностранным
языкам.
Ташматова Г.Д. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Внешнеэкономические связи и центры
экономической силы в мировой экономике.
Тиллебаев С. (Ж.Баласагын атындагы КУУнун) - Унутулган жазгыч акындын ашыктык ырлары.
СЕКЦИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ СОВРЕМЕННОЙ
ФОРМАЦИИ
Базарбай уулу Эрлан (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына)- Новые подходы в подготовке специалистов
Таможенного дела Кыргызской Республики.
Абдибекова Г.А. (КазНУ) - Влияние гендерных различий на выбор будущей профессии у
старшеклассников.
Абдукадырова М.А. (Государственная таможенная служба при Правительстве КР) - Система подготовки
в таможенных органах Кыргызской Республики.
Айбашева Ж.А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Вопросы повышения позиции Кыргызстана на
международном рынке образовательных услуг
Айтуганова Д.Д. (КТУ «Манас») - Комплексность подготовки кадров новой формации и социальные
свойства качества рабочей силы в Кыргызстане.
Аттокуров Н. (ОшГУ) – Политические вызовы современному Кыргызстану.
Байматов И.Р. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Проблемы управления учебным заведением в
Кыргызской Республики.
Гудимова А.Н., Кулуева С.С. (ИЦППК) - Мотивация – составляющая компетенций.
Джумагулова В.Р. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Инновационные методы преподавания
юридических дисциплин.
Дооталиева Ж.С. (КГЮА) - Актуальные проблемы определения таможенной стоимости в Кыргызской
Республике.
Исмаева М.П. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Приемы и методы организации внимания у учащихся
при изучении английского языка.
Исмаева М.П. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) Методы и приемы повышения предметной
мотивации учащихся на уроках английского языка.
Исмаилова К.Дж. (ОшГУ) - Улучшение качества подготовки специалистов– фактор повышения
эффективности образовательных услуг.
Качаганова Г.А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Общее понятие конвергенции фонологических
систем английского и русского языков.
Осмоналиева Г.К. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Применение методов и приемов критического
мышления на уроках кыргызского языка.
Педро Маурисио, (Эквадор) - Актуальные вопросы преподавания международного уголовного права:
кодификация насильственных исчезновений людей в соответствии со статусом международного уголовного
суда.
Сопуева А.А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Подготовка специалистов в области интеллектуальной
собственности в рамках таможенного союза.
Сыдыгалиева А.Б. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Вопросы профессионально- психологической
подготовки следователей таможенной службы в Кыргызской Республике.
Cеметеев К.Э. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) – Понятие, цели, задачи и функции службы в
Таможенных органах КР.
Cтефанова А.А., Стефанов С.Т. (Bulgaria) - Requirements and factors influencing the training of teachers in
engineering and technology.
Татыбеков Э.- Интеграционные процессы на постсоветском пространстве и их отражение в методике
преподавания.
5

Юбилейный выпуск
Шаболотов Т.Т. (Жогорку Кенеш КР) - Проблемы в развитии миграционных процессов: типичные и
специфические.
Шаболотов Т.Т. (Жогорку Кенеш КР) - Роль молодежи на рынке труда и в миграционном процессе.
Шапарев В.П. (КНУ им. Ж.Баласагына) - Ответственность как фактор субъективной рациональности в
процессе принятия решений.
Шаяхметов А.Ш. (Казахстан) - Терроризм как угроза национальной безопасности.
Яковлева Л.Э. (КНУ им. Ж.Баласагына) - Внеаудиторная работа по литературе со студентами 1- 5
курсов как одно из направлений подготовки филологических кадров современной формации.
Самарходжаев Б.Б. (Узбекистан) - Юридическое образование в Республике Узбекистан.
Рузиев Р. (АН Республики Узбекистан) - Основные направления и перспективы развития
юридических наук.
СЕКЦИЯ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Нуржанова С.А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Информационные технологии и интернет в
учебном процессе в условиях кредитной технологии обучения.
Абдылдаев М.Ю. Задача об обтекании пластинки потоком конечной ширины
Атсуши Кавамура, Шиниа Матсумото, Шухеи Яамамото, Иусуке Охира, Томояки Кодома,
Иасихиро Хонда, Катсухико Вакабаяши (Кокушиканский Университет) - A Trial of Engine Performance
Improvement by Adopting a Turbocharger in Consideration of Intake and Exhaust Systems.
Балтобаева Б.К. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Базовые аспекты сетевых технологий Cisco.
Большакова Т.Н. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Система компетенций для многопрофильного
образовательного стандарта третьего поколения по направлению «Информационные технологии».
Бримкулов У.Н., Момуналиев К. З. (КТУ «Манас») - Разработка и внедрение электронных
энциклопедий в Кыргызстане.
Валеева А.А.
(ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Тенденции и проблемы развития рынка
информационных технологий.
Воробьев В.М. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Анализ лимитирующих факторов при обучении
программированию.
Воробьева Г.Н. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Проблемы понимания и запоминания японских
иероглифов и использование компьютерных технологий для их решения.
Демиденко А.П. (ИИМОП КНУ им.Ж.Баласагына) - Анализ результатов наблюдений смещений бортов
карьера кумтор.
Джапарова Д. (КТУ «Манас») - Использование информационных технологий в процессе обучения
студентов.
Джумалиева Р.С. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Интерактивный режим организации СРС в
контексте инновационного обучения.
Джунусова М.К. (КТУ «Манас»), Карабаев А.Н. (КНАУ) - Перспективы использования промежуточных
посевов тритикале в качестве зеленого корма и удобрения.
Долматова П.С. (АУЦА) - Автоматизированная система для разработки комплексных контролирующих
программных средств по естественным языкам.
Жумабеков К.С. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Применение системы mathcad при исследовании
электромагнитных параметров роторов в совмещенном асинхронно - гидродинамическом приводе..
Калманова Э.К. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Кыргыз тилин октууда компьютердик
технологияларды колдонуу жолдору.
Мусаев У.Б., Чойбаев Т.Н., Хромов П.Е. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Разработка и исследование
автоматизированных систем динамического взвешивания для таможенных терминалов.
Панкова Г.Д. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Инновации в технологии обучения.
Панкова Г.Д., Красницкий В.В. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Опыт сетевого обучения по
дисциплине информатика.
Рослова И.Н. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Элементы дистанционного обучения на ФКТИ
ИИМОП КНУ.
Ткаченко С.В. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Некоторые аспекты преподавания дисциплины
«Компьютерная графика».
Хиценко Л.А., Нарботоева Н.Т. (КГЮА) - Разработка и использование электронного учебного курса для
организации учебной деятельности студентов КГЮА.
Хороеки Ода, Таканори Фурумидо, Иусуке Охира (Кокушиканский Университет) - A Study on
Improvement of Road Ability of a Formula SAE Vehicle.
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Шавралиева Г.О. (Ж. Баласагын атындага КУУ ЭБПИИ) - Кыргыз тилин инновациялык ыкма менен
окутуу.
Шадыханова Д. С. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Перспективы развития инновационных методов
обучения в ВУЗах.
Шевелев А.С. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Практика использования современных технологий в
преподавании.
СЕКЦИЯ 5. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПОИСК
АДЕКВАТНЫХ ОТВЕТОВ
Бейбутова Ы.А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) – Национальные интересы в международных
отношениях.
Абдулкадыров М.М. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Интеграция образования КР в международную
образовательную систему в условиях глобализации.
Аламанов С.К. (Аппарат Правительства КР) - Формирование государственной границы, государственной
территории и современность.
Биялинова Дж.А.
(ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) – Структурные изменения в современных
интеграционных процессах: ЕС и СНГ.
Бутенко Ю.В. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) – Типы конфликтов и методы их урегулирования (ЦА).
Дюшенова М.С. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Педагогика поликультурности в развитии
общественных отношений.
Дононбаев А.Д. (КРСУ) - О политической культуре международных
отношений в античной Греции.
Дононбаева Э.А. (БГУ) - Системный подход в анализе международных отношений
Исманбаева Ж.А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Потенциал минерально-сырьевых ресурсов
Кыргызской Республики и совокупная значимость их в условия глобализации
Кютлен Жорж (Франция) – L’experience Europeenne Peut-Elle Servir A L’eurasec.
Лузанова Е.С. (Кыргызская Национальная консерватория) - Культура исторической памяти в современном
образовательном пространстве.
Лукас Мелка (Македония) – Euro: Past successes versus challenges.
Магарычев С.Б. (КНУ им. Ж.Баласагына) - Об одном свойстве пространства-времени и его проявлении в
нашем мире.
Мурзабекова Ж.М. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Проблемы урегулирования современных
конфликтов: поиски адекватных моделей и форм.
Мырзагулов М.М. (КНУ им. Ж.Баласагына) - СМИ современного демократического Кыргызстана:
проблема формирования единого общественного мнения в условиях отсутствия информационного взаимодействия.
Нишарапов А.Т. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) – Геополитический ландшафт ШОС в глобальном
измерении.
Нишарапова Ж.Т. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) – Шанхайская организация сотрудничества: сферы
сотрудничества и сферы соперничества «больших стран».
Тажыбай А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Социальное предпринимательство на пути решения
бедности в стране.
Тургунбаева А.М. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Конфликт как признак демократии в современном
Кыргызстане.
Чоткараева Р.Т. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) – Семантические особенности общественнополитической и дипломатической лексики в английском и кыргызском языках.
Шаяхметов А.Ш. (Казахстан) - Международное сотрудничество Республики Казахстан в рамках борьбы с
международным терроризмом и религиозным экстремизмом.
Шаяхметов А.Ш. (Казахстан) - Cовременный терроризм: факторы и тенденции его распространения, меры
противодействия.
Эсенгул Ч., Абдыканова А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына)- Центральная Азия в прошлом: диалог или
конфронтация?
СЕКЦИЯ 6. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОСТОКА:
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ
Председатель - профессор Джуманалиев Т. Д.
Секретарь - доцент Орозобекова Р. С.
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Главный корпус, Информационный центр (1 этаж)
Джуманалиев Т.Д. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Реформирование высшего образования как
важная стратегическая задача Кыргызской Республики.
Алгожоева Ж.Б., (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Тарыхтын, маданияттын тилдеги чагылдыруусу.
Алыбаева М.Р. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Взаимосвязь дисциплин при изучении темы
«Синергетика».
Байсабаев Б.А. (КНУ им. Ж.Баласагына) - Айтматов феномени
Биялинова Дж.А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Трансформация Китая и Кыргызстана: различие
моделей и результатов.
Довлатов Ахмед (Таджикистан) - Организация Экономического Сотрудничества (ОЭС): современное
состояние, достижения и проблемы.
Иванов С.С. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Военное дело ранних кочевников средней Азии в
Евразийском контексте (на основе комплекса вооружения).
Калыбаева А.Б. (КНУ им. Ж.Баласагына) - Илим жолундагы залкар инсандар (Василий Васильевич
Радловдун чыгармачылыгын улантуучу топтордо окутуу).
Крутиков Д.А. (КНУ им. Ж.Баласагына) - Нравственные проблемы и пути их решения в современной
русской прозе (на примере жанра рассказа).
Качаганова Г.А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) – К вопросу изучения семантических моделей в
процессе сопоставления семантических единиц.
Мырзанаева М.К. (Ж. Баласагын атындага КУУ ЭБПИИ) - Кѳрмѳ фильмдердин кыргыз тилин
окутуунун каражаты катары колдонулушу.
Маджид Больхасани (Иран) - Новые методы преподавания языка, и факторы, влияющие на изучение
языков.
Орозова Г. (КНУ им. Ж.Баласагына) – Тарых фольклордун предмети катары.
Орозобекова Р.С. (Ж. Баласагын атындага КУУ ЭБПИИ) - Кыргызстан - Япония кызматташуусу:
коомдук проектилерди өнүктүрүүнүн келечеги.
Рыскулов Т.М. (БГУ) - К проблеме языка и этногенеза туров (саков).
Симонович Т.И. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) – Лингвострановедческий аспект в преподавании
русского языка как неродного.
Торогельдиева Б.М. (АУПКР) - Пути формирования политической культуры студенческой молодежи в
условиях современного Кыргызстанского общества.
Халилов А.Д. (КНУ им. Ж.Баласагына) – Кыргыз басма сөзүндө жанрлардын калыптанышы.
Худолей И.В. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Влияние лингвострановедческого материала на
мотивацию изучения иностранных языков.
Цзюй Янхуа (Китай) - Основные проблемы качественного преподавания китайского языка на факультете
Востоковедения.
Чыманова Т. (Ж. Баласагын атындагы КУУ ЭББПИИ) - Мамлекеттик тилди окутууда Ч.Айтматовдун
чыгармаларын колдонуу.
Түмѳнбаев А. (Ж. Баласагын атындагы КУУнун) - Интервьюнун тексттик түзүлүшүндөгү суроо-жооп.
СЕКЦИЯ 7. МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ
Бекибаев С.Э. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Образование и наука в Иране: потенциал и стратегия
развития.
Акбалаева Ч.А. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Причины и последствия мирового финансового
кризиса и его влияние на экономику Кыргызстана.
Аттокуров Н. (ОшГУ) - О некоторых аспектах стратегии внешней и внутренней политики Кыргызской
Республики.
Базарбай уулу Эрлан, Мурзакматов Н. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Роль юридической клиники
в подготовке кадров.
Бакиров А.Ж. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Проблемы правового регулирования взаимодействия
высших учебных заведений с государственными органами Кыргызской Республики.
Бечелов А.Т. (ИЦППК КНУ им. Ж.Баласагына) – Традиционная методика обучения иностранному языку.
Гусейнова М.Дж. (Институт философии и политико-правовых исследований НАН КР) - Особенности
этнической культуры турков-месхетинцев Кыргызской Республики в традиционных хозяйственных занятиях.
Джангандиева Ч.С. (КТУ «Манас») - Методические особенности обучения лексике английского языка на
современном этапе образования.
Исакова Д.Т. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Использование техники драматизации на уроках
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английского языка.
Керимканова Ж. Ж. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Таможенная политика государства: понятие
и сущностные черты.
Карабалаева Г.Т. (КНУ им. Ж.Баласагына) - Подготовка к семейной жизни как предмет исследования в
психолого-педагогической литературе.
Кожобекова Ж.Ж.
(ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) – Роль, место и правовое положение
академической мобильности в Содружестве Независимых государств.
Кулжанова А.Ж. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Современные параметры и характерные черты
таможенно-тарифного регулирования в Кыргызской Республике.
Мамырова М.И. (КГТУ) - Проблемы формирования духовно-нравственных ценностей студентов.
Мухтаров М.Н. (БГУ) – Власть и СМИ: проблемы сотрудничества и конфликта.
Носачева Т. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Создание и развитие таможенного союза на
постсоветском пространстве.
Сулайманов С.О. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) – Этнические кыргызы в КНР.
Султанкеримова Г.Б. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) – Сленг и субкультура с англоязычной основой
как предмет изучения в лингвокультурологии.
Турсунбаева Г.Э. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Культурно-гуманитарное сотрудничество между
Кыргызстаном и КНР на современном этапе.
Чойбекова Ж.Н. (ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына) - Банковские карты как элемент эффективной
системы безналичных расчетов в банковском секторе Кыргызской Республики.
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Приветственное слово ректора КНУ им.Ж.Баласагына,
профессора И.Ч.Исамидинова
Многоуважаемый Кайып Оторбаевич!
Уважаемые участники конференции!
Разрешите горячо поздравить Вас, Кайып Оторбаевич, Ваших родных и близких от
имени тридцатитысячного коллектива Кыргызского Национального университета имени
Жусупа Баласагына со славной датой – Вашим 90-летним юбилеем!
К этому знаменательному событию приурочено проведение данной Международной
научно-практической конференции «Современный университет: стратегия развития в
меняющемся мире», в которой принимают участие видные государственные и
общественные деятели, научно-педагогическая общественность республики и ученые из 21
страны мира.
Профессорско-преподавательский состав и студенты Национального университета с
огромным уважением относятся к Вам как к человеку, который пройдя тяжелейшие
фронтовые дороги Великой Отечественной войны, сумел добиться впечатляющих
результатов в научной и образовательной деятельности, став действительным членом
Национальной Академии наук Кыргызской Республики, доктором географических наук,
профессором, удостоившись высокого звания Заслуженного деятеля науки Кыргызской
Республики. Вы являетесь основоположником теории размещения производительных сил
Кыргызстана, признанным корифеем экономико-географической науки, автором более 400
научных трудов, которые весьма актуальны и поныне.
Вы имеете заслуженную репутацию высокопрофессионального и в высшей степени
порядочного руководителя, сложившуюся в период работы ректором Кыргызского
Государственного университета, директором Института экономики НАН КР, директором
Института экономики и экономико-математических методов планирования при Госплане
республики и на других ответственных постах. Следует особо отметить, что в период
Вашего руководства Кыргызский Государственный университет, имеющий ныне статус
Национального, вошел в первую десятку лучших высших учебных заведений СССР и
получил высокую государственную награду – Орден Трудового Красного Знамени. В
Национальном университете в настоящее время работают десятки и десятки Ваших
учеников, ставших докторами и кандидатами наук, профессорами и доцентами, безмерно
благодарных Вам за Ваш вклад в их становление в качестве ученых и педагогов.
Отрадно, что Вы, глубокоуважаемый Кайып Оторбаевич, по прежнему в строю и
сегодня передаете свой бесценный опыт нашим преподавателям и студентам в качестве
научного консультанта.
Особое уважение заслуживает Ваша деятельность по развитию физической культуры
и спорта, формированию здорового образа жизни. В этом отношении Вы являетесь
наглядным примером для сотрудников и студенческой молодежи нашего университета.
Мы гордимся тем, что Вы в свое время были легендарным футболистом знаменитой
московской команды «Спартак», прославляя родной Кыргызстан на международной арене.
Примите самые теплые поздравления от многотысячного коллектива Национального
университета и от меня лично по случаю Вашего славного юбилея!
Желаем Вам доброго здоровья, долголетия, счастья, дальнейших плодотворной
научной и образовательной деятельности на благо независимой Кыргызской Республики!
Пользуясь случаем, желаю участникам Международной научно-практической
конференции успешной и плодотворной работы!
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Приветственное слово экс-Президента Кыргызской Республики
Р.И. Отунбаевой
Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улутук университетинин урматтуу
мугалимдери, студенттери бүгүн Кайып Оторбаевичтин 90 жылдыгын баарыбыз белгилеп
жатабыз. Кайып Оторбаевич Кыргыз Мамлекеттик университетинин ректору болуп
турганда ушул жерде отургандардын кѳбу бул кишинин кол астында иштедик. Кайып
Оторбаевичтин 90 жашка чыкканы-бир кылымга тете ѳмүр экен. Кыргыз элинин белгилуу
инсандарынын
тарыхы
жазылбай
калган,азыр
бул
боюнча
иш-аракеттер
жасалууда,китептер чыгууда. XX кылымдагы Кыргызстанда зор эмгектери менен белгилүү
болгон кандай гана атактуу инсандар болгон! Андай инсандардын бири деп Кайып
Оторбаевичти айтсак туура болот, Бул кишинин ѳмүр баяны,кылымга тете турмушу
студенттер учун ѳзгѳче сабак, чоң үлгү. Мен кечээ эле Александр Ивановдун 2003-жылы
чыккан Кайып Оторбаевич жѳнүндѳ китебин зор кызыгуу менен окуп чыктым. Кайып
Оторбаевичке тиешелуу кѳп кызыктуу фактыларды ошол жерден окуп билдим. Бул
китепти мен студенттерге, мугалимдерге, профессорлорго сунуштайт элем, себеби китепте
Кайып Оторбаевич жѳнүндѳ гана жазылган эмес, мында ошол кездеги заман, мезгил
жѳнүндѳ кызыктуу окуялар, фактылар бар. Бүгүндѳн баштап Кыргыз Улуттук китепканада
Кайып Оторбаевич, Сизге арналган кѳргѳзмѳ ачылып жатат, азыркы жүрүп жаткан
Конференциядан кийин дагы бир топ ушундай жолугушуулар уюштурулууда. Себеби, бул
кишинин илимге, билим берүүгѳ, ѳлкѳгѳ жасаган салымы ѳтѳ зор деп айтат элем.
Кайып Оторбаевич, читая Вашу книгу, я увидела, что Ваша жизнь, равная веку,
включала буквально всю историю Советского Кыргызстана. Мы с вами, все здесь
сидящие, особенно молодежь, многого не знаем. Все это как свернутая формула сегодня.
Все это где-то далеко от нас. Но мы должны знать, что такие люди как Кайып Оторбаевич,
составляют славную историю нашей страны. Наша страна действительно вышла тогда на
пик своего развития в части образования. Мы советскую историю завершили почти со 100
% грамотности. Университет был национальной кузницей кадров. Кайып Оторбаевич,
когда Вы пришли в университет, мы все были здесь преподавателями, мы все работали под
Вашим началом. Я всегда видела, что Кайып Оторбаевич – это очень уравновешенный,
очень строгий и собранный, и в то же время очень доброжелательный человек. Никогда он
не срывался, никогда он не говорил громко и жестко. Человек, который относился ко всем
одинаково. Это был очень высокого интеллекта, очень высокой культуры человек и
руководитель.
Когда он пришел к нам ректором, в начале 80-х годов, Кайып Оторбаевич был тогда
уже академиком, и мы знали, что к нам пришел большой ученый. Я видела какую-то
задумчивость, какую-то такую внутреннюю большую собранность и даже, в некотором
смысле, напряжение. Сейчас я знаю, что это было следствием его жизни, истории его
семьи, у которой сталинские репрессии унесли жизни самых близких людей. В нашем
университете работала его сестра Акима Оторбаевна Жолдошева. Это тоже был
благородный, очень высокой культуры и знаний человек. Первая женщина - кыргызка,
которая получила высшее образование, Акима Оторбаевна для нас тоже была примером
того, что такое научный работник в советские годы. Акима Оторбаевна всю жизнь
помогала Кайыпу Оторбаевичу, она растила его в своем доме. Я видела, и сейчас вижу,
какая трагическая история была у этой семьи. Как много они пережили, как знали, что
такое быть на обочине истории. И как много надо сделать для того, чтобы жизнь эту
сделать ровной, честной и равной для всех.
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Кайып Оторбаевич - фронтовик, который прошел все годы войны, и это наложило
огромную печать на всю его жизнь. Он служил в зенитных войсках, в элитных войсках.
Кайып Оторбаевич служил в армии, свободно говорил и писал на русском языке, и с его
рук уходило очень много важных сообщений на фронте. Он был одним из мозговых
центров на своем участке фронта. Мы гордимся, Кайып Оторбаевич, тем, что все годы
войны Вы были на переднем фронте, Вы остались живы, Бог Вас миловал, Бог Вас уберег,
все молитвы Вашей семьи берегли Вас все эти военные годы. Скоро 9 мая, День победы,
и, Вы, Кайып Оторбаевич, один из живых героев этого великого подвига Советского
народа. Мы знаем, что из Кыргызстана около 400 тысяч человек были призваны на фронт
и многие легли на фронтах Великой Отечественной Войны. Кайып Оторбаевич награжден
высокими наградами Родины. Кайып Оторбаевич, я должна Вам сказать, что впечатление
от Вашей первой половины жизни на меня произвело огромный, неизгладимый отпечаток,
потому что это Вас выстроило в жизни, это сделало Вас тем строгим, сильным,
непоколебимым, целеустремленным человеком, который хотел в своей жизни достичь
многого.
Кайыпа Оторбаевича в жизни всегда сопровождал спорт. Когда он пришел к нам в
университет, мы знали, что университет будет отныне спортивным. Я помню профессора
Ф.Е. Баймана, вот он тогда обрадовался. В университете много внимания на кафедре
физвоспитания тогда уделялось спорту. Перед Кайыпом Оторбаевичем была дилемма,
быть спортсменом или быть ученым, и он выбрал в конечном счете учение, науку, но
спорт его украшал. В спорте он цвел, спорт его возвысил до высот союзного уровня.
Нет великого человека, если позади него нет великой женщины. Мария
Токтогуловна, его подруга жизни, его опора. И постоянно мы видим их вместе, это –
замечательная пара. Это люди, которые для нас, кыргызстанцев, представляют образец
интеллигентности, образец семейной супружеской жизни. Кайып Оторбаевич, о Вас
можно рассказывать много. Я много прочитала о Вас, я много знаю, я была совсем
молодым преподавателем в Кыргызском университете, тогда Вы были у нас высокий,
статный, элегантный, умный, сильный и далеко видящий профессор, академик. Вы тогда
проводили Ученые советы в нашем университете и ставили задачи о том, что надо больше
науки, чтобы наши студенты приобщались со студенческих пор к научным исследованиям.
Я вспоминаю, что профессор Л.В. Тузов, и позже него профессор С.С.Панков были для нас
также главными игроками на университетском поле. Университет тогда очень сильно
подтянулся, я вошла в состав Ученого совета. Это была пора действительного расцвета.
Это были крупные киты, это были большие ученые, это были настоящие ученые. Такое
время динамичного развития науки в Кыргызстане, я надеюсь, снова придет, потому что
мы будем больше уделять внимания науке.
Кайып Оторбаевич, я хочу, как Ваш молодой преподаватель тогдашних времен, как
человек, который получил большие уроки науки, истины, знаний от Вас, человек, который
получил воспитание, человек, который всегда с глубоким уважением относился к Вам,
поздравить Вас с Вашим 90 – летием! Хочется сказать, что жизнь, равная веку, для всех
нас представляет образец того, каким был Кыргызстан в ХХ веке. Кайып Оторбаевич человек, который на этом небосклоне был звездой, человек, который сделал свою жизнь
подвигом!
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Приветственное слово Руководителя Аппарата Президента
Кыргызской Республики
Ж.Ж.Сатыбалдиева
Урматтуу Кайып Оторбаевич, урматтуу агайындар, студенттер,мага Роза
Исаковнадан кийин сүйлѳш ѳтѳ кыйын болуп турат.Мен айта турган сѳздүн баарын
жакшы айтып берди деп ойлойм. Кайып Оторбаевич, Сизди мындай даңгазалуу торколуу
тоюңуз менен ѳзүмдүн атыман, биздин коллективдин атынан куттуктаймын! Өмурүңүз
узун болсун, дайыма биздин тѳрүбуздѳ аксакал болуп, элибизге, журтубузга туура багыт
берип жүрѳ бериңиз деген тилекти айтар элем. Биздин президентибиздин Сизге жазган,
куттуктоо каты бар. Аны окуштун кажети жок болсо керек. Куттуктоо бардык маалымат
каражаттарында басылып чыкты. Кайып Оторбаевдин ким экенин баарыбыз билебиз ѳмүр
баяны, басып ѳткѳн жолу туралуу колунңуздардагы чакыруу кагазында жазылып турат.
Кайып Оторбаев катардагы жоокерден мына бүгүн кадырлуу аксакал болуп тѳрүбүздѳ
отурганы-кыргыз элинин бактысы деп ойлойм. Кайып Оторбаевич биринчиден, сиздин
өмүрүңүз, басып ѳткѳн ѳмур жолуңуз Кыргызстандын XX кылымдагы тарыхы менен
байланыштуу. Экинчиден, Улуу Ата Мекендик согушка катышып, жеңиш менен кайтып
келген бүгүнкү күндѳгү саналуу аталарыбыздын катарында Сиз да барсыз. Бул жерде
отурган жаштар, студенттер, жаш мугалимдер сизден үлгү алуулары керек. Кѳп жерде
мисал катары мындай сѳз айтылат: бала кимге кѳбүрѳѳк карыз: атагабы, энегеби бир
туугангабы же жолдошунабы? Мен бир сурасам,мындай жооп алгам: жакшы бала болсо,
аны атасы дайыма мактайт, кечирет, «азамат»-дейт. Энеси да, бир тууганы да ушинтет.
Карыздан кутулбаган ушул жерде отурган сиздин окуучуларыныз. Агайдын бала учун
берген билими эч кандай баа менен ѳлчѳнбѳйт; эч нерсе тен келбейт. Бул жерде сизден
билим алган, тарбияланган окуучуларыныз отурат , мисалы, Роза Исаковна, мен дагы
ѳзүгүздѳн билим алганбыз. Дагы айта турганым сиз студенттердин арасына сергек
жашоону үйрѳтүп. алардын спортко кызыгуусун арттырууга кошкон салымыиңызды
кѳрсѳтѳ алдыңыз. Сиз ѳз убагындагы белгилуу футболистсиз, спортсменсиз. Атактуу
«Спартак» командасынын чабуулчуусу болгонсуз. Аны баарыбыз билебиз. Андан кийин
ректор,академик болуп баарыбызды колдоп келе жатасыз. Ѳмуруңуз узун болсун, дайыма
Кыргызстандын келечегине кѳңул буруп келгенсиз, сиздин берген жолдомоңуз боюнча эл
чарбачылыгында 7-8-9- беш жылдыктарда кѳп иштер жүргүзулдү. Сѳзүмдүн аягында дагы
бир жолу мааракеңиз менен чын жүрѳктѳн куттуктаймын, Сизге чын- ден соолук, узак
ѳмүр, кажыбас кайрат, ийгилик каалаймын, арыбаңыз агай. Бар болуңуз.
Глубокоуважаемый Кайып Оторбаевич!

Позвольте искренне поздравить Вас со славным юбилеем – 90-летием со дня
рождения! Это знаменательное событие не только в Вашей жизни, Ваших родных и
близких, но и в масштабе всего суверенного Кыргызстана.
Вы достигли поистине выдающихся высот в образовательной и научной
деятельности, государственной и общественной жизни. Начав трудовую деятельность
более шестидесяти лет назад и пройдя трудные дороги Великой Отечественной войны, Вы
с 1950 года всю свою научную деятельность посвятили исследованиям проблем развития и
размещения производительных сил, разработке
различных
теоретических и
практических аспектов экономической, социальной и политической географии. Вы стояли
у истоков развития гидроэнергетики Кыргызстана как основы хозяйственного комплекса
нашей страны. Именно Вами совместно с научными соратниками был выдвинут ряд
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ценных научных идей по развитию и размещению этой важнейшей отрасли экономики
республики. Особую роль в этом отношении сыграли Ваши предложения по сооружению
каскада гидроэлектростанций на реке Нарын.
Вы долгое время занимали высокие руководящие должности в масштабе
республики: сначала в качестве директора Института экономики Академии наук
Кыргызстана, а затем директора Института экономики и экономико-математических
методов планирования при Госплане республики, ректора Кыргызского Государственного
университета, Председателя Комиссии по изучению производительных сил и природных
ресурсов при Президиуме Академии наук Кыргызстана. На всех занимаемых должностях
наглядно проявлялись присущие Вам качества незаурядного организатора и руководителя,
высочайшая компетентность, подлинная человеческая и профессиональная культура,
умение находить оптимальные пути решения проблем и адекватные ответы на
возникающие вызовы времени.
Особо следует отметить Вашу плодотворную научную деятельность. Результаты
Ваших научных исследований нашли отражение более чем в 400 научных трудов и 40
монографиях, переведенных на многочисленные языки народов мира. Вы также активно
участвуете в общественной жизни республики. Широко известна Ваша эффективная
работа в качестве депутата Верховного Совета двух созывов, Председателя
Республиканского комитета защиты мира, ветерана спорта.
Ваши огромные заслуги перед государством и обществом были отмечены высокими
наградами суверенного Кыргызстана – орденами «Манас» второй и третей степени,
другими почетными наградами СССР и Кыргызстана. Имеются все основания
констатировать, что Ваша многогранная, плодотворная и эффективная деятельность в
качестве крупного ученного, талантливого организатора науки и образования оказала и
продолжает оказывать всемерное содействие динамичному развитию суверенной
Кыргызской Республики.
Глубокоуважаемый Кайып Оторбаевич!
Вы по праву относитесь к плеяде выдающихся сыновей Кыргызского народа. Вы
встречаете свой знаменательный юбилей в расцвете мудрости, с огромным багажом
накопленного опыта и знаний, почитаемым ученым не только в Кыргызстане, но и далеко
за его пределами. Примите по случаю Вашего юбилея самые теплые пожелания крепкого
здоровья, долгих лет жизни, личного и семейного благополучия, новых творческих
достижений во имя процветания суверенной Кыргызской Республики!
С искренним уважением,
Президент Кыргызской Республики

А.Ш.Атамбаев

Приветственное слово первого Вице-Премьер министра Кыргызской
Республики
А.А.Карашева
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Урматтуу Кайып Оторбаевич, Сизди 90 жылдык мааракениз менен Кыргыз
Республикасынын ѳкмѳтүнүн жана жеке ѳзүмдүн атыман чын дилимден куттуктаймын!
Кайып Оторбаевич, Сиз талыкпаган ак эмгегиниз менен илим-билим жаатында, коомдук
жана мамлекеттик иштерде чон - чон. жетишкендиктерге жетиштиңиз. Ушул зор эмгектии
натыйжасында Сиз дүйнѳгѳ таанылган, дүйнѳлүк деңгээлдеги окумуштуу, академик
болдуңуз. Сиздин басып еткен ѳмур жолуңуз биз үчүн, жаштар үчүн, чон сыймык да, үлгү
да боло алат деп айта алабыз.
Урматтуу бугунку салтанаттын катышуучулары, Кыргыз Республикасынын Премьер
министри Бабанов Омурбек Токтогулович түштүк жериндеги иш сапарына байланыштуу
бүгүнкү ѳтүп жаткан салтанатка катыша албай калды, Сизге жакшы бир калоолорун
тилектерин, куттуктоосун окуп берууге уруксат этиңиздер.
Многоуважаемый Кайып Оторбаевич!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего знаменательного юбилея
– 90-летия со дня рождения!
Ваш авторитет в республике необычайно велик, а Ваши личные достижения в
научной, образовательной и общественной жизни республики неоспоримы. Вы прошли
долгий и трудный жизненный путь, испытали сполна тяготы и лишения Великой
Отечественной войны. Несмотря на все трудности и невзгоды, Вы стали, благодаря своему
самоотверженному труду, природной одаренности, высочайшим волевым качествам,
крупным ученым, действительным членом Национальной Академии наук Кыргызской
Республики, талантливым организатором науки и образования, известным общественным
и государственным деятелем Кыргызстана.
Все, кто имел счастье работать с Вами, отмечают такие Ваши замечательные
человеческие и профессиональные качества как высочайший профессионализм,
порядочность, целеустремленность, умение добиваться поставленных целей.
Широко известны Ваши огромные научные достижения в области экономической,
социальной и политической географии, развития и размещения производительных сил
республики. Вас заслуженно считают основоположником теории развития и размещения
производительных сил Кыргызской Республики.
Вы и сегодня вносите значительный вклад в развитие экономики нашей страны,
активно участвуя в разработке важнейших, приоритетных для республики проблем –
Концепции развития горнопромышленного комплекса Кыргызстана на период до
2015года, Программы ускоренного развития гидроэнергетики на долгосрочную
перспективу, проблем экологии, рекреации, природных и природно-технологических
катастроф. Ваши плодотворные научные исследования принесли Вам заслуженную
известность, признание в кругу научно-педагогической общественности и широких слоев
населения Кыргызстана.
Вы известны как активный общественный деятель, возглавлявший республиканский
Комитет защиты мира, дважды избиравшийся депутатом Верховного Совета Кыргызстана.
Наши соотечественники старшего поколения хорошо знают Вас как легендарного
футболиста знаменитой Московской команды «Спартак», своим талантом
способствовавшим популяризации Кыргызстана на международной арене.
Вы несомненно принадлежите к элите кыргызской интеллигенции. Ваши
выдающиеся заслуги перед Кыргызстаном справедливо были отмечены орденами «Манас»
2 и 3 степени, другими высокими государственными наградами. Вы можете по праву
гордиться тысячами и тысячами своих учеников, многие из которых занимают ныне
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высокие руководящие должности в системе государственной службы, успешно развивают
бизнес - среду, являются известными учеными и педагогами. Вы обладаете
необыкновенной аурой, которая столь значительна, что каждый, увидев и пообщавшись с
Вами, испытывает чувство прикосновения к личности огромного человеческого масштаба.
Многоуважаемый Кайып Оторбаевич!
Позвольте пожелать Вам в связи с Вашим славным 90-летним юбилеем счастья,
крепкого здоровья, долголетия, дальнейших творческих успехов в научной и
образовательной деятельности на благо суверенного Кыргызстана!
С искренним уважением,
Премьер-Министр Кыргызской Республики

О.Т.Бабанов

Приветственное слово Министра образования и науки Кыргызской Республики
К.Ж.Садыкова
Глубокоуважаемый Кайып Оторбаевич!
Позвольте сердечно поздравить Вас от имени работников системы образования и
науки Кыргызской Республики со славным юбилеем – 90-летием со дня рождения!
Вы являетесь достойным образцом того, как нужно целеустремленно выстраивать
правильную траекторию жизненного пути. Преодолев тяжелейшие испытания Великой
Отечественной войны, Вы всю свою жизнь посвятили образовательной и научной
деятельности, добившись впечатляющих успехов и достижений. Вы признанный ученый,
известный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, талантливый
организатор и руководитель в области образования и науки, активный общественный
деятель. Вы работали на высоких руководящих постах, успешно возглавляя Институт
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экономики НАН КР, Институт экономики и экономико-математических методов
планирования при Госплане Кыргызстана, Кыргызский Государственный университет,
Комиссию по развитию и размещению производительных сил и природных ресурсов при
Президиуме НАН КР.
Особо хотелось бы отметить Вашу плодотворную деятельность в системе высшего
образования в бытность ректором Кыргызского Государственного университета. Именно
под Вашим руководством флагман отечественной высшей школы добился выдающихся
результатов, войдя в число десяти лучших высших учебных заведений Советского Союза и
удостоившись в 1982 году высокой государственной награды – Ордена Трудового
Красного Знамени. Вы своим примером наглядно показываете, что право называть себя
ученым и педагогом необходимо доказывать всю жизнь, прилагая к этому все свои
лучшие профессиональные и человеческие качества. Ваш неоценимый опыт актуален и
поныне для системы высшего образования республики, находящейся в процессе
модернизации, реформирования и активной интеграции в мировое образовательное
пространство.
Исключительно плодотворна Ваша научная деятельность. Вы активно участвовали в
формировании
экономико-географической
школы
Кыргызстана
и
являетесь
основоположником теории размещения производительных сил республики. Широта
спектра Ваших научных взглядов свидетельствует о Вашем огромном трудолюбии,
эрудиции, интеллекте, высочайшей требовательности к себе. Ваши исследования всегда
были направлены на решение приоритетных научных проблем на благо государства и
народа Кыргызстана.
Ваш авторитет среди научно-педагогической общественности Кыргызстана очень
высок. Вы заслуженно принадлежите к интеллектуальной элите нашей страны. Ваши
высочайшие профессиональные и человеческие качества, компетентность, порядочность
вызывают огромное уважение и симпатию среди ученых и педагогов.
В связи с Вашим замечательным 90-летним юбилеем желаем Вам крепкого здоровья,
личного и семейного благополучия, новых творческих успехов в научной и
образовательной деятельности во имя процветания суверенной Кыргызской Республики!

КРУИА Президенти, академик А.Э. Эркебаевдин куттуктоо сѳзү
Ардактуу Кайып Оторбаевич, мына бул жерде Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз
улуттук университетинин окутуучулук, профессордук жамааты жана жалпы эле
Кыргызстандын интеллигенциясы ушул куттуу “Азем” залда сиздин кутман курагыңызды
куттуктап чогуу отурабыз. Сиздин бул жерге жетекчи болуп келишиңиз менен
Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын абройлуусу, аксакалы, же башкача айтканда
Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын флагманы КМУда чон өзгөрүүлөр болду.
Материалдык жагынан да жана окуу методикалык сабактардын сапаты жагынан да.
Сиздин тушуңузда окутуучу-профессордук составдын кесиптик сапаты кескин
жогорулады. Университетте илимдин ондогон кандидаттары жана докторлору пайда
болду. Андан бери көптөгөн заман өттү ушул залда мына 90 жаш кутман курагыңызды
белгилеп отурасыз, жашы боюнча тажырайбасынын молдугун сыйлап, ким болбосун
кайсы Кыргызстандык болбосун сиз менен дайыма мыйзамдуу сыймыктанууга акысы бар.
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Кайып Оторбаевич, ушуга чейин кыргыз элине сиздин илимдеги, кала берсе
спорттогу ийгиликтериңиз чоң сабак болду. Ылайым, ден соолукта болуңуз. Экинчиси,
жанагы сиз жөнүндө жазылган китепте сиз жараткан ийгиликтердин себеби көрсөтүлгөн.
Футбол жагында ушунчалык машыгып, кыргыздар мына мындай болгонбуз деп сиз ал
жагынан да өзүңүздү көрсөттүңүз.
Урматтуу калайык калк, эгерде кудай бирөөгө шык буюрса, талант берсе, кандай
болбосун ошону акырына чейин жеткирүү бул адамдын жеке өзүнө байланыштуу. Кудай
Кайып Оторбаевичке спорт жагынан да, илим жагынан да берген экен. Улам жылдар өткөн
сайын илим жаатына ооп илимдин туу чокусуна жеттиңиз. Илимдер академиясын
абройлуу академигисиз.
Мен 1982-жылы Москвадан аспирантураны мөөнөтүнөн жарым жыл мурда
ийгиликтүү бүтүрүп, бул жакка Кыргызстанга келсем, мени эч ким ишке албайт, орун жок
имиш. Бул кыргызчылык. Ошол учурда Кайып Оторбаев мени өз кесибим боюнча эмес,
университетке старший юрист-консультант кылып кабыл алды. Мен ага ыраазымын. Анан
кийин экинчи жолу, 1988-жылы Академияда институттардын директирлигине биринчи
жолу Кыргызстанда демократиялык шайлоо болуп жатканда мага чоң колдоо көрсөтүп,
менин кандидатурамды колдоп берген. Ошондуктан Кайып Оторбаевичке мен акырында
адам катары ыраазымын. Бүт эл алдында тарыхый чындыкты айтып коюшум керек.

Приветственное слово директора ИИМОП
КНУ им.Ж.Баласагына,
профессора Н.В.Бредихина
Глубокоуважаемый Кайып Оторбаевич!
Примите сердечные и самые теплые поздравления от трехтысячного коллектива
Института интеграции международных образовательных программ КНУ имени Жусупа
Баласагына по случаю Вашего замечательного юбилея – 90-летия со дня рождения!
Это знаменательное событие не только в Вашей жизни, но и всего научнопедагогического сообщества нашей страны, всего суверенного Кыргызстана. Совершено
справедливо и заслуженно, что эта славная дата отмечается в Кыргызстане в рамках
юбилейных мероприятий общенационального масштаба и значения.
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Мы знаем Вас как крупного ученого, талантливого организатора образования и
науки, замечательного руководителя, известного общественного деятеля, подлинного
энтузиаста спорта и пропагандиста здорового образа жизни. Ваш жизненный путь был
труден, но насыщен знаковыми событиями и достижениями, которыми можно по праву
гордиться. Выдержав суровые испытания Великой Отечественной войны, Вы добились
поистине выдающихся результатов в науке, образовании и других сферах
жизнедеятельности. Вы являетесь действительным членом Национальной Академии наук
КР, Заслуженным деятелем науки КР, доктором географических наук, профессором,
обладателем высоких государственных наград. Вы стали основоположником теории
размещения производительных сил республики и отечественной школы экономикогеографической науки. Ваши научные труды, которых насчитывается более 400
наименований до настоящего времени служат настольными книгами для ученых и
педагогов республики.
Ваш удивительный дар высокопрофессионального, требовательного и справедливого
руководителя в полной мере раскрылся в периоды Вашего руководства Кыргызским
Государственным университетом, Институтом экономики НАН КР, Институтом
экономики и экономико-математических методов планирования при Госплане республики,
Комиссией по изучению производительных сил и природных ресурсов при Президиуме
НАН КР. Мы прекрасно помним и высоко оцениваем тот факт, что именно в Вашу
бытность ректором КГУ он вошел в число десяти лучших ВУЗов Советского Союза и был
удостоен ордена Трудового Красного Знамени.
Все, кому довелось работать под Вашим руководством, отмечают у Вас достаточно
редкое сочетание высочайшей компетентности, принципиальности, объективности и
прекрасных человеческих качеств – порядочности, внутренней культуры, справедливости,
доброжелательности, благородства и подлинной интеллигентности. Вас всегда отличала
удивительная ясность мысли, бережное отношение к слову, умение четко и доступно
сформулировать сложные научные постулаты и положения. Вы настоящий патриот нашей
страны и Кыргызского народа. Вместе с тем Вы настоящий интернационалист, в кругу
друзей и единомышленников которого находятся представители многочисленных
национальностей, составляющих единый народ Кыргызстана. Вы образцовый семьянин,
воспитавший совместно с замечательной супругой Марией Токтогуловной состоявшихся,
уважаемых в обществе детей и прекрасных внуков.
Вас по праву считают патриархом и аристократом Кыргызской науки. Профессорскопреподавательский состав, сотрудники и студенты нашего Института являются
искренними почитателями Вашего научного, педагогического и спортивного таланта. Вы
заслуженно можете гордиться своими многочисленными учениками, работающими ныне
на руководящих должностях в республике.
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, счастья, радости и
дальнейших творческих достижений во имя процветания родного Кыргызстана.
АКАДЕМИК КАЙЫП ОТОРБАЕВ АШКАН АШУУЛАР
профессор Жоробеков Ж.Ж.,
профессор Бредихин Н.В.
Кыргыз Республикасын Улуттук Илимдин Академиясынын Академиги, илимге
эмгеги сиңген ишмер, география илимдеринин доктору, профессор, илимдин жана
билимдин ири уюштуруучусу, мамлекеттик жана коомдук ишмер Кайып Оторбаевич
Оторбаев 90 жаш кутман куракка келди, ошого карата Кыргыз өкмөтүнүн ушул жылдын
24-январындагы токтомуна ылайык 2012-жылы өтө турган ири мамлекеттик маанидеги
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иш-чаралардын катарына К.Оторбаевдин 90 жылдыгын белгилөө да киргизилген.
Ошондуктан өзү бир кезде ректор болуп иштеген Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз
Улуттук университетинин, Эл аралык билим берүү программаларын интеграциялоо
Институту (ИИМОП) базасында 20-апрелде академик Кайып Оторбаевдин туулган күнүн
90 жылдыгына карата “Азыркы университет: өзгөрүлмө дүйнөдөгү өсүүнүн стратегиясы” –
деген эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүлдү.
К.Оторбаев өзүнүн эң алгачкы турмуш жолун курулуш долбоорлоо канторасында
техник-долбоорлооручу болуп иштөө менен баштаган. Эң кызыгы К.Оторбаев «Спартак»
стадионунун долбоорлоого да катышкан. Анткени ал ошол кезде курулуш техникумунун
3-курсунда окучу эле. Бул арада фашистких Германия СССРге кол салып Улуу АтаМекендигин согуш башталып кетет да К.Оторбаев эки жолу өзыктыяры менен фронтко
жөнөтүүсүн сурап согуш комиссариатына арыз жазат, долборлоо конторасында
иштегендердин көбү фронтко кетип жабылып калат. Бирок негедир чакыруу кагазы
келбейт. Убакытты текке кетирбей Мединститутка кирип окуй баштайт. Көптөн күткөн
чакыруу 1941-жылынын декабрь айында гана келет. Алгач кавалериялык полкто
кийинчерээк зениттик артилериялык полкто кызмат кылат. Көп эрдиктерди көрсөтөт.
Согушта жүргөндө взводун командири Цаплин Иван Иванович деген географ менен өтө
жакын ымалада болуп, анын таасири менен турмушунда чоң бурулуш болот. Эми
география илимине биротоло көңүлүн буруп согуштан келгенден кийин Кыргыз
педагогикалык институтунун география факультетине тапшырат. Аны 1950-ж
бүтүргөндөн кийин СССР ИА нын География институтуна аспиранттыкка өткөн. Ошол
мезгилден тартып ал илимий иш менен алектенип, экономикалык география чөйрөсүн,
атап айтканда, өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүү жана алардын жайгаштыруу проблемаларын
изилдеп келет.
Академик К. Оторбаев Кыргызстандын эл чарбасынын негизи болгон
гидроэнергетиканы өнүктүрүүнүн башатында турган. Кезегинде ал өз коллегалары менен
бирдикте республиканын гидроэнергетикасын, атап айтканда, Нарын дарыясына
гидроэлектростанциялардын каскадын куруу боюнча бир катар илимий идеяларды
сунушташкан. Бүгүнкү күндүн реалы академик К. Оторбаев менен анын соратниктеринин
пионердик демилгелеринин тууралыгын көрсөттү десек болот.
Анткени бүгүнкү базар экономикасына бараткан учурда гидроэнергетика –
экономиканын алдыңкы тармактарынын бири, өлкөнүн бюджетин толтуруунун жана
экспорттун негизги булагы катары кала бере тургандарын көрсөттү.
К. Оторбаев 1965-жылдан тартып Кыргыз Республикасынын УИА нын Экономика
институтунун директору. Ошол эле жылы Республиканын Илимдер Академиясына мүчөкорреспонденттике жана Илимдер Академиясынын Президиумунун окумуштуу
катчылыгына шайланган. 1969-1978-жж. Экономика институтунун өндүргүч күчтөрдү
эффективдүү жайгаштыруу бөлүмүн башкарган. 1978-ж. Республиканын Мампланына
караштуу Экономика жана пландоонун экономикалык-математикалык
методдор
институтун башкарган.
1979-ж. КР ИА нын анык мүчөлүгүнө шайланып. Кыргыз мамлекеттик
университетинин ректорлугуна дайындалган. 1990-жылдан Республиканын ИА сынын
Президиумуга караштуу өндүргүч күчтөрдү жана табигый ресурстарды изилдөө боюнча
комиссиянын төрагасы болгон.
Жогоруда саналып өткөн бардык кызмат тепкичтеринде анын жетекчиде сейрек
учурай турган компетенттүүлүк, уюштуруучулук, өзүнө жана кол астындагыларына талап
кое билүүчүлүк, мезгилдин курөө тамырынын кагышын сезе билүүчүлүк, проблемаларды
чечүүнүн оптималдуу жолдорун таба билүү сымал көп эле жетекчелерде жок касиеттери
ачык байкалган. Ошол эле кезде илгерки СССР деген чоң мамлекеттеги илимдин дөө20
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шаалары менен үзөнтүлөш
болуп алардын илимий иштерин улантуучу катары
К.Оторбаев
экономикалык географиянын жаңы багыттарын өнүктүрүүгө активдүү
катышып келүүдө.
К. Оторбаевдин жакын санаалаш досу маркум Б.Т. Мураталиев менен бирдикте 60жылдары баштаган өндүргүч күчтөрдү республикада жайгаштыруу проблемаларын
комлекстүү изилдөө кийинки мезгилде өтө зор ийгиликтерге жетип, академиялык
Экономика институнун, андан соң Кыргызстан Мамлекеттик пландоо комитетинин
алдындагы Экономика жана пландоонун экономикалык-математикалык методдору
институтунун өнүгүшүнүн негизи болуп берген. Бул мекемелерде К. Оторбаевдин илимий
жетекчилиги менен аткарылган өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүү жана жайгаштыруу схемасы
жана концепциясы бүгүнкү күндө рынок шартында да өз актуалдуулугун жогото элек.
Ошол кезде СССР ИА белгилүү окмуштуулары өздөрүнүн илимий
монографияларында К.Оторбаев республикалардын чарбасын комплекстүү өнүктүрүү
жана
специализациялоо проблемаларын илимий иштеп чыгууга салым кошкон
окумуштуулардын катарында турарын белгилешкен
Бул баага К. Оторбаев жана анын коллегаларынын Кыргызстанда өндүргүч күчтөрдү
жайгаштыруу проблемасына арналган 6 томдон турган коллективдүү эмгектеринин
жарыяланышы күбө боло алат. Бул жыйнактын акыркы корутунду тому "Экономикалык
пландоо" деп аталып, ал негизинен К. Оторбаевдин авторлугу менен даярдалган жана бул
сериянын жыйынтыктары чыгарылган, мына ушунда окумуштуунун илимий кредосу ачык,
даана байкалган.
К. Оторбаевдин илимий чыгармачылыгынын жана көз карашынын кенендиги анын
уюштуруучу талантынан, эмгекчилдигинен, эрудиция менен өзүнө катуу талап койгонунан
байкалып турат десек болот. Көрүнүктүү окумуштуулар В.Ф. Павленко, С.Н. Рязанцев,
М.М. Картавов менен бирге ал Кыргызстандын экономикалык-географиялык мектебинин
калыптанышына жана өнүгүшүнө активдүү катышкан, республиканын экономикалык жана
социалдык географиясын изилдөөгө чоң салым кошкон.
Акыркы жылдары маанилүү, приоритеттүү проблема- Кыргызстандын тоо-кен өнөр
жай комплексин 2015-жылга чейин өнүктүрүү концепциясын, гидроэнергетика узак
перспективага тез өнүктүрүү программасын иштеп чыгууга,
рекреация, экология,
табигый-технологиялык катастрофалар проблемаларын чечүүгө активдүү катышып келет.
К. Оторбаевдин изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары 400 илимий эмгек жана 40 монография,
китепче болуп жарыяланган. Анын эмгектери англис, француз, немец и испан
тилдерине которулган.
К. Оторбаев Лондондо, Камбоджа, Мюнхен, Вашинктон, Джиддада жана дүйнөнүн
башка көптөгөн шаарларында да өткөн эл аралык форумдарга катышкан, өндүргүч
күчтөрдүн өнүгүшү, илим жана жогорку окуу жайларынын проблемаларына арналган
лекцияларды окуган.
1993-жылы Ислам Конференциясы уюмунун жана Өнүгүүнүн Ислам банкынын
чакыруусу менен
Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамында Сауд
Аравиясына (Джидда) зыярат жасап, Илим жана технология комитетинде ислам өлкөлөрү
менен КМШ өлкөлөрүнүн окумуштуулары ортосунда алака түзүү тууралуу доклад
жасаган. Ошол барышта К.Оторбаев бүткүл дүйнөдөгү мусулмандарга ыйык болгон
Меккеге да зыярат жасап мусулмандыктын парзын да аткарып кайткан.
Биз юбиляр жөнүндө сөз кылып жатып анын футболдогу ийгилектерин айтпай кетсек
болбойт. Улуу муундагылар футбол күйормандарынын Стадиондо «Кайып, Кайып» деп
кыйкырганын азыр да тамшануу менен эскеришет. Республикада К.Оторбаевдин
футболдогу ийгиликтерин эске алып 1997-жылдан бери академик К. Оторбаевдин
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урматына жыл сайын мини футбол боюнча эл аралык турнир өткөрүлөт, аны менен
өлкөнүн жаштарынын спортко кызыгуусу артууда.
Академик К. Оторбаев коомдук иштерге активдүү катышат. Ал эки жолу
Кыргызстандын Жогорку Кеңешине депутат болуп шайланган, көп жылдар бою
Республикалык тынчтыкты коргоо комитетине төрагалык кылган.
"Ата Мекендик согуш", "Кызыл Жылдыз" ордендери, СССРдин
юбилейлик
медалдары, Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин Президиумунун Ардак Грамоталары
менен сыйланган.
Анын өлкө жана коомчулук алдындагы ошондой эле ата мекендик экономиканы
көтөрүүдө, жогорку окуу жайларды өстүрүүдө сиңирген зор эмгектери үчүн суверендүү
Кыргызстандын эң жогорку сыйлыктары болуп эсептелген «Манас» 2 жана «Манас» 3
даражадагы ордендери менен сыйланган.
Белгилүү окумуштуу жана илимдин таланттуу уюштуруучусу К. Оторбаевдин
жемиштүү ишмердиги суверендүү Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө зор салым кошту
десек болот.
Өзүнүн 90 жылдык юбилейин К. Оторбаев өз өлкөсү Кыргызстанда тунук акыл,
чыгармачыл энергия менен аны сыйлаган жана урматтаган тууган-туушкандары, достору,
пикирлеш-санаалаштары, коллега-окуучулары арасында жарык жүз менен тосуп жатат.
Урматту Кайып Оторбаевич! Сиздин басып өткөн байсалдуу жолуңуз,эл үчүн
жасаган ат көтөргүз эмгегиңиз, баскан турганыңыз, адамдарга жасаган жупуну мамилеңиз,
балдарыңызга берген тарбияңыз, өмүрлүк жараңыз медицина илимдеринин доктору,
профессор, медицинага эмгек сиңирген врач Мария Токтогуловна экөөңүздөрдүн ысыксуукта чогуу болгон өмүрүңүздөр сиздердин окуучуларыңызга эле эмес, өсүп келе жаткан
жаштарга аңыз болуп айтылып, адамдыктын эталону катарында кылымдарга, муунданмуунга кала берет деп ойлойбуз.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной научно-практической конференции: «Современный
университет: стратегия развития в меняющемся мире», посвященной
90-летию со дня рождения академика НАН КР Кайыпа Оторбаева
Участники конференции, представляющие 21 страну мира, осознавая особую
значимость системы образования для общества, ее роль в качестве катализатора
инноваций, генератора ускорения научно-технического прогресса констатировали.
1.
Международная конференция состоялась в рамках юбилейных мероприятий
общенационального значения, утвержденных Правительством Кыргызской Республики 24
января 2012 года и посвящена 90-летию академика Кайыпа Оторбаева.
2.
Участники конференции отмечают, что академик Кайып Оторбаев внес
значительный вклад в развитие науки и образования Кыргызской Республики, всемерно
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способствовал развитию экономики Кыргызстана, является основоположником теории
размещения производительных сил и экономико-географической школы республики.
Академик Кайып Оторбаев является крупным ученым, известным организатором науки и
образования, общественным деятелем, чьи заслуги перед обществом и государством были
отмечены высокими государственными наградами.
3.
Становление общества знаний и переход к инновационной экономике
требуют модернизации социальной сферы, производства, системы государственного
управления, а в конечном итоге всех сфер социальной жизни. Важная роль в решении этих
актуальных
задач
принадлежит
системе
образования,
особенно
высшему
профессиональному образованию.
4.
Современный
университет
призван
осуществлять
общую
идею
формирования и функционирования нового типа образования, характеризующегося
мобильностью, оперативностью, стремлением прогнозировать запросы общества и
государства. Общегосударственные задачи современного университета заключаются в
обогащении интеллектуального потенциала народа, формировании духовной элиты,
развитии культурного наследия нации.
5.
От современных университетов общество и государство ожидают адекватное
кадровое и научное обеспечение социально-экономического развития, более высокой
доступности и качественного профессионального образования.
6.
Студенты, обучающиеся в современном университете, должны осознавать
необходимость формирования своего профессионального имиджа в условиях глубоких
социально-экономических реформ, оценки и переоценки прежних научных разработок,
приобретения таких знаний, которыми можно воспользоваться в процессе практической
деятельности.
7.
Эффективность деятельности современного университета определяется
следующими критериями: конкурентоспособность на международном рынке с точки
зрения уровня образовательного процесса; результативность вклада в кадровое
обеспечение
программ
социально-экономического
развития
общества;
конкурентоспособность на международном рынке с точки зрения уровня научноисследовательских и технологических работ; результативность научно-исследовательских
работ в обеспечении социально-экономического развития страны; потенциал развития
университетов; национальное и международное признание.
В результате заслушивания научных докладов по широкому спектру проблем в
рамках тематики конференции, а также состоявшихся научных дискуссий, участники
конференции постановили.
1.
В качестве приоритетных задач высшей школы Кыргызской Республики
считать интеграцию в мировую образовательную систему и внедрение принципов
Болонской декларации путем перехода на двухуровневую систему подготовки
(бакалавриат-магистратура),
широкого
использования
кредитной
технологии,
совершенствования организации и содержания ВУЗовской подготовки, обеспечение
мобильности студентов, расширение экспорта знаний.
2.
В целях обеспечения высокого уровня и качества образования активно
внедрять в образовательный процесс инновационные технологии, новые формы,
интерактивные методы обучения.
3.
Анализ проблем развития современного университета и обмен опытом
целесообразно проводить систематически в формате конференций, круглых столов,
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семинаров с участием работодателей, представителей органов государственного
управления всех уровней, научной и академической общественности.
4.
Считать перспективным направлением расширение сетевого научнометодического сотрудничества университетов посредством объединения электронных
библиотечных ресурсов и развития внутренней мобильности за счет дистанционного
обучения, формирования новых форм и механизмов оценки и контроля качества
образования с
привлечением потребителей образовательных услуг-студентов и
работодателей.
5.
Стратегической задачей в образовательной деятельности определить
совершенствование
профессиональной
подготовки
специалистов
на
основе
компетентностного подхода, разумного сочетания фундаментальности и системности с
прагматизмом и прикладной направленностью.
6.
В качестве одной из приоритетных задач считать научно-исследовательскую
деятельность путем создания условий для реализации инновационных проектов,
расширение финансовой самостоятельности структурных подразделений университетов,
их деятельности по стимулированию научных исследований и адресной поддержки
вузовских ученых.
7.
Считать
настоящую
конференцию
важной
составной
частью
широкомасштабной работы по модернизации системы высшего образования Кыргызской
Республики.
Участники конференции обращаются к научно-педагогической общественности
Кыргызстана с призывом принять активное участие в процессе модернизации системы
высшего образования КР, обеспечении высокой миссии современного университета в
развитии общества и государства во имя процветания народа Кыргызской Республики.
г. Бишкек, Кыргызский Национальный университет
имени Жусупа Баласагына,
20 апреля
2012 года

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
АКАДЕМИК К. ОТОРБАЕВ ѲЗ ЭЛИНИН ЧЫНЫГЫ УУЛУ
Эралиев С.Э.
Кыргыз эл жазуучусу,
Кыргыз эл баатыры
Азыр мен айрыкча жаштарга кайрылайын,менин курагым 90го келген кезде кѳп
кемчиликтер болот экен. Уккан кулакта, сүйлѳгѳн сѳздѳ, башка дагы кеп кемчиликтер
болот экен, ошондой болуп калса, кечирип койгула. Бугун ѳлбѳгѳн жанга жаз келет
демекчи, жаздын жадыраган жакшы күнүндѳ «казанда бардын бири жок, азыркың анан
эсте жок» деген курагымда ѳзүмдүн куйѳѳ балам, замандашым, майдандашым Кайып
Оторбаевдин 90 жаш торколуу тоюнда куттуктоо сѳз айтмакчымын. Биздин жаштык ары
татаал, ары катаал мезгилге туш келди. Биз дуйнѳнү дүңгүрѳткѳн, ааламды алсыраткан
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Улуу Ата Мекендик согуштун окко учуп, от күйгѳн өртүн кечип, ажал менен аралашып
уктап такшалдык, кагылдык, согулдук, карагер, ботого болдук. Канча ирет сыйлансак да,
«эр жигит эл четинде, жоо бетинде», «атабыз Манас» деген ураандан кайткан жокпуз.
Ошол кан суудай аккан күндѳрү Кыргыз деген элибиздин атын туу тутуп, дзотко
тѳшүбүздү тосуп, ажалга жүзүбуздү буруп, тик карадык. Мен сѳз кыла турган Кайып
Оторбаев жана дагы башка майдандаш досторубуз болуп, бешиктеги баладан бели
бүкчүйгѳн кемпирге чейин, элибиз эңсеп күткѳн Улуу жеңишти алып келген уулдардын
ѳкүлүбүз. Бүгүн күндѳ кылым кылтылдап турган кезде биз баштан ѳткѳргѳн кан күйгѳн
согуштун ар бир күнүн, саатын айтып, жаш муундарга тастыктап, түшүндүруп келе
жатабыз. «Сууда белгиси, асманда изи жок» мезгилдин эсеп жетпеген закымында адам
баласы байлык менен бардык башка нерсени сатып алышы мумкун. Бирок эч качан эч ким
ѳз тагдырын ар-намысын сатып ала албайт. Биз Манас бабабыздын мурастаган абийир, арнамыс; нарк-насилди, ой-тилекти сатпаган нур уулдарыбыз. Аны бизге мезгил
жылоологон,ата бабаларыбыз мурастаган. Ардактуу профессор Кайып Оторбаевичтин
байсалдуу ѳмүрүн баяндуу иштерин айта берсек ѳзүнчѳ эле бир дастан. Бул адам элине
жениш менеи кайтып келип, автоматын калемге алмаштырып, ийне менен илимдин
кудугун казды. Кан майданда взводдун командири болсо, мында география илимдеринин
доктору болду. Кѳп жылдар бою ректорлук кызматты аткарды. Майданда эрдик керсѳтүп
«Каармандыгы үчүн» медалы, «Кызыл Жылдыз» ордени менен сыйланды. Берекеси
тѳгүлгѳн Кыргызстанда география илиминин ѳнүгүшүн дүйнѳгѳ таанытып, 3-,2даражадагы Манас ордендеринин ээси болду. Адам баласы суктана турган үлгүлүү жолду
басты. Алтынга бергис издери, илимий эмгектери, монографиялары, илимий изилдоолеру
ат кѳтѳргүс баалуу. Ѳрнѳктүү карыя болбосо, ѳнѳрлүү жаштардын азайышы мумкун. Биз
сѳз кылып жаткан Кайып Оторбаевдин оорду колдон, женилин жерден ала турган
студенттери. пикирлештери кеп. Дарак улам кѳк тиреп, ѳскѳн сайын туш тарапка булчуң,
бучур бутактарын жаят эмеспи, ошол дарак сыяктуу, илгертен келе жаткан илбериңки
илимпоздор ушундай деп айтмакчымын. Алардын бири Кайып Оторбаев- канат-куйругун
туш тарапка таратып, кѳптѳгѳн эмгектерди жаратып, куштай кулпунуп, кубанып турган
кези азыр.

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ
Садыков К.Ж.
Министр образования и науки КР
Сегодня процессы глобализации ставят перед системой высшего образования
Кыргызской Республики задачи, которые необходимо решать в целях интеграции в
мировое образовательное пространство. Очевидно, что для нашей страны образование
является важнейшим элементом как для формирования единого университетского и
научного пространства, так и для развития и поддержания экономических и политических
реформ.
С этой целью была разработана и обсуждена стратегия развития высшего
профессионального образования: 2013-2020. Краеугольным камнем этой стратегии стало
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повышение качества образовательных услуг, с целью ее дальнейшей интеграции в мировое
образовательное пространство.
Образовательная
политика
государства
направлена
на
создание
конкурентоспособной системы высшего образования, способной интегрироваться в
мировое образовательное пространство, в частности возможности присоединения к
Болонскому процессу. Поэтому перед высшей школой поставлена задача повышения
качества образовательных услуг с учетом накопленного мирового опыта. И для
достижения этих целей в высших учебных заведениях должна проводиться большая работа
по изучению общемировых тенденций развития систем образования и внедрению
принципов Болонского процесса.
Однако в настоящее время основная проблема системы образования состоит в том,
что она не в состоянии обеспечить потребности инновационного социальноэкономического и политического развития страны, но продолжает интенсивно расходовать
ресурсы на производство выпускников и специалистов невысокого качества подготовки.
Решение этих проблем невозможно без изменений в системе управления и
финансирования образования, а также без создания системы мониторинга и оценки,
необходимых для принятия обоснованных решений на всех уровнях системы образования.
Приоритеты политики в высшем профессиональном образовании и реалии
социально-экономической ситуации.
Основной задачей высшего профессионального образования в условиях динамично
развивающегося общества становится подготовка современных интеллектуальных кадров,
способных обеспечить инновационное развитие общества.
Министерство образования и науки, формируя политику в секторе высшего
профессионального образования, опирается на стратегические направления развития
страны, на приоритеты социальной и экономической политики, имеющие среднесрочный и
долгосрочный характер.
Важно отметить, что сфера высшего профессионального образования, в силу
особой специфики, тесно связана с реалиями социально-экономической жизни общества.
Кроме этого она зависит от объективного состояния предшествующих уровней и ступеней
образования (начальной, средней и старшей школы), а также от реальных потребностей в
квалифицированных кадрах
конкретных отраслей экономики, перспективах их
устойчивого развития.
Следовательно,
процесс управления сферой
высшего
профессионального образования должен опираться на многосторонний анализ различных
факторов развития общества в целом, а его результаты должны проецироваться на
среднесрочную перспективу.
Современное состояние высшего профессионального образования в республике.
Для того, чтобы оценить современное состояние высшего профессионального
образования Кыргызской Республики необходимо взглянуть на общую траекторию
эволюции этого сектора от исходной точки, с которой начинаются наиболее характерные
изменения и сдвиги во всей системе.
Обратимся к статистике: С 1991 года количество вузов в республике увеличилось с
12 в 1991 году до 56 в 2012 году. Численность студентов с 1991 года возросла также в 4
раза и составила 2011- 2012 учебном году 230 379 студентов. Прием студентов на 1 курс
вузов увеличился с 8,5 тысяч в 1991 году до 45 112 человек в 2011 году. Общее количество
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высших учебных заведений на 2012 год составляет – 56 вузов, в том числе 33
государственных и 23 негосударственных.
Диаграмма показывает активный рост числа высших учебных заведений и приема
студентов, причем замедление такого роста можно заметить на границе 2005-2006 года и
затем в последующие годы наблюдается тенденция медленного снижения количества
студентов вузов.
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Анализ ситуации показывает также, что в последние три года произошло насыщение
рынка образовательных услуг в секторе высшего профессионального образования, что
привело к возрастанию конкуренции среди вузов и смене ориентиров от количественных
показателей к качеству представляемых образовательных услуг.
Также следует отметить динамику роста выпускников бакалавриата и магистратуры.
Если в 2007 году бакалавриат и магистратуру закончили – 1755 (5,5%) и 832 (2,5%)
соответственно, то в 2011 году – 3592 (10%) бакалавров и 1026 (3%) магистров.
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Существенно увеличивается количество вузов, осуществляющих подготовку кадров по
уровневой системе.
В данное время в Кыргызской Республике остро стоит вопрос о приоритетном
развитии двухуровневой системы высшего профессионального образования страны.
Объективная необходимость в этом обусловлена, во-первых, тем, что в ведущих странах
СНГ (Россия, Казахстан) данный вопрос получил свое кардинальное и окончательное
решение. И это внесло существенное изменение в образовательное пространство СНГ,
провоцируя и остальные страны Содружества ускорить полный переход на
многоуровневую систему подготовки специалистов. Во-вторых, это фундаментальное
требование общеевропейского Болонского процесса. Как известно, в 2009 году в г.Левен
(Бельгия) Кыргызстан подписал коммюнике –«Болонский процесс – 2020. Европейское
пространство высшего образования в новом десятилетии» и в своих стратегических планах
намерен присоединиться к общеевропейскому образовательному пространству.
В свете этого, 23 августа 2011 года было издано постановление Правительства
Кыргызской Республики №496 «Об установлении двухуровневой структуры высшего
профессионального образования в Кыргызской Республике», разработаны макеты
Государственных образовательных стандартов Высшего профессионального образования
третьего поколения подготовки бакалавров, магистров и дипломированных специалистов
на компетентностной основе, а также переработан государственный Классификатор
направлений и специальностей высшего профессионального образования.
Введение уровневого высшего профессионального образования (бакалавр-магистр)
является важнейшим элементом комплексного преобразования сферы высшего
образования. В настоящее время, когда технологии и знания обновляются очень быстро,
нецелесообразно готовить «узких» специалистов в стенах вуза, начиная с первого курса, в
течение пяти-шести лет. Поэтому введение широкой бакалаврской программы с
последующей специализацией в магистратуре или на производстве будет больше
соответствовать быстро меняющемуся рынку труда. Такая система станет более гибкой и
будет основой для формирования структуры квалификаций и образовательных программ,
соответствующей потребностям общества.
Благодаря интеграции в Болонский процесс - в вузах осуществляется переход на
двухуровневую систему, вводится кредитная система ECTS, студентам предоставляется
свобода выбора дисциплин и возможность участия в формировании своего
индивидуального учебного плана, повышается мобильность студентов, используется
модульно-рейтинговая система оценки знания и др.
Финансовое положение высших учебных заведений
Бюджетное финансирование подведомственных вузов в настоящее время находится
в прямой зависимости от количества распределяемых грантовых (бюджетных) мест.
Ежегодно вузы получают 5 705 грантовых мест. Из них в 2011 году было выделено:
163 гранта по международным соглашениям, 50 – зачисленные вне конкурса по
наиболее высоким баллам ОРТ, 75 – этническим кыргызам проживающим за рубежом, 80
– для детей лиц, пострадавших в апрельских, майских, июньских событиях 2010 года, 460
грантов выделено органам местного самоуправления.
Все государственные вузы используют здания и сооружения, находящиеся в
государственной собственности, на правах оперативного управления. При этом
государственные вузы не платят налог на имущество, осуществляя содержание зданий,
неся расходы только в части содержания зданий.
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Материально-техническое оснащение вузов, включая оборудование, технику,
учебные пособия и обучающие программы приобретаются вузами в основном за счет
средств контрактного обучения.
Вузы Кыргызстана привлекают также и внешние инвестиции путем получения
грантов в результате участия в международных
проектах и программах. Примеры
успешного привлечения внешних инвестиций имеются в крупных центральных и
региональных вузах (КНУ имени Ж.Баласагына, КГУСТА, ОшГУ и др.), общая сумма
которых ежегодно в среднем достигает 8 миллионов долларов. Причем, этот процесс
обретает нарастающий характер.
Для эффективного продвижения реформ в сфере финансового менеджмента вузов
предстоит устранить недостатки связанные с перекрестным финансированием статей
расходов государственных вузов из источников государственного бюджета и средств,
привлекаемых вузами за счет контрактной формы обучения. В преобладающем
большинстве вузов финансируются только две статьи расходов – стипендия и заработная
плата профессорско-преподавательского состава. Расходы на коммунальные услуги
вузов, покрываемые за счет бюджета, составляют в среднем около 18% от общей доли
бюджетного финансирования.
Существующая ситуация не способствует эффективному развитию материальнотехнической базы вузов, содержит неоправданные ограничения на финансирование
основных видов деятельности вузов и создает препятствия для их развития.
Международное сотрудничество вузов КР и привлечение инвестиций (грантов).
В течение рассматриваемого периода большинство вузов Кыргызской Республики
включились в активное международное сотрудничество. В настоящее время в республике
успешно действуют совместные межгосударственные вузы, финансируемые из бюджета
двух стран: Кыргызско-Турецкий университет «Манас», Кыргызско-Российский
(Славянский) университет. Успешно функционируют частные университеты,
учредителями которых являются иностранные граждане (США, Турецкая республика):
Американский университет Центральной Азии, университет Ата-Тюрк «Ала-Тоо».
Сотрудничество кыргызских вузов с рядом университетов Европейского союза
осуществляется в рамках проектов «Темпус», «Эразмус» и других. Прямые связи наших
вузов с университетами Европы позволяют студентам Кыргызстана продолжить обучение
в странах ЕС и получить дипломы европейских университетов. Эти примеры говорят о
наличии определенного потенциала, точек опоры и роста, демонстрирующих возможные
направления и достижения в реформировании высшего профессионального образования
республики.
Экспорт высшего образования является также одной из форм успешной интеграции
страны в мировое образовательное пространство. К предпосылкам успешной реализации
программы можно отнести:
- уникальное геополитическое расположение Кыргызстана,
- развитая инфраструктура в области высшего образования,
- высокий уровень грамотности и толерантность кыргызского народа,
- сравнительно невысокая стоимость обучения,
Все это создает благоприятные условия для студентов из развивающихся стран и
ближайших соседей Кыргызстана. Государство в свою очередь обеспечивает иностранным
студентам доступ в вузы Кыргызстана и предоставляет им широкий спектр
специальностей и направлений подготовки. Здесь задействованы механизмы признания
документов об образовании для поступления
вузы республики на основе
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межгосударственных соглашений, а также процедуры заверения этих документов через
соотвествующие службы министерства образования и науки.
В последнее время система высшего образования Кыргызстана стала
привлекательной среди молодежи стран ближнего и дальнего зарубежья. Наблюдается
рост иностранных студентов в вузах, например, в 2001 году обучались в вузах
Кыргызстана всего 13,5 тысяч граждане зарубежных стран, в 2006-07 учебном году
количество студентов обучающихся в вузах составило 25 тысяч человек, то есть два раза
больше. Из них из дальнего зарубежья – 2342 человека: основную часть контингента
иностранных студентов из дальнего зарубежья составляют граждане: Китая (250), Индии
(256), Турции (1003), Пакистан (274).
В 2010-11 учебном году количество иностранных студентов дальнего зарубежья
составляет 3366 человек. Причем количество студентов из дальнего зарубежья стабильно
увеличивается: Китай (539), Индии (581), Турции (793), Пакистан (955).
Расширяется сотрудничество вузов Кыргызской Республики
с университетами
стран СНГ, ШОС, ЕврАзЭС. В рамках этого сотрудничества прорабатываются и решаются
вопросы о признании документов высшего образования, позволяющие выпускникам вузов
успешно трудоустраиваться в странах-партнерах.
Основные направления реформирования высшего профессионального образования
Анализ состояния сектора высшего профессионального образования Кыргызской
Республики показывает, что, несмотря на имеющиеся положительные достижения вузов,
имеются ряд
проблем, решение которых является задачей на ближайшую и
среднесрочную перспективу.
1. Совершенствование механизмов внутреннего и внешнего контроля качества:
- развитие внутривузовских отделов контроля качества и оценивания;
- содействие развитию независимых (общественно-профессиональных) центров
оценки качества и формирование на их основе агентства общественно-профессиональной
аккредитации вузов;
- совершенствование процедур лицензирования и аттестации/аккредитации вузов.
2. Создание условий для внедрения новых форм управления и финансирования через
механизмы
разгосударствления
и
придания
большей
автономии
вузам
(самофинансирование).
3. Разработка образовательных стандартов 3-го поколения, основанных на
компетентностной модели:
- обновление содержания государственных образовательных стандартов;
- привлечение работодателей к разработке квалификационных требований к
выпускникам.
4. Создание гибких образовательных модулей на базе вузовского образования для
построения системы образования на протяжении всей жизни.
5. Обеспечение реализации в сфере высшего образования КР принципов Болонского
процесса:
- разработка нормативно-правой базы и внесение изменений в действующие законы
для развития высшего образования, организованной по многоуровневой системе (бакалавр,
магистр);
- расширение сети вузов, реализующих кредитную систему обучения и участвующих
в процедурах независимой и международной аккредитации.
- разработка положений, регулирующих учебно-организационную деятельность
вузов в условиях кредитной системы.
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ДОСТОЙНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ В НАУКЕ
Койчуев Т.
академик HAH КР
Воин, участник Великой Отечественной войны. Талантливый спортсмен, который
мог бы стать выдающимся футболистом СССР. Но проявленные большие способности и
любовь к знаниям привели его в академическую науку: аспирантура в АН СССР, годы
исследовательской, научно-организационной деятельности в АН Кирг. ССР,
переименованной затем в Национальную академию наук Кыргызской Республики; зав.
отделом географии; директор Института экономики АН Кирг. ССР; главный ученый
секретарь Президиума АН Кирг. ССР; зав. отделом ИЭ HAH KP. Успешно руководил
также научно-исследовательским Институтом экономики Госплана Кирг. ССР и
Киргизским Государственным университетом. Блистательный ученый и педагог, крупный
организатор в системе науки и высшего образования.
Свое истинное призвание Каип Оторбаевич нашел в науке. Достиг всех вершин в
науке: доктор наук, профессор, академик. Известный в стране и за её пределами
общественный деятель. Пройден достойный жизненный путь, изучение которого молодым
поколением может дать нравственные, духовные уроки верности призванию,
ответственности перед обществом, доброжелательности к людям и преданного служения
Отечеству, науке!
Без преувеличения, как это часто бывает на юбилейных торжествах, академика Каипа
Оторбаевича можно признать родоначальником развития теории экономического
районирования в Кыргызстане. Первый опыт его исследования в этом направлении экономико-географическая характеристика Джалал-Абадской области, которая являлась
объектом его кандидатской диссертации. В последующем экономическое районирование
всей территории Кыргызстана, основным разработчиком которого был Каип Оторбаевич,
получило свое отражение в 6-м томе серии коллективных монографических работ под
общим названием «Проблемы развития и размещения производительных сил Киргизской
ССР» (АН Кирг. ССР, Институт экономики. Фрунзе, 1965-1969 гг.).
Экономическое
районирование
важнейший
научный
инструментарий
хозяйственной специализации регионов, определения их мест в общественном разделении
труда и предположения территориальной структуры экономики страны и формирования
территориальных структур организации и управления производством.
Качественно проведенное экономическое районирование приобретает не только
экономическое, но и социальное, политическое значение, способствуя динамичности
экономики, социальной стабильности и государственной целостности. Экономически
жизнеспособные регионы - основа экономической самодостаточности и независимости
страны. Страны с эффективной экономикой в состоянии решать задачи выравнивания
уровней экономического развития регионов. Сильная страна - сильные регионы, сильные
регионы - сильная страна. В научном предвосхищении привлекательного развития
Кыргызстана и определении путей его достижения трудно переоценить роль теории
экономического районирования и её родоначальника в республике академика Каипа
Оторбаевича Оторбаева.
Как крупный специалист, Каип Оторбаевич заслуженно возглавлял проводимые в
республике научные разработки, посвященные изучению научных основ, Концепциям,
Схемам и Программам развития и размещения производительных сил республики и
формированию территориально-производственных комплексов (1970-е гг.). Эти
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разработки входили составной частью в Генеральные схемы развития и размещения
производительных сил СССР, которые разрабатывались АН СССР и Сопсом Госплана
СССР и соответствующими научными учреждениями союзных республик как правительственное задание СССР и ложились в основу пятилетних и долгосрочных планов
развития народного хозяйства СССР. В результате этих разработок в республике
сложилась высококвалифицированная научная школа в области развития и размещения
производительных сил. Каип Оторбаевич был безусловно признанным лидером этой
научной школы.
В этих научных исследованиях, исходя из интересов наращивания экономического
потенциала республики и повышения благосостояния народа, были разработаны критерии
выбора и определены приоритетные направления развития экономики, освоения
природных и использования трудовых ресурсов, сокращения различий в уровнях развития
регионов, специализации производств и обеспечения комплексного развития народного
хозяйства, достижения более активного и весомого участия в общесоюзном разделении
труда. Результаты исследований в союзных академических и плановых органах получали
высокие оценки за качество проведенной работы.
Динамика и масштаб экономики, возможный рост уровня удовлетворения общества в
соответствующих благах и услугах, экономическая эффективность, привлекательность
отраслевой структуры экономики, рост занятости трудовых ресурсов, - все, все
учитывалось.
А если говорить о практических результатах проведенных исследований, то можно
подтвердить, что то, что тогда строилось, вводилось, развивалось на всей территории
Кыргызстана и сохранилось на сегодня - это во многом плоды продуктивной деятельности
научной школы Каипа Оторбаевича.
Своим возникновением усилиям ученых обязаны гидроэнергетические комплексы,
горнорудные и топливно-энергетические предприятия, производства машиностроения,
легкой и пищевой промышленности, стройматериалов и строительства, транспорта и
связи, сферы услуг и социальные объекты. Значимый, выдающийся вклад внесен и он
навсегда останется в памяти Истории!
Академик Каип Оторбаевич внес существенный вклад в развитие двух наук в
Кыргызстане: в экономическую географию и в экономическую науку. Проблема развития
и размещения производительных сил является «стыковой» между экономической
географией и экономической наукой. Состыковать проблему и органично отразить ее
экономико-географический и экономический аспекты и синтезировать их - непростая
задача и требует глубоких знаний и широкого кругозора в смежных науках, чтобы
получить гармоничный результат.
По роду своей «служебной» деятельности в науке Каип Оторбаевич больше стал
ученым-экономистом и в преобладающем количестве его научные труды
«классифицируются» как экономические, хотя, подчеркну, научные исследования по
развитию и размещению соединяют в себе естественным образом экономикогеографический и экономический смыслы.
Тем не менее, Каип Оторбаевич верен своей начальной научной страсти - страсти к
экономической географии. Иногда эта страсть и ныне «взрывается» творческим прорывом.
В 2006 году Каип Оторбаевич и его докторант Темирбек Бобушев опубликовали
монографию «Экономическая, социальная и политическая география». Еще есть «порох в
пороховницах». Думаю, что Каип Оторбаевич еще не раз «тряхнет стариной»!
Нельзя не отметить вклад Каипа Оторбаевича в подготовку научных кадров. Он
очень ответственно подходит к подготовке кадров и избирательно выбирает аспирантов и
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докторантов. Только способных и талантливых, не гоняется за их количеством. А кого он
выпускает из своей школы, они действительно стоящие кадры!
Я полагаю, что многие ученые-экономисты и эконом-географы, хотя не являются его
непосредственными учениками в науке, тем не менее, считают себя его учениками. К их
числу я отношу и себя. Более того, я его студент. И тем, что я «пришел» в экономическую
науку и пришел, могу сказать, навсегда, я обязан Каипу Оторбаевичу. На приказе о
зачислении меня в аспирантуру ИЭ АН Кирг. ССР (декабрь 1963 г.) стоит его подпись, как
директора научного учреждения.
Каип Оторбаевич! Я тоже, кажется, оправдал Вашу веру в мою способность к
научному творчеству! Спасибо Вам!
В 1848 году, если мне не изменяет память, в одной из своих критических статей
великий русский литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский (я вольно
привожу его мысль) писал, что тот учитель велик, который воспитал достойного себе
ученика. Ученики у Каипа Оторбаевича действительно достойные!
С юбилеем Вас, Каип Оторбаевич!
Койчуев Т.
КАИПУ ОТОРБАЕВУ:
воину, футболисту, академику
Вы - воин орденоносец,
Автор пушечных голов,
Легенда в кыргызском футболе!
Вашими трудами зачитываются
Жадные до знаний
В научно-библиотечном фонде!
Академик Оторбаев
Надежно и прочно
Строил архитектуру экономики.
От Нарына до Баткена,
На стройках увековечены,
Его исканий «почерки»
Так уж предопределено,
Вам не снился,
И не приснится покой!
В бой за торжество
Науки и практики
Увлечёте нас за собой.
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КЫМБАТТУУ ЖАНА АРДАКТУУ
УСТАТЫБЫЗ ЖАНА АГАЙЫБЫЗ, КАЙЫП АГА!
ТОКСОН ЖЫЛДЫК ТОРКОЛУУ ТОЮНУЗ
КУТ БОЛСУН!
Какеев А.Ч.
КРУИА Академиги, профессор
Сиз ак эмгегиңиз, тубаса жаратман касиетиңиз менен Ата Мекенибиз – Эркин
Кыргызстандын илиминин, билиминин, дене тарбия оюндарынын тарыхы
менен
философиясына ат кѳтѳргүс салым кошуп, ѳзүңүздүн атыңызды ташка тамга баскандай,
алтын тамгалар менен кыргыздын тарыхына чегип салдыңыз!
Майдалабай алардын үчѳѳнү гана эсиңизге салайын.
Биринчиден, Сиз Кыргызстандагы экономикалык география илиминин жетишкен
ийгиликтеринин туу чокусу болгон мекенибиздин ѳндүргүч күчтѳрүнүн ѳнүгүшүнүн
жана ойдогудай
ыңгайлуу жайгаштырылышынын кѳп томдугунун демилгечиси жана
авторлорунун бирисиз.
Экинчиден,
мекенибиздин
жогорку билиминин кѳчбашы болгон Улуттук
университеттин дүркүрѳп ѳсүшүнѳ ѳз салымыңызды коштуңуз. Окуу, тарбия, илимий
иштерди айтпаганда, Сиз ректор болуп турганда, университетибизди 17 жыл башкарып,
рекорд койгон ректор Салморбек Табышалиевдин
иштерин
үзгүлтүксүз улантып,
Башкы окуу имаратыбыздын ичи тышын
мрамор,
гранит менен
жасалгаладыңыз.
Үчүнчүдѳн, улуттук оюндарыбыздын туу чокусу болгон «Ордо», «Кѳкбѳрү» сыяктуу
стратегиялык мүнѳздѳгү оюндарыбызды байытып, футбол, биллиярд оюндарын кеңири
таратууга демилгечи болуп, дене тарбия маданиятыбыздын философиясын кѳккѳ кѳкѳлѳтѳ
кѳтѳрдүңүз.
Кайып ойнойт, дегенде
Фрунзенин тургундары, кары-жашы дебей түп кѳтѳрѳ
«Спартак» стадионуна бараар элек. Топ Кайыпка жеткенде биз Кайып, Кайып, Кайып деп, жар салып тураар элек. Кудай жалгап, топ дарбазанын торуна түшкѳндѳ: «Гоол!» деп, тамагыбыз айрылганча кыйкырганыбызды айтпаңыз.
Бүгүн да, дал ушул ыйык салтанаттар залыбызда мен мындай деп жар салаар элем:
«Бар болуңуз! Ѳмүрүңүзгѳ береке берсин! Жашасын, Кайып! Кайып! Кайып!
Ыракмат!»
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СЕКЦИЯ 1. УНИВЕРСИТЕТ И ОБЩЕСТВО. МИССИЯ
СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
КЫРГЫЗСТАНДЫН МАДАНИЯТЫН ЖАНА ИСКУССТВОСУН
ӨНҮКТҮРҮҮНҮН МАСЕЛЕЛЕРИ ГЛОБАЛИЗАЦИЯНЫН ШАРТЫНДА
Жунусов И.К.
Министр культуры и туризма КР,
г. Бишкек, Кыргызстан
Кыргызстандын маданиятын жана искусствосун өнүктүрүү маселеси боюнча
мамлекеттик маданий саясат ушул убакытка чейин концептуалдык деңгээлде иштелип
чыкпаганы менен, өлкөдө маданияттын жана искусствонун өнүгүүсү токтоп турат дегенди
түшүндүрбөйт. Маданий иш-аракеттердин жалпы элге жеткиликтүү болуусун, «маданий
товарга» болгон ынтызарлыгын, ата мурасына болгон аяр мамилесин, маданий улуу
баалулукту барктай алуу сыяктуу адам мамилесин тарбиялоо, ошол табитти өстүрүү адеби
ушул убакытка чейин негизги максаттарга айланып, маданиятты коргоо, сактоо, өнүктүрүү
боюнча бир катар мыйзам, жоболор иштелип чыккандыгы, кыска мөөнөттөгү
программалар, иш-чаралар өткөрүлүп жаткандыгы ырас. Андай иш-чаралар бир эле өлкө
чегинде эмес, чет өлкөлүк деңгээлде да таркап келүүдө. Бирок, заманбап талаптары,
күргүштөп арышын кең таштаган ааламдашуу процесстери кечээ эле алгылыктуу болуп
эсептелген иш-аракеттердин жаңыча формаларын, ыкмаларын, жолдорун талап кылууда.
Анан калса ааламдашуу процесси азыркы дүйнөлүк коомчулукта улуттук өзгөчөлүктү,
улуттук «кайталанбастыкты», «генофондду» сактап калуунун өзү цивилизациянын чокусу
болуп саналаарын алдыга коюп, маданий саясаттын алдында талаш-тартыш жаратууда.
Маданий саясат ар бир өлкөдө өзүнө гана мүнөздүү үлгүлөрүнө ээ болуп, бүгүнкү
күндө бир канча түйүндүү суроолорду алдыбызга коюда: - маданий саясаттын коомдун
туруктуу өнүгүүсүндөгү орду; - улуттук маданий мурас ойдогудай сакталуудабы жана ал
баардык социалдык, этникалык топтор үчүн жеткиликтүүбү; - маданий ассимиляциянын
түпкүлүктүү жыйынтыгы эмнеге алып келет; - ааламдашуу процессиндеги маданий
жалгашуунун, кабылдоонун (культурная диффузия) ченеми кандай болууга тийиш жана
анын өлчөмүн ким аныктай алат; - маданий саясат жана тил; - маданий саясат, улуттук
маданий көрөңгө жана диний экспанция; маданий саясат жана улуттук салт; жана башка
ушул сыяктуу ондогон көйгөйлүү маселе көтөрүлүүдө.
Коомдо болуп жаткан тынымсыз өзгөрүүлөрдүн маалында маданий саясатты иштеп
чыгуу, анын негизги мүдөөлөрүн аныктап алуунун өзү да коомдун туруктуу өнүгүүсүнө
кадыресе омоктуу таасир этип, социомаданий иш-аракеттерди алгылыктуу багыттап
турууга мүмкүндүк түзүп бермек.
Менимче, ушул убакытка чейин калып алып калган «маданий саясат- мамлекет
тарабынан каржыланып жаткан маданий иш-аракеттердин жыйындысы» деген көз караш
туура эмес, анткени адам мүмкүнчүлүгүнө (человеческий фактор) тийиштүү «демилге»,
«чечим» жана аракеттер көбөйүп, улам күн өткөн сайын чоң мааниге ээ болуп,
мамлекеттин өзү да ошол демилегеге, шериктеш ишкердикке муктаж болууда. Бул
«кошумча күч» болмоюн мамлекет көйгөйлүү мүдөөлөрдү толук мойнуна ала албайт.
Ошол себептен жарандык коом, жергиликтүү башкаруу системасы, бейөкмөт уюмдар,
субкультуралар, коомдук чыгармачыл уюмдар менен иш алып баруу, керек болсо алар
менен болгон байланышты мыйзам деңгээлинде тактап алуу өтө зарыл деп эсептейм.
Албетте, ал үчүн кээ бир сенек абалда турган мыйзамдарды жаңыртып, муктаждыктын
ченемине көтөрүп чыгуу зарыл. Тагырак айтканда, ал сыяктуу мисалдардын бири
республикада «Меценаттык колдоо көрсөтүү» мыйзамы кабыл алынганы менен, аны
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кадыресе турмушта колдонуунун механизмдери, башка мыйзамдар менен келишими
аягына чейин иштелип чыкпагандыктан андагы негизги мүдөө ишке ашпай калган.
Тилекке каршы, биздин өлкөдө ушул тапка чейин башка тармактар үчүн маданият
кызмат көрсөтүүчү «кол бала» ролунда калып, ал эми мамлекеттик каржылоо «артып
калганын бөлүп берүү» принцибинде келе жатышы өкүндүрбөй койбойт. Албетте,
маданият өзү дагы «балалыктын өсүп жетилбеген мезгилинде» кала бербестен, доордун
талабына карап маданий саясатын өзгөртүүгө тийиш.
Жогоруда белгилеп кеткендей, башка өлкөлөрдөгүдөй эле маданий ааламдашуу
проблемасы Кыргыз Республикасында илимий жактан анча изилденбегендиги маалым.
Маданият жана туризм министрлиги жактан жасалып жаткан практикалык ишчаралар максаттын көп комплекстүү маанисин терең изденбестен, зарыл экендигине гана
таянып үстүртөдөн иш алып барып жатканы туюлат. Ошол себептен, аталган проблеманы
өз маалында туура аныктап, министрлик «Маданий өнүгүүнүн Стратегиясын» (же
«өнүгүнүн маданий стратегиясы») иштеп чыгуу үчүн атайын жумушчу топ түзгөндүгү да
күн талабы деп эсептейм.
Албетте, маданий саясат маданият менен искусствону өнүктүрүү, сактоо, коргоо
менен эле чектелбестен, керек болсо өз мүмкүнчүлүгүн колдонуу менен ар бир жарандын
закымдап өзгөрүп жаткан экономикалык, саясый, социалдык өзгөрүүлөрдүн күрткүсүндө
калбай, аны туура кабылдап, турмушунда талаптагыдай колдоно алуусун, мезгилдин
шарапатына тең болуусун камсыздоого көмөктөш болуусу зарыл. Демек, маданий саясат
өзү да өзгөрүүгө тийиш, алдын ала жеке иштөө стилин, андан соң коомчулуктун, башкаруу
бийлигиндегилердин маданиятка болгон мамилесин өзгөртүүсү маанилүү. Болбосо,
ааламдашуунун негизги бутактары болуп саналган базар экономикасы маданияттын өтө
кылдат мамиле талап кылына турган жактарын көңүлдүн сыртына таштап, күнүмдүк көңүл
ачуунун жеңил формасына басым жасоо менен чектелүүсү мүмкүн. Бул сыяктуу
көрүнүштөр менен биз күнүгө жолугуп жатканыбыз жаңылык эмес. Мындай проблеманы
козгоп жатып, экинчи жагынан өлкөнүн мыкты маданий потенциалын туура колдонуу,
колдоого алуу сыяктуу максаттарды эсте туюу зарыл.
Ааламдашуунун батыш үлгүлөрү биздин көчмөн цивилизациянын мыкты үлгүлөрүн
бир жагынан көмө салып, жокко чыгарып келе жатса, экинчи жагынан жеңил маданияттын
көрүнүштөрүн ылгатпай аралаштырып, дембе-дем сүрөп келет. Ошол эле маалда
искусство билермандары кээ бир маданий жүрүштөрдү консервативдик ыкмада болуп
жатат деп келеке кылганы да кездешет.
Көңүлдүн үшүн алып, болочокто бир далай проблема жарата тургандыгы азыртадан
малым болуп жаткан дин маселеси бүгүнкү мезгилдин кечиктирилбес маселеси деп
эсептейм. Анткени, биздин республикада кеңири колдонууга өтүп жаткан кээ бир диндер
улуттук каада-салтка, үрп-адатка ачыктан ачык каршы чыкпаса да, астыртадан
өзгөрүүлөрдүн бир топ түрлөрүн киргизип, кай бирде каршылашуунун себебчиси болгон
окуялар көбөйүдө. Мындай дегеним, тиги же бул диндин алгылыктуу экендигин талдоо
жүргүзүү, сын пикир айтуу эмес, тескерисинче мындай тенденциянын таасири канчалык
деңгээлде улуттун улуттук өзгөчөлүгүнө таркашы жетиштүү, эгерде ал токтоосуз көрүнүш
болуп эсептелсе, салт санааны сактап калуунун кандайча формасын тандап алуу зарыл
деген суроо туулат.
Албетте мындайда «маданий көп түрдүүлүк» жана «маданий баарлашуунун» ар кыл
формалары абдан зарыл экендигин жогору баалоо менен, аны улуттук маданий призмадан
өткөрүп, ааламдашуунун доорундагы маданий саясаттын мыкты үлгүсүн аныктап алуу
башкы максат деп эсептейм.
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ИИМОП В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
Бредихин Н.В.
Директор ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына,
профессор,
г. Бишкек, Кыргызстан
В структуре Кыргызского Национального университета, начиная с 1996 года
функционирует Институт интеграции международных образовательных программ –
образовательное учреждение инновационного типа и содержания.
Институт был создан в целях совершенствования системы образования Кыргызстана
посредством интеграции в международные образовательные программы и их адаптации к
современным реалиям республики. Основные принципы и цели деятельности Института
были отражены в Бишкекской декларации об интеграции международных
образовательных программ, подписанной полномочными представителями России, США,
Франции, Японии, Ирана, Турции, Китая и других стран.
У истоков ИИМОП стояли академики Какеев А.Ч., Токтомышев С.Ж., профессор
Ким В.Л. Фундаментом для создания Института послужили контрактно-коммерческий
факультет, созданный в 1993 году в качестве первой образовательной структуры в
Национальном университете, основанной на принципах рыночной экономики и
Международный центр. Затем в 1995 году на базе этих структур, в результате достигнутых
договоренностей с европейскими партнерами в рамках Программы ТЕМПУС - ТАСИС
был образован Кыргызско-Европейский факультет. По мере дальнейшего развития
международных связей сформировались факультет международных отношений,
Кыргызско-Американский факультет – Интернет, факультеты таможенного дела,
востоковедения. В настоящее время эти структуры возглавляют в качестве деканов такие
известные организаторы образовательного процесса как профессора Адамкулова Ч.У.,
Бейбутова Ы.А., Джуманалиев Т.Д., Нуржанова С.А., доцент Базарбай уулу Э.
Бренд ИИМОП КНУ давно успешно зарекомендовал себя и хорошо узнаваем не
только в Кыргызстане, но и далеко за его пределами. В настоящее время в Институте
обучается свыше 3 тысяч студентов, работает около 600 преподавателей и сотрудников,
реализуются образовательные программы по 8 направлениям и 7 специальностям. В чем
же состоят особенности Института, делающие его привлекательным? Во-первых, это
высокое качество образования, предоставляемое студентам. Во-вторых, обучение наших
студентов в лучших университетах Франции, Испании, Японии, США, Китая, России,
Украины и других стран – это обычные реалии жизни Института, а не единичные факты. В
Институте успешно реализуются программы обмена студентами и преподавателями с
Гренобльским и Экс-Марсельским университетами Франции, университетом Сантьяго де
Компостела Испании, Монтеррейским Институтом международных отношений США,
Кокушиканским Университетом Японии, Аньшанским Университетом Китая, Украинской
Академией Таможенной службы и др.
Приоритетное значение в Институте всегда придавалось обеспечению высокого
качества образования. Учебно-воспитательный процесс координирует заместитель
директора по учебной и воспитательной работе, кандидат экономических наук, доцент
Абдиева А.И. В основу организации учебного процесса положена прогрессивная система
кредит-часов, позволяющая студентам успешно продолжать обучение в зарубежных вузах.
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Такой подход предоставляет возможность выдавать выпускникам конвертируемые
дипломы. Широкое использование в образовательном процессе бесконтактной технологии
оценки знаний студентов является надежной гарантией обеспечения, а Институте
принципа академической честности и прозрачности, предупреждения и предотвращения
коррупции.
Институт активно интегрирует наиболее эффективные образовательные модели,
реализуемые в мировом образовательном пространстве. В настоящее время в ИИМОП
успешно реализуются практически все принципы Болонской декларации. Важным
направлением деятельности Института является экспорт знаний. В его стенах ныне
обучаются более 300 иностранных студентов и слушателей из Китая, Ирана, Индонезии,
Филиппин, Турции, США, Канады, Кореи и др.
Сегодня в условиях рыночных отношений основным показателем успешности
образовательного учреждения является трудоустройство выпускников. Поэтому Институт
заключил долгосрочные договора для проведения производственных практик и
стажировок студентов с соответствующими министерствами и ведомствами,
предприятиями, компаниями, финансовыми учреждениями. Регулярно обновляется банк
данных потенциальных работодателей, с которыми установлены отношения партнерского
сотрудничества.
Наряду с обеспечением студентов качественным образованием, одной из
приоритетных задач руководства Института является оказание эффективной помощи
студентам
в
непрерывном
процессе
саморазвития,
самореализации,
самосовершенствования. В Институте функционируют такие студенческие структуры, как
Молодёжный комитет, Студенческое научное общество SIFE-команда, команда КВН,
Эстетический Центр «Лидер», дебатный клуб и др.
В текущем учебном году в Институте осуществляется комплекс мер, направленных
на дальнейшее развитие и совершенствование его функционирования. В образовательной
деятельности важным шагом явилось принятие решением Ученого совета Концепции
управления качеством образования, направленной на дальнейшее повышение качества
подготовки специалистов в соответствии с мировыми стандартами. Открыты новые
направления подготовки «Управление бизнесом» и «Бизнес-информатика». Ведется
подготовительная работа по открытию таких новых направлений как «Экономика и
управление (с немецким языком обучения)», «Информационные технологии в
управлении», «Конфликтология», «Логистика», «Международные журналистские
расследования» и др. Ежемесячно в Институте проводятся учебно-академические
семинары профессорско-преподавательского состава по актуальным проблемам внедрения
в учебный процесс интерактивных методик, технологий и инноваций в образовании. В
целях совершенствования организации учебного процесса в Институте проводится
конкурс на лучший электронный учебник и учебно-методическое пособие. Для повышения
эффективности профориентационной работы, трудоустройства выпускников и
международной деятельности создан Центр карьеры и внешних связей.
В целях придания более динамичного характера развитию Института в этом году
проведено значительное омоложение руководящего состава, в результате чего ключевые
должности заняли молодые перспективные ученые, доценты, кандидаты наук Абдиева
А.И., Колбаев К.Б., Жумабеков К.С., Бекибаев С.Э. и др. Такой подход позволяет
обеспечить оптимальное соотношение опытных и молодых кадров новой формации.
Большое внимание уделяется работе по привлечению грантов и инвестиций. По
линии сотрудничества с зарубежными партнерами в текущем учебном году открыты три
новых компьютерных класса, лекционный мультимедийный зал, практически заново
создан Центр мультимедиа, оснащенный новейшей компьютерной техникой. В апреле
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будет открыт еще один новый компьютерный класс по проекту Программы ТЕМПУС
«Стратегический менеджмент университетов». Весьма перспективным представляется
развитие сотрудничества с университетом Кокушикан (Япония). Во время недавнего
пребывания в Японии ректор КНУ, профессор И.Ч.Исамидинов успешно провел
переговоры с японскими партнерами о расширении взаимовыгодного сотрудничества. В
соответствии с этим в ходе последующего визита в КНУ японской делегации во главе с
экс-ректором, профессором Вакабаяши достигнута договоренность о создании
совместного Технологического Центра «ИИМОП КНУ Кыргызстан – университет
Кокушикан Япония» и организации телемоста между КНУ и Японией, техническое
оснащение которого принимает на себя японская сторона.
Одним из приоритетов является развитие научных исследований, которые
координирует доктор политических наук, профессор Жоробеков Ж.Ж. Особое внимание
уделяется молодым ученым. В этих целях в Институте заново воссозданы такие структуры
как Совет молодых ученых и студенческое научное общество. Проведены такие
значительные научные мероприятия как международная научно-практическая
конференция, «Состояние и перспективы развития взаимоотношений между КР и КНР»,
Межвузовская студенческая конференция «Кыргызстан и мир глазами нового поколения»,
Межвузовская студенческая интеллектуальная игра «Даанышман», посвященные 80-летию
КНУ им.Ж.Баласагына. Завершена подготовительная работа по организации
международной научно-практической конференции «Современный университет: стратегия
развития в меняющемся мире».
Важное значение придается профилактике, предупреждению и предотвращению
коррупционных правонарушений. В Институте создана антикоррупционная комиссия
которая
регулярно
проводит
анонимное
анкетирование
среди
студентов,
антикоррупционный мориторинг, разъяснительную работу среди студентов. Молодежный
комитет инициировал и провел акцию «ИИМОП вне коррупции!».
Руководство и высококвалифицированный профессорско-преподавательский
состав предпринимают все усилия для создания в Институте такого социальнокультурного пространства, в котором формируется свободная, думающая и всесторонне
развитая личность.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
В КЫРГЫЗСТАНЕ
Жоробеков Ж.Ж.
д.полит.н., профессор ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Межэтническая стабильность является важнейшим компонентом национальной
безопасности. Межнациональные конфликты, происходившие до сих пор в Кыргызстане,
имели локальный характер. Последний пример, межнациональный конфликт на бытовой
почве, который произошел в феврале 2006 года в селе Искра Ысыкатинского района
Чуйской области. Названный случай, а также межнациональные разногласия,
происходящие на юге Кыргызстана (2010 г.) к большому счастью, не понесли ущерба в
целом существованию и целостности страны. Как показывают последние данные опроса
общественного мнения, отношения между этносами в Кыргызстане имеют вполне
доброжелательный характер 1. Безусловно, это заслуга всех народов Кыргызстана,
1

См.: Элебаева А.Б. Этнонационализм: теория и практика//Этнокультурное многообразие – потенциал
развития общества в странах Центральной Азии (практика, концепции, модели, перспектива): материалы
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особенно трех наиболее крупных этносов - кыргызов, узбеков и русских, т.к. в силу
объективных и субъективных факторов от поведения и взаимоотношений во многом
зависит стабильность в Кыргызской Республике.
В тоже время в любом полиэтническом обществе достаточно сложно построить
универсальную модель межэтнической трансформации, в которой все этносы и этнические
группы имели бы равные возможности для реализации своих прав и не ощущали свою
отчужденность от общественной жизни. В годы суверенитета кыргызская модель
межэтнической интеграции приобрела в значительной степени
общечеловеческие
позиции.
Однако, существуют и проблемы у этнических групп в Кыргызстане. Как
свидетельствуют эмпирическая практика и выводы научных исследований, нетитульные
этносы
в
Кыргызстане
своими
основными
специфическими
проблемами
межнациональных отношениях считают проблемы языка, образования и особенно,
представленность их в органах управления. Идентичные проблемы существуют почти во
всех постсоветских республиках, в том числе и в Казахстане 2.
Националистические идеи направлены против старых границ и государств. Распад
империй и возникновение ряда мелких государств под мощным напором национальноосвободительных
движений
одновременно
запускают
механизм
новых
националистических движений, теперь уже в каждом из этих государств, где имеются
национальные меньшинства, также стремящиеся к обретению государственности. Сначала
распался СССР, а затем во многих независимых государствах возникли собственные
проблемы, угрожающие их территориальной целостности. Принцип национализма,
требующий, чтобы этнические и политические границы совпадали, приводит к занижению
или отрицанию моральных стандартов, когда приемлемыми для общества могут тать
этническиe чистки, геноцид и пр.
Национализм как понятие нейтрален и лишен плюсов и минусов. Главное
заключается в том, какие группы соревнуются за право контроля над этим символом и его
значениями, какие у них цели, программы и методы борьбы. В зависимости от этого
национализм может приобретать разрушительный характер 3.
Дебаты о том, какие типы национализма существуют, все еще ведутся в научном
сообществе. Российский исследователь В. Коротеева, анализируя подходы западных
специалистов, обратила внимание на типологию, предложенную американским
социологом Л. Гринберг, и выделила три типа национализма. Индивидуалистический
национализм - когда наши гордятся своими правами, свободами, законами и т.п.
Коллективистский национализм имеет две разновидности: этническую и гражданскую в
зависимости от того чем обосновывается индивидуальность или уникальность нации. Если
речь идет об ощущении культурной или политической уверенности в своих силах, даже
превосходства в этих отношениях, то национальность определяют в гражданских терминах 4. Этнический национализм отражает чаше всего комплекс неполноценности,
когда уникальность нации трактуется не через ее достижения, а через ее сущность.
Последний подход, как правило, сплачивает на основе ненависти к другим культурно
ущербным и неразвитым слоям населения. В этнополитическом конфликте они
становятся проводниками наиболее агрессивного курса.
международного семинара. – Бишкек, 2004.
Амираев Р.У., Арыкбаев М.Т. Политические конфликты: теория и практика – Бишкек, 2005.
Харченко В.А. Внутригосударственные межэтнические конфликты на постсоветском пространстве: Теория и
практика политического управления (на материалах Юга России и Кыргызстана) – Бишкек, 2011.
2
См.: Аналитическое обозрение. «ANALYTIC» (Казахстан) №2, 2002 г. с. 28-31.
3
Конфликты на Востоке (Этнические и конфессиональные) М., 2008 с.38
4

Коротеева В. Существуют ли общепризнанные истины о национализме? //Proet Contra/ 1997. Т.2. № 3. С. 189
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Характерным в последние годы становится использование идеи нации для
обоснования политических целей. Особенно важным для стран постсоветского пространства является положение, которое разделяется многими специалистами: национализм
не обязательно направлен на изменение территории государств, он может добиваться
соответствия нации государству в уже существующих государственных рамках. Сюда
включаются сознательные усилия государства по строительству нации, утверждению
национальной идентичности населения, борьба против тех, кто поощряет другие формы
идентичности, в том числе альтернативные формы национализма.
Сегодня изучение межнациональных взаимоотношений, должно стремиться
объективно показать неустойчивые процессы, происходящие в развитии наций в прошлом.
Мы не можем понять, что до сих пор некоторые ученые находятся в плену той политики,
которая стихийно приводит к негативным результатам. Многие еще пытаются
идеализировать «советскую действительность», хотя отдельными учеными бывшего СССР
и иностранных государств установлено, что в 70 - е годы в советском государстве при
попытках решения межнациональных проблем применялись репрессированные методы и
совершались акции, которые противоречили общечеловеческим ценностям 5.
В советском обществоведении рассмотрение проблем «нация», «национальные
отношения», «национальное самосознание» производилось в рамках общего методологического подхода, получившего название «марксистская теория наций и национальных
отношений».
Национализм
трактовался
как
враждебная
пролетарскому
интернационализму буржуазная идеология, в основе которой пребывает идея национального превосходства и национальной исключительности, а нация трактовалась как
высшая внеисторическая и надклассовая форма общности. Тем самым советская трактовка
национализма низводила данный феномен до уровня политического и идеологического
клейма и не делала его предметом серьезного научного анализа.
Таким образом в демократических странах по сравнению с тоталитарными есть
больше шансов для создания механизма гармоничного решения национальных вопросов,
так как в их основе лежат принципы правового государства. Тем не менее, для успешного
функционирования многонациональной среды либеральная демократия нуждается не
только в гражданском согласии, но и во взаимопонимании между различными
национальностями. Его невозможно достичь раз и навсегда одними и теми же методами.
Факторы межнационального согласия могут и должны меняться в соответствии с
трансформирующимися реалиями и условиями в конкретном государстве. Однако,
главные их принципы: переговоры, договоры и консенсусы остаются неизменными.
В данное время представителям гуманитарной науки доступен огромный материал,
охватывающий весь советский период и вплоть до сегодняшнего дня, который при
объективно — критическом отношении и тщательном разумном подходе, имеет важное
значение для проведения глубокого научного анализа в общественной жизни. Основы
национальных проблем в корне отличны от предыдущих. Поэтому решения проблемы
межнациональных
и
межэтнических
отношений
зависимы
от
следующих
закономерностей:
- в связи с тем, что в бывших союзных республиках, в том числе Кыргызстане,
общество еще не перешло на путь классической демократии, к нормальной рыночной
экономике, классификация межнациональных отношений не изучена на должном уровне,
то в национальных республиках из-за отсутствия основополагающих документов,
5

Альфред Козинг. Нация в истории и современности. (Исследование в связи с историко –
материалистической теории нации). М., изд-во «Прогресс», 1978; Национальные отношения в СССР на
современном этапе. (На материалах республик Средней Азии и Казахстана М., Наука, 1979 и многие др.)
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содержащих национальную идею, которая представляла бы общечеловеческую ценность,
изучение проблем национальных отношений происходит как бы стихийно;
- вследствие того, что за последнее время по проблеме национальных и
межнациональных
отношений
появилось
множество
разнонаправленных
и
противоречивых, различных по своему научному уровню трудов и статей в средствах
массовой информации, то при решении вопроса национальных отношений, одним из
основных стал поиск «национальной идеи». На наш взгляд, можно будет поддержать
«национальную идею» в республике, если она будет выполнять объединяющую функцию,
обеспечивать их единство. Но в случае, если «национальная идея» будет служить защите
только интересов коренной национальности и ущемлять интересы других этносов, то такая
«идея» не будет заслуживать ее поддержки;
важнейшим
источником
консолидации
и
средством
единения
народов
Кыргызстана
становится
реализация
на
деле
политического
и
экономического
суверенитета
республики,
национальной
идеологии
государственной независимости, взаимосвязь и целостность национального
и
общечеловеческого в ценностных ориентациях, традициях и идеалах;
- в Кыргызской Республике становление и развитие новой политической и
социально - экономической
системы, стабилизация экономики и выпуска валовой
продукции всего производства, формирование новых общественных отношений, а также
национальных и этнических взаимоотношений должны в XXI в. подняться на новую
ступень;
- исходя из общечеловеческих ценностей, следует создать примерную
модель межнациональных и межэтнических отношений
в
соответствии
с
сегодняшней реальностью, поэтому если взять на примере Кыргызстана при
изучении проблемы межнациональных
и
межэтнических
отношений
и
их истолковании в историческом аспекте, то следует показать какую роль и функцию
может выполнять титульная нация;
- в условиях рыночной экономики, из - за происходящих изменений во всех сферах
общественной жизни, требуются четкие формулировки понятий единичного и общего в
отношении проживающих в Кыргызстане этносов и считающих его своей родиной, а также
уточнения стратегии личностного и общественного развития;
- установление в республике действительного равноправия всех проживающих в
Кыргызстане этносов, невмешательство в наши внутренние дела «старшего брата»,
считавшего себя до распада Союза ССР, этносом супернации, а также - свободы всех
этносов;
- все этносы республики, (малые, большие), по Конституции Кыргызстана
равноправны, их социально- политический, духовный потенциал должен в равной степени
служить всему народу Кыргызстана;
- постепенное развитие общих черт в этноменталитете народов Кыргызстана
соответственно с принципами интернационализма и общечеловеческой природы духовных
ценностей;
- искусственное ускорение или замедление этого процесса не соответствует законам
естественного развития истории;
- понятия «народ Кыргызстана», «кыргызстанец» должны органически укорениться в
сознании каждого представителя его этносов, что в конечном результате приведет к
становлению и упрочению общего этноменталитета Кыргызстана для решения насущных
его социально-экономических задач;
- в национальных отношениях они, являясь идейно-теоретической, нравственно —
психологической базой, должны способствовать тому, чтобы в любой сфере проявления
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деятельности этноса (социально — экономической жизни, в формировании национальной
государственности, культуре, в особенностях психологии, в жизни и быту) в
межличностных отношениях и отношениях между группами этносов, на первый план
выдвигались доброжелательность и деловитость;
- с национальными интересами малых и больших этносов, проживающих в
Кыргызстане, должна считаться титульная нация Кыргызстана, проявляя при этом
бережное отношение к их национальным к их национальным чувствам, и не ущемляя
национальных интересов этносов, в соответствии с интернациональными интересами;
приняв во внимание интересы разных уровней и содержания;
-развитие экономики республики соответствует стратегическим интересам
большинства ее граждан, следовательно, нужно использовать все потенциальные
возможности каждого ее гражданина. Забота о становлении и развитии Кыргызской
Республики должна быть первой обязанностью каждой личности, а представителем какого
этноса будет являться тот или иной гражданин, это - вопрос не первостепенный;
-следовательно, все этносы, считающие Кыргызстан своей родиной, одинаково
ответственны за историческую судьбу;
-при сегодняшней социальной реальности в переходный период к рынку,
при сложившихся национальных и этнических отношениях в обществе важно, чтобы
все его члены чувствовали себя равноправными. Каждый представитель нации или
этноса должен чувствовать себя в республике как у себя доме или даже, как хозяин
своего, т.е. общего дома;
- в процессе демократических
преобразований
понятия «общенациональный»
«кыргызстанский»
стали употребляться в ином значении. Потому что в молодом
суверенном государстве для построения новой жизни требуется пересмотр
исторических фактов и событий, которые имеют важнейшее значение для всех этносов и
наций Кыргызстана.
Возникновение
в
мировом
сообществе
государств и
суверенного Кыргызстана, является историческим событием для десятков этносов,
признающих Кыргызстан своей родиной.
Кроме выхода молодой суверенной Кыргызской Республики из экономического
кризиса, социально-экономических невзгод и становления ее на путь самостоятельного
развития, а также изменение форм собственности, находящихся в числе коренных
экономических категорий, требующих обязательного выполнения, существуют два
взаимосвязанных друг с другом процесса. Во-первых, одним из них является
добрососедство всех этносов, проживающих на территории Кыргызстана, способствующее
выходу республики из экономического кризиса и социальной напряженности. Во- вторых,
с развитием экономики и повышением уровня и качества жизни, складываются условия
для того, чтобы поднять на новый уровень межэтнические взаимоотношения. Каждый
гражданин Кыргызской Республике вправе улучшать свой материальный быт, и он должен
чувствовать правовую защиту государства.
Ибо, происходящие изменения меняют облик нового тысячелетия, смещаются
акценты в парадигмах понимания и объяснения мира, в том числе по проблемам
межнациональных отношений.
Период после достижения независимости стал определяющим для Кыргызстана в
контексте формирования национальной государственности, новых общественных и
экономических отношений. Страна активно ищет пути и формы гармоничной интеграции в
мировое сообщество. На этом тернистом пути уже достигнуты весьма очевидные успехи в
укреплении демократических институтов, радикальном реформировании экономики
страны. Совершенствовании регуляторов межэтнического согласия и толерантности,
обеспечении прав человека.
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Таким образом необходимо сохранить интересы титульной нации – кыргызов, (в
России – русских, в Узбекистане – узбеков, в Казахстане – казахов) уважая землю предков,
национальный кыргызский язык, ее многовековую историю, ее обычаи,
общенациональный менталитет как субстанциональную сущность. При этом создать
условия и возможность всем этническим общностям сохранить этнические особенности
языка, культуры, этнического колорита в быту. Вся эта большая социальная проблема
должна стать государственной политикой.
ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
В ИИМОП
Абдиева А.И.
Зам. директора по учебно-воспитательной работе
к.э.н., доцент ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына
г.Бишкек, Кыргызстан
В целях активной интеграции системы высшего образования Кыргызстана в мировое
образовательное пространство было принято Постановление Правительства Кыргызской
Республики «Об установлении двухуровневой структуры высшего профессионального
образования в Кыргызской Республике» от 23 августа 2011 года № 496.
В данном Постановлении руководителям вузов независимо от их организационно
правовых форм поручено до 1 марта 2012 года провести необходимую подготовительную
работу для перехода с 2012-2013 учебного года к двухуровневой структуре высшего
профессионального образования, пересмотреть и оптимизировать спектр направлений
подготовки кадров в соответствии с профилем вуза, их востребованностью на рынке труда
и имеющимся ресурсами.
Считаю важным также отметить, что в сентябре 2011 года ректор КНУ им. Ж.
Баласагына профессор Исамидинов И.Ч. совместно с ректорами других университетов
нашей страны подписал в старейшем университете города Болоньи (Италия) Великую
хартию университетов.
Как известно, Болонская декларация была подписана в июне 1999 года министрами
образования 29 европейских государств. Затем к Болонскому процессу присоединились
ряд постсоветских государств, в том числе Россия, Казахстан и другие. Основная цель
процесса состоит в создании общего пространства высшего образования в мире.
На недавней встрече с руководителями вузов республики Министр образования и
науки Кыргызстана Канат Жалилович Садыков отмечал следующее: « Высшим учебным
заведениям, которые в настоящее время готовят в основном специалистов в течение пяти
лет, необходимо переходить на двухуровневую систему образования: бакалавриат и
магистратуру. Это откроет новые возможности для сотрудничества с иностранными
вузами, сократит бюджетные средства, выделяемые на подготовку кадров, а также будет
способствовать развитию современных образовательных технологий и повышению
качества образовательных услуг высшей школы»
Таким образом, в республике принято очень важное политическое решение на уровне
руководства страны о необходимости перехода на двухуровневую структуру высшего
образования вузов Кыргызстана.
В этой связи, отрадно отметить, что Институт интеграции международных
образовательных программ был первопроходцем внедрения образовательных программ
бакалавриата и магистратуры в Национальном университете. Начало процессу подготовки
магистров было положено на Кыргызско – Американском факультете Интернет (ныне44
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факультет компьютерных технологий и Интернет), а в последующем – на факультете
Компьютерных технологий и интернет, факультете международных отношений.
В настоящее время контингент магистрантов в Институте составляет 151 человек. В
разрезе факультетов реализация магистерских программ выглядит следующим образом.
Кыргызско-Европейский факультет осуществляет подготовку магистров со
специализацией «Деловое администрирование». Срок обучения-2 года; магистров со
специализацией «Управление водными ресурсами». Срок обучения-2 года; магистров со
специализацией «Международный бизнес» - срок обучения-2 года. ( Форма обучения дневная) Контингент студентов составляет 76 человек.
Обучение проводится в соответствии с европейскими стандартами образования, с
привлечением профессоров из Гренобльского Университета (Франция).
Факультет международных отношений осуществляет подготовку магистров по
направлению «Международные отношения». Срок обучения – 2 года. ( Форма обучения
- вечерняя). Обучение осуществляется по международным стандартам образования,
которое включает элементы американского, европейского образования на основе
отечественной модели. Контингент студентов составляет 48 человек.
Факультет компьютерных технологий и интернет (КАФ) Осуществляет
подготовку магистров по специализации «Менеджмент бизнеса в области ИТ». Срок
обучения – 2 года. ( форма обучения вечерняя). Контингент студентов составляет 27
человек. В условиях растущей компьютеризации и информатизации управления, бизнеса
и образования выпускники ФКТИ (КАФ) пользуются большим спросом. Студенты и
магистранты широко привлекаются к работе по разным проектам и инженерной
деятельности в области информационно – коммуникационных технологий и Интернет.
Факультет зарегистрирован локальной академией «CISCO NETWORKING
AKADEMY PROGRAM» (США) в Кыргызстане, получил сертификат, а также новейшее
сетевое оборудование для обучения преподавателей и студентов.
Поэтому, в контексте предстоящего перехода всех вузов республики на
двухуровневую структуру высшего образования, представляется целесообразным и более
того, весьма перспективным, наращивать численность магистрантов, расширять спектр
магистерских программ, что немаловажно также в плане укрепления финансовой базы
Института.
Таким образом, анализ показывает, что реализация магистерских программ в
ИИМОП проводится последовательно и вполне успешно. Вместе с тем, имеются
значительные резервы для активизации работы в этом направлении.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ СТАНЦИИ «ИССЫК-КУЛЬ»
КНУ им.Ж.Баласагына
Токтомышев С.Ж.
д.т.н., профессор, академик НАН КР,
Орозалиев М.Д.
к.ф.-м.н., доцент
Научно-исследовательский Центр мониторинга атмосферы КНУ
У каждого из присутствующих в этом зале на Международной конференции,
посвященная 90-летию со дня рождения академика Оторбаева Каипа Оторбаевича,
безусловно, своя история взаимоотношений, и многие могут сказать, что эти отношения
были добрыми и дружескими.
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В 1986 году, ровно 25 лет назад, мне посчастливилось познакомиться с Каипом
Оторбаевичем, ректором Киргосуниверситета. Тогда меня пригласили работать
проректором по учебной работе в университете. Каип Оторбаевич - человек, выдающийся,
большой ученый с энциклопедическими знаниями, в равной степени добившимися
больших результатов в своих научных, общественных и педагогических видах
деятельности.
Каип Оторбаевич Оторбаев – крупный ученый, общественно-политический и
государственный деятель, один из ярких представителей кыргызской школы экономистов.
Его научные труды по проблемам использования трудовых ресурсов, развития аграрного
комплекса и промышленности, экономического районирования послужили базой для
формирования и развития территориально-производственных комплексов Кыргызстана.
Он один из первых кыргызов в республике, защитивший докторскую диссертацию.
Каип Оторбаевич сначала был избран членом-корреспондентом еще в молодые годы
(1965г.), затем академиком (1978г.) и очень активно работал и представлял советскую
науку в области развития экономики страны на Всесоюзном и Международном уровнях, и
стал одним из
молодых руководителей академии - Главным ученым-секретарем
Президиума Академии наук Киргизской ССР. Для нас молодых ученых моего поколения,
Каип Оторбаевич был научным кумиром и представлял собой достойный пример для
подражания.
Благодаря личностным качествам, ему на посту ректора с 1979 по 1986гг. удалось
добиться больших результатов по повышению качества подготовки специалистов. На
двенадцати факультетах КГУ обучались около 14 тыс. студентов, которых готовили по 27
специальностям. КГУ называли кузницей кадров для народного хозяйства Кыргызстана и,
прежде всего, педагогов для средних школ и техников, юристов, экономистов, товароведов
и бухгалтеров. При нем, за плодотворную деятельность и большие достижения в области
подготовки высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства республики
и в связи с полувековым юбилеем Киргосуниверситет был награжден орденом Трудового
Красного Знамени СССР.
За большой вклад в развитие научной и образовательной системы
Киргосуниверситета, в 1997 году, решением ученого Совета КГНУ, академику Каипу
Оторбаевичу Оторбаеву было присвоено высокое звание «Почетный профессор
КГНУ».
Тематика сегодняшней конференции посвящена концептуальным вопросам развития
университетов, усилению потенциала высшего образования и другим отраслям науки, но я
остановлюсь только на одном направлении, которым сегодня занимается у нас в
Кыргызском национальном университете, благодаря поддержке Каипа Оторбаевича, в те
далекие 80-е годы прошлого столетия. И так, это атмосфера, в которой происходят
истощение озонового слоя, изменение климата и увеличение солнечной
ультрафиолетовой радиации, достигающий поверхности Земли.
В 1986 году на физическом факультете при поддержке академика К.О. Оторбаева и
Министерства образования КР была создана новая кафедра общей физики, которую
возглавил профессор Спекторов Л.О. (ныне эту кафедру возглавляет профессор Карашев
Т.К., Заслуженный работник образования, Лауреат государственной премии Кыргызской
Республики).
И надо сказать, что расцвет физических исследований свойств атмосферы над
Кыргызстаном полностью связан с созданием этой новой кафедры и научной станции
«Иссык-Куль» и именами ученых из Кыргосуниверситета: Спекторова Л.А., Семенова
В.К., Орозалиева М.Д., Иманкулова А.Ч., Токтосопиева А.М., Толбаева Л.К.,
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Синякова В.П., Саразакова Т., Дудниковой Н.И., Подрезова О.Д., Дуйшембиева У.А.,
и др.
Волею судьбы я оказался инициатором и участником, начиная от первых испытаний
до последних достижений, связанных с созданием и обслуживанием станции «ИссыкКуль» (1968-2011гг.). Так, мое участие в неоднократных экспедициях ученых
Новосибирского госуниверситета по исследованию экологической (радиационной)
безопасности акватории озера Иссык-Куль (1965-1980гг.) позволило нам выявить ряд
закономерностей изменений атмосферного электричества и электротеллурического поля,
как предвестника землетрясений и повышения радиоактивной безопасности в регионе. К
примеру нами было замечено, что наблюдается некоторая закономерность в повышении
напряженности электрического поля (НЭП), электропроводности и плотности тока
проводимости в приземной атмосфере в населенных пунктах г.Каджисай и с.Боконбаево
Иссык-Кульской котловины. Кроме того, было обнаружено закономерность аномального
хода атмосферного электрического поля перед автершоками землетрясений в отличие от
главных толчков. Аномалии заключаются в отношении фонового значения (НЭП) в
сторону уменьшения, как правило, 6—7 часов до толчка с переходом через нулевой
уровень, с последующим восстановлением знака и величины атмосферного электрического
поля. Природа аномалий НЭП связываются с процессами электризации выделившегося
углеводородных газов, в том числе концентрации озона в сторону увеличения и
механоэлектрическими (пьезоэффект) процессами в поверхностном слое земли.
Надо сказать, что к этому же периоду времени относится и наши разработки
принципиально нового детекторного (тонкопленочного) метода измерения озона и
создания оригинальных приборов для ракетных, аэростатных, баллонных и наземных
измерений концентрации озона, подтвержденных авторским свидетельством и отзывами
известных ученых ближнего и дальнего зарубежья. Дело в том, что еще будучи студентом,
а затем и аспирантом Новосибирского госуниверситета мне удалось одним из первых
высказать идею об использовании химических детекторов для определения концентрации
атомов кислорода в верхних слоях атмосферы [Тр. ЦАО, «Кинетика и катализ,»-1969г.]. В
последующие годы нами (группой исследователей из НГУ и КГУ) в лабораторных и
натурных экспериментах был обоснован прямой детекторный метод измерения
концентраций малых примесей атмосферы, в том числе атмосферного озона, разработана
технология изготовления тонкопленочных детекторов из серебра особой чистоты и на их
основе - конструкций оргинальных приборов для ракет, аэростатов и баллонов. Первые
натурные ракетные измерения вертикального распределения концентрации атомарного
кислорода нами были выполнены в 1973 году в средних широтах СССР ∗, ранее чем наши
коллеги из США и Канады, которые тоже проводили подобные исследования с атомарным
кислородом и детектором, состоящий из серебра (W.R. Henderson, J. Geoph. RES.
79,3819.1974).
Для станции «Иссык-Куль» изготовлены озонометрическая установка СФСУ и
солнечный фотометр для измерения спектральной прозрачности атмосферы и
измерительный комплекс для измерения общего содержания двуокиси азота в атмосфере.
Определяющую роль в формировании и развитии этого направления исследования
атмосферы сыграли ученые КГНУ Л.А. Спекторов, В.К. Семенов, В.П. Синяков и Н.И.
Дудникова. [Тр. КГУ., 1979, Тр. ИЭМ., 1984,1985]
Оценивая сделанное с позиций сегодняшнего дня, понимаешь что в тот период
времени мы были первопроходцами по измерениям озона в нашей стране. Все то, что мы
делали являлось необычным и новым. Было трудно, тогда мы не имели научных приборов,
∗

Ю.А. Брагин, В.Н. Кихтенко, С.Ж. Токтомышев. Космические исследования. №5, 1974.
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оборудований, лабораторий и площадок для испытаний приборов, материальной базы и
помещений.
А, главное не было подготовленных ученых- исследователей физических свойств
атмосферы (в частности, геофизиков). Все это накапливалось и организовывалось
постепенно. В то время не было Интернета, ни электронных оборудований и
спектроскопических приборов, ничего того, чем сейчас обладает научная станция ИссыкКуль. Но мы были убеждены, что являемся первооткрывателями в исследовании озонового
слоя горного региона, и в том, что наша строящаяся станция будет самым первым и
передовым в регионе Центральной Азии.
В то же время нужно было правильно поставить организационные вопросы в выборе
методов и разработке методик спектроскопических наземных измерений содержания
озона, основных парниковых газов и спектральной прозрачности атмосферы. И в этом нам
помогли многие ученые г.Москвы (МГУ им. Ломоносова, Институт физики атмосферы,
Центральная аэрологическая обсерватория и др.), г.Ленинграда (ЛГУ, ГГО), и г.Обнинска
(ИЭМ, НПО «Тайфун»).
Ученые ИЭМ при активном участии ученых КГНУ разработали оригинальный
дистанционный спектроскопический метод для измерения концентрации атмосферного
углекислого газа СО2.
По мере решения организационных и методических вопросов, начиная с 1993г. по
настоящее время мы начали получать научные гранты от республиканских и
международных организаций (МНТЦ, ИНТАС, МОН КР и др.) на развитие научной
станции и проведение научно-исследовательских работ над горным регионом Центральной
Азии.
1.
1998-2001 гг. проект МНТЦ КR-157. «Модернизация приборов станции
«Иссык-Куль».
2.
2002.-2005гг. проект МНТЦ КR-763. «Мониторинг изменчивости
загрязняющих и климатообразующих газовых составляющих в атмосфере над Северным
Тянь-Шанем, Кыргызстан».
3.
2007-2010 гг. проект МНТЦ КR-1371. Комплексный мониторинг
атмосферных загрязняющих и парниковых газов, определяющих изменение озонового
слоя и климата над горным регионом Центральной Азии (Кыргызстан).
4.
Проект INTAS 1511-99 «Оценка качества измерений параметров атмосферы
с помощью прибора SCIMACHY, который установлен на спутнике ENVISAT”.
Станция располагается на территории 0,8 га Чон-Сары-Ой айыл окмот (село Бает),
Киргосуниверситет эти Земли взял в 2001 году в арендное пользование на 50 лет (Токтом
№877, от 28 XI 2001г.). Научная станция имеет капитальное строение (кирпичное) -90
кв.м, и временное сооружение (боксы) для размещения приборов -7 строений общей
площадью- 100 кв.м.
Сегодня техническое оснащение станции и квалификации ее сотрудников достигли
такого уровня, что создались условия для решения фундаментальных задач физики
атмосферы горного региона Центральной Азии.
Научная станция «Иссык-Куль» КНУ зарегистрирована во всемирных базах данных:
1. Озон – база данных WOUDC -№347; 2. Парниковые газы -база данных WDCGG –Isk
242; 3. Аэрозоль –база данных Aeronet –Issyk-Kyl; 4. NO2 –база данных NDACC- IssykKyl.
Станция Иссык-Куль привлекла внимание первого президента Кыргызской
Республики д.т.н., академика А.А. Акаева (1990-2005гг.) и ученых с мировым именем
ближнего и дальнего зарубежья.
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Группа ведущих астрофизиков мира: профессор Пристонского университета Джерри
П. Острайкер; профессор университета Коларадо в Боулдере, член национальной
академии США, руководитель ряда комитетов НАСА, консультант Конгресса США
Ричард А. Мак-Крей, профессор Стокгольмской Обсерватории Клаес О.Б. Френсон;
директор Института внеатмосферной физики, профессор Джоахим Э. Трампер (ФРГ);
директор Института астрофизики им. Макса Планка, академика Р.А.Сюняев, во время
пребывания в Кыргызстане (август 1998 г.) заслушали доклад о научных исследованиях,
проводимых учеными станции и посетили эту станцию.
Высокая оценка научной работы ученых КГНУ прозвучала и в интервью
журналистам Г.О.П. ОБАСИ, Генерального Секретаря Всемирной Метеорологической
организации, специализированного учреждения ООН:
«…Нам известно, что в вашей стране давно ведутся квалифицированные наблюдения
за озоновым слоем. Мы следим за интересными работами ученых из Кыргызского
государственного Национального университета которые ведутся на станции «ИссыкКуль». («Вечерний Бишкек», 1998 г.).
Исследования учеными Кыргызстана позволили получить ценнейший фактический
материал: об истощении озонового слоя, о локальных озоновых дырах, о «всплесках»
УФ-В радиации, о парниковом эффекте, оказавшихся в горных условиях выше
океанических и равнинных; высказана гипотеза о влиянии дефицита озона в
озоновом слое на тенденции роста УФ-В радиации и на геоморфологические
процессы, и деградации ледников в горных регионах.
Наименование организации
на английском
на русском языке
языке
Министерство
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации, Государственное
учреждение «Научнопроизводственное
объединение «Тайфун»
(Россия)
Российская академия
наук (Россия)

Министерство
образования и науки
Российской Федерации
(Россия)
UNITED STATES
Национальная
DEPARTMENT OF
Администрация по
COMMERCE National исследованию океанов и
Oceanic and
атмосферы
Atmospheric
(США)
49

Кем подписана
поддержка (отзыв)

д.т.н.

Шершаков В.М.
Генеральный директор,

Сагдеев Р.З.,
Первый вице-президент
СО РАН, академик АН
СССР, лауреат Ленинской
премии, лауреат Госпремии
Российской Федерации
Сумбатян А.Ю.,
Заместитель директора
Департамента
международного
сотрудничества
Питер Тане, доктор,
профессор, научный
сотрудник лаборатории
мониторинга и диагностики
Национального Управления

Юбилейный выпуск

Administration
Centre national de
Французский
la recherche scientifique Национальный центр научных
(CNRS)
исследований (Франция)
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Canada (ARQX)
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окружающей среды Канады
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Kyoto University,
Japan
Atmospheric
Physics
Department
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Исследовательский
Институт устойчивости жизни
человека университета Киото
(Япония)
Отделение физики
атмосферы Института
геофизики Польской
Академии наук
(Польша)

по исследованию океанов и
атмосферы США
Жан-Пьер Помероо,
доктор, профессор,
директор по исследованиям
Национального центра
научных исследований
Франции
Виталий Фиолетов,
доктор, профессор,
ученыйисследователь
ответственный
по озону и УФ
радиации
Всемирного центра
данных
Шоичиро Фукао,
заслуженный
профессор Университета
Киото
Янус Барковски,
доктор, профессор

Министерство
Борисов Ю.А.
природных ресурсов и
д.ф.-м.н., директор
экологии Российской
Федерации, Государственное
учреждение «Центральная
аэрологическая обсерватория»
(Россия)
Одесский
Степаненко С.Н.,
Государственный
д.ф.-м.н., профессор,
экологический университет
ректор
(Украина)
Национальный
Маланин В.В.,
исследовательский Пермский
Президент, д.т.н.,
Государственный университет профессор, заслуженный
(Россия)
деятель науки РФ
Georgian
Грузинская ассоциация
Маглакелидзе Н.
Association of
инженеров холодильной и
Президент ассоциации
Refrigerating, Cryogenic криогенной техники и систем
and Air Conditioning
кондиционирования (Грузия)
Engineers
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4
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Institutional
strenthining for the
implementation the
Montreal Protocol in
Turkmenistan

Государственная служба
Мелконян Д.О.
Армении по
Национальный эксперт
гидрометеорологии и
Армении по сценариям
мониторингу
изменения климата,
(Армения)
представитель Армении в
ВМО по вопросам
мониторинга озонового слоя,
главный геофизик и
зам. начальника Центра
изучения
гидрометеорологическо
го режима
Государственный
Доценко Н.,
комитет Республики
Начальник Главного
Узбекистан по охране
управления по охране
природы
атмосферного воздуха
(Узбекистан)
Институтциональная
Верведа В.
реализация Монреальского
Координатор проекта
Протокола в Туркменистане
(Туркменистан)
Институт физикоОрозобаков Т.О.,
технических проблем и
д.т.н., профессор, членматериаловедения HAH корр. НАН КР, лауреат
КР (Кыргызстан)
Государственных премий
СССР и КР в области науки и
техники
Института
Быковченко Ю.Г., зав.
биотехнологии HAH КР
лабораторией биотехнологии
(Кыргызстан)
Института биотехнологии
НАН КР, д.б.н., профессор,
заслуженный деятель науки
КР, лауреат Госпремии КР
Кыргызский
Жаманбаев М.Дж.,
государственный технический
зав. кафедрой
университет (Кыргызстан)
прикладной математики
КТУ, д.ф.-м.н., профессор,
заслуженный работник
образования КР

За многолетние результаты исследований озонового слоя коллективу авторов
(Токтомышев С.Ж., Семенов В.К., Орозалиев М.Д., Синяков В.П., Толбаев Л.К.) в 2011
году присуждена Государственная премия Кыргызской Республики в области науки и
техники.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ КАК ОРИЕНТИР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
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Абдрашев А.Б.
Ректор ЖАГУ, д.пол.н., профессор,
Эшиев А.К.
к.пол.н., доцент ЖАГУ,
г. Жалал-Абат, Кыргызстан
Жалалабатский государственный университет, Жалал-Абад, Кыргызстан
В настоящее время в республике идет модернизация образования, в которой
необходимо построение новой системы патриотического воспитания молодежи. С
распадом Советского Союза в Кыргызской Республике пала система гражданского и
патриотического воспитания. Условия, в которых сегодня находится Кыргызстан, в целом
пока неблагоприятны для формирования у подрастающего поколения патриотического
самосознания ориентированного на высокие гражданские идеалы. Можно выделить ряд
факторов, которые противоречат гражданско-патриотическому воспитанию и
ограничивают его эффект:
• в настоящее время Кыргызская Республика переживает духовный кризис, после
распада коммунистических ценностей новые ценности не были выработаны и
сформированы;
• основательно дискредитированы понятия общего блага и социальной
справедливости, то, что в советский период было «плохо», в настоящий момент является
«хорошим и правильным»;
• поиски всеобщей национальной идеи, которая могла бы помочь преодолеть
духовный кризис и консолидировать общество, не принесли желаемых результатов;
• произошел упадок общественной морали, которая не может быть остановлена без
приоритетного внимания государства к воспитанию подрастающего поколения. Стало
очевидно, что воспитание не имеет того особого значения, которое оно приобрело в
традиционной педагогике, а именно не направлено на духовно-нравственное развитие
человека в процессе образования;
• распавшуюся единую пионерскую организацию пытались заменить детскими
организациями «Сейтек», «Семетей», основанные на заветах Манаса -великого
кыргызского батыра. Но оказавшись в новой рыночной среде, эти организации не смогли
эффективно влиять на воспитание детей и молодежи.
• в обществе наблюдается высокий уровень социальной дифференциации населения,
деструкция коллективистских начал и моделей поведения, отчуждение людей от
гражданских идеалов и общественных ценностей.
Отмеченные факторы не благоприятствуют развитию гражданско-патриотического
самосознания. Остановить эти негативные процессы может только изменение в
позитивную сторону морально-психологического климата в стране. Все это указывает на
актуальность гражданско-патриотического воспитания.
Впервые слово «патриот» появилось в период Французской революции 1789-1793гг.
Патриотами тогда себя называли себя борцы за народное дело, защитники республики в
противовес изменникам, предателям родины из лагеря монархистов.
Более современные понятия «патриотизма» связывают сознание человека с эмоциями
на проявления воздействий внешней среды в месте рождения данного индивида, его
воспитания, детских и юношеских впечатлений, становления его как личности.
Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа,
формированию в Кыргызстане единого гражданского общества.
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Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление
служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите.
Патриотизм - это одна из устойчивых характеристика человека, он выражается в его
мировоззрении, нравственных идеалах и нормах поведения. Кроме того, представляет
собой значимую часть общественного сознания, проявляющуюся в коллективных
настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории,
культуре, государству и системе основополагающих ценностей. Патриотизм проявляется в
поступках и в деятельности человека, он всегда конкретен и направлен на реальные
объекты, зарождаясь из любви к своей малой Родине, перерастая в общегосударственное
патриотическое самосознание.
Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и
выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества,
активной гражданской позиции, готовности служению Отечеству.
Патриотизм может быть индивидуальным, групповым и массовым. Он неразрывно
связан с интернационализмом (идеология и политика, провозглашающие равноправие и
общность интересов социальных групп, принадлежащих к различным нациям) [1], чужд
национализму (гипертрофированная форма национального сознания, провозглашающая
идеи национальной исключительности, замкнутости, превосходства) [1], сепаратизму
(движение за отделение части государства и создание нового государственного
образования или за предоставление части страны автономии) [2] и космополитизму
(теория и идеология, обосновывающие отказ от национальных традиций и культуры,
отрицающие государственный и национальный суверенитет во имя единства
человеческого рода) [3].
У понятия «гражданственность» есть несколько определений. Например,
гражданственность - это: антитеза антиполитичности, активная и сознательная
включенность в дела политического сообщества; психологическое ощущение себя
гражданином, полноправным членом политического сообщества; способность и
готовность выступать в роли гражданина; высшая добродетель свободного и
полноправного участника политического сообщества; приверженность интересам
политического сообщества, чаще всего государства, готовность идти на жертвы ради этих
интересов [4].
Патриотизм и гражданственность включают в себя взаимосвязанную совокупность
нравственных чувств и черт поведения: любовь к Родине, лояльность в отношении к
политическому строю; следование и умножение традиций своего народа; бережное
отношение к историческим памятникам и обычаям родной страны; привязанность и
любовь к родным местам; стремление к укреплению чести и достоинства Родины,
готовность и умение защищать ее; воинская храбрость, мужество и самоотверженность;
нетерпимость к расовой и национальной неприязни; уважение обычаев культуры других
стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними [5].
В начале XX века в западной педагогике проблема гражданского воспитания
окончательно выделилась в самостоятельную воспитательную проблему, закрепился сам
термин «гражданское воспитание». В. Рейном, Ф. Паульсеном, Г. Кершенштейнером
разрабатывались концепции гражданского воспитания, в основе которых лежала идея о
том, что действенные государственные воспитательные институты – трудовая школа и
армия должны совершенствовать гражданина как часть социального целого.
Осуществление гражданского воспитания, утверждал Г. Кершенштейнер, может
вывести большинство населения, ранее слепо подчинявшееся государству, на путь его
сознательной поддержки и будет лучшей защитой против опасности тирании большинства,
господства черни, партийной тирании.
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В работе «Понятие гражданского воспитания» Г. Кершенштейнер [6]
конкретизировал содержание гражданского воспитания: это последовательное приучение
детей и подростков к добросовестной работе на благо государства. Важнейшим качеством
гражданина, как подчеркивал немецкий педагог, является осознание своего труда как
необходимого государству, а, следовательно, требующего тщательности и
ответственности.
В России идея гражданского воспитания развивалась в русле мировой
педагогической мысли, но вместе с тем ее отличало качественное многообразие. Которое
определялось спецификой развития самодеятельных начал в жизни российского
крестьянства, составлявшего большинство населения страны.
В отличие от Западной Европы, где городское самоуправление противостояло
государственному абсолютизму, в России общинное, земское самоуправление выступало
против боярской, а затем и дворянской аристократии, но при этом всегда поддерживало
сильную центральную власть, играло важную роль в укреплении российской
государственности.
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля приводятся два
значения понятия «гражданин»: «городской житель, горожанин», и «член общины или
народа, состоящего под одним общим управлением». А гражданственность раскрывается
как «состояние гражданской общины; понятие и степень образования, необходимые для
составления гражданского общества». Отсюда следует, что понятие «гражданское
общество» использовалось в России, но, в отличие от его западной, преимущественно
правовой трактовки, имело ярко выраженное нравственное содержание.
Так, в характеристике «гражданских доблестей», которые Даль определил как
«мирные и миротворные; честь, любовь и правда», прослеживается специфика понимания
гражданственности в России, состоявшая в акценте на духовно – нравственных
объединяющих началах, приоритете морали над правом.
В официальной педагогике и школе дореволюционной России господствующей
являлась религиозно – монархическая парадигма гражданского воспитания,
основывавшаяся на принципе нравственно-православного долженствования.
Для послереволюционного периода характерно прерывание преемственности в
развитии теории гражданского воспитания. В первые послереволюционные годы
ставилось целью утверждение государства диктатуры пролетариата, воспитание «нового
человека», создание новой пролетарской культуры.
Идея сплоченности, воспринятая советской педагогикой из предшествующего
периода развития теории гражданского воспитания, в расколотой на враждующие классы в
стране соотносилась не с наром, а с пролетариатом страны и мира. Гражданин в первые
годы советской власти характеризовался как самоотверженные борец за победу
коммунизма в стране и в мировом масштабе.
Согласно Конституции РСФСР 1918г. к гражданам принадлежало все трудящееся
население страны, но с точки зрения идейно-нравственных качеств, практического участия
в решении задач, стоявших перед государством, таковыми могли быть названы далеко не
все. Разрешить это противоречие и было призвано гражданское воспитание. Выдвигались
следующие цели: подготовить подрастающее поколение к принятию на себя функции
субъекта народовластия, хозяина государства и труженика, сделать школу орудием
духовного освобождения масс, чтобы ребенок учился в ней «быть хозяином жизни,
творцом ее» (Н.К. Крупская). Именно в этот период зарождается гражданское воспитание
и в Кыргызской Республике, основанное на коммунистических идеалах.
Начало коллективизации сельского хозяйства и провозглашенное наступление
социализма по всему фронту обозначили переход к новому периоду в жизни страны,
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связанному с ростом культа личности, сокращением самодеятельных начал в жизни
общества. Для развития гражданского воспитания в период с 1928г. по март 1953г.
характерен возврат к воспитанию доверия граждан к государству и безоговорочное
принятие ими господствующих официальных ценностей и норм, ориентация на
подвижничество. Понятие «гражданского воспитания» било поглощено понятием
«коммунистическое воспитание», понятие гражданственность» отсутствовало в словарях и
справочной литературе.
Для периода «оттепели» характерны зарождение идеи гражданского воспитания на
демократических началах, обращение к идее трудовой политехнической школы, способной
наиболее успешно формировать гражданина. В трудах В.А. Сухомлинского вновь была
поставлена проблема духовных основ гражданского воспитания, показано, что
гражданственность формируется на основе выработке простых норм нравственности –
чести. Человечности, трудолюбия.
Для периода 1985-1993гг. характерен кризис гражданского воспитания в Кыргызской
Республике, это связанно с коренной и нередко безосновательной ломкой всего созданного
ранее, провозглашением тезиса о самоценности личности в отрыве ее от гражданской
ответственности.
Начиная с 1993г по настоящее время в Кыргызской Республике идет становление
правового государства и гражданского общества. На этом этапе закрепилось определение
гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку
ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособным, цель
гражданского воспитания стала обозначаться как становления молодежи в качестве
субъекта народовластия, т.е. педагогическая мысль на новом уровне вернулась к тезису
1920гг. о гражданине как субъекте народовластия.
В настоящий период в Кыргызстан возвращается понятие «патриотизм». К
ориентирам социальной и образовательной политики отнесены идеалы патриотического
сознания – служение Родине, верность своему Отечеству и готовность к выполнению
гражданского долга, признано значение воспитание патриотизма как основы консолидации
общества и укрепления государства. В основу политики формирования патриотического
сознания граждан положена организация государственной системы гражданскопатриотического воспитания.
Начало XXI в. для Кыргызской Республики - это время формирования гражданского
общества и правового государства, перехода к рыночной экономике, признания человека,
его прав и свобод высшей ценностью.
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О РОЛИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Зам.директора ИИМОП
к.п.н. доцент,
г. Бишкек, Кыргызстан
С наступлением 21 века ускоряется интеграция экономической глобализации, это
сказывается не только в экономике, политике, но и в образовании, особенно когда высшее
образование постепенно вступает в интернационализацию.
Интернационализация высшего образования создает новые возможности,
способствует повышению доступности высшего образования и его качества, внедрению
инновационных методов работы в системах высшего образования. Опираясь на
достижения международного сотрудничества, интернационализация в свою очередь
способствует его укреплению.
При сохранении национального суверенитета в области образования и его
национального многообразия, интернационализация образования является ключевым
фактором подготовки специалистов и трансформации образования. Образовательные
ресурсы наряду с экономической глобализацией вступают на международный рынок,
поэтому образование не может развиваться локально. Интернационализация образования
стала одной из главных целей реформы высшего образования во многих странах.
Глобализация не только содействует интернационализации образования, но и требует
интернационализации подготовки специалистов. Качество подготовки специалистов в
настоящее время оценивается по международным стандартам, обращается внимание на
соответствие качества образования международному уровню. С развитием процессов
глобализации и интернационализации экономики и бизнеса перед высшим образованием
встали новые цели - подготовка профессиональных конкурентоспособных кадров,
способных эффективно работать в изменившихся условиях глобального рынка.
Конкурентоспособный специалист должен обладать следующими качествами и
способностями:
• широким кругозором и мышлением;
• знанием разнообразия культур;
• владеть несколькими иностранными языками;
• кросс-культурными навыками общения;
• способностью рассматривать проблемы с точки зрения распределения глобальных
ресурсов;
• владеть самыми передовыми знаниями, технологиями;
• уметь обращаться с информацией;
• иметь чувство ответственности и честности;
• иметь опыт обучения за рубежом и работы в международных организациях.
Интернационализация высшего образования является важным фактором подготовки
будущих конкурентоспособных специалистов, на которых в условиях глобализации
неуклонно повышается спрос. Интернационализация высшего образования будет
способствовать подготовке специалистов способных общаться на иностранных языках,
умеющих анализировать большой объем информации, имеющих стратегическое
мышление.
Исходя из нынешнего уровня и статуса высшего образования подготовка
конкурентоспособных специалистов должна сочетаться со стратегией подготовки. Для
этого необходимо укреплять международные связи, отправлять преподавателей и
студентов в зарубежные вузы. Это один из путей улучшения качества высшего
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образования, содействия интернационализации образования, расширения международного
сотрудничества и укрепления реформ высшего образования.
В течение нескольких лет Институт интеграции международных образовательных
программ осуществляет активные международные обмены, непрерывно повышает уровень
подготовки специалистов, усиливая мобильность студентов и профессорскопреподавательского состава.
Международное сотрудничество является одним из
ключевых направлений деятельности Института.
Диапазон международной деятельности ИИМОП чрезвычайно широк и
разнообразен. Достаточно сказать, что ИИМОП осуществляет сотрудничество на
постоянной основе, более чем с 40 вузами и организациями ближнего и дальнего
зарубежья.
В общем плане, можно выделить три основных блока в международной деятельности
Института. Это развитие сотрудничества и взаимодействия
с организациями
экономического, научно-технического и образовательного профиля, двустороннее
сотрудничество со странами дальнего зарубежья и сотрудничество с государствами участниками СНГ.
На сегодняшний день у института 17 действующих договоров – 7 из которых с
университетами КНР, 6 с университетами Европы, 2 – Японии, 1- Казахстана, 1Таджикистана.
Кроме этого на факультетах ИИМОП работают преподаватели-иностранцы (Иран,
Корея, Словения, Франция, Марокко, Китай, Куба, Япония, Азербайджан, Таджикистан)
общее количество которых составляет 20 человек.Количество иностранных студентов
составляет 133 студента представленных такими странами как Казахстан, КНР, Россия,
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Корея, Афганистан, Иран, Пакистан.
Огромную роль в подготовке качественных специалистов и интернационализации в
ИИМОП играют международные образовательные программы.
Одной из таких программ является «Эразмус Мундус» - проект MANECA (Mobility
Academic Network between EU and Central Asia), реализуемый на Кыргызско-Европейском
факультете, который предоставляет уникальную возможность преподавателям, ученым и
студентам Центральной Азии изучить Европейский опыт образования, использовать этот
опыт в своем родном ВУЗе и тем самым способствует интеграции этих вузов в мобильную
сеть Европейского высшего образования и научных исследований и, в конечном
результате, согласно болонскому процессу, повышает конкурентоспособность через
изменение системы высшего образования. За последние два года благодаря проекту
MANECA Европейские вузы посетили четыре сотрудника ИИМОП по обмену
академическим персоналом и шесть человек по студенческому обмену. Также благодаря
этой программе автору довелось в течение месяца ознакомиться с опытом литовских
вузов, где процесс подготовки качественных специалистов и интернационализация в
высшем образовании имеют свои особенности. Они создают образовательные альянсы для
продвижения своего имиджа на международном рынке. Предположим, университет имел
слабые позиции на внутреннем рынке, но в процессе сотрудничества с образовательными
учреждениями другой страны приобретает международную узнаваемость. Например, в
начале 2012 года Вильнюсский технический университет имел 280 партнеров по
программе Эрасмус по всей Европе и более 100 двухсторонних соглашений в Европе,
Азии, Северной и Южной Америке. Такую стратегию освоения международного рынка
применяют, к примеру, британские университеты при освоении китайского рынка
образовательных услуг.
В целом, зарубежный опыт подготовки кадров показывает, что постоянное развитие
и поддержание международных контактов и связей в процессе подготовки специалистов
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для какой либо сферы является необходимым условием для успешной карьеры в
международном масштабе. Современная образовательная среда в ИИМОП с его уровнем
интернационализации предлагает для этого различные возможности: начиная от прямого
общения в ходе совместных международных проектов, конференций, завершая
использованием Интернет-технологий и дистанционного обучения.
Основной задачей, стоящей перед вузами в условиях интернационализации
образования, является подготовка следующего поколения специалистов к управлению не
просто изменившимся миром, а изменениями, происходящими в этом мире, или
изменениями в будущем.Представляется, что именно на это необходимо направить
деятельность института, обеспечивающую мобильное распространение знаний
посредством обмена образовательными ресурсами и связанную с укреплением
многостороннего сотрудничества.
АЙТМАТОВ ТААНУУ ИЛИМИНИН ПАЙДА
БОЛУШУ ЖАНА ¤НІГІШІ
Байсабаев Б.А.
Ж.Баласагын атындагы КУУнун профессору
ш. Бишкек, Кыргызстан
Дійнµдµгі ар бир улуу жазуучу тууралуу кµптµгµн илимий иликтµµлµр жазылган.
Аны «адабият таануу» деген термин менен белгилеп жірµбіз. Ал эми илим жµніндµ илим
жаратуу (науковедение) – бул да µзінчµ предмети бар тармак. Эгерде Навои же Абай
жµніндµгі эмгектерди талдап, иликтей турган болсок, бул «Навоеведение» же
«Абаеведение» деп аталат. Конкреттіі Айтматовго келсек, аны «Айтматоведение»
(«Айтматов таануу») дейбиз. Бул татаал проблема, анткени, ал тармак боюнча иштей
турган илимпоз эки булакка – жазуучунун µзінін чыгармаларына жана ал тууралуу
жаралган эмгектерге таяна келип ічінчі компонентти (жањы чыгарманы) пайда кылат.
Тѳмѳндѳ ушул тууралуу сµз жірмµк. 6
Ч.Айтматов боюнча илим іч аймакта (региондо) µнікті: Мурдагы Советтер Союзунда,
чет элде жана Кыргызстандын µзіндµ. Демек, бул анын чыгармачылыгы жµніндµгі илим
кµп µлкµлµрдµ жашап жатат деген ойду тішіндірµт. 7 Мисалы кытайдын жаш изилдµµчісі
Пэн Мэй Айтматов тууралуу 1985–1992- жылдардын аралыгында ошол µлкµдµ 46
наамдагы сын адабияттары басылып чыкканын маалымдай келип, мындай корутунду
чыгарат: «В изучении творчество кыргызского писателя в Китае уже сформировалось
целая школа. Об этом свидетельствует, во-первых, то, что исследование проводятся в
разных вузах разных городов Китая. Темы исследований не ограничиваются передачей
впечатлений о том или ином произведении, пересказом сюжета, а углубляется внутренного
философского значения, формы художественного мышления писателя: во-вторых,
исследования проводят не по отдельному произведению Айтматова, обращают
пристальное внимание на обобщение творческих особенностей писателя». 8 Мына ушул
сµздµрді Европалык демократтык мамлекеттердин бардыгына таандык деп айтсак,
жањылышпайбыз. Ал эми капиталисттик µлкµлµрдµ деле анын чыгармачылыгына зор
Ушундай аттагы алгачкы брошюра 1992-ж. проф. А.Садыков тарабынан жараяланган.
Акыркы маалымат боюнча Айтматовдун чыгармалары 170 элдин тилине которулган.
8
ПЭН МЭй. Восприятия творчества Чингиза Айтматова в Китае. –Бишкек – Пекин, 1996,
31-бет.
6
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кызыгуулар бар экендигин маалымдаган кµп сандаган кабарларды мезгилдіі басма сµз
беттеринен окуп жана чогултуп жірдік. Айрым гана фактыларды атап µтµлік. Жазуучунун
керээзи сыяктуу болуп калган чыгармасы «Тоолор кулаганда» романынын бет ачары
негизинен Европада, жалгыз эле Германиянын тогуз шаарында, ошондой эле Швецария,
Австрия ж.б. шаарларда µткµн. Турциянын «Апа» деген басмасы тірк тилине которуп
басып чыгарган («Ачык саясат», 2009, 17-апрель).
Айтматовдун Германия, Индия, Россия, АКШ, Туркия, Франция, Япония сыяктуу
мамлекеттердин Эл аралык сыйлыктарынын лауреаты болушу, дійнµлік кµркµм сірµт
академиясынын, Европа илим, тарых жана адабият академиясынын, Германиянын кµркµм
µнµр академиясынын, ардактуу мічµлігінµ шайланышынын µзі (Кыргыз туусу, 2008, 13–
16- июнь) анын біткіл дійнµлік кадыр-баркынын ачык кібµсі боло алат. Мындан чыга
турган корутунду тішініктіү. Тактап айтканда, Айтматов таануу проблемасы дійнµлік
масштабда каралып, изилдене турган кін тартибиндеги актуалдуу темалардын бири. Эми
ага санаа жетсе, ал жетпес болуп турганы айдан ачык. Ошон ічін азырынча µз ійібіздµгі
оокатыбызды тігµлдµп алалык. Андай дегенибиз, Кыргызстанда Айтматовдун
чыгармачылыгын изилдµµ дурус эле дењгээлде турат десек жањылышпайбыз бирок, ал
жµніндµ жазылгандарды системалаштырып, жалпылаштырып эмгек жаратуу азырынча
колго алына элек маселе экендиги айныксыз чындык.
Айтматов тууралуу жазылган ар кандай мінµздµгі материалдар – монография,
китептер, макала, рецензиялардын библиографиялык топтому 1988- жылы басылып
чыккан. 9 Андан бери жыйырма жылдан ашык мезгил µтіптір. Андай болгон соњ дагы бир
томдук материал даяр болуп, басууну кітіп турса керек. Буларды эскерип жаткан
себебибиз, биз изилдей турган теманын кµлµмі аябай чоњ. Ошондуктан бул главада улуу
залкар тууралуу жарык кµргµн монографиялар менен диссертациялык авторефераттарды
гана карап чыгуу мімкінчілігі бар.
Аталган эмгектер эки багытта изилденмек. Биринчиси, чыгармалардын поэтикасына
байланыштуу. Экинчиси, адабий байланыш жана кµркµм котормого тиешеліі
материалдарды кыскача обзордук мінµздµ иликтеп чыгуу. Эскерте кетіічі нерсе, изилдµµ
сферасы Кыргызстандын µзі менен гана чектелет, анын себеби жана аргументтери
тууралуу жогоруда сµз болду.
1963- жылы «Тоолор жана талаалардын повесттери» («Повести гор и степей») ічін
отуз беш жаштагы кыргыздын жаш жазуучусу Советтер Союзундагы чоњ адабий сыйлык –
Лениндик сыйлыкка арзыйт. Кµп узабай 1968-жылы орус тилинде жазылган «Прощай,
Гульсары!» («Жаныбарым Гілсары») аттуу дагы бир повести СССРдин Мамлекеттик
сыйлыгына татыктуу болот. Мына ушундай біткіл элди діњ кылган чыгармаларга карата
кµптµгµн макалалар борбордук басма сµздµрдµ жана республикалык басылмаларда
жарыялана баштайт. Кыргыз ССРинин Илимдер академиясынын тил жана адабият
институтунун кызматкери К.Абдылдабеков филология илимдеринин доктору
А.Садыковдун жетекчилиги менен ошол материалдарды чогултуп (айрым макалаларды
улуттук тилдерден орусчага котортуп), «Чынгыз Айтматов: статьи и рецензии о творчестве
писателя» деген ат менен (50 мињ тираж менен) чоњ китеп тіріндµ жарыялайт. Бул
Ч.Айтматов жµніндµгі макалалардын алгачкы топтому эле.Андан кийин мындай
багыттагы иш эмнегедир токтолуп калганы ѳкүнүчтүү.
«Айтматов» жыйнагына кирген макалаларды талдап К.Абдылдабеков «Жазуучу жана
адабий сын» аттуу китепчесин жарыялады (Илим, 1979- ж.). Ошол эле жылы А.Садыков
Айтматов Ч. Сунуш кылынган библиографиялык кµрсµткіч (кырг. орус тилдеринде).
Тізгµн Ж.Айсаракунова. –Ф: Кыргыз республикасынын Ленин атындагы китепканасы,
1988.
9

59

Юбилейный выпуск

«Адабий сын айдыњында» деген монографиясын чыгарып, ага Айтматов тууралуу
макалаларды изилдеген атайын чоњ бµлім киргизген. Автор µз эмгегинде макалалардагы
оригиналдуу айтылган ойлорду чечмелѳѳ менен бирге айрым сынчылар менен полемикага
чыгып, ѳз ойлорун негиздеп бѳрүүгѳ аракет кылат. Мисалы, Г.Гачев «Любовь, человек
эпоха» деген китепчесинде «Жамийла» повесттин эпостук салттарга («Баатырдык ійлµніі»,
«Данияр – акын» ж.б.у.с.лар) байлап койгонуна макул боло албайт. Же болбосо,
А.Богдановдун «Айтматов «Саманчы жолунда» «эненин чындыгын жалпы элдик
чындыктын дењгээлине кµтµрµ алган эмес» деген пикирин жокко чыгарып, Толгонайдын,
башкача айтканда, эл ічін кійіп-бышкан чыныгы советтик адамдын татыктуу образы
тізілгµндігін конкреттүү мисалдар менен далилдеп берет.
1970- жылга чейин жазуучунун чыгармачылыгына жалпы талдоо берген µзінчµ китеп
тіріндµ жарык кµргµн іч эмгек жµніндµ сµз салып, андан соњ атайын параграфтарга
ажыратылган монографияларга µтіі максатка ылайыктуу деп эсептейбиз.
1952- жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктап,
кийин журналисттик кызматта ізірліі эмгектенип жіргµн таланттуу жаштардын бири
Бакен Ашымбаев эле. Мен ал киши жµніндµ курсташы А. Садыковдун берген
маалыматын эске алып жатам. 10 Ал ошол кезде партиялык авторитеттіі органдардын бири
«Советтик Кыргызстан» газетасында адабият бµлімін башкарып жіріп, кызмат абалына
байланыштуу жаш калем Чыњгыз Айтматов менен жакшы таанышып калат. Ал учурда
анын аты (жаш курагы 35-36) біткіл Союзга, «Жамийла» аркылуу дійнµлік аренага да
белгиліі болуп калган. Б.Ашымбаев анын чыгармачылыгын кароолго алып, бир нече
макала жазып, анан «Чынгыз Айтматов» (кµлµмі 184-бет) аттуу китеп чыгарат (1965).
Мына ага проф. А.Садыковдун берген баасы: «Монографияда «Бетме-беттен тартып,
«Гілсаратка» чейинки бардык чыгармаларына билермандык менен жакшы талдоо
берилген. Ал убакта Айтматовдун аты кµкµлµп обого чыккан кез, бирок айрым повесттери
тууралуу кіњкілдµгµн сµздµр анын калемдештеринин арасында дагы эле токтой элек
болчу. Бакендин эмгеги ичи тарлардын жірµгінµ чок салды, анткени, ал жазуучунун
чыгармачылыгы тууралуу баштан аяк µтµ шыктанып, µтµ эргіі менен сµз кылат.
Калемгердин жан-дійнµсі ал жараткан кµркµм дійнµгµ чагылат деп айтылат эмеспи. Анын
сыњарындай Б.Ашымбаевдин Чынгызды жакшы билиши анын китебинин ийгилине кµп
жагынан кµмµктµш болгон».
1966- жылы Кыргыз Илимдер академиясынын илимий кызматкери В.Селиверстов
«Откровения любви» аттуу чакан эмгегин жарыкка чыгарат. Сµз адегенде совет
адабиятындагы жалпы жањылануулар (ал СССР жазуучуларынын 2-съездинен кийин
конфликтисиз теориясы сынга алынган учур эле) тууралуу сµз сала келип, андан соњ
Айтматовго µтµт. «Жамийла» повестин талдоо учурунда Г.Гачев менен полемика жіргізµт.
К.Асаналиев Чынгыз Айтматов менен жашташ, экµµ бир мезгилде адабият
майданына келишип, µмір бою жакшы чыгармачылык мамиледе жірішкµн улуу инсандар.
Ленинградан Т.Сыдыкбековдун романдары бийик профессионалдык дењгээлде талдап,
орустун чоњ окумуштууларынын сынынан µткµн таланттуу жаш адабиятчы Фрунзеге
келип, жандуу адабий кыймылга аралашып, тез эле оозго алына баштаган. Бир жолу ага
Кыргызстан жазуучулар Союзунун кыргыз ањгемелерине арналган атайын пленумунда
доклад жасоо тапшырылып, ошол жыйындан соњ ал Айтматов менен таанышат.
«Жамийла» повести жарыкка чыкканда Чынгыз автограф жазып калемдеш сынчыга µзі
алып келип бергенин К.Асаналиев «Адабий айкаш» баянында эскерген экен. Бул кокустук
Карањыз: Садыков А. Кыргызстанда Айтматов таануу илиминин пайда болушу
жана µнігіші. – Б.: 1992, 7-бет.
10

60

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

эмес. Ошондон тарта Айтматовдун улам жарык кµргµн повесттерине талдоо жіргізіп,
материал топтоп келип, 1968- жылы «Открытие человека современности» деген китебин
«Кыргызстан» басмасы аркылуу жарыялайт. Чоњ темадан кийин «Заметки о творчестве
Чингиза Айтматова» деген кошумча ат коёт. Анын себеби тішінікті. Ал бул анын
чыгармачылыгы жµніндµгі айрым гана байкоолор деген мазмунду маалымдап турат.
Ошентип, алгачкы «Асма кµпірµ», «Тінкі сугат» ањгемелеринен «Жаныбарым
Гілсары» повестин кошо камтыган адабий талдоо аталган китептин мазмунун камтыйт.
«Тырмак асты» ійрµнчік ањгемелеринен улам сынчы Ч.Айтматов курч сюжет куруп, мінµз
тізіігµ жакшы аракеттер жасаганын белгилейт Каратай менен Сабырбек аттуу эки
сугатчынын (экµµ жакшы жолдоштор) образдарын талдап келип, ал «катаал реализм»
(«суровый реализм») деген терминди колдонот. Кµрсµ, автор сыртынан анча байкалбаган
ички, тымызын карама-каршылыктарды таасын ачып берүүгѳ жетишкен экен.
Повесттер тууралуу сµз жіргµндµ К.Асаналиев Сейденин мінµзінін эволюциялык
µнігіші, Жамийланын образынын романтикалуулугу, Илиястын жан-дійнµсінін
«авариясы» тууралуу айтат да, мындай корутунду чыгарат: «Айтматовдун повесттери
мазмунга бай, анда адам тагдырлары терењ талданат, сірµттµµлµр кыска жана так,
композициялык курулуш даана, сюжет драмалуу, образдар татаал, психологиялуу».
Китептин акыркы главасын «Гілсаратка» арнап, жазуучунун романтикалык стили
жаңы багытка бурулганын белгилейт: «Айтматовдун буга чейин кір-шар тішіп келе жаткан
романтико-патентикалык стили, – дейт ал, – мында жай, катаал татып, предметтикреалисттик тіскµ ээ болгон».
Жыйынтыктап айтканда, К.Асаналиевдин «Азыркы адамдын ачылышы» аттуу
монографиясы Айтматов тууралуу жазылган алгачкы терењ мазмундуу эмгектердин бири
болуп эсептелет.
Адабияттар:
1.
ПЭН МЭЙ. Восприятия творчества Чингиза Айтматова в Китае. –Бишкек –
Пекин, 1996.
2.
Айтматов Ч. Сунуш кылынган библиографиялык кµрсµткіч (кырг. орус
тилдеринде). Тізгµн Ж.Айсаракунова. –Ф: Кыргыз республикасынын Ленин атындагы
китепканасы, 1988.
3.
Садыков А. Кыргызстанда Айтматов таануу илиминин пайда болушу жана
µнігіші. – Б.: 1992.
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
(ретроспективный анализ)
Чотонов У.Ч.
Профессор КНУ им. Ж.Баласагына,
Чотонова Ч.У.
Аспирант КНУ им. Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Одной из острейших социальных проблем переходного периода, являлось
перераспределение трудовых ресурсов республики. В результате приватизации
государственной собственности и банкротства многих производственных предприятий
численности экономически активного населения в возрасте 15 лет и старше от общей
численности населения составила в 2010 году – 64,7%, при этом сократился уровень
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занятости до 59,0%. Численность безработных, по официальным данным, на конец 2010
года составила 212,3 тыс. человек.
Количество зарегистрированных безработных
составило 103,4 тыс. человек (9,7 % от экономически активного населения), из них 4,5
тыс. получают пособие по безработице 11.
За 2000-2010 годы во всех отраслях экономики произошли положительные
тенденции. Так, численность работающих в системе торговых организаций, ремонтных
мастерских увеличилась – на 11,9% в 2010 году, против 10,9% в 2000. Соответственно, в
строительстве – на 4,9% - против – 2,4%, транспорта и связи – на 4,8% против – 3,6%, в
системе обрабатывающей промышленности – на 6,5% против – 6,4%. За эти годы
произошло сокращение работающих в сельском хозяйстве с 52,9% в 2000 году до 47,9% в
2010 2 Это связано с оттоком трудоспособного населения с сельской местности.
Развитие новых форм хозяйствования, структурные изменения в экономике
республики сопровождались перераспределением трудовых ресурсов по видам занятости.
Как показано в таблице 1. с 1991 года шло ускоренное сокращение численности
работающих в государственном секторе экономики. В 2010 году по сравнению с
1991годом численность работающих в негосударственных предприятиях и организациях
увеличилась в 14,2 раза.
Таблица 1
Распределение численности занятого населения по секторам экономики
(в
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Прямым следствием этого процесса стала безработица, вобравшая в себя целый
комплекс социально-экономических противоречий. Только за 1992-2006 гг. общее число
официально зарегистрированных безработных возросло от 100 (ста) человека до 78,2
тысячи. На конец 2010 г. уровень безработицы достиг 12 % трудоспособного населения
Кыргызстана. Это – более 212 тысяч человек из 2,4 млн. активной части трудоспособного
населения.
Больше всех пострадали женщины, доля безработных составляла 62,6 % (мужчин –
37,4), в сельских районах доходила до 80 % от общего числа безработных села.
Например, 2003 – 16,2 %, 2004 – 14,5 % женщин, имеющих высшее и незаконченное
высшее образование и большой опыт трудовой деятельности, не имели работу в силу тех
или иных обстоятельств 4.
11

2
3
4

Кыргызстан в цифрах Б., 2011, с.175; Соц.-экон. развитие Кыргызской Республики в 2011. //Слово Кыргызстана 2012, 31 января.
Кыргызстан в цифрах Б., 2011, с.180-182;
Стат. ежегодник К Р. 1996, Б., 1997, Ч.1, с. 30; Кыргызстан в цифрах 2010… Б., 2011, с.175-177.
Адамбеков Д. Во имя социальной стабильности. – «В Б»,1997.15-16 июля. Кыргызстан в цифрах 2005, Б., 2006. с.233.
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В те годы пополнение рынка труда происходило, в основном, за счет внутренней
миграции из сельской местности, выпускников учебных заведений, беженцев из
Таджикистана, Чечни, Афганистана и др. В этот период в Кыргызстане существовали
четыре категории безработных: потерявшие работу вследствие сокращения производства,
изменения профиля или закрытия того или иного предприятия; оставившие прежнее место
по собственному желанию, но не нашедшие в течение какого-то времени новой работы по
не зависящим от них причинам; впервые вступающие на рынок рабочей силы, то есть
молодежь, выпускники учебных заведений, ранее не работавшие люди и т.п.; вновь
возвращающиеся на рынок труда после длительного перерыва (в основном женщины).
Безработица стала одной из основных причин падения жизненного уровня населения
республики. 90 % всех случаев сползания за «черту бедности» было связано с утратой
работы. В среднем за год, уровень безработицы составил 8,7 %, а к началу 2000 г. около
70 % населения Кыргызстана квалифицировались как малообеспеченные безработные,
бедные и нищие.
Для решения проблем безработицы в республике использовались новые меры
регулирования
рынка
труда,
которые
включали
стимулирование
мелкого
предпринимательства (самозанятость) и работодателей, создающих рабочие места для
безработных граждан. Так, в рамках кыргызско-немецкого проекта «Политика рынка труда
и занятость» с помощью Партнерского фонда Европейского Союза и Фонда содействия
занятости, в Кыргызстане было создано девять обществ содействия занятости (ОСЗ) в гг.
Майлуу-Суу, Бишкек (Первомайский и Ленинский районы), Ош, Талас, Сулюкта и п.г.т.
Мин-Куш, Каджи-Сай, Хайдаркан. Благодаря этим обществам работу получили около 1100
человек. В 1996 году профинансировано 28 бизнес-проектов на общую сумму 3253,4 тыс.
сомов для создания 628 новых рабочих мест, а для обслуживания населения отдаленных
территорий принято 134 агента из числа безработных 5. Началась работа по созданию банка
данных по рынку труда, с компьютеризацией службы занятости и созданием единой сети.
За 1991-2000 гг. в органы Государственной службы занятости населения в поисках
работы обратилось свыше 500 тыс. человек, наибольшее число приходится на 1995 год –
98,3, 1996 – 99,7 и 1998 – 83,1 тыс. безработных. В 2000 году из 58,3 тыс. безработных 25
% оставили прежние места работы в связи с высвобождением, сокращением штатов,
ликвидацией предприятия. Численность незанятого населения, состоящего на учете в
органах государственной службы занятости увеличилась с 78,4 тыс. человек в 2000 г. до
99,0 тыс. в 2005. Из них признаны безработными 58,3 тыс. в 2000 г., 68,0 тыс. в 2005.
В 2001 – 2005 гг. число безработных, официально зарегистрированных службами
занятости выросло в Кыргызстане – на 16,6 %, (в России – на 44,4%). На конец 2005 года
пособие по безработице получили –15,1% от общей численности зарегистрированных
безработных, были трудоустроены – 49,1% безработных (в России – 31,6%, в Таджикстане
– 24,1%). А число свободных рабочих мест (вакансий) заявленных предприятиями службу
занятости в 2005 году по сравнению с 2004 годом увеличилось – 11,2% 6.
В составе лиц, пополняющих рынок труда, доминировали граждане, ранее не
имевшие работу (в среднем за 2000 – 2005 гг.– 41,4 %), в т.ч. женщин – 47,0 %. Если число
безработной молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в среднем за 1998 – 2000 гг. составило
21,2 тыс. человек, то в 2004 году – 56,3 тыс. человек. С принятием в 1998 году нового
закона, предусматривающего страховой принцип выплаты пособия по безработице,
заметно уменьшилась доля ищущих работу впервые. Основу этой категории составляют
5
6

Национальный отчет Кыргызской Республики по человеческому развитию за 1997 год. – Б. 1997. с.36-37.
СНГ. Статистический ежегодник… 2004, М:, 2006, с.129-130.

Кыргызтсан в цифрах в 2010. Б., 2011. С.183-185.
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выпускники школ, высших учебных, средних специальных и профессиональнотехнических учебных заведений (1997 г. – 11,5 %, в 2004 – 9,2 %). . Тогда же, в органы
Государственной службы занятости республики обратилось свыше 100 тыс. молодых
людей.
Доля безработной молодежи, имеющей высшее и среднее специальное
образование за 1998 - 2004 годы в среднем оставалась на уровне 10,4 и 56,3 %; на 1,5 %
увеличилась доля безработной молодежи, имеющей среднее общее образование.
Власть в течение 20 лет суверенитета была занята собственным благоустройством.
Молодое поколение было забыто. Но они за эти годы повзрослело и активно начинает
требовать своего место в политике. Тем не менее, власть не знает ни масштабов, ни
«температуры» молодежной среды. Сегодня в Кыргызстане на 5 млн. населения – 1,5
млн. детей и молодежи. Более ста тысяч молодежи получают «аттестат зрелости». За 20
лет, прожитые уже при капитализме, их накопилось более 500 тыс. Половина из них
прошла через студенчество и пополнила наиболее образованную и активную часть
молодежи. Но многие молодые живут не на проспекте капитализма, а «на улице разбитых
фонарей».
С 2000 года в социально-демографической структуре безработных произошли
качественные изменения: увеличилось число обращений в службу занятости среди
граждан, проживающих в городской местности (на 9,2 %), выросла доля безработных,
имеющих рабочие специальности (на 5 %). Основной спрос на рабочую силу по-прежнему
формирует сфера материального производства. Однако почти половина (46,3 %) вакансий
заявлена в государственную службу занятости промышленными, сельскохозяйственными
предприятиями и строительными организациями, что свидетельствует о позитивных
сдвигах в экономике республики.
Достаточно острой остается проблема длительной безработицы. Если в 1997 году
она составляла 8,2 месяца, в 2000– 9,4, то в 2010 – 9,6 месяцев. Возросла доля лиц,
охваченных застойной безработицей (более года – на 8 %, от 6 месяцев до одного года – на
2,7%), увеличилась и средняя продолжительность безработицы (с 8,2 до 9,6 месяца).
В годы суверенизации при содействии органов государственной службы занятости
(СЗ) было трудоустроено 180,0 тыс. человек или 32 % от числа обратившихся в СЗ.
Структура трудоустройства за 2000 – 2010 гг. выглядит следующим образом:
• на вакансии, заявленные предприятиями в службу занятости, трудоустроено в
среднем за год 36,1 тыс. безработных;
• на вновь созданные рабочие места, при финансовой поддержке службы занятости
– 24,7 тыс. безработных;
• самостоятельно трудоустроились, используя открытую информацию о наличии
вакансий, размещенную в центрах занятости населения, – 4,4 тыс. человек.
За 1995 -2000 гг. на профессиональную подготовку и переподготовку было
направлено 52,5 тыс. человек. За 2006 - 2010 гг. профессиональное обучение прошли
свыше 53,7 тыс. человек, из них 68,6 % по рабочим профессиям. Из числа обученных
получили первую профессию – 60,5 %, переобучены новым специальностям – 36 % и
повысили квалификацию – 4 %. Основным критерием эффективности профессиональной
подготовки является последующее трудоустройство. В среднем за тот же период удельный
вес трудоустроенных, после завершения обучения в целом по республике составил 46,78
%7
В 2000 - 2010 гг. официальный статус безработного в службах занятости имели
от58,3 тыс. человек до 203,4 тыс.человек, уровень официальной безработицы составил 13
7
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%. Большая доля в числе безработных приходилась на молодежь в возрасте до 30 лет (40
%), на женщин (53,6 %); каждый третий, среди официально признанных безработным, был
специалистом с высшим или средним специальным образованием. Общая численность
безработных, включая лиц, ищущих работу самостоятельно (без обращения в службу
занятости), в целом по республике составила: в 2000 году 144,3 тыс. человек, или 7,5 % ,
2010 – 212,3 тыс. человек, или 11,4% от экономически активного населения 8.
За
20 лет изменилась и
деятельность Государственной службы занятости
населения (ГСЗН), (с 2005 года Государственный Комитет по миграции и занятости
населения). Ее нормативно-правовая база формировалась за все предыдущие годы
суверенитета и продолжает совершенствоваться. За эти годы она осуществила более 200
проектов, которые проводились на средства Фонда содействия занятости, местных органов
власти, иностранных спонсоров (ГТЦ, Фонд Сорос-Кыргызстан, ПРООН ЛАЙФ,
КАУНТЕРПАРТ КОНСОРЦИУМ, Международный корпус милосердия и т.д.). При
реализации этих проектов работу получили несколько тысяч безработных. Другой
зарубежный партнер − Международная организация труда (МОТ) также оказала
методическую и консультативную помощь службе занятости Кыргызстана. Представители
МОТ приняли участие в разработке нового законодательства по занятости населения,
организовали и провели курс подготовки тренеров «Начни свое дело» для безработных,
желающих заняться бизнесом.
За 15 с лишним лет со времени создания государственной службы занятости
населения оказаны различного рода услуги сотням тысяч граждан Кыргызстана.
ГСЗН участвовала в разработке государственных программ по преодолению
бедности, безработицы, социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения 9.
Осуществляется тесное взаимодействие органов службы занятости с органами
облгоррайадминистраций и местного самоуправления. Ежегодно министром труда и
социальной защиты, губернаторами областей и мэром г.Бишкека подписывались
соглашения о регулировании рынка труда в регионах.
Вследствие позитивных изменений, которые происходили в демографической
структуре республики в течение более десяти лет, численность населения выросла на 423,6
тыс. человек, что обеспечило увеличение численности трудовых ресурсов на 15,4 %. При
этом доля трудовых ресурсов в общей численности населения возросла с 49,4 в 1991 году
до 62,9 % в 2010. В результате процессов реформирования собственности и развития
рыночных отношений в республике, начиная с 2000 года происходить наиболее
значительное (на 6,4%) сокращение численность безработных.
Для положительного решения проблем занятости и безработицы в
Республике, на наш взгляд, необходимо провести следующие мероприятие:
• Определить Перспективные направления работы службы занятости республики,
• Разработать и реализовать региональных и отраслевых программ по созданию
дополнительных рабочих мест.
• Необходимо заключить Соглашения о регулировании рынков труда между
Министерством труда и социальной защиты и областными государственными
администрациями и Мэрией г.Бишкек.
8
9

Кудабаев З. И. Экономическое развитие Кыргызской Республики, Б., 2001, с. 221.
Кыргызтсан в цифрах в 2010. Б., 2011. С.183-185.

Текущий архив Министерства труда… Программа «Рынок труда и занятость населения Кыргызской Республики на 1995 год», от 22
февраля 1995 г.; Национальная программа «Рынок труда и занятость населения на 1998 – 2000 гг. и на период до 2005 года (ЭМГЕК)».
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• Организовать профессиональное обучение и переобучение безработных
перспективных специальностей с учетом спроса на рынке труда.
• Создать временных рабочих мест через организацию оплачиваемых общественных
работ. Шире привлекать безработных во временных работах с гарантией стабильной
оплаты,
• Развивать системы микрокредитования для безработных.
• Создать организационно-правовых условий для экспорта свободных трудовых
ресурсов страны.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В
ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Бакашова Ж.К.
Директор Национальной библиотеки,
доктор филологических наук, профессор,
г. Бишкек, Кыргызстан
Хочу выразить признательность организаторам конференции за приглашение в ней
участвовать и возможность выступить в этой аудитории! Эта конференция посвящена
юбилею выдающегося деятеля науки Кыргызстана, академика НАН, доктора
географических наук, профессора Каипа Оторбаевича Оторбаева. Его исследования в
области экономической географии внесли огромный вклад в науку и образование
Кыргызстана. На протяжении своей научной деятельности этот большой ученый был тесно
связан с Национальной библиотекой, с ее информационными ресурсами, труды Каипа
Оторбаевича бережно хранятся в библиотеке и активно используются читателями.
Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать Каипу Оторбаевичу крепкого здоровья и
дальнейших творческих успехов на поприще науки и образования!
Дорогие друзья!
Тема глобализации сегодня чрезвычайно актуальна. Мы являемся свидетелями
глобальной информационной революции, невиданно быстрого движения потоков
финансов и товаров, идей и людей, растущего взаимодействия стран мира. Можно
действительно говорить о том, что глобализация определяет облик нашей эпохи, что
человечество переживает глобальную трансформацию. Хочу процитировать слова
великого писателя Вселенной Чингиза Айтматова: «ныне мы живем в эпоху интенсивных
глобализационных процессов. Общество, характеризовавшееся ранее как индустриальное,
а затем как постиндустриальное, превращается в общество информационное…
Современное общество стало технически высоко оснащенным… Быстро устаревают еще
вчера полученные знания…., срок востребованности знаний короче, происходит быстрое
обновление информации. Их книжная библиотечная жизнь становится иной, срок
востребованности знаний короче, происходит быстрое обновление информации».
Глобализация ярче всего проявляется в мировом информационном пространстве,
которое в последние годы стремительно преображается в результате развития и
распространения средств информатики и новых информационных технологий. Эти
средства все шире проникают практически во все сферы жизнедеятельности общества и
коренным образом изменяют привычный образ жизни и профессиональной деятельности
миллионов людей в различных странах мира. Они создают для них принципиально новые,
беспрецедентные возможности, а также новые, ранее неизвестные проблемы, изменяют
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традиционные стереотипы поведения и образ жизни. Результатом информационной
революции станет переход на качественно новый уровень развития цивилизации – к
глобальному информационному обществу. Что ждет человека в этом обществе? Как
подготовить современное юное поколение к этим изменениям? Эти проблемы встают
сегодня перед человечеством.
Прогресс в
ХХ1 веке основан на знаниях и инновациях. Это требование является универсальным. Его
признают во всем мире. В этих условиях образование выполняет новую роль, становится
ключевым фактором развития любой страны.
В настоящий период ведущие страны мира, в том числе и Кыргызстан, вступили на
путь преобразования своих образовательных систем. Общая тенденция этих
преобразований – придание образованию свойств открытости. Широкомасштабные
изменения, происходящие в Европе, затронули все страны мира, где в сфере образования
рушатся государственные границы и формируется общеевропейская интегральная система
образования.
Нельзя забывать о том, что важную жизненную роль в получении знаний, в
образовательном процессе играют библиотеки, они распространяют знания, оказывают
поддержку в обучении. Уникальным свойством библиотек является их способность
мгновенно реагировать на конкретные запросы и потребности читателей, дополняя
передачу знаний средствами массовой информации. Библиотеки всемерно содействуют
открытому доступу к информации, эффективно поддерживают стратегию для создания
грамотного и квалифицированного населения, которое само может продвигать, а также
получать пользу от глобального общества знаний. Библиотека является копилкой знаний,
заключая в себе всю накопленную человечеством информацию. Если вузы дают знания в
молодые годы, то библиотека дает возможность осуществлять образование в течение всей
жизни.
Национальная библиотека – главная публичная библиотека Кыргызской Республики
– является информационным, научным, образовательным и культурно-просветительным
центром государственного значения и удовлетворяет потребности общества в
отечественных и зарубежных документах, обеспечивая конституционное право граждан на
приобщение их к ценностям науки и культуры, на образование, гарантирует
общедоступность своих фондов и полноту информации об их составе. Фонд библиотеки
составляет 6 миллионов документов на 89 языках народов мира. Это наиболее целостное
собрание отечественных и научно значимых зарубежных документов на различных
информационных носителях, предназначенных для постоянного хранения и
общественного пользования. Здесь собраны уникальные книжные коллекции, редкие,
ценные и раритетные издания национальной и мировой культуры. Национальная
библиотека с учетом ее обязанностей постоянно пропускать через себя все национальные
публикации одновременно находится и в «галактике Гуттенберга» и в «электронной
галактике». Уже сейчас новый электронный мир становится важной компонентой
библиотеки, и Национальная библиотека постоянно стремится к тому, чтобы
гарантировать использование любых форм записи информации как нынешним, так и
последующим поколениям.
Внедряя новые технологии, Национальная библиотека осуществляет стратегию
перехода от традиционно библиотечного учреждения к динамичному центру информации,
активно использует информационные коммуникативные технологии. Этому способствует
сотрудничество Национальной библиотеки со многими международными организациями,
такими как Программа развития Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО,
Посольствами России, Германии, США, Франции, Ирана, Японии и другими.
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В библиотеке созданы и функционируют локальные компьютерные сети, которые
обеспечивают прямой доступ к базам данных министерств и ведомств Бишкека.
Формируется Электронный каталог, обеспечен доступ к правовым базам данных
Кыргызстана, стран СНГ, к юридическим ресурсам Интернета и электронной почте.
Внедрена современная автоматизированная библиотечно-информационная система
ИРБИС, обеспечивающая автоматизацию библиотечно-информационных процессов.
Информация о деятельности Национальной Библиотеки размещена на ее web-сайте.
Сегодня международное сотрудничество с целью вхождения в глобальное
информационно-образовательное пространство стало одним из приоритетных направлений
деятельности нашей библиотеки. Библиотека установила тесные связи и успешно
сотрудничает со многими зарубежными общественными организациями. Партнерами
библиотеки в области международного книгообмена являются 130 крупнейших
иностранных организаций из 40 стран мира. Мы открыли Центр доступа к правовым
ресурсам России. Данная информационная система помогает формировать систему
медиаобразования, медиапедагогики и медиажурналистики, воспитывать правовую
культуру личности. На базе Национальной библиотеки открыты Центр российской
литературы и культуры, Центр «Русский мир», осуществляется проект «Сектор доступа к
электронным ресурсам по российской истории, культуре и русскому языку» при
поддержке Российского Фонда «Русский мир». Важным событием для научной жизни и
образовательной системы республики стало открытие в Национальной библиотеке
виртуального читального зала по доступу к Электронной библиотеке диссертаций
Российской государственной библиотеки, содержащей 650 тысяч полных текстов
диссертаций и авторефератов диссертаций по всем отраслям знания.
Сотрудничество Национальной библиотеки с посольствами других зарубежных
стран, аккредитованных в Кыргызстане, позволило открыть в ее стенах ряд
специализированных центров: персидской литературы им. Фирдоуси, центров
американской, французской, турецкой литературы, Немецкого читального зала и Центра
британского образования и литературы. Благодаря
широкому международному
сотрудничеству, Национальная библиотека получила возможность выхода в глобальное
информационное пространство, а ее читатели - студенты и научные работники получили
доступ к глобальному образовательному пространству.
Я хотела бы обратить внимание на проблему формирования у студентов
информационной культуры. Работа с информацией сопровождает все виды учебной
деятельности студентов. Использование огромного потенциала накопленной обществом
информации требует от пользователей высокого уровня информационной культуры.
Информационная культура сегодня рассматривается как важнейший фактор успешной
учебной и профессиональной деятельности. Практика показывает недостаточный уровень
информационной культуры студентов университетов. Информационное общество
усложняет требования к информационной подготовке. Многократное увеличение объемов
информации и необходимость ее использования для решения задач в области учебной,
научной и другой профессиональной деятельности ставят проблему формирования у
студентов вузов навыков работы с информацией, которые в дальнейшем станут условием
непрерывного профессионального образования.
Состояние информационной грамотности студентов указывает на необходимость
создания системы формирования информационной культуры, что должно носить
системный характер. Для формирования такой системы необходимо усилить
сотрудничество Национальной библиотеки и вузов. Национальная библиотека может
предложить Программу повышения информационной грамотности студентов, которая
научит их работе с библиотечными фондами, применению рациональных приемов поиска,
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отбору и использованию информации, научит ориентироваться в выходящей по профилю
специальной литературе. Национальная библиотека выражает готовность заключить
договора с вузами республики о совместной работе по повышению информационной
грамотности преподавателей и студентов.
Уже есть интересный опыт сотрудничества Национальной библиотеки с вузами.
Сегодня у нас существуют связи со многими вузами республики, студенты часто
принимают участие в наших мероприятиях. В Национальной библиотеке проводится
большое количество книжно-иллюстративных выставок, вечеров, юбилейных
мероприятий, которые несут в себе большой познавательный заряд, служат повышению
образовательного и культурного
уровня молодежи. Хотелось бы активизировать
совместную работу в этом направлении. Важно, чтобы вузы видели в лице Национальной
библиотеки своего союзника и равноправного партнера в образовательном процессе.
В заключение хотелось бы сказать: библиотеки всегда играли ключевую роль в
образовании, развитии чтения, понимания между людьми, странами и культурами. Книги
словно множеством нитей связывают исторические времена с настоящим через культуру и
образование, а через образование и науку они ведут человечество из настоящего в
будущее.
Позвольте пожелать всем участникам научно-практической конференции
плодотворной работы и интересных дискуссий. Убеждена, что такие интеллектуальные
встречи являются форпостом общества знания.
КАЗАХСТАНСКАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Ивлева Е.Н.
Ст. преподаватель КарГУ им. Е.А. Букетова
г. Караганда, Казахстан
Глобализация является многогранным процессом, который затрагивает все стороны
жизнедеятельности мирового социума, все страны и континенты, людей различных рас,
национальностей и вероисповеданий. Образование также не могло не испытать на себе
воздействия глобализации. На примере нашей страны мы можем видеть, сколь велика та
сила, которая действует в мировом масштабе. Казахстан присоединился к Болонскому
процессу, который является одной из многих форм глобализации, такой же, как мировые
рынки или мировые СМИ. Его заслуга заключается в формировании содружества ведущих
европейских университетов и объединения национальных систем высшего образования в
"европейское пространство с едиными требованиями, критериями и методологией оценки
качества образования, которые будут основаны не на длительности или содержании
обучения, а на тех знаниях, умениях, навыках, компетенциях, которые приобрели
выпускники.
На протяжении последних лет казахстанское государство и общество переживают
сложный и неоднозначный период реформирования всех сфер жизнедеятельности.
Очевидно, что конечная цель этих реформ - ускоренная модернизация, прорыв в
социально-экономическое и политическое благополучие, создание сильного, стабильного
государства, формирование устойчиво процветающего общества. Успешность решения
указанной проблемы в первую очередь определяется средствами образования, как
отраслью
выявляющей,
развивающей
интеллектуальный
потенциал
нации,
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обеспечивающей углубление демократизации общества. Сегодня конкурентоспособность
страны в меньшей степени определяется наличием природных ресурсов. На первый план
выступает “человеческий фактор”, способность создавать и осваивать сложнейшие
наукоемкие технологии, обеспечивать принципиально новый технологический уровень
производства, адаптироваться к условиям новой информационной среды. Это возможно
только при наличии грамотности, высокого интеллектуального уровня общества, а также
при условии результативной государственной политики в области образования.
В современном мире образование – сложное и многогранное общественное явление,
сфера передачи, освоения и переработки знаний, и социального опыта. Развитие самого
общества, состояние его культуры и духовности, темпы экономического, научно –
технического, социального прогресса зависят от качества и уровня образования [1].
Система образования является
базисным социальным институтом, определяющим
уровень научно – технического, экономического и культурного прогресса общества. Чтобы
стимулировать этот прогресс, данный институт должен не только соответствовать
потребностям времени, но и обладать способностью к опережающему развитию [2]. В
современных условиях к образованию как социальному институту предъявляются новые
требования, которые касаются характера, целей и методов образовательного процесса,
статуса образования в системе социальных институтов. Они породили новые подходы к
решению традиционных вопросов связанных с глобализацией, становлением мирового
информационного пространства, новыми образовательными технологиями. Все более
актуальными
становятся
такие
проблемы,
как
модернизация
образования,
самообразование, непрерывное образование, децентрализация, коммерциализация и
престиж образования, образование и мобильность, образование и карьера, новые
конфликты в сфере образования, социальная справедливость и образование, использование
интеллектуального потенциала в стране, проблемы интерактивного обучения и другие [3].
Образование способствует формированию социального капитала – общества с большой
долей гражданского участия, высокой социальной сплоченностью и интеграцией, низким
уровнем преступности. С самого раннего возраста образование играет важную роль в
формировании социальных, эмоциональных, и других жизненно необходимых навыков. В
этом заключаются убедительные аргументы в пользу дальнейшего развития всего спектра
образовательных услуг.
Казахстану необходима кардинальная модернизация образования: значительное и
устойчивое увеличение инвестиций в образование, улучшение его качества. Поэтому
предлагается новое национальное видение: к 2020 году Казахстан – образованная страна,
умная экономика и высококвалифицированная рабочая сила. Развитие образования должно
стать платформой, на которую будет опираться будущее экономическое, политическое и
социально-культурное процветание страны [4]. В первую очередь, это утверждение верно
для системы профессионального, высшего образования.
Высшее образование играет важную роль в обеспечении профессиональной
подготовки компетентных и конкурентоспособных специалистов для всех отраслей
экономики республики в интеграции с наукой и производством. На данный момент в
системе высшего образования сложился ряд проблем, анализ которых поможет наметить
пути их решения, выраженные в проектах и законах Министерства образования.
Попробуем осветить их. В настоящее время в нашей республике функционируют 148
вузов (9 национальных, 2 международных, 32 государственных, 12 негражданских, 93
частных, в том числе 16 акционированных), в которых обучаются свыше 595 тыс. человек
[4]. Тем не менее, большинство работодателей не удовлетворены качеством подготовки
специалистов, выпускаемых вузами. Образовательные программы не всегда отвечают
ожиданиям работодателей и не соответствуют потребностям экономики. Серьезным
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скрытым фактором, охватывающим всю систему высшего образования в Казахстане,
является коррупция. Политика высшего образования не будет эффективной до тех пор,
пока не будут приняты конкретные меры по ее искоренению. Имеют место негативные
тенденции в кадровом обеспечении вузов. Материально-технические ресурсы вузов
Казахстана обновляются недостаточными темпами.
Каждым годом сокращается количество иностранных граждан, желающих обучаться
в вузах Казахстана. На сегодня их 10 тысяч. Это в основном из Афганистана, Индии,
Пакистана, Таджикистана, Киргизии и др. развивающихся стран. Для сравнения: в США
иностранных студентов свыше 500 000 [4]. Еще один фактор, до сих пор молодежь попрежнему предпочитает зарубежное образование отечественному. Ведь на сегодня за
рубежом обучаются более 20 тыс. казахстанцев.
В связи с этим, в рамках Государственной программы развития образования в РК на
2011-2020 годы будут предусмотрены меры для реализации достижения высокого уровня
качества высшего образования, удовлетворяющего потребности рынка труда, задач
индустриально-инновационного развития страны, личности и соответствующего лучшим
мировым практикам в области образования.
Начиная с 2011 года, для повышения конкурентоспособности вузов будут проводить
классификацию вузов Казахстана по профилю и количеству с учетом требований
«Госпрограммы индустриально-инновационного развития Казахстана до 2020 года».
Приостанавливать действие лицензий у вузов, не соответствующих международным
стандартам до устранения несоответствий. Закреплять вузы за профильными
предприятиями, оснащенными современным техническим оборудованием. А главное
усиливать связь образования, науки, и производства.
Увеличивать долю вузов, осуществляющих программу двудипломного образования с
зарубежными вузами до 50%. Сейчас - 20% официально, но согласно справке МОН РК
реально дипломы не действуют за рубежом.
Для усиления связи образования, науки и производства будут вводить механизм
взаимодействия проектных институтов, конструкторских бюро и производства с вузами.
Чтобы все существующие нормативы по материально-технической базе и кадровому
обеспечению высшей школы должны будут научно, методологически обоснованы, связаны
с индустриально-экономическим развитием Казахстана.
За счет усовершенствования системы планирования, улучшения материальнотехнической базы вузов, можно будет помочь вузам пройти независимую национальную
аккредитацию по международным стандартам и войти в рейтинг лучших мировых
университетов. И таким образом улучшить систему высшего образования в Республике
Казахстан, сделав её конкурентоспособной в едином образовательном пространстве.
В современном мире вместе с увеличением общего потенциала знаний, растущей
компьютеризацией и информатизацией общества, обеспечивающих все больше
возможности их освоения и переработки, роль знаний в социальном и экономическом
прогрессе, в жизни общества и развитии общественного производства все более
возрастает. Отсюда очевидна та огромная роль и значение, которое приобретает в наши
дни образование. Получение образования предоставляет каждому гражданину важный
шанс для обеспечения ему достойного места в жизни, высокого или, по крайней мере,
приемлемого уровня в жизни для него самого и его семьи. Образование населения
является важнейшей составной частью совокупности качественных характеристик
населения [5].
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОМЫШЛЕННОЕ
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НАНОСИМОГО ПРИРОДЕ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИДИТОВ КЫРГЫЗСТАНА)
Тузов Л.В.
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Тузова О. Л.
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«Биосфера и человек, а не человек и биосфера», - этот принцип, сформулированный
великим биологом Н.В. Тимофеевым-Ресовским, должен лечь в основу взаимоотношения
человека с окружающей средой. Народная мудрость гласит: «Наука, не приносящая
пользы, подобна лекарству, не излечивающему больного».
Химия влияет на изменение облика нашей планеты. Из учения академика
В.И.Вернадского (1863-1945 гг.) о ноосфере, «сфере разума»: «Лик планеты – биосфера –
химически быстро меняется человеком сознательно, а главным образом, бессознательно.
Меняется человеком физически и химически воздушная оболочка суши, все ее природные
воды. Допустить превращения ноосферы в техносферу означает – после нас хоть потоп.
Одно из двух, или люди сделают так, что воздух станет менее загрязненным, или его
загрязнение сделает так, что на Земле станет меньше людей».
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Рис.1. ДИОКСИД УГЛЕРОДА(СО2) - один из продуктов деятельности человека,
оказывающий влияние на окружающую среду. Здесь показано содержание диоксида
углерода, выделяющегося от источников энергии, промышленных предприятий и в
результате вырубки лесов. Цифры даны в тоннах углерода в расчете на одного человека в
год. Наиболее высокие показатели в Германии и США,а наиболее низкие в Бурунди и
Бутане. Эти данные собраны С. Субак, студенткой Гарвардского университета [1].
Мы вступили в новую эру, для которой характерны синдромы глобальных
изменений, обусловленные взаимозависимостью между дальнейшим развитием
человечества и состоянием окружающей среды. В атмосферу ежегодно выбрасывается
более 5 млрд. тонн углерода. Накопление в атмосфере диоксида углерода (углекислого
газа, СО2) и некоторых других газообразных продуктов сгорания чревато возникновением
парникового эффекта, в результате чего к середине ХХI века по утверждениям многих
учёных температура на поверхности Земли может увеличиться на несколько градусов. А
это значит, что климат на планете будет изменяться со скоростью в сотни раз
превышающей скорость климатических изменений, имевших место в конце последнего
ледникового периода. Мы как будто бы переживаем судьбу Прометея, который, согласно
легенде, похитив у богов огонь, был прикован к скале и обречен на вечные муки,
захлестываемый волнами и обжигаемый солнцем. Мы обуздали энергию и платим за это
потерей здоровья и утратой чистоты среды обитания.
Возможно, что это ещё не поздно исправить. Но для этого необходимо разрабатывать
и внедрять технологии, снижающие остроту проблем, порождаемых использованием
энергии. Капиталовложения в энергосберегающие технологии могут способствовать
снижению потребления природного топлива без ущерба для экономического развития.
Снижение энергоемкости производства поможет нам избежать судьбы Прометея. Не менее
важным является принятие мер, направленных на ускоренное проникновение новых
технологий на рынок. Капитал и изобретательность могут заменить энергию во всем мире,
но для этого нужны новые технические и научные решения, политическая воля, зрелое
экономическое мышление. Многие технические нововведения, необходимые для
гарантированного повышения эффективности использования энергии, обходятся дешевле
пo сравнению с реальной стоимостью ископаемых видов топлива и теми капитальными
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затратами, которые необходимо произвести при создании новых систем энергоснабжения.
Но для преодоления существующих ограничений необходимы исследования и разработки,
финансируемые как частными предпринимателями, так и правительством. Политическая
воля имеет также решающее значение и в вопросе внедрения некоторых технологий,
позволяющих отказаться от традиционных источников энергии, традиционных технологий
промышленного производства.
Авторами ведутся исследования в области изучения необычных свойств природных
лидитов Кыргызстана. Данные исследования позволят заменить производство динасовых
огнеупоров и химически стойких промышленных материалов на экологически чистый
процесс использования природного минерала – лидита, запасы которого в мире огромны и
только в Кыргызстане по самым приблизительным оценкам составляют миллиарды тонн.
По своим физико-химическим свойствам лидит не уступает динасам и химически стойким
материалам, процесс изготовления которых занимает достаточно продолжительное время,
энергозатратен и оказывает крайне негативное воздействие на экологию. При
использовании лидитов будет сведён к минимуму вред, наносимый природе,
энергетические затраты будут снижены в несколько раз, как следствие, значительно
снизится цена конечного промышленного продукта. К приоритетам развития науки
относятся энерго- и ресурсосберегающие технологии, создание и использование новых
материалов в промышленности. В связи с чем изучение возможности использования
природного лидита в качестве огнеупорного и химически стойкого материала представляет
несомненный интерес.
В Средней Азии и Казахстане (рис. 2) распространены раннепалеозойские
углеродисто-кремнистые сланцы, обогащённые V, Mo, U, Re, Cu, Ni, Zn, Ag Se. Основные
области их развития - это хр. Каратау, Джебаглинские горы (Ю. Казахстан), Ишимская
Лука, Джетыгара (С. Казахстан), Домбралы (Ц. Казахстан), горы Ауминзатау, Букантау,
Тамдытау (Ц. Кызылкумы, Узбекистан), бассейн р. Сары-Джаз и Нарын (Срединный ТяньШань, Кыргызстан), а также полоса сланцев, протягивающаяся вдоль северных предгорий
Алайского хребта в южной части Ферганской долины.
В процессе исследований структурных особенностей лидитов, влияющих на их
необычные свойства, возникла необходимость изучения полиморфных превращений,
происходящих в лидите, с ростом температуры. Полиморфные превращения имеют
существенное значение в технологических процессах производства огнеупорных
материалов, так как они часто сопровождаются большим и резким разрывом
непрерывности в изменении свойств вещества, например, увеличением объема при
переходе кварца в тридимит и кристобалит, кианита, андалузита и силлиманита в муллит
или, наоборот, а также большим уменьшением объема.

74

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

Рис.2. Распространение углеродисто-кремнистых сланцев на территории
Казахстана и Ср. Азии (по материалам С.Г. Анкиновича и Е.А. Анкинович (1978), К.Е.
Калмурзаева (1981): 1 - хр.С З Каратау (м-ния Курумса, Баласаускандык); 2 – Джебаг; 3
- Кок-Ийрим-Тоо; 4 - Джетим-Тоо; 5 - Сары-Джаз; 6 – Кендыкта;, 7 - Зап.Прибалхашье
(Домбралы);
8 – Улутау; 9 - Ишимская излучина; 10 – Джетыгар;, 11 - Аягуз; 12
- Джунгарский Алатау; 13 - Карагур; 14 - Кыргызата, Наукат; 15 - Кара-Чагыр, ХоджаРушнай-Мазар, Вуадиль; 16 - Кара-Танги, Туль; 17 - Чарку, Сарытаг, Даргун-Маргун; 18 Фандарья;
19 - Сев.Нуратау; 20 - горы Ауминзатау (м-ния Косчека,
Джантуар), Ю. Тамдытау;
21- Ю.Букантау; Т-М - Тюя-Муюн.
Полиморфные превращения, предполагающие увеличение объема, могут
происходить без внутренних напряжений. По своей структуре лидиты являются α-кварцем
с дисперсно-распределённым в нём наноразмерным углеродом в количестве 0,7-1,2 %,
наличие которого определяет необычные термические и физико-химические свойства.
Физико-химические, огнеупорные и структурные особенности лидита обуславливают
аномально низкий коэффициент термического расширения, определяемый в интервале 201650О С значениями (6,5 – 7,2).10-6 К-1. В отличии от обычного α-кварца структура лидита
обеспечивает отсутствие перехода в тридимит и кристобалит при температурах 20-1200О
С, при температурах прогрева до 1200-1650О С преобразование происходит частично,
минуя тридимит, в кристобалит. После высокотемпературной обработки (1500-1650О С)
структура лидита определяется следующими фазами: кварц (60-70%), тридимит (меньше
3%), кристобалит (10-15%), стекловидное вещество и кристаллические силикаты (15-20%).
На фазовые переходы α-кварца в тридимит и кристобалит оказывает тормозящее
влияние дисперсное распределение углерода в матрице оксида кремния. При высоких
температурах (выше 1500ОС) углерод вступает в реакции с α-кварцем, компенсируя
расширение кристаллической решётки оксида кремния при образовании фазы
кристобалита. Помимо этого углерод способствует аморфизации структуры лидита, при
этом зародыши кристаллизации теряют возможность к объединению в крупные
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структурные образования.
Ванадий и сера, обнаруженные в лидите (в количествах, составляющих 5% от
количества углерода), являются кислотными депрессорами преобразования α-кварца в
тридимит и кристобалит. Сера проявляет свои свойства при температурах до 1200ОС, а
ванадий оптимально работает при более высоких температурах.
С помощью методов оптической и электронной микроскопии, рентгеноструктурного
анализа, ИК-спектроскопии и рентгенофлулрисцентного анализа продолжены
исследования свойств и структурных особенностей лидитов месторождений Сары-Джаз и
Мин-Булак. Подтверждено наличие в них микро-, мезо- и наноструктурных образований
углерода и соединения алюминия с кремнием. При травлении плавиковой кислотой
выявлены игольчатые структуры, армирующие лидит, которые деградируют при
нагревании образцов до 1200О С.
При изучении ИК-спектрограмм лидитов установлено наличие двуокиси кремния во
всех образцах кварца, лидита природного и прокаленного при 1200О С. Карбиды кремния и
монооксид кремния не обнаруживаются, следовательно, указанные соединения образуются
в лидитах при температурах выше 1200О С. При термообработке происходит графитизация
углерода в лидите. В углеродистом остатке, состоящем на 40% из углерода и на 60% из
смеси пластинчатых и игольчатых кристаллов, после травления плавиковой кислотой
обнаруживаются
соединения
Si-O-Ме.
Это
можно
интерпретировать
как
концентрирование в остатке углерода и устойчивых силикатов, в том числе силиката
алюминия.
Электронная микроскопия выявила вкрапления углерода и нарушение структуры
оксида кремния в прилежащих слоях. Рентгенофлуорисцентный анализ позволил выявить
распределение углерода в массе лидита. Заменяя углерод на серебро, установили, что
количество углерода, внедрённого в поверхностный слой, пропорционально количеству
выделившегося серебра. Можно считать глубину внедрения серебра в поверхность
полированного образца 300 - 500 нм. Исходя из этого были рассчитаны размеры основной
части частиц углерода – от 3-5 до 300 -500 нм с максимумом по распределению порядка
40 нм, причём глубина их спаенности не будет превышать 500 нм.
Сера в лидитах содержится в количестве 5,4% от содержания углерода, причем 60%
от общего его количества находится в виде элементарной серы и, по- видимому,
концентрируется на частицах углерода. Остальные 30 % могут быть распределены в виде
оксидов серы по всему объему более менее равномерно. Особое место занимает оксид
ванадия, который совершенно не обнаруживается в кварцитах. Возможно в лидитах его
действие заключается в нейтрализации вредного каталитического влияния кальция и калия
при переходе альфа-кварца в тридимит. Это свойство оксида ванадия диктуется
кислотными свойствами его оксида, который к тому же является летучим соединением.
Проведены долговременные эксперименты по изучению химической стойкости
лидита в агрессивных средах. Образцы лидита выдерживали в кислотах, щелочи и других
агрессивных средах различной концентрации в течение трёх месяцев. Периодически
образцы подвергали всестороннему исследованию с помощью микроскопии,
рентгенографического анализа. Установлено, что агрессивные среды практически не
оказывают влияния на структуру и свойства лидита. Это позволило рекомендовать его
использование в качестве химически стойкого материала. Получен Патент на изобретение
«Применение лидита в качестве химически стойкого материала» [2].
На основе проведённых спектральных анализов сделано предположение о наличии
зон с фуллереноподобными структурами. Наличие фуллереноподобных структур в
лидитах месторождения Сары-Джаз интересно тем, что расширяет круг объектов, в
которых возможна находка истинных фуллеренов. Практически же важно следующее,
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как опредили в своих исследованиях Войтеховский Ю.Л. и Степенщиков Д.Г.: если
фуллереноподобные структуры в углеродистых геологических формациях – не
редкость, то они могут служить ранее не известными молекулярными ловушками
широкого спектра благородных, редких и рассеянных элементов и тем самым
формировать
их
геохимические
аномалии
без микроскопически различимых
минеральных фаз [3].
Проведённые исследования позволяют рекомендовать использование лидита в
качестве безотжигового огнеупора и химически стойкого материала, производство
которого сводит к минимуму вред, наносимый экологии и дающее значительный
экономический эффект.
Люди создают новые технологии и новые отрасли промышленности для того, чтобы
более эффективно и с меньшими затратами удовлетворить свои потребности.
Новаторство является главным двигателем прогресса. Человечество глобально заселяет
нашу маленькую планету. Проблемы «грязных» технологий должны решаться
незамедлительно. В этом на сегодня и состоит первоочередная задача любой науки. Даже
небольшой вклад каждого учёного в решение этой проблемы в конце концов даст
глобальный эффект. Ивс Манфрини (Союз банкиров Приви, Швейцария) сказал: «В мире
ограниченных ресурсов те, кто первыми поймут потребность в переходе к устойчивости и
адаптируют свои стратегии, достигнут лучших результатов в предстоящей глобальной
гонке» [4].
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На современном этапе развития высшего технического образования в системе
подготовки специалистов инженерного направления все более доминирует
компетентностный подход. Это связано с тем, что выпускник вуза в условиях жесткой
конкуренции на рынке интеллектуального труда может быть профессионально успешным,
если он будет обладать профессионализмом и компетентностью в широкой предметной
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области, сформированными ключевыми и базовыми профессиональными компетенциями,
профессиональной мобильностью, умением адаптироваться к быстро изменяющимся
условиям. На сегодняшний день в современном Кыргызстане востребованы работники
широкого профессионального профиля. Динамически меняющийся рынок труда
затрудняет прогнозирование профессиональной квалификации и требует большей
универсализации профессиональных функций специалистов. Научно-технический
прогресс, сопровождающийся интеграцией различных видов деятельности, усугубляет и
актуализирует проблему подготовки инженерных специалистов. Назрела необходимость
изменения не только структуры профессиональной деятельности специалистов в разных
отраслях производства, но и направленности содержания и технологии подготовки
специалистов технической отрасли.
Целостность образовательного процесса в высшей технической школе предполагает
синтез формирования умений, приемов, навыков (профессиональных компетенций),
обеспечивающих трудовое становление профессионала, формирование и развитие
личностных качеств специалиста. В связи с этим, проблема определения содержания и
разработка технологии формирования профессиональных компетенций студентов
будущих специалистов инженеров, уже окончивших высшие профессиональные учебные
заведения, является одной из актуальных и пока недостаточно разработанных проблем,
стоящих и перед всей системой высшего образования, прежде всего, и преподавателями
вузов.
Актуальность проблемы определяется также и все возрастающими требованиями к
выпускникам со стороны работодателей. Одним из основных критериев оптимальности в
современном вузе являются требования, которые предъявляются к выпускникам
инженерно-технических вузов предприятиями-работодателями. Как правило, вузы при
подготовке инженерных кадров опираются на государственные образовательные
стандарты. Однако, в последнее время одной из острых проблем является несоответствие
знаний, умений и навыков молодых инженеров тем требованиям, которые к ним
предъявляются производством.[1] Это связано со следующими причинами:
• Несоответствием требований образовательных стандартов и требований,
предъявляемых к профессиональным квалификационным характеристикам;
• Ограничением норм времени преподавания профессиональных дисциплин в вузе;
• Использование традиционных форм и методов обучения;
• Отсутствием осуществления промежуточных форм контроля реальных знаний,
умений и навыков (компетенций) со стороны предприятий-работодателей;
• Отсутствие ситуативных тренингов для психологической адаптации учащихся к
производственной и учебной среде вуза.
Кроме того, при обучении в техническом вузе практически не учитывается
перспектива дальнейшей деятельности тех молодых людей, которые в последствии
должны буду заниматься научно-педагогической деятельностью. Так же как никогда
возросла социальная потребность в нестандартно мыслящих творческих личностях.
Потребность в творческой активности специалиста и развитом техническом мышлении, в
умении конструировать, оценивать, рационализировать технику и технологию быстро
растет. Решение этих проблем во многом зависит от содержания и технологии обучения
будущих специалистов.
Целью исследования стало изучение теоретических основ технологий обучения в
профессиональном образовании.
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что термин «технология»
в одних источниках рассматривается, как синоним прежнего термина «методика». Другие
полагают, что технология (в отличие от методики) содержит только воспроизводящие
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действия, но не содержит описания личности педагога, которая всегда неповторима, в то
время как методика, кроме алгоритма действий, включает и характеристики личности ее
автора, без чего методика не дает желаемых результатов.
Третьи полагают, что все дело во времени: в прошлом веке термин «методика» был
жестко привязан к тому или иному учебному предмету. Теперь же, в XXI веке, его
употребляют как «технология» в более широком, в более общем смысле (не методика, а
технология обучения, воспитания, развития управления и т.д.).
Четвертые утверждают, что технология (в отличие от методики) должна жестко
удовлетворить трем требованиям: описывать алгоритм действий, быть воспроизводимой в
разных условиях (разными учителями и по отношению и разным детям) и третье – должна
давать гарантированный результат. С первыми двумя требованиями можно согласиться, но
как быть с неповторимостью, индивидуальностью каждого педагога, который может
улучшить, усилить результаты любой технологии, а может и обесценить их, а то и свести
на нет?
Под технологией обучения подразумевается определенный способ обучения, в
котором основную нагрузку по реализации функции выполняет средство обучения под
управлением человека [1, 3]. В технологии обучения ведущая роль отводится средствам
обучения: преподаватель не обучает студентов, а выполняет функции стимулирования и
координации их деятельности, а также функцию управления средством обучения.
Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы отобрать нужное
содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с
программой и поставленными педагогическими задачами.
Новые требования общества к уровню образованности и развития личности,
приводят к необходимости изменения технологий обучения. Сегодня продуктивными
является технологии позволяющие организовать учебный процесс с учетом
профессиональной направленности обучения, а также ориентацией на личность студента
его интересы, склонности и способности.
Одна из важнейших проблем дидактически – проблема методов обучения остается
актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане. В зависимости от ее решения
находятся сам учебный процесс, деятельность преподавателя и студентов, а следовательно
и результат обучения.
Метод – это способ продвижения к истине. Успех обучения зависит в основном от
направленности и внутренней активности обучаемых, характера их деятельности, степень
самостоятельности, проявление творческих способностей и должны служить важным
критерием выбора метода. И.Я. Лернер и М.Н. Снаткин предложили выделить 5 методов
обучения [2] .
1. Объяснительно – иллюстративный метод.
2. Репродуктивный метод.
3. Метод проблемного изложения.
4. Частично – поисковый, или эвристический метод.
5. Исследовательский метод.
Инициатива, самостоятельность, творческий поиск проявляются в исследовательской
деятельности наиболее полно. Методы учебной работы непосредственно перерастают в
методы научного исследования Ю.К. Бабанский выделил 7 шагов алгоритма
«оптимальный выбор методов обучения» [4].
1. Решение о том, будет ли материал изучаться самостоятельно или под
руководством педагога; если студент может без излишних усилий и затрат времени
достаточно глубоко изучить материал самостоятельно, помощь педагога окажется
излишней. В противном случае в той или иной форме она необходима.
79

Юбилейный выпуск

2. Определение соотношения репродуктивных и продуктивных методов. Если есть
условия предпочтение нужно отдать продуктивным методам.
3. Определение соотношения индуктивной и дедуктивной логики, аналитического и
синтетического путей познания. Если эмпирическая база для дедукции и анализа
подготовлена, дедуктивные и синтетические методы вполне по силам для взрослого
человека. Они, бесспорно, предпочтительнее как более строгие, экономные, близкие к
научному изложению.
4. Меры и способы сочетания словесных, наглядных, практических методов.
5. Решение о необходимости введения методов стимулирования деятельности
студентов.
6. Определение «точек», интервалов, методов контроля и самоконтроля.
7. Продумывание запасных вариантов на случай отклонение реального процесса
обучения от запланированного.
Какие бы методы обучения ни применялись для повышения эффективности
профессионального образования важно создать такие психолого – педагогические условия,
в которых студент может занять активную личностную позицию и в полной мере
проявить себя как субъект учебной деятельности. Дидактический принцип активности
личности в обучении и профессиональном самоопределении обуславливает систему
требовании к учебной деятельности студента и педагогической деятельности
преподавателя в едином учебном процессе. В эту систему входят внешние и внутренние
факторы, потребности и мотивы. Соотношение этих характеристик определяет выбор
содержания воспитания, конкретных форм и методов обучения, условия организации всего
процесса формирования активной творческой личности. В последнее время постоянно
читаем и слышим: «Нужно использовать активные и изживать пассивные методы
обучения». Любой метод сам по себе не может быть ни активным, ни пассивным, тем и
другим его делает исполнитель.
Ведь все зависит от того, как преподаватель пользуется тем или иным методом.
Универсально эффективных или неэффективных методов не существует.
Все методы обучения имеют свои сильные и слабые стороны, и поэтому в
зависимости от целей, условий, имеющегося времени необходимо их оптимально сочетать.
Вот почему, точнее корректные говорить: «Процесс обучения может быть активным (где
обучаемый участвует как субъект собственного обучения) или пассивным (где обучаемый
играет только роль объекта чего – то воздействия). Качество образования складывается из
качества обучения и качества воспитания. Качество обучения может быть достигнуто
только в результате обеспечения эффективности каждой ступени обучения. То есть, весь
процесс обучения строится по схеме: воспринять – осмыслить – запомнить применить –
проверить. Чтобы добиться качества обучения, необходимо последовательно пройти через
все эти ступени познавательной деятельности. Использование разнообразных форм и
методов в процессе обучения способствует повышению качества обучения.
Основные формы и методы обучения, способствующие повышению качества
обучения – это: ролевые игры, деловые игры, семинары повторительно-обобщающие
уроки, конференции, диспуты, диалоги, проблемное обучение, самостоятельная работа,
защита рефератов, индивидуальная работа, творческие сочинения, доклады, сообщения;
тестирование, программированный контроль, исследовательская работа и др. Все
перечисленные технологии обучения способствуют решению проблемы качества
обучения.
Чтобы добиться эффективности от использования методов обучения, нужно
составить психологический портрет группы и выяснить какие методы можно применить, а
какие нельзя. Исходя из этого условно методы можно разбить на группы:
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- методы, не требующие особой предшествующей подготовки (проблемное обучение,
выполнение действий по алгоритму);
- методы, требующие особой предшествующей подготовки (проведение
самостоятельной работы, самостоятельного исследования на уроке).
Известно, что в группах преобладанием неподготовленных к самостоятельной работе
студентов нельзя сразу же давать материал для самостоятельного изучения (если этого
избежать нет возможности) преподаватель должен тщательно разработать задание, с
учетом группы, уровень их подготовки, четко сформулировать вопросы, составить
методические рекомендации, указать литературу. И здесь нельзя пренебрегать двумя
принципами дидактики: посильности и обучения на высоком уровне, трудности.
Эмоциональное состояние студента в значительной степени определяет умственную
и физическую работоспособность. Высокий эмоциональный тонус аудитории и ее
включенность в учебный процесс обеспечивает реализации на раскрытие резервов
личности студента. Если нет психологического комфорта на занятии, то парализуются и
другие стимулы к учебно-познавательной деятельности главная ценность отношений
между педагогом и студентам – их сотрудничество, которое предполагает совместный
поиск, совместный анализ успехов и просчетов. В этом случае студент превращается в
инициативного партнера.
Психологический подход к организации процесса обучения и выбору его методов
позволяет не только повысить успеваемость, но и избежать стрессовых ситуаций.
Литература:
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освоения.- М.: Высшая школа, 2001. 511 с.
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Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к
образовательной программе Педагогика. 2003. №10. 8-14.
3.
Вишнякова С М Профессиональное образование: Словарь. Ключевые
понятия, термины, актуальная лексика. М.: НМЦ СПО, 1999.
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Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. Учеб. по- соб. 2-е
изд., перераб. М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: НПО
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КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-ПРОВОДНИК
ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Камчыбеков Т.К.
д.э.н., профессор
Кыргызский экономический университет
Бердибаева К.Т.
к.э.н., доцент
Кыргызский экономический университет
г. Бишкек, Кыргызстан
За годы суверенности количество вузов в Кыргызстане достигло 52. Каждый из них
имеет свою
структуру и специфику и не существует некого универсального
образовательного образца. Однако, большинство из нас, людей, работающих в
образовательном сообществе, давно согласились с мыслью, что привычная модель
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университета себя изжила. И нынешние дискуссии о модернизации в образовании
страдают характерным недостатком: в течение последнего десятилетия все разговоры
начинаются с того, что необходимы преобразования, но тут же сводятся к обсуждению
общих вопросов, еще через минуту переходят в проблемы политической власти и
недееспособных чиновников, затем дискуссия заходит в тупик. Мы же будем исходить из
того, что объектом преобразования лучше всего сделать свою организацию, а потом ,уже
изменяя себя, пытаться влиять на более общие процессы.
Кыргызский экономический университет имени М. Рыскулбекова является вузом, где
с 2003-2004 учебного года осуществлен переход на
многоуровневую структуру
образования, введена система накопления кредитов EСTS, происходит дальнейшая
информатизация образовательного процесса, выпускникам выдаются не только дипломы
государственного образца о высшем профессиональном образовании, но и Приложение к
диплому европейского образца (Diploma Supplement).
Пройденный нами путь показывает, чтобы университет стал современным, на наш
взгляд, нужно последовательно реализовать несколько принципов, которые определяют
стратегические
векторы развития университета и предполагают
основательное
изменение его организационных механизмов. Все они исходят из ключевой посылки, что
университет должен превращаться из замкнутой профессиональной системы в открытую,
не только меняющую формы своей деятельности, но и открывающуюся для других
внешних сред, создавая дополнительные стимулы для своего развития.
К некоторым из этих принципов относятся:
• вхождение
вузов в международные образовательные и профессиональные
сообщества;
• отказ от жестких образовательных стандартов в пользу образовательных
инноваций;
• обеспечение качества обучения;
• приоритет к вложениям в человеческий капитал университетов;
• интеграция высшего образования и науки.
Организационные формы реализации указанных принципов мы можем
продемонстрировать на конкретном опыте Кыргызского экономического университета им.
М. Рыскулбекова.
Причем речь пойдет не о будущих планах, а преимущественно о том, что уже
практически делается с большим или меньшим успехом.
Вхождение в
международные образовательные и профессиональные
сообщества.
Кыргызский экономический университет является членом:
• Ассоциации развития менеджмента стран Центральной и Восточной Европы
(CEEMAN);
• Международной ассоциации торгово-экономического образования (МАТЭО);
• Международной ассоциации вузов туризма и гостеприимства (EURHODIP);
• Ассоциации учреждений образования «EdNet»;
• Ассоциации «Кыргызская научно-образовательная компьютерная сеть» (КНОКС);
• Союза образовательных учреждений (СОУ).
В 2011 году КЭУ подписал Великую Хартию Университетов, а также Таразскую
декларацию по созданию Центрально-Азиатской зоны высшего образования.
Сегодня нельзя всерьез говорить об университете нового поколения, не ставя
вопрос
о
включении учебного заведения в глобальное образовательное и
исследовательское пространство.
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В условиях глобализации университет приобретает все новые и новые черты. Если в
конце XX века подчеркивалась роль университета в обществе как его основного
социального института, то сегодня положение и организация университетов вызывают
много споров. Производство, развитие и распространение культуры, как задачи
университета в XIX-XX веках, отходят на задний план, и главными становятся вопросы
адаптации к современным социально-экономическим и политическим изменениям,
вопросы сотрудничества университета с государством и обществом, с одной стороны, и
глобальным миром с другой. Образовательные процессы ХХI века характеризуются в
первую очередь глобализацией и интернационализацией. В современном обществе
существует огромная потребность в сотрудничестве и международном взаимодействии.
Все наиболее важные научные открытия совершаются в процессе тесного сотрудничества
между учеными. В этом направлении особую значимость приобретает академическая
мобильность преподавателей и студентов. На практике один из принципов Болонского
процесса, а именно академическая мобильность студентов и преподавателей вузов
Кыргызстана, остаётся недостаточной. Если межстрановая мобильность, благодаря
межгосударственным соглашениям и различным международным проектам медленно, но
растёт, то академическая мобильность внутри страны остается низкой. Особенно это
касается межвузовской и междисциплинарной академической мобильности внутри страны.
Кыргызский экономический университет уже начал программу по академической
мобильности студентов и преподавателей с региональными вузами Кыргызстана. К
сожалению, на практике мы сталкиваемся с нежеланием некоторых руководителей
региональных вузов взять ответственность по направлению студентов. Будем надеяться,
что этот процесс ускорится с официальным введением в КР двухуровневой структуры
высшего профессионального образования. Тем более, в Стратегии развития образования
КР до 2020 года, которая находится на стадии принятия, определённое место отводится и
академической мобильности.
В настоящее время КЭУ работает по созданию совместных с зарубежными
университетами программ двойных дипломов, это нелегкий и, безусловно, длительный
процесс, который сопровождается
постепенным
вхождением университета в
международное профессиональное сообщество. Это сопряжено не только с выполнением
структурных требований международного стандарта, но и с существенным расширением
масштабов академической мобильности и студентов, и преподавателей. В этом
направлении у нас есть партнёры из Республики Казахстан, Южной Кореи и Монголии.
Мы предлагаем интернационализацию образования, и академическая мобильность,
как фактор ранжирования в рейтингах вузов, может быть включена в методологию
определения
ведущих вузов страны. Такая категоризация послужит серьезным
подспорьем для создания конкурентной среды для отечественных вузов в их усилиях
соответствовать международным стандартам образования путём интернационализации
зарубежных учебных программ в Кыргызстане.
От жестких стандартов к образовательным инновациям.
Данный принцип особенно актуален сейчас, когда в Республике принимаются новые
Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования.
Мы затронем несколько конкретных направлений, где применяется данный принцип,
и некоторых проблемы образовательных стандартов.
• укрупнение учебных дисциплин;
• индивидуализация учебных планов;
• развитие исследовательской составляющей.
Первая проблема заключается в том, что наши учебные планы изобилуют
дисциплинами малой продолжительности, которую пытаются компенсировать
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повышенной интенсивностью подачи материала. В результате студенты не успевают
освоить содержание этих предметов, они перегружены отчетностью в рамках
промежуточного и итогового контроля, что снижает конечную результативность
обучения. При подготовке новых учебных планов мы будем исходить из того, что число
дисциплин будет уменьшаться, а их продолжительность расти, чтобы предоставить
студентам возможность для надлежащего освоения.
Переход Университета на индивидуальные учебные планы позволит студенту
самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию. Индивидуализация
учебных планов предполагает:
• выбор дисциплин не только из элективных дисциплин, но и из фиксированной
части;
• возможность выбора дисциплин из других программ и факультетов;
• переход к системе более гибких специализаций.
В настоящее время студентам КЭУ предоставлена возможность выбора элективных
дисциплин и дисциплин из других программ и факультетов.
Кроме расширения свободы студенческого выбора, индивидуализация планов
означает постоянную гибкую корректировку учебного процесса, связанную с тем, что
какие-то учебные дисциплины периодически выпадают из поля выбора и замещаются
новыми, в результате преподавательский состав также вынужден не стоять на месте. Это
означает, что студентам предлагается не только общая теория, но и более частные разделы,
связанные со спецификой данного направления обучения. Зато на нее придут наиболее
мотивированные студенты, которые сами ее выбрали, что, в свою очередь, повысит и
мотивацию преподавателей.
Планируется расширять исследовательскую составляющую учебных планов.
Причем не только в магистратуре, где она призвана стать стержнем всего
образовательного процесса, но и в бакалавриате. Уже здесь появляются дисциплины,
обучающие базовым навыкам академической и исследовательской работы, поиску и
обработке разнородной информации, написанию текстов, презентации полученных
результатов и т. п.
Вложение в человеческий капитал.
Сколько бы ни говорили о важности инфраструктурного обеспечения деятельности
университета, его основной капитал, безусловно, составляют преподаватели и сотрудники.
Именно поэтому наиболее эффективны в данном случае не инвестиции в здания и
сооружения, которые тоже необходимы, но вложения в человеческий капитал.
КЭУ ставит перед собой задачу - переход от базового контракта с преподавателем,
создающего минимально необходимые условия для нормального исполнения служебных
обязанностей, к так называемому эффективному контракту, позволяющему не прибегать
к работе по совместительству и сосредоточиться на основной профессиональной
(образовательной и исследовательской)
деятельности. Изменения коснутся и
преподавателей пенсионного возраста, которые в перспективе перейдут на ежегодный
контракт при найме на работу. Как альтернатива повышению оплаты труда
рассматривается снижение учебной нагрузки преподавателей, что позволяет им уделять
больше времени подготовке к занятиям и творческой исследовательской активности.
Одной из важных инвестиций в человеческий капитал университета выступает
повышение квалификации преподавателей и сотрудников. В Университете принята и
успешно реализуется Программа повышения квалификации преподавателей и
сотрудников. Программа включает внешнюю и внеуниверситетскую систему повышения
квалификации для всех категорий сотрудников и преподавателей, в том числе молодых
преподавателей.
Спектр Программы постоянно расширяется,
что
позволяет
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преподавателям регулярно совершенствовать свои навыки, приобретать новые
профессиональные компетенции и педагогическое мастерство. КЭУ, являясь вузом
экономического профиля,
сотрудничает со многими
вузами, осуществляющими
подготовки кадров по экономическим специальностям. В этом направлении КЭУ
совместно со Счётной палатой Кыргызской Республики реализовала
Программу
повышения квалификации преподавателей экономических дисциплин вузов КР. Как и
многие вузы, наш вуз заботится об обновлении преподавательского состава. Наиболее
сложная проблема - это привлечь и удержать молодые кадры в условиях, когда рынок
предлагает более благоприятные в материальном и карьерном отношении возможности. В
целях оказания помощи и повышения потенциала в образовании и исследованиях в сфере
экономики КР, в КЭУ при поддержке международных образовательных центров
проводятся курсы для молодых научных исследователей вузов. Качественный состав
привлеченных лекторов и многолетний опыт функционирования в КЭУ
Специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций,
несомненно, является залогом успеха проводимых курсов.
Обеспечение качества обучения.
Система высшего образования в Кыргызской Республике проходит этап новых
реформ одним из составляющих реформ является менеджмент качеством образования. Во
многих вузах республики идет активная деятельность по созданию системы менеджмента
качества образования. При этом вузы используют богатый международный опыт, путем
совместной работы в различных проектах и накопили определенный опыт внедрения
современных методов управления качеством образования.
Обеспечение качества в отношении образования изначально присуще академической
среде.
Опыт зарубежных стран подтверждает, что, начиная с 80х годов прошлого столетия,
оценка качества образования приобрела общественную функцию. Правительства ряда
европейских стран отказались от централизованного регулирования системы высшего
образования и объявили о готовности предоставить больше автономии вузам при условии
гарантии с их стороны качества образования.
Сегодня внутривузовские системы обеспечения качества должны
стать
необходимым внутренним атрибутом деятельности современного университета
Кыргызстана, желающего получить признание своих академических программ и
международную аккредитацию. Исходя из чего, Кыргызский экономический университет
с 2009 года участвует в международном проекте «Центрально-азиатская сеть гарантии
качества и аккредитации - CANQA»
программы ТЕМПУС. Опыт участия в
международных образовательных проектах показывает, что совершенствование
образовательной деятельности вуза невозможно без периодического анализа фактического
состояния работы по качеству и её результатов. Только опираясь на результаты такого
анализа, можно наметить и реализовать дальнейшие шаги в улучшении деятельности.
Такой анализ в практике европейских вузов получил название самооценки. Самооценка
учебного заведения - это отправная точка для эффективной гарантии качества.
Системе менеджмента качества вуза это, прежде всего определение модели, в
соответствии с которой она будет строиться. При этом под моделью системы
менеджмента качества понимается совокупность принципов, методов, показателей и
требований к различным аспектам и процессам деятельности организации, критериев,
определяющих уровень совершенства этих процессов и способов их оценки, которые в
совокупности определяют все процессы деятельности организации, направленные на
достижение требуемых результатов по качеству.
85

Юбилейный выпуск

В апреле текущего года в рамках проекта CANQA КЭУ проходит первую
международную аккредитацию двух образовательных программ на основе модели EFQM.
Однако, недостаточная нормативно - правовая база для четкой и последовательной
организации работ по созданию внутренней гарантии качества образования в вузах КР, а
также необходимых методических разработок, рекомендаций по внедрению, создают
определенные трудности в дальнейшем развитии системы гарантии и повышения качества.
В этой связи, крайне важным является разработка методологии, проектирование системы
повышения качества ВУЗа на основе синтеза требований
государственных
образовательных стандартов, аккредитационных
показателей и
международных
стандартов.
Интеграция высшего образования и науки.
Инновационное развитие экономики Кыргызстана непосредственно связано с
процессом интеграции науки и образования. Для осуществления интеграции науки и
образования в КЭУ имеются определенные стартовые условия, а именно в университете 15
докторов наук и 50 кандидатов наук (40%). Созданы и действуют научноисследовательские структуры, как:
• Научно-исследовательский институт инновационной экономики имени
Ш.Мусакожоева;
• Учебно-научная лаборатория менеджмента, гостеприимства и туризма;
• Научно-методический центр по финансам и налогам;
• Научно-производственная лаборатория технологии, экспертизе и качеству товаров;
• Базовая кафедра КЭУ при Национальном статистическом комитете КР.
В целях интеграции образования, науки и производства, а также эффективного
использования учебных, научных и производственных мощностей, научно-педагогических
и производственных кадров в повышении качества подготовки специалистов на стадии
создания «Учебно-научно-производственный комплекс «Кыргызский экономический
университет».
Мы считаем, что на уровне республики процесс интеграции мог бы успешно
осуществляться с помощью специальных целевых государственных программ, а также
создания адекватной нормативной правовой базы, обеспечивающей интеграцию науки и
образования. Недостаточная проработанность правовых механизмов, стимулирующих
интеграцию науки и высшего образования, может привести к обратному и крайне
негативному процессу - их фактической дезинтеграции. Необходима государственная
политика стимулирования инновационной деятельности на основе интеграции науки и
высшего профессионального образования, формирования инновационной культуры у
научно-педагогических работников и обучающихся.
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Ожукеева Т.О.
д.и.н., профессор АУПКР
г. Бишкек, Кыргызстан
В современной литературе о глобализации высказываются весьма радикальные
мнения 12. Ее понимают и трактуют по-разному – не только в позитивном, но и в
Семак Е.А. Глобализация и интернационализация экономики. Минск: БГУ , 2004;
Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализация. М., 2003; Валлерстайн И.

12
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негативном смысле. Как известно, в буквальном толковании термин «глобальный»
означает «общепланетарное» «всемирное» явление, событие или объединение. М. Уотерс
под глобализацией понимает «общественный процесс, в ходе которого уменьшается
зависимость социального и культурного развития от географического фактора, и это во все
большей степени осознается людьми».(Waters M. Globalization. L., N/Y., p.3)
Конфуция спросили: «Можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом?», и он
ответил: «Это слово – взаимность. Не делай другим того, чего не желаешь себе». Это
сказано задолго до того, как появился «категорический императив» Им. Канта.24-25
Сегодня многие исследователи современности, как политики, так и ученые, несмотря на
разные подходы к феномену «глобализация», признают сам факт становления единого
взаимосвязанного мира, получившего название «глобальное». «Глобализация знаменует
собой наступление новой стадии (эпохи) в развитии человеческой цивилизации, по
масштабу и значению равновеликой тем, что были связаны с такими все-мирными
поворотами или революциями, как неолитическая (аграрная) и индустриальная (машиннопромышленная)», – считает В. Толстых. Известно, что эти технологические революции
сопровождались фундаментальными изменениями и переменами в укладе и образе жизни
людей, в социальном устройстве и управлении, в характере общественных связей и т. д.
Нечто подобное можно ожидать (прогнозировать) и в процессе глобализации, который с
нарастающей силой пронизывает все мировое сообщество. Глобализация характеризует
факт становления нового типа социальности и мироустройства, который буквально по
всем формам и параметрам социальной организации, власти, идеологии, экономики,
культуры отличается от ныне существующего социума и мироустройства. Неоспоримо то,
что глобализация включает важнейшие параметры перемен. Во-первых, это расширение
той сети социальных связей, в которые включен индивид, оно сопровождается
возрастающей дестабилизацией этих связей, и часто распадом устойчивых человеческих
общностей, способных «вооружать» индивида набором четких норм, ценностей, мотивов.
Процесс глобализации вносит вектор изменений в ориентации человеческого сознания и
поведения. Умножив связи и контакты между различными культурами, между людьми,
являющимися их носителями, она расширила почву для взаимовлияний и заимствований
различных культурных и поведенческих моделей.
При всем различии этих подходов они схватывают и характеризуют некий
трансформационный процесс, который фиксируется и осознается даже на уровне
обыденного сознания. Глобальное – это, в принципе, то, что свойственно и принадлежит
всем, не требуя ни от кого отказа от своей индивидуальности и своеобразия. С другой
стороны, все глобальное перестает быть только локальным, частным и автономным и
становится общим достоянием. Как и почему это возможно? Ответ на этот вопрос
позволяет раскрыть и понять природу глобализации как процесса, способного открыть
путь к решению коренных проблем человеческого бытия. Отправным пунктом при этом
является осознание и признание того объективного факта, что в мире возникли вопросы и
проблемы, которые ни одна страна и народ не могут уже решить автономно, изолированно
и безотносительно друг к другу. Благодаря развитию информационных технологий,
преодолевающих любые административные ограничения и политический контроль,
произошло такое уплотнение, сжатие мирового пространства и времени, что привычные,
накатанные способы и механизмы взаимодействия и сотрудничества стран и народов уже
не дают ожидаемого результата и эффекта. Мир становится взаимосвязанным и
взаимозависимым, как никогда раньше. Взаимность, как и человеколюбие, которое тот же
Конфуций считал для людей более «важным, чем вода и огонь», издавна почиталась
качество мне обходимым и особенно ценным. Жестко фиксируя усиливающуюся
зависимость стран, народов и культур друг от друга, глобализация соединяет ее с
87

Юбилейный выпуск

взаимностью, тем самым обозначая Рубикон в естественно-историческом процессе
развития человеческой цивилизации. Государства и сообщества, продолжая решать свои
текущие дела и проблемы, вдруг оказались перед необходимостью сообща, солидарно
искать и находить ответы на вызовы времени, которые породила отнюдь не глобализация.
Но именно ей предстоит взять на себя эту историческую миссию. Глобализация
объективно, исторически вынуждена решать проблемы человеческого бытия в целом:
выживание – развитие, природа – социум, судьба индивида – судьба рода, локальное –
универсальное, насилие – ненасилие и т.д.
Многие исследователи приходят к выводу о том, что человечество переживает
кризис оснований, базовых ценностей, ценностей мироустройства, охвативший все без
исключения действующие цивилизационные модели. Поэтому Римский клуб в своей
Ганноверской декларации (1993 г.) настаивает не на «пределах роста», а на необходимости
радикальной смены всей системы ценностей, образа жизни и потребления развитых стран
как непременном условии гармонического органического развития мирового сообщества.
Без глубокой реформации всей системы ценностей не обойтись – к такому выводу пришли
и участники семинара-симпозиума «Европа на службе глобализации с человеческим
лицом». Критика цивилизации и оснований, на которых она зиждется, ведется издавна.
Привычным стало искать причины ее совершенств и изъянов в социальном устройстве, в
дисгармонии отношений между человеком и обществом, цивилизацией и культурой,
экономикой и политикой. Между тем причины лежат глубже – в самой парадигме
цивилизационного устройства современного мира. Парадигмальный кризис выступает в
виде следующих проблемных ситуаций:
1. Биоэволюция и техноэволюция человечества разошлись между собой настолько,
что возникла непосредственная угроза сохранению не только природы, но и самой «земной
жизни», и, таким образом, дело не только в «экологическом кризисе», а в кризисе,
охватившем все стороны и сферы человеческого бытия, – экономику, политику, культуру,
антропологические характеристики индивида и т.д.
2. Ни рыночная, ни централизованная формы хозяйственной деятельности (и
экономики) в их исторически сложившемся виде не способны разрешить проблему
массовой и все нарастающей бедности, поляризации богатых и бедных стран и целых
регионов мира, что однажды может «взорвать» его изнутри и привести к гибели.
Сосуществование и взаимодействия доиндустриального, индустриального и
постиндустриального хозяйственных укладов, типов экономики требуют кардинальные
перемены в самой системе ценностей и структуре мировой экономики и политики.
Исследователи
резко
критикуют
идеологию
и
практику
«рыночного
фундаментализма», поощряющего необузданное преследование личных интересов и не
способного обеспечить удовлетворение личных интересов. Рынок идеально подходит для
создания частных богатств, но сам по себе не в состоянии обеспечить общественные блага,
такие как эффективное государственное управление, правопорядок и поддержание самих
рыночных механизмов. Кроме того, рынок не способен обеспечить социальную
справедливость. Эти требования могут быть выполнены лишь посредством принятия
политических мер. Кризис механизма «невидимой руки» рынка вызывает ответную
тенденцию опоры на национальное государство как единственный субъект, способный
что-то противопоставить натиску наднациональных структур и институтов. В
современном мире не существует никаких других институтов, могущих взять на себя
задачу реализации традиционных функций государства как регулирующего инструмента и
арбитра, который участвует в выработке правил игры и гарантирует их соблюдение.
Мировое сообщество вынуждено заново переосмысливать опасности, так как они
существенно расширились. Поэтому одни исследователи
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(С. Хантингтон) пишут о неизбежности «столкновения цивилизаций». Другие (Ф.
Энгельхард): «третья мировая война уже началась». Третьи (Х. Хольм и Г. Соренсен): мир
поделился на « зону мира» и «зону конфликтов», таким образом, угроза мировой войны не
исчезла, и сегодня на первый план вышла «война» с массовой бедностью, экономической
отсталостью, этническими конфликтами, терроризмом и преступностью. Глобализация
повсеместно усиливает неопределенность и ослабляет управляемость, так как снижение
роли национального государства не сопровождается адекватным усилением
управленческой способности на глобальном уровне. Появление глобальных
информационных структур не только не снимает различия между внутренней и внешней
безопасностью государства или союза стран, но и создает новые виды потенциальных
угроз как национальной, так и международной безопасности. Проницаемость границ
означает безудержную экономическую, информационную и геополитическую экспансию
наиболее динамичных и организованных сил в менее защищенные страны и регионы,
создавая«вакуум безопасности». Глобализация порождает феномен депрессивных
мировых регионов, которые становятся источниками дестабилизации, терроризма,
наркомании, коррупции и других девиантных практик, угрожающих безопасности
современного мира. Возникает, таким образом, новый вид социального неравенства в
самом глобальном мире – неравенство регионов мира по критерию безопасности. Все они
так или иначе касаются главного в процессе глобализации – качества человеческого бытия.
Многие исследователи исходят из того, что реально существующее противостояние миров
имеет под собой не экономическую или технологическую, а именно социокультурную
основу Исследователи предполагают различные возможные варианты развития.
1. Проект модернизации мирового универсума на принципах демократии и
либеральных ценностей (рыночной экономики, прав человека и т.д.), дальнейшего
прогресса существующей мировой науки и культуры, повсеместного внедрения
достижений
индустриализма,
включая
новые
технологии,
информационные
коммуникации, социальные институты и механизмы регулирования межнациональных и
международных отношений. В сущности, речь идет о продлении, продолжении
многовековой истории мира «Большого Модерна», нуждающегося в обновлении и
совершенствовании в соответствии с концепцией линейного прогресса, высшим
достижением которого считается построенный «в боях и творческих муках» капитализм.
Проект основывается и держится на мифе «вечного капитализма», на апологии научнотехнического прогресса. Проект вполне реальный, поскольку, несмотря на все разговоры о
многополюсном мире, процесс глобализации пока что развертывается по сценарию
доминирования развитых стран над остальным миром. Но у этого проекта есть одна
фундаментальная слабость – отсутствие адекватных ответов на вызовы времени.
2. Проект постмодернизации предполагает появление некоего наднационального
универсума, социально и культурно однородного большого пространства, объединяющего
на чисто прагматической основе светские и посттрадиционные культуры различных частей
планеты. Этот проект реален постольку, поскольку существует и реализуется на практике
феномен «транснационального Космоса» – экономического, технологического и
информационного
глобального
сообщества.
Данный
проект
поддерживают
космополитически
ориентированная
предпринимательская,
финансовая
и
интеллектуальная элита. Его, бесспорно, слабое место – попытка создать единство мира за
счет ущемления и объединения его многообразия, прежде всего, остракизма восточных
культурных и религиозных традиций, не устраивающих новоявленный космополитический
интернационал своей ориентацией на начало трансцендентное, абсолютное, идеальное.
3. Проект гуманистического глобализма, ориентированный на формирование
многополюсного и многоликого сообщества стран, народов и культур, объединяющихся на
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основе гуманистических ценностей как техногенного, так и традиционного общества.
Проект базируется на идее диалога культур и цивилизаций, альтернативной
представлению о якобы
неизбежном столкновении между ними. Он опирается на реально протекающий
процесс интернационализации хозяйственно-экономической, социально-политической и
социокультурной деятельности, где становление глобальной экономики сопровождается
и соединяется с формированием нового этноса и миропорядка. Тем самым отвергаются обе
крайности, угрожающие самому процессу глобализации, – модернизация на техногенный
манер. Такое видение процесса глобализации представляется нам более реалистичным,
продуктивным и конструктивным, чем «модернизационная» и «постмодернизационная»
версии возможного хода событий. Если одна делает ставку на «технократический
модернизм», на новый виток научно-технического прогресса, связанного с
информационным бумом, а другая – на внедрение неких «нормативных
моделей»,возлагающих надежды на ресурсное перераспределение в мировом масштабе и
даже замедление научно-технического прогресса, то гуманитарный подход исходит из
синергетического, «нелинейного» видения путей разрешения общецивилизационных
проблем (Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г.
Образование занимает главенствующую позицию в процессе формирования
общечеловеческих ценностей личности. Важным компонентам развития общества является
повышения уровня образования и воспитания подрастающего поколения с учетом
объективных условий, оказывающих непосредственное и опосредованное влияние на
процесс формирования личности: материальные и психологические условия, в которых
развиваются и растут подростки; этническая среда, где происходит становления
личности. Проблемы образования возрождения духовности, развития гуманистического
мировоззрения, ценностных ориентаций личности и включения их в этнокультурный
опыт, приобретают актуальность, требуют обновления содержания образования в
современном обществе. По мнению исследователей поликультурализм в образовании –
это культурный плюрализм, признание равноценности и равноправия всех этнических и
социальных групп, составляющих данное общество, недопустимость дискриминации
людей по национальной или религиозной принадлежности, пола или возраста.
Основополагающими принципами поликультурного образования являются: принцип
диалога и взаимодействия культур; контрастный принцип овладения содержанием
поликультурного образования; принцип творческой целесообразности потребления
сохранения и создания новых культурных ценностей. Образование, с одной стороны,
должно способствовать сознанию человеком своих корней и определению места, которое
он занимает в мире, и с другой – направить ему уважение к другим культурам. Изучение
культуры определенных народов должно способствовать формированию чувств
равенства, достоинства, нравственной культуры
межнациональных отношений,
обеспечивать культурный диалог представителей различных национальностей. 13
Сегодня почти каждый регион нашей страны можно назвать поликультурным.
Поликультурное образования можно рассматривать как позитивное отношение к наличию
в обществе различных этнокультурных групп и добровольную адаптацию социальных
институтов
общества к их потребностям. Основу поликультурного образования
мировоззрения составляет постоянно развивающиеся система ценностных ориентаций.
13. Комплексная программа поддержки и развития многоязычного и поликультурного образования в Кыргызской Республике
Проект 2006-2010 гг.
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Народы Кыргызской Республики
отличаются толерантностью к различным
традициям, религиозным ценностям и обычаям друг друга, своей приверженностью к
сохранению мира и солидарности общества. Эти ценности отражены в Конституции и
законах страны, внедряются в систему образования и воспитания молодежи с целью
развития у них чувства ответственности за мирное сосуществование различных культур в
стране. Поликультурность социального пространства, в котором развивается
жизнедеятельность человека, является одним из системообразующих качеств
современного мира. Поэтому проблема развития поликультурного образования занимает
центральное место в образовательной практике многих стран, где сосуществуют носители
разных культурных
традиций, представители разных этнических и конфессиональных групп. В
современном Кыргызстане также существенно изменились требования к результатам
обучения и воспитания, возникла настоятельная необходимость воспитывать у
подрастающего поколения готовность к жизни в открытом обществе и формировать
навыки межкультурного диалога. Без разрешения проблемы поликультурного образования
невозможно в полной мере ставить и решать задачи модернизации образования, духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина республики, подготовки
подрастающего поколения к межкультурному взаимодействию в условиях сложных
общественных отношений современного мира. Существует, по меньшей мере, два
непреложных основания для возведения поликультурного образования в ранг
государственной политики. На тактическом уровне от развития поликультурного
образования зависит успешность преодоления тех угроз социальной нестабильности также
этнической нестабильности, которые возникают на почве неподготовленности молодежи к
жизни в условиях все возрастающей полиэтничности и поликультурности нашего
общества. В стратегическом смысле поликультурное образование есть важнейший
инструмент формирования гражданской идентичности.
Таким образом можно сделать выводы, что поликультурное образование - это
особый образ мышления, основанный на идеях свободы, справедливости, равенства;
образовательная реформа, нацеленная на преобразование традиционных образовательных
систем таким образом, чтобы они соответствовали интересам, образовательным
потребностям и возможностям учащихся независимо от расовой, этнической, языковой,
социальной, гендерной, религиозной, культурной принадлежности; междисциплинарный
процесс, пронизывающий содержание всех дисциплин учебной программы, а не отдельные
курсы, методы и стратегии обучения, взаимоотношения между всеми участниками учебновоспитательной среды; процесс приобщения учащихся к богатству мировой культуры
через последовательное усвоения знаний о родной и общенациональной культурах,
вооружения учащихся умением критически анализировать любую информацию во
избежание ложных выводов, а также формирования толерантного отношения к
культурным различиям - качеств, необходимых для жизни в поликультурном мире.
ВУЗЫ КЫРГЫЗСТАНА: ИНТЕГРАЦИЯ В БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
Абакирова Г.Б.
Начальник учебного отдела ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына,
доцент
г.Бишкек, Кыргызстан

91

Юбилейный выпуск

Высшее образование выдвигается сегодня в число не только национальных, но и
общемировых приоритетов. Оно выступает в качестве важнейших компонентов
культурного, социального и экономического развития людей, сообществ, наций.
Современное мировое сообщество выдвигает требование существенных изменений в
системе высшего образования, внесения серьезных корректив в стратегию его развития в
21 веке. Все чаще объединяются усилия национальных систем высшего образования для
решения общих проблем высшей школы, задач, выходящих за рамки одной страны,
выработки согласованной образовательной политики на региональном и международном
уровнях.
В Кыргызстане в настоящее время происходят серьезные изменения системы
высшего образования, многие из них достигаются в результате усилий и намерений
использовать международный опыт для подъема высшего образования на совершенно
новый качественный уровень. Темами обсуждения являются стратегические ориентиры
развития образования и государственная образовательная политика, национальный фактор
в образовании и другие проблемы, связанные с реализацией Болонской конвенции.
В Болонской декларации указаны шесть основных задач, решение которых будет
способствовать единению Европы в области образования. Это введение общепонятных,
сравнимых квалификаций в области высшего образования, переход на двухступенчатую
систему высшего образования (бакалавриат – магистратура), введение оценки
трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в кредитах и отражение учебной программы в
приложении к диплому, образец которого разработан в ЮНЕСКО, повышение
мобильности студентов, преподавателей и административно-управленческого персонала, а
также обеспечение необходимого качества высшего образования, взаимное признание
квалификации соответствующих документов в области высшего образования, обеспечение
автономности вузов. К настоящему времени принято говорить о десяти задачах: к ранее
сформулированным добавляются введение аспирантуры в систему высшего образования (в
качестве третьего уровня), придание «европейского измерения» высшему образованию
(его ориентации на общеевропейские ценности), повышение конкурентоспособности
европейского образования, реализация социальной роли высшего образования, развитие
системы дополнительного образования («образование в течение всей жизни»).
В европейских университетах используются две модели уровней европейского
высшего образования: 3+2+3 (3 года обучения в бакалавриате, 2 года - в магистратуре и 3
года - в докторантуре) и 4+1+3 (4 года обучения в бакалавриате, 1 год – в магистратуре и 3
года – в докторантуре). Бакалавр должен набрать не менее 180 (за три года) или не менее
240 (за четыре года) академических кредитов; магистр должен суммарно заработать не
менее 300 кредитов. Отсюда вытекает зависимость срока обучения на магистра от
продолжительности обучения на бакалавра. Как отмечается экспертами, модель 3+2+3
явно доминирует в сегодняшней Европе.
Третья модель, принятая в настоящий момент теми кыргызскими вузами, которые
уже ввели данные степени, может быть описана как 4+2+3 (четыре года бакалавриат, два
года магистратура, три года очная аспирантура). Она, как видим, не совсем подходит под
европейские стандарты. Однако, Болонский процесс с его «мягким» подходом вполне
допускает и такую «утяжеленную» модель — 4+2.
Следует отметить, что еще в 1993 году в законе «Об образовании» Кыргызстана уже
была определена подготовка бакалавров и магистров.
Объективная необходимость и наличие основополагающих нормативно-правовых
условий позволили кардинально диверсифицировать и дифференцировать всю систему
высшего профессионального образования Кыргызской Республики. Существенно
увеличилось количество высших учебных заведений. Если в 1990 году в республике было
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9 высших, учебных заведений, с общим контингентом студентов 58,8 тыс. человек, то в
данное время высшее профессиональное образование Кыргызстана представляет собой
сеть из 56 высших учебных заведений, из которых 33 государственных и 23 частных
учебных заведений, в которых обучаются около 220 тыс. студентов.
Вводится двухуровневая подготовка специалистов и существенно увеличивается
количество вузов, осуществляющих подготовку кадров по уровневой системе. По
последним данным направления подготовки бакалавров реализуются в 51 вузах, а
магистерские программы в 19 вузах республики. При этом количество направлений
подготовки бакалавров составило 87, а количество магистерских программ 36.
При этом следует отметить, что процесс перехода на двухуровневую систему
высшего профессионального образования Кыргызской Республики имеет ряд тенденций и
особенностей. Например, в таких транснациональных вузах республики, как
Американский университет в Центральной Азии, Кыргызско-Турецкий университет
«Манас», Кыргызско-Турецкий университет «Ала-Тоо» и другие, обучение студентов
ведется полностью по направлениям (бакалавриат и магистратура). В других вузах страны,
таких как Кыргызский Национальный Университет имени Жусупа Баласагына,
Кыргызско-Российский (Славянский) университет, и в ряде ведущих вузах Кыргызстана
превалируют друхуровневая система подготовки специалистов, но она сочетается с
подготовкой дипломированных специалистов по традиционной системе.
Государственные образовательные стандарты второго поколения разрабатывались
для программ подготовки бакалавра и специалиста в разные периоды и зачастую с
разными подходами, что очень осложнило технологию организации учебного процесса в
вузах, реализующих широкую номенклатуру лицензированных образовательных
программ. При этом стандарты подготовки бакалавров формировались на широкой
фундаментальной и гуманитарной основе.
Модели бакалавриата и магистратуры предполагали подготовку выпускников только
к научной и научно-педагогической работе.
Некоторые вузы самокритично отмечают, что внедрение двухуровневой системы,
инициированное несколько лет тому назад, выразилось лишь в структурных изменениях,
вопросы качества подготовки стали обсуждаться недавно.
В связи с этим, в данное время в Кыргызской Республике остро стоит вопрос о
приоритетном развитии двухуровневой системы высшего профессионального образования
страны. Объективная необходимость в этом обусловлена, во-первых, тем, что в ведущих
странах СНГ (Россия, Казахстан) данный вопрос получил свое кардинальное и
окончательное решение. И это внесло существенное изменение в образовательное
пространство СНГ, провоцируя и остальные страны Содружества ускорить полный
переход на многоуровневую систему подготовки специалистов. Во-вторых, это
фундаментальное требование общеевропейского Болонского процесса. Как известно, в
2009 году в г.Левен (Бельгия) Кыргызстан подписал коммюнике –«Болонский процесс –
2020. Европейское пространство высшего образования в новом десятилетии» и в своих
стратегических планах намерен присоединиться к общеевропейскому образовательному
пространству.
В свете этого, 23 августа 2011 года было издано постановление Правительства
Кыргызской Республики №496 «Об установлении двухуровневой структуры высшего
профессионального образования в Кыргызской Республике», разработаны макеты
Государственных образовательных стандартов Высшего профессионального образования
третьего поколения подготовки бакалавров, магистров и дипломированных специалистов
на компетентностной основе, а также переработан государственный Классификатор
направлений и специальностей высшего профессионального образования.
93

Юбилейный выпуск

Необходимо отметить, что, несмотря на сложности практического признания степени
«бакалавр» рынком труда, которое выражается, прежде всего, в отсутствии
соответствующих тарифно-квалификационных характеристик, ведется активная
подготовка бакалавров в вузах республики.
Введение уровневого высшего профессионального образования (бакалавр-магистр)
является важнейшим элементом комплексного преобразования сферы высшего
образования. В настоящее время, когда технологии и знания обновляются очень быстро,
нецелесообразно готовить «узких» специалистов в стенах вуза, начиная с первого курса, в
течение пяти-шести лет. Поэтому введение широкой бакалаврской программы с
последующей специализацией в магистратуре или на производстве будет больше
соответствовать быстро меняющемуся рынку труда. Такая система станет более гибкой и
будет основой для формирования структуры квалификаций и образовательных программ,
соответствующей потребностям общества.
Благодаря интеграции в Болонский процесс в вузах осуществляется переход на
двухуровневую систему, введена кредитная система ECTS, предоставляется свобода
выбора дисциплин и возможность участия студента в формировании своего
индивидуального учебного плана, повышается мобильность студентов, используется
модульно-рейтинговая система оценки знания и др.
В рамках проекта «Создание экспериментальной конвергентной учебной программы
по направлению «Экономика» в пилотных вузах Кыргызской Республики» был разработан
экспериментальный учебный план подготовки бакалавров по направлению «Экономика» с
использованием кредитной системы ECTS, и начиная с 2004-2005 учебного года внедрен в
учебный процесс 7 вузов Кыргызстана, в том числе и в Институте Интеграции
Международных Образовательных Программ Кыргызского Национального Университета
им. Жусупа Баласагына (ИИМОП КНУ).
Учитывая имеющийся опыт работы по кредитным системам обучения, Министерство
образования и науки Кыргызской Республики приказами «О проведении эксперимента
по внедрению системы накопления кредитов в учебный процесс ИИМОП КНУ» №
327/1 от 13 июня 2005 года и «О внедрении кредитной системы ECTS в ИИМОП
КНУ» №100/1 от 28.02.07 года, разрешило в ИИМОП КНУ проводить эксперимент по
переводу направлений и специальностей Института на новую систему организации
учебного процесса с использованием кредитной системы ECTS.
В течение 2005-2008 годов пять факультетов Института начали перевод учебного
процесса на кредитную систему. Было проведено следующее: выбор соотношений и
осуществление пересчета трудоемкости студенческой работы в «кредиты»; переход на 16ти недельные семестры обучения; формирование рабочих и индивидуальных учебных
планов; создание нормативных документов, регламентирующих порядок работы и
действия вовлеченных лиц, а также собственно процедуру перехода на кредитномодульную схему организации учебного процесса вуза.
Переход от традиционной отечественной системы обучения к кредитной системе
ECTS в первую очередь затрагивает вопрос выработки новых принципов построения
учебных планов и содержания образовательных программ с учетом принципов Болонской
декларации в части введения системы кредитов. Пересмотр учебных планов по
направлениям был сведен к следующим моментам:
• Использование трех форм учебного плана по каждому направлению:
- базовые учебные планы — общие по направлению, служат для определения
содержания и общей трудоемкости работы каждого студента;
- индивидуальные учебные планы — различные для каждого студента,
определяющие его образовательную траекторию;
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- рабочие учебные планы — планы для формирования ежегодного графика учебного
процесса и расчета учебной нагрузки преподавателей.
• По степени обязательности и последовательности усвоения содержания
образовательной программы рабочий учебный план включает три группы дисциплин:
- изучаемых обязательно и строго последовательно во времени;
- изучаемых обязательно, но, возможно, не последовательно;
- изучаемых по выбору (элективных).
• Введения понятия кредит, который определяет общую трудоемкость учебной
работы в учебных планах. 1 кредит = 30 часов общей трудоемкости на освоение
дисциплины. Для среднего студента 1–2 курсов 1 кредит означает 30 часов общей
трудоемкости по каждой дисциплине, включая контактную работу с преподавателем —
лекции, семинары, практические, лабораторные, графические и т. д. (далее аудиторная
работа) и самостоятельную работу.
• В общей трудоемкости освоения образовательной программы бакалавриата —
выделение в среднем до 50% времени обучения на самостоятельную работу студента.
Кредиты набираются по семестрам. В семестр студент должен набрать 30 кредитов,
соответственно в год 60 кредитов. Для получения степени бакалавра необходимо набрать
240 кредитов. Один академический час равен 50 минутам.
Было разработано около 20 учебных планов по кредитной системе ECTS, которые
были утверждены МОиН КР и реализованы на практике, переработаны нормативные
документы, обеспечивающие организацию учебного процесса по кредитной системе.
В соответствии с учебными планами, были подготовлены и реализованы новые
программы учебных курсов и комплексы электронных учебно-методических материалов,
которые размещены в локальной информационной сети Института. На библиотечном
сервере расположены электронные учебные курсы (302 ЭУК, 220 видеолекций),
разработанные для всех факультетов преподавателями в соответствии с едиными
требованиями.
За последние годы достигнут значительный прогресс в обеспечении студентам
доступа в Интернет, налажен постоянный и быстрый доступ в Интернет из 14
компьютерных классов ИИМОП КНУ.
Экзамены в Институте сдаются, как правило, письменно, в формате,
соответствующем международным экзаменам. Этот формат может включать задания
разного типа (тесты множественного выбора, теоретические вопросы), но прежде всего он
ориентирован на открытые вопросы и задания. Ответ на такой вопрос должен не просто
отражать знание теории, а включать ее применение к выполнению теоретического
развернутого открытого задания. Письменные экзамены дают объективную оценку
освоения студентами учебной программы и уровня преподавания в Институте в целом.
На основе результатов контрольных точек (модулей) и сессий факультеты
составляют академические рейтинги для студентов каждого курса. Все виды студенческой
работы учитываются в рейтинге по 20 или 100-балльной шкале, по структурированным
методикам, что позволяет определять его с высокой объективностью. Высокий рейтинг
позволяет студенту получить преимущества (обучение за рубежом и пр.). Полученные
баллы переводятся, если есть необходимость, в 5-балльные оценки.
Определение рейтинга студентов сделало обучение публичным, тем самым, повлияв
на повышение успеваемости студентов. Выбор студентами курсов по выбору стал реален,
укрепилась модульная система оценки знаний студентов.
Изменились и условия перевода с курса на курс студентов, обучающихся по
кредитной системе. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана для
данного курса, успешно сдавшие все экзамены и набравшие 60 кредитов ECTS,
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переводятся на следующий курс приказом директора Института на основании рапорта
декана.
Студенты, набравшие по итогам учебного года (после предоставления возможности
ликвидировать академическую задолженность в установленные сроки) менее 45 кредитов
отчисляются из Института или остаются на повторный курс.
Студенты, набравшие менее 60 кредитов, но более 45 кредитов, по разрешению
директора ИИМОП КНУ могут быть переведены на следующий курс, с условием
повторного изучения незачтенных дисциплин в течение следующего учебного года (за
исключением продолжающихся дисциплин), на данных студентов, деканы подают рапорта
директору с указанием дисциплин повторного обучения и их кредитов.
Студенты, имеющие дисциплины повторного обучения на предыдущем курсе,
заносятся в групповой журнал соответствующей группы по дисциплинам повторного
обучения. Посещение занятий, сдача модулей и итогового контроля проводится в
соответствии с расписанием данной группы.
Опыт работы Института по многоуровневой интегрированной системе образования
показывает, что мы имеем достаточно устойчивую и технологичную систему подготовки
специалистов, частично отвечающую требованиям вхождения в Болонский процесс. Этому
свидетельствуют такие показатели, как высокий рейтинг знаний студентов по результатам
сессий, государственной аттестации и постоянно проводимого в Институте мониторинга
знаний, высокий уровень квалификации ППС, привлечение к обучению студентов
иностранных специалистов-преподавателей на их родном языке по различным
дисциплинам, тесные расширяющиеся связи с зарубежными партнерами.
Одной из главных проблем Института на сегодняшний день является создание
условий и поиск механизмов повышения качества образования через привлечение,
разработку и внедрения передовых информационно-образовательных технологий.
БОЛОНСКИЕ СТАНДАРТЫ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ВЕКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
Халанский И.В.
к.и.н., доцент КРСУ,
г. Бишкек, Кыргызстан
В 1999 г. страны ЕС договорились о создании единого образовательного пространства,
и эта договоренность была зафиксирована в виде Болонской декларации, согласно которой
к 2010 году вся Западная Европа должна иметь единую систему высшей школы. Болонское
соглашение подписали 33 из 45 стран Европы. Основной целью Болонского процесса
является гармонизация национальных образовательных систем высшего образования в
странах Европы. Его нормативная база складывается из следующих документов: Великой
хартии университетов (Болонья, 1988), Лиссабонской конвенции (1997), Сорбоннской
(Париж, 1998) и Болонской деклараций (1999) 14.
Возникновение Болонского процесса было обусловлено следующими моментами:
- Европейский союз до сегодняшнего дня неотвратимо двигался по пути интеграции
в единое государство. Общая политическая и социально-экономическая платформа
предполагает наличие унифицированной системы образования для того, чтобы нормально
14
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функционировал единый рынок труда. С другой стороны, унифицированная система
образования служит дополнительным фактором окончательного объединения Европы.
- Массовое высшее образование в последние десятилетия стало очень доходным
бизнесом, и на этом рынке европейские вузы проигрывали США, терпя серьёзные убытки,
поэтому процесс объединения, начатый "снизу" ректорами западноевропейских
университетов, быстро был поддержан на государственном уровне.
- Основой унификации стала двухуровневая система "бакалавриат – магистратура",
которая длительное время практиковалась в англосаксонских странах и имеет широкое
распространение в Западной Европе. Данная система направлена на то, чтобы ещё теснее
сплотить мир Запада.
Изучение документов по Болонскому процессу даёт возможность не только понять
смысл энтузиазма европейских стран, но и предположить, зачем нужны реформы, которые
внедряют чиновники от образования стран СНГ. В настоящий момент в Болонском
процессе участвуют многие страны бывшего СССР, в том числе Россия, Украина,
Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Киргизия. Описанная выше система
действительно необходима Европейскому союзу, который без неё будет
неконкурентоспособен по сравнению с главными мировыми игроками — США и Китаем.
Стремления стран СНГ тоже понятны: они надеются на помощь богатой Европы. Однако в
условиях системного кризиса, разразившегося в Европе, в том числе и финансового, такая
помощь становится все более иллюзорной.
Советский Союз был самой научной цивилизацией мира. Традиционно, на всех
континентах существовали и существуют две культуры — элитарная ("высокая") и
массовая ("низкая"). СССР представлял собой первое и по сути единственное в ХХ веке
общество, где высокая культура стала достоянием масс. Этот феномен непосредственно
связан с формированием всеобщей системы образования, последовательной
общедоступности любого образовательного уровня и направления. Такая система давала
возможность для оптимальной вертикальной мобильности, иначе говоря — была
направлена на поиск и воспитание талантов. Качество этой системы может оценить на
себе любой студент или специалист, выезжая за рубеж на учёбу, стажировку или для
чтения лекций. Резюме таково: зарубежные студенты и профессура в абсолютном
большинстве неконкурентоспособны в сравнении с россиянами, украинцами и прочими
«выходцами» из СССР, причём до сих пор, несмотря на все перипетии последних лет в
нашем образовании.
Бакалавр является "специалистом широкого профиля". Повсеместное внедрение
этого уровня как отдельной образовательной ступени — одно из главных достижений
Болонского процесса. Этот эксперимент направлен, прежде всего, на удешевление
массового высшего образования и подготовку людей, имеющих фундамент, на который
можно быстро "наращивать" новые специальные знания, в зависимости от тенденций
экономики и интересов работодателей. Причём последние, видимо, ещё не оценили
прогрессивности бакалавриата, так как во многих документах Болонского процесса
указано, что работодатель обязан брать на работу бакалавра как лицо с высшим
образованием. Однако, несмотря на все директивы, рынок берёт своё, и бакалавриат всё
больше превращается в первую ступень высшего образования, не имеющую
самостоятельного значения в приобретении профессии.
Далее следует уровень магистра. В Лиссабонской конвенции и Болонской
декларации подчёркивается, что для обучения на этом уровне студент должен обладать
квалификацией бакалавра. Однако способ, с помощью которого человек становится
магистрантом, определяется на национальном уровне. Именно здесь появляется проблема
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финансирования магистратуры государством, её бюджетной или платной основы 15. По
идее, Болонский процесс обязывает вузы стран-участниц обеспечивать определённый
минимальный уровень в соответствующих областях. Всё, что может дать конкретный
университет за пределами этого уровня, только приветствуется.
При этом автоматического взаимного признания дипломов по всей территории
Болонского процесса не предполагается, так как вводится определённая система проверки
качества образования, которая будет удостоверять, что в данном вузе можно получить
необходимый минимум знаний. Согласно разделу III Лиссабонской конвенции,
квалификации (дипломы), выданные в одной из стран-подписантов, подлежат
обязательной оценке. Достижение Болонского процесса — в том, что обладатель диплома
может требовать бесплатную оценку своего образования, но не может её избежать. Для
того, чтобы упростить процедуру оценки, вводится унифицированная система кредитов
(зачетных единиц трудоемкости пройденных курсов) и единая форма Приложения к
диплому.
Болонская система предполагает обеспечение образовательной мобильности
студентов, когда часть курса может быть прослушана студентом в другом вузе, а потом
засчитана без потерь. Предусматривается и развитие совместных образовательных
программ, которые разрабатываются и осуществляются несколькими вузами разных стран,
поскольку некоторые курсы можно качественнее изучить в другом вузе, благодаря
научным традициям или лучшей материальной базе.
В поле Болонского процесса находится и третья ступень — аспирантура, где также
предполагается провести унификацию степеней. Защитившие диссертацию выпускники
аспирантуры будут именоваться докторами наук. Однако в ряде стран, обладающих на
данный момент наиболее сильными системами образования в Европе, например, Германии
и Финляндии уже имеется такая степень — аналог доктора наук советской системы. Этот
уровень поствузовской подготовки не регулируется Болонским процессом.
Для вступления страны в Болонский процесс её система высшего образования
должна быть приведена в соответствие с "многоуровневой системой" Европы, описанной в
документах Болонского "консорциума". Страны-претенденты должны будут разработать
единое приложение к диплому, так как дисциплины, изучаемые в вузах Европы и у них,
будут одинаковыми. Базовые учебные планы фундаментально сократятся, т.к. в странах
ЕС массовое вузовское образование не предполагает многих тем, обязательных в
пятилетней системе специалитета. ВУЗы, не принявшие требования Болонской конвенции,
лишаются государственного финансирования. Проблема послевузовского образования
(статуса степенней доктора и кандидата наук) предположительно будет решаться
следующим образом: кандидаты приравняются по статусу к магистрам, а наши доктора
будут приравнены к европейским докторам наук (PhD). Заочное образование с помощью
Интернета и западных "инновационных" методик должно превратится в дистантное.
Для реализации этих планов уже в средней школе создаются модульные курсы,
вводится "кредитная система" с набором баллов за элективные пройденные курсы.
Профильные дисциплины в старшей школе будут преподаваться за счёт "непрофильных",
15
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которые можно будет частично усвоить "по выбору". При этом ребёнку-гуманитарию не
предоставят возможности изучить упрощённый, но целостный курс биологии. Он будет
выбирать, к примеру, между курсами "Проблема лошадей в средней полосе Украины" и
"Касатки в Атлантическом океане" 16. Эти специальные знания никак не пригодятся
учащемуся в дальнейшем, потому что потом в вузе он будет учиться "на бакалавра". А в
бакалавриате специализация "не положена", согласно ныне признанным в высшей школе
принципам. Несмотря на то, что в Болонской системе таких директив нет. Просто
западноевропейская образовательная система ХХ века создало поточную систему
обучения, без написания научных работ на младших курсах, но с прослушиванием
дисциплин по выбору, — такой принцип просто дешевле (меньше расходов на
преподавательский состав). В СССР развитие шло по другому пути: через студенческие
группы, лекционно-семинарскую систему, кафедры и индивидуальный контакт
преподавателя и студента — научное руководство. Теперь взаимодействие с кафедрой и
научное руководство предполагается оставить только в магистратуре. Стоит ли говорить,
что диплом, который "вырос" из пяти курсовых работ, априори гораздо выше по качеству,
чем диплом, изготовленный за два года? И что наши хорошие кандидатские диссертации
были, как правило, продолжением первого типа дипломных работ.
Возникают два вопроса: зачем Болонский процесс Кыргызстану и адекватны ли
меры, которые предлагают кыргызстанские реформаторы, целям Болонской системы?
Прежде всего, так ли уж не интегрируется в Болонский процесс советская система
образования? Уровень бакалавра — минимум 3 года после окончания школы, магистр — 2
года после бакалавриата. В большинстве европейских стран бакалавриат длится именно 3
года. А теперь вспомним, что, окончив среднюю школу (10 классов), советский юноша
поступал в техникум на 3 года, после чего имел право перевода на 3-й курс профильного
вуза. Студент техникума при этом получал не только общие гуманитарные или
технические знания, но и конкретную профессию. Более того, в СССР существовало
понятие "незаконченное высшее образование" (3 года вуза), имевшее официальный статус
и признававшееся работодателями. По действующим доныне законам о высшем
профессиональном и послевузовском образовании, неполное высшее предполагает выдачу
соответствующего диплома. Кыргызстан мог бы (если бы захотел) вступить в Болонский
процесс практически без реформирования своей традиционной системы высшего
образования!
Надо подчеркнуть, что широкого многолетнего общественного диалога в связи с
предстоящей сменой системы высшего образования не было. До сих пор мало кто вообще
слышал о Болонской конвенции, а большинство вузовских преподавателей, которые и
слышали что-то от начальства, имеют о сути предстоящих изменений самое смутное
представление. Болонская система сама по себе весьма молода и многие университеты
только-только начали эту систему внедрять. И при этом ни студенты, ни преподаватели, ни
чиновники от образования не знают точно, как же все это будет выглядеть в целом. Это
порождает путаницу и беспорядок, ведет к многочисленным недоразумениям, жарким
дискуссиям и, к сожалению, даже конфликтам. В большинстве вузов никто и не думает
отказываться от строго контролируемого обязательного присутствия студентов на
занятиях, не собирается сокращать пары с полутора часов, до 50-минут (как например в
КРСУ). Даже в странах Западной Европе зреет недовольство по поводу того, что студенты
16
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всё более попадают под ограничительные рамки и не могут, как это было раньше,
организовывать своё обучение в свободном режиме. Система оказалась довольно
запутанной – причина этого заключаться в том, что всё пока находится на этапе
становления – многие студенты и преподаватели в большинстве случаев затрудняются
объяснить, как же вся эта система функционирует.
Что же должно быть изменено согласно подписанной конвенции? Как было отмечено
выше, уклад вуза, организация учебного процесса и программы. Эти вещи взаимосвязаны.
Уклад — это, прежде всего, отношения между студентами, а также между студентами и
преподавателями. В высшей школе, унаследованной от советского времени, большую роль
играет студенческая группа. Она сплачивается и организацией занятий — единой
программой, совместной работой в семинарах и практикумах, совместным проживанием
части группы в общежитии. Группа действует как важный социальный организм, который
обеспечивает и взаимную поддержку, и взаимопомощь студентов в учебе, и
воспитательное воздействие коллектива. Это дает студенту навыки коллективной работы.
Различие в способности к такой работе между дипломниками и аспирантами
отечественного вуза и их сверстниками в среднем европейском университете настолько
разительно, что в него невозможно поверить, пока не убедишься сам на практике. Поэтому
средний по способностям выпускник нашего вуза, работая в коллективе, оказывается на
голову выше, чем его западный сверстник примерно таких же потенциальных
способностей 17.
Система высшего образования должна быть подвергнута более чем радикальной
реформе. Для начала оно станет двухуровневым, как в большинстве цивилизованных стран
(сходная система уже внедряется в Российской Федерации – например, на нее перешел
Российский университет дружбы народов). На первом этапе (три-четыре года) готовятся
специалисты самого широкого профиля. В других странах им, как правило, выдаются
дипломы бакалавров. Затем происходит специализация до уровня магистров. Такая
система преследует две цели: экономит бюджетные деньги (один и тот же профессор
читает лекции большему числу студентов, большинство студентов раньше заканчивают
обучение) и повышает профессиональные умения новых специалистов. Важным средством
для этого стало введение кредитов — множества курсов, каждому из которых
присваивается «стоимость» в виде количества условных эквивалентных учебных часов. Из
числа этих курсов, перечисленных в программе по каждой специальности, студент
выбирает достаточное их число по индивидуальному плану и проходит их вне какой-либо
стабильной группы (и даже часть из них вне какого-то определенного университета).
Европейские университеты идут по пути дальнейшего углубления индивидуализации
уклада студенческой жизни. Переход на такую систему является обязательным для стран,
подписавших Болонскую конвенцию.
В советском вузе отношения преподавателей со студентами строились по принципу
«учитель-ученик». Это были отношения с сильным личностным началом и интенсивными
личными контактами — сродни отношениям в средневековом ремесленном цехе («мастерподмастерье»). Если же рассматривать вуз как предприятие («фабрику») по
предоставлению образовательных услуг (а так университет и рассматривается в
философии неолиберализма), то советская система внешне выглядела как расточительное
использование дорогой рабочей силы преподавателей. В разных культурах критерии
дешевизны и дороговизны различны.
Болонская конвенция предполагает обязательный переход на обезличенные
отношения преподаватель-студент по принципу купли-продажи услуг. Социолог
17
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В.Глазычев пишет: «Помнится, «яблочники» более всех ратовали за вступление в
Болонский процесс — одно это должно бы насторожить, ведь они всегда учили, что
главное для России — через силу, через голову, наизнанку вывернувшись, быть как все.
Быть как все, даже и в том редком случае, когда то, что мы имеем (имели), при всех
прегрешениях против истины и здравого смысла, явственно лучше, чем у всех прочих,
собравшихся в новоевропейское стадо... Всяк, кому доводилось читать лекции в западных
школах, знает, как поднимаются волосы на голове от вопиющего невежества большинства
тамошних студентов... Причина проста. Когда мои европейские коллеги узнавали, что в
моем кефирном заведении на одного-трех пятикурсников приходится один преподаватель,
они в тоске заламывали руки: у них-то один преподаватель на тридцать-сорок душ, ибо
университету нужно исправно платящее за учебу студенческое месиво» 18.
Согласно Болонской конвенции, все подписавшие ее государства должны перейти на
двухступенчатую систему образования. Три или четыре года студент обучается по
упрощенной программе и получает диплом бакалавра. Затем желающие могут пройти
дополнительный курс обучения (1-2 года) и получить диплом магистра. У нас, как
известно, была принята система пятилетнего обучения, в котором последний год был
посвящен научному исследованию или инженерно-технической разработке, после чего
следовала защита диплома (дипломного проекта). Таков был профиль подготовки
специалиста.
Наши энтузиасты Болонской системы обходят эту проблему и делают вид, что
различия носят формальный характер. Мол, отучатся наши студенты 4 года — вот и
бакалавры. А потом сделает, кто хочет, обычный наш дипломный проект — вот и магистр.
Это или сознательная ложь, или следствие полного непонимания сути. Наши 4 курса и
диплом вовсе не являются двумя разными разделенными ступенями. Они — неразрывно
связанные части единого процесса. Когда в сентябре первокурсник приходил в аудиторию
отечественного вуза, его с первой минуты обучают как полного специалиста. С первой
лекции, на первом же семинаре его готовили к самостоятельному исследованию или
проекту, без этого его обучение будет неполным, а многое из того, что ему дано за 4 года
— ненужным (и даже неусвоенным). На Западе первокурсника сразу начинают готовить
как бакалавра. Разница примерно такая же, как учить человека на врача или на фельдшера
— и эта разница существует с первого занятия. Фельдшера нельзя потом просто «доучить»
до врача за год.
Повсеместно проявляется и проблема отсутствия желания продолжать обучение в
магистратуре: «От четверти до трети бакалавров МГУ не хотят идти в магистратуру сразу
после окончания учебы, предпочитая зарабатывать деньги. В российских компаниях не
делают разницы между новичком-бакалавром или магистром. Хотя в западных
корпорациях магистр будет получать больше. Когда моему однокурснику предложили в
банке зарплату в 70 тыс. руб., он вообще не стал готовиться к экзамену в магистратуру.
Зачем-то пришел на него и, естественно, провалил», — рассказывает выпускница
магистратуры экономфака МГУ Кристина Хуцишвили. По её словам, поступить в
магистратуру было вполне реально. Отбор магистров проводится по результатам
собеседования и вступительных экзаменов. Абитуриенты и студенты, в основном, в
восторге от новых перспектив. Недовольны большей частью профессора. Так, бизнесконсультант и профессор кафедры управления персоналом РГСУ Вениамин Александров
считает, что двухуровневая система образования внедряется в приказном порядке. На
факультете социального управления, где преподает Александров, магистратура вводится с
2009 года и к нововведению у нашего собеседника отношение, скорее, негативное: «Если
18
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уж копировать западные образовательные технологии, то целиком. Например, во Франции
не менее трети учебного времени магистранты работают в компаниях, что позволяет им
платить за продолжение образования» 19.
В Киргизской Республике внедрение Болонской системы форсируется министром
образования и науки Канатом Садыковым, который на встрече с ректорами вузов
Кыргызстана в сентябре 2011 года заявил по поводу перехода на двухуровневую систему
высшего профессионального образования следующее: «Затягивание решения вопроса о
внедрении двухуровневой подготовки кадров в вузах может привести к дальнейшей
диспропорции в структуре высшего профессионального образования и появлению разрыва
уже в течение двух последующих лет в эквивалентности документов и академических
степеней, принятых в Кыргызстане и активно внедряемых у наших соседей по
Евразийскому региону СНГ».
Министр обосновал необходимость перехода на болонскую систему следующими
причинами:
- процессы глобализации и информационной революции меняют требования к
традиционным профессиям и уровню компетенции студентов;
- дипломы отечественных вузов будут признаваться за рубежом, произойдет
гармонизация европейской и кыргызстанской образовательных систем;
- образовательные программы станут более гибкими и индивидуальными;
-будут сокращены бюджетные средства, выделяемые на подготовку кадров;
- будет составлен новый перечень направлений подготовки, сокращения числа
специальностей по пятилетней программе и укрупнения направлений 20.
К мнению своего руководителя присоединился и Начальник Управления
Профессиональным Образованием Министерства Образования и Науки КР Абакир
Мамытов, заостривший внимание на следующих особенностях Болонской системы:
- подготовке бакалавров и магистров по кредитной технологии, которая обеспечит
высокое качество образования;
- мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов в процессах
взаимодействия между вузами различных стран, что будет способствовать интенсивному
обмену знаниями и культурой;
- содействию в трудоустройстве выпускников и обретении вузами полной автономии
в проведении образовательной политики 21.
На наш взгляд быстро интегрироваться в западную систему высшего образования мы
вряд ли сможем, а вот утратить отечественные многодесятилетнии наработки сможем
очень даже запросто. Болонская система наряду с определенными плюсами содержит и
очевидные минусы, к числу которых можно отнести следующие:
1.
Болонская система образования содержит компетентстностный подход,
когда оценивание происходит по кредитам и баллам. Тебе дали компетенции, на тот
момент они были важны, а сейчас не важны, но хочешь совершенствоваться, опять плати
деньги и иди снова учись. Но самое главное, та основная масса студентов, которая
останавливается на бакалавриате, не имеет широкого кругозора, фундаментального
19
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образования, ими можно манипулировать, у них нет свободы выбора. Их не учат учиться,
их готовят в качестве функции.
2.
Болонская система образования комплектуется совершенно фрагментарно,
лоскутно, несистемно. Ты набираешь кредиты по выбору, сообразно с уровнем своего
мировоззрения, которое может быть очень несовершенным. Другими словами, отдаешь
предпочтение тому, что тебе нравится, а не то, что действительно необходимо для дела.
Это можно сравнить вот с чем. Например, ты набираешь баллы по древней истории, и
идешь на факультатив «оружие эпохи династии Тан». Кроме оружия эпохи династии Тан
ничего не знаешь, но кредиты набраны и древняя история закрыта. И так по лоскутку
отовсюду. У тебя нет представления о целом, нет той мировоззренческой основы, и это
означает, что тобой легко манипулировать, поскольку ты мало чего знаешь. Твоя
профессия может быстро устареть, и тебе нужно будет идти переучиваться, т.е. рынок,
который контролирует нематериальные элементы производства, крайне заинтересован в
Болонской системе для ВУЗов.
3.
Болонский процесс превращает систему образования в сферу
предоставления услуг, в «ресторанное» обслуживание. Профессия превращается в услуги.
Например, если медицина – это услуга, то все медработники не заинтересован в том чтобы
больной выздоровел, им выгодно его подольше лечить, пусть платит. Не интересно чтобы
человек мог сам научаться, гораздо лучше, чтобы каждую новую компетенцию он
оплачивал отдельно (за ускоренную переподготовку).
Болонское образование – это бомба замедленного действия, это бумеранг. Дело в
том, что когда начинается рушиться традиционная система образование и снижаться
общий уровень – это бумерангом возвращается к нашим детям. И если вы посмотрите на
современное западное общество, то каждое новое поколение там, в аспекте образования,
становится все примитивней. Поэтому пути начинаем движение и мы.
Таким образом, прозападная стратегия образования не подразумевает получения
целостного комплекса знаний, ведь те образовательные стандарты, которые попадают в
современные учебные заведения, не отличаются проработкой и систематичностью.
Получается так, что многие темы проходятся дважды-трижды, а некоторые вообще не
рассматриваются. Бывают и такое, когда авторы различных учебных пособий буквально
противоречат друг другу. Такая ситуация порождает индифферентное отношение к
образованию со стороны студентов. Мобильный телефон с выходом в Интернет заменяет
лекцию, многочасовые виртуальные контакты вытесняют нормальное общение. Любой
доклад, реферат, курсовую, дипломную, можно скачать или заказать. Складывается
впечатление, что появляется поколение людей, которые уверены, что и само образование
заключается в умении найти в Глобальной Сети материал, наскоро распечатать, бросить на
стол преподавателю и получить оценку. Потом такие специалисты, часто с «отличными»
дипломами, встречают нас с вами на реальном производстве, неважно в какой сфере. Это
итог.
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ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В КЫРГЫЗСТАНЕ:
по материалам социсследования 2011 года
Чотаева Ч.Т.
д. и. н. АУЦА
г. Бишкек, Кыргызстан
Этническая культура – это совокупность достижений этнической группы в
материальной и духовной жизни. К этнической культуре относятся язык, религия,
традиции, обычаи, одежда, жилище, архитектура, искусство и т. д. Например, множество
этнических культур практикуется на территории Кыргызстана: кыргызская, узбекская,
русская, дунганская, уйгурская и другие этнические культуры. В отдельных случаях
национальная культура совпадает с этнической культурой. Это происходит потому, что в
основе большинства национальных культур лежит культура этнического большинства или
культура государствообразующего этноса.
Различные факторы оказывают влияние на формирование этнической культуры. К
ним относятся географический фактор, язык, религия, психологический фактор и другие
(Садохин 2000, 160-165).
К географическому фактору относятся особенности географической среды, такие как
климат, ландшафт, флора, фауна и т. д. Географический фактор определяет особенности
материальной культуры этноса: одежды, жилища, орудий труда, хозяйственной
деятельности людей. Более того, особенности географической среды оказывают влияние
на формирование духовной культуры, что отражается в привычках, традициях и обычаях
этнических групп. Например, отдельные элементы ландшафта, флоры и фауны становятся
своего рода символами этнической принадлежности и ассоциируются с определенными
этническими группами. Например, сакура у японцев, береза у русских, горы у кыргызов.
Языковой фактор предполагает существование отдельного языка и языковых
особенностей у каждого этноса. Язык является отражением истории, географии, культуры
этнической группы. Поэтому лексика, грамматика, построение предложений так сильно
различается в разных языках. Каждый язык воссоздает уникальную этническую картину
мира. В настоящее время в мире насчитывается более 2000 живых языков. Все языки
сгруппированы в языковые семьи. Самыми большими языковыми семьями являются
индоевропейская, семито-хамитская, алтайская семьи. Именно поэтому говорящим на
разных языках, так трудно бывает понять друг друга.
Очень часто религиозный фактор является немаловажным в формировании
этнической культуры. На определенном этапе истории религия оказала важное
интегрирующее воздействие на этносы, объединяя и сплачивая их. Однако с
формированием этнической идентичности, роль религии значительно уменьшилась.
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Религия утратила свое независимое положение и в настоящее время выступает в качестве
одного из элементов культуры этноса.
Психологический фактор означает наличие психологических особенностей у каждого
этноса. Психологические особенности этноса обнаруживаются в поведении, обычаях,
манерах его членов. Вся совокупность психологических особенностей этноса называется
национальным (этническим) характером. Национальный характер формируется в ходе
исторического развития этноса и зависит от влияния различных факторов. Национальный
характер не наследуется от предков, а является результатом воспитания. В национальном
характере каждого этноса выделяют основные черты. Например, японцы считаются
бережливыми и трудолюбивыми, итальянцы - эмоциональными, русские - щедрыми и т. д.
Наиболее важными факторами этнической культуры в Кыргызстане являются язык,
религия и обычаи этнических групп. Это хорошо видно по результатам социологического
исследования 2011 года. Социологическое исследование рассматривало различные
аспекты формирования этнической идентичности, в частности язык и языковые
предпочтения респондентов, их религиозную принадлежность и выполнение религиозных
предписаний, степень влияния семьи на этническую самоидентификацию и
приверженность своим этническим традициям.
В социологическое исследование было включено пять регионов Кыргызстана:
Чуйская, Иссык-Кульская, Ошская, Джалал-Абадская области и г. Бишкек. Главным
критерием отбора этих регионов стал этнический признак. Этнический состав
вышеуказанных областей оказался более полиэтничным, чем население областей, не
охваченных исследованием. Более того, процент некоренного населения в них был
намного выше, чем в остальных.
Северные регионы были представлены Чуйской и Иссык-Кульской областями. В них
высок удельный вес русскоязычного населения. Южные регионы были представлены
Ошской и Джалал-Абадской областями с высоким удельным весом узбекского населения в
них. Бишкек, столица республики, одновременно является и наиболее полиэтничным ее
регионом.
Всего по республике было опрошено 1000 человек в возрасте от 16 лет и старше: по
200 человек в каждом из выбранных регионов. Таким образом, выборочная совокупность
составила 1000 человек. Выборочная совокупность была репрезентативна и
пропорциональна генеральной совокупности по трем основным критерием:
национальности, возрасту и полу.
Поскольку основными этническими группами в Кыргызстане являются кыргызы,
узбеки и русские, в социсследовании приняли участие 58.9% кыргызов, 16.3% русских и
15.3% узбеков. Респонденты других национальностей были выделены в отдельную
колонку под названием «Другие». Численность последних составила 9.5%.
Процессы этнического возрождения, начавшиеся в конце 80-х годов, способствовали
пересмотру, а в некоторых случаях и обретению этнической идентичности, частично
утерянной
вследствие
проводимой
советским
государством
политики
интернационализации и создания общегражданской общности «советского народа».
98.9% кыргызов, 98.9% русских, 99.1% узбеков и 88.9% других национальностей
указали на язык своей национальности в качестве родного. Данные результаты
исследования еще раз подтверждают тезис о том, что для большей части кыргызов,
русских, узбеков и других родной язык – это не просто средство коммуникации, но и
важный маркер этнической идентичности.
Результаты исследования показали, что наибольшую устойчивость национальные
языки имеют в семейной сфере. Почти все респонденты кыргызской (96.9%), русской
(94.5%) и узбекской (92.2%) национальностей говорят со своими родителями на языке
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своей национальности. Исключение составляют лишь представители «других»
национальностей, у которых менее половины (42%) предпочитает говорить с родителями
на своем языке, более половины (63.2%) на русском и 14.7% на кыргызском.
После провозглашения независимости повысился статус кыргызского языка и его
роль в образовательной жизни республики, в результате чего несколько возросло
количество некыргызов, предпочитающих обучать своих детей на кыргызском языке. Это,
во многом, объясняется естественным желанием родителей дать детям такое образование,
которое будет способствовать их будущей карьере в республике, где кыргызский язык
является государственным.
В то же время, в ходе проведения социсследования было обнаружено, что в
республике сохраняется тенденция, когда родители других национальностей и городских
кыргызов отдают приоритет школам с русским языком обучения. Однако данная
тенденция постсоветского времени обусловлена несколько другими причинами, нежели в
советский период: качеством образования и ориентацией на более широкий
международный рынок труда. В этом случае, высокий процентный показатель
респондентов, обучающихся в кыргызских школах, можно объяснить тем, что больше
половины общеобразовательных школ расположены в сельской местности, где
преобладает кыргызское население и соответственно обучение осуществляется на
кыргызском языке.
В русских школах обучались все русские респонденты, большая часть (83.2%) детей
«других» национальностей, 22.6% кыргызов и 21.6% узбеков. Большинство (81.8%)
кыргызов обучались в школах с кыргызским языком обучения. А большинство (78.4%)
узбеков обучались в узбекских школах.
Тем не менее, в сфере высшего и среднего специального образования русский язык
сохраняет за собой позиции как основного языка обучения. Немаловажную роль здесь
играет и слабая развитость понятийно-терминологического аппарата кыргызского языка в
научной сфере, особенно в сфере естественных и технических наук.
Совершенно иные результаты общения респондентов в трудовых коллективах. На
рабочем месте используется оба языка – кыргызский и русский. При общении с коллегами
на работе 50.9% кыргызов, 34% узбеков и 20% других предпочитают говорить на
кыргызском языке.
На русском предпочитают говорить 75.7% русских, 67.4% других, 35.7% кыргызов и
29.4% узбеков. На узбекском языке предпочитают общаться с коллегами 49.7% узбеков.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что преобладающее
большинство респондентов предпочитает говорить на языке своей национальности во
внутрисемейном и внутриэтническом общении. Другая ситуация складывается в средне
специальных и высших учебных заведениях, где большая часть респондентов учится на
русском языке. Что касается работы, то на рабочем месте используются оба языка,
кыргызский и русский. Здесь в большой степени сказываются традиции, унаследованные
от советского времени, когда русский язык являлся языком делопроизводства и общения в
государственных учреждениях, организациях и предприятиях. Кроме того, трудовые
коллективы, в большинстве случаев, полиэтничны в отличие от членов семьи и друзей,
которые чаще принадлежат одной национальности.
В последнее десятилетие в республике наблюдается рост религиозного самосознания,
особенно среди мусульманского населения. Идеологический и духовный вакуум,
возникший после крушения коммунистической идеологии, способствовал усилению
интереса к религии среди различных этнических групп. Центральноазиатские народы
захотели ощутить себя не просто полноценными нациями, но и полноценными
конфессиональными общинами.
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Религия в Кыргызстане представлена двумя традиционными конфессиями:
мусульманской и христианской. По результатам социсследования, 98% узбеков, 97.1%
кыргызов, 70.5% респондентов «других» национальностей назвались мусульманами. К
христианскому вероисповеданию отнесли себя 89% русских и 21.1% других.
Наиболее религиозными показали себя узбеки, поскольку у них самые высокие
показатели тех, кто выполняет все религиозные предписания, молится и ходит в мечеть.
51% узбеков всегда соблюдают религиозные предписания, 35.9% соблюдают их не всегда.
37.3% узбеков совершает молитвы каждый день и 46.4% совершает молитвы нерегулярно.
31.4% узбеков посещают мечеть раз в неделю и 17% иногда.
Вторую группу наиболее религиозных респондентов составили респонденты
«других» национальностей. В эту группу вошли дунгане, уйгуры, украинцы, татары,
казахи, таджики, турки и другие представители этнических групп Кыргызстана. 35.8% из
них всегда выполняют все религиозные предписания и 41.1% выполняют их не всегда.
24.2% из них молятся каждый день и 34.7% нерегулярно. 21.1% респондентов ходят в
мечеть или церковь раз в неделю, 8.4% - раз в месяц и 21.1% - иногда.
Кыргызы занимают третье место по степени религиозности. 17% из них всегда
соблюдают религиозные предписания и 61.1% делают это не всегда. Из них 12.9% молится
каждый день и 53% молится нерегулярно. 13.6% посещают молитвенные дома раз в
неделю и 27.2% делают это иногда.
Как показали результаты исследования, большинство респондентов имеют
религиозные книги в доме. При этом наибольший показатель читавших религиозные книги
среди русских: 23.3% читали религиозные книги полностью и 55.2% читали отдельные
страницы и главы. Среди кыргызов 10.7% читали полностью и 66.6% читали отдельные
главы и страницы. Среди узбеков 11.8% читали полностью и 54.9% отдельные страницы и
главы. Среди других национальностей 18.9.% читали полностью и 56.8% отдельные
страницы и главы.
Таким образом, граждане Кыргызстана подразделяются на отдельные
конфессиональные сообщества в зависимости от этнической принадлежности. Такое
деление на христиан, мусульман и других сложилось еще в досоветское время, а в
советский период продолжало существовать негласно. Даже в среде мусульман
различаются более религиозные и менее религиозные мусульмане. При этом, границы
данных групп проходят строго в соответствии с этническими границами: узбеки всегда
считались более религиозными, а кыргызы менее религиозными мусульманами.
Более того, большая часть населения, хотя и считает себя верующими, все же не
выполняет религиозных предписаний. Возможно, в этом также сказываются традиции
советского времени, когда гражданам навязывался научный атеизм. Таким образом,
верующим Кыргызстана трудно подчиниться комплексу строгих религиозных правил и
следовать им в своей повседневной жизни. Поэтому в религии их интересует этническоидентификационный элемент, то есть следование конкретной религии для них
способствует формированию их этнической идентичности.
Приверженность своим культурным традициям и обычаям также оказывает
значительное влияние на этническое самосознание индивида. Результаты исследования
подтверждают, что дети в тех семьях, которые следуют этническим традициям, знают их
значительно лучше, чем дети в семьях, которые им не следуют. Чтение книг, посвященных
вопросам этнической истории и обычаев, и участие в праздновании национальных и
религиозных праздников становятся дополнительными факторами, которые способствует
знакомству респондентов с их этнической культурой и стимулирует их этническую
идентичность и самосознание. Согласно социсследованию, 65.4% узбеков, 56.8% других,
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56.4% кыргызов и 38.7% русских были воспитаны в семьях, которые в значительной
степени придерживались этнических праздников, традиций и обычаев.
Одним из факторов, который оказал наиболее существенное влияние на
формирование этнического самосознания респондентов, стало влияние родителей и
воспитание в семье. 90.2% узбеков, 83.4% русских, 72.7% кыргызов и 85.3% других
указали на свою семью в качестве фактора, который оказал наиболее существенное
влияние на формирование их этнического самосознания.
Говоря о конкретных людях, от 55.6% до 73.6% респондентов указали на мать и отца
как оказавших наиболее значительное влияние на формирование их этнического
самосознания. От 34% до 52.6% назвали бабушку и дедушку и от 4.6% до 16% указали на
своих друзей, коллег по работе и сокурсников.
Домашняя атмосфера, проникнутая этническими традициями и культурой, влияет на
детей из моноэтнических семей, начиная с самого их рождения, в частности на их выбор
национальности будущего супруга. По результатам социсследования, почти все
респонденты узбекской, кыргызской и русской национальностей состояли в браке с
представителями своей национальности.
Этнические ценности, приобретенные в семье родителей, часто становятся основой
для воспитания своих собственных детей. Как показали результаты исследования,
большинство респондентов придают большое значение национальности своего супруга.
48.6% кыргызов, 24.8% узбеков, 24.8% русских и 16.8% других респондентов
отрицательно относятся к браку своего ребенка с мужчиной или женщиной другой
национальности.
УНИВЕРСИТЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ
Мамбетакунов Э.М.
Ж.Баласагын ат. КУУ
ш.Бишкек, Кыргызстан
Университет деген латындын universitas деген сөзүнөн алынган. Бизче жыйналуу
(совокупность) дегенди билгизет. Же болбосо ар кандай илимий билимдердин негизин
камтыган факультеттердин жыйындысынан турган жогорку окуу жайы.
Университет - көп багыт боюнча жогорку квалификациялуу адистерди даярдайт. XI
кылымдын экинчи жарымында (1088) Италиянын Болонья шаарында биринчи университет
түзүлгөн. Ал эң биринчи студенттер шаарчасы катарында болуп, студенттер тарабынан
башкарылган. Мугалимдердин эмгек акысын студенттердин корпорациясы төлөчү. Ректор
да студенттер ичинен шайланып, университетти башкаруу жана финансылык маселелери
студент - ректор тарабынан чечилген. Мугалимдер бар болгону окутуу, үйрөтүү боюнча
гана жооптуу болгон. Бул моделди бүгүнкү экономикалык термин менен атасак, базар
экономикасынын шарттарына ылайык уюшулган университет дешке болот. Ал эми
Европадагы эски университеттердин бири Париж (Сорбонн) университети мугалимдер
шаарчасы сыяктуу болуп, бүгүнкү университет моделине ылайык келет. Азыркы убакка
чейин жер жүзүндө көптөгөн университеттер түзүлгөн. Мисалы, Оксфорд 12 кылымдын
экинчи жарымы, Кембридж - 1209, Прагадагы Карлов университети -1348, Гарвард - 1636,
Москва - 1775, Казан - 1804, Бомбей - 1857, Киев - 1834, Казак - 1934, Кыргыз - 1951 ж.б.
Алардын кай бирлеринин атагы алыска кетсе дагы классикалык университеттин үлгүсү
катары 1810-жылы уюшулган Берлин университети эсептелет. Анын негизинде
университеттин уюштуруучусу жана биринчи жетекчиси Вильгельм Гумбольдтун идеясы
жатат. Ал илим, билим жана маданияттын тыкыс биримдигин шарттайт. Эгер европалык
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университеттердин жашы болжол менен миң жылга жакын болсо, россияныкы 230 жыл,
орто азияныкы болгону 70 жылга жакын. Ошондой болсо дагы дүйнөлүк жогорку билим
берүүнүн талаптарына жооп берүүчү системаны түзүүгө жасаган кыргыз элинин
далалатына, ал процесстеги жетишилген ийгиликтерине кубанбай коюуга болбойт. Бирок
дүйнөлүк деңгээлге салыштырмалуу биздин жалкоолугубуз жакшы университеттерди
түзүүгө мүмкүндүк берген жок, ошол эле учурда жогорку деңгээлдеги окуу жайыбыздын
болбогондугу элибизди караңгылыктын сазынан биротоло сууруп чыга албады.
Дүйнөлүк университеттердин тарыхына жана алардын өнүгүү багытына көз салсак
эки түрдүү мамилени көрөбүз. Биринчиси - европалык академизм, экинчиси - америкалык
прагматизм. Бул көз караштар жүздөгөн жылдар бою бири-бирин аңдышып, оң-тетирисин
казып бүтүшкөн. Ошондуктан биз кайсыл жакка ыкташыбыз керек деген суроо небак эле
коюлган. Бирок алиге чейин бизде жогорку билим берүүнүн мамлекеттик концептуалдуу
негизи түзүлө элек. Изденүүнүн жолунда жүрөбүз. Ошол изденүү дагы пландуу эмес, ачык
максатыбыз аныкталбастан, дагы эле туңгуюкта турабыз. Айрым окуу жайларда дүйнөлүк
талапка жооп берерлик кадрларды даярдап жатабыз деп көкүрөктөрдү каккылаганыбыз
менен, анын иллюзия экендигин мойнубузга алышыбыз керек. Албетте жетишкендиктер
жок эмес, бирок ал улуу иштин башталышы гана.
Университеттердин азыркы абалына талдоо жүргүзүп, өнүгүү жолун белгилөө үчүн
университетке мүнөздүү белгилерди жана университет деген статуска коюлуучу
талаптарды аныктоо зарыл. Алардын негизгилери төмөнкүлөр:
1. Университет, негизинен төмөнкү үч милдетти аткарууга тийиш: жаңы илимий
билимдерди өндүрүү, билим жана таалим-тарбия берүү, улуттук жана бүткүл адамзаттык
баалуулуктарды чогултуу жана жайылтуу.
2. Көрсөтүлгөн милдеттер ар бир жеке адамга – университеттин окутуучусуна
жүктөлүүгө тийиш. Окутуучунун ишинин орчундуу бөлүгү илим изилдөөгө, жаңы илимий
билимдерди өндүрүүгө арналышы зарыл. Мында окутуучунун илимий деңгээли жогору,
убактысынын жетиштүү болушу жана керектүү шарттардын түзүлүшү өтө маанилүү.
Университеттерде абройлуу
илимий мектептердин түзүлүшү шарт, аларды адатта
көрүнүктүү окумуштуулар түзүшөт жана башкарышат. Андай окумуштуулардын
материалдык жана
моралдык талаптарын канагаттандыруу университеттин
жетекчилигинин
түздөн-түз милдети деп эсептейбиз. Тилекке каршы бул каалоо-тилек боюнча гана
калып келе жатат. Чыныгы окумуштуунун ички дүйнөсү назик жана март келет,
ошондуктан ал кедейчиликте жашайт. Бул көнүмүш адатка айланбашы керек. Талантты
сыйлоо керек, ал эми орто заарлар өзүнө ар дайым жол таап кете берет.
3. Классикалык университеттен адистер фундаменталдуу билим жана учурдун
талабына татыктуу таалим-тарбия алууга тийиш. Анын критерийлери катары төмөнкүлөр
эсептелет: адистин илимий кругозору; теориялык жана практикалык билимдерин
интеграциялай билиши; ой жүгүртүүсүнүн жогорку диалектикасы жана сынчылдыгы;
коомдогу ар кандай өзгөрүштөргө багыт ала билүүсү; улуттук жана жалпы адамзаттык
баалуулуктарды өзүнө сиңирүүсү, аларды колдоно билүүсү ж.б.
4.
Университеттердин
материалдык-техникалык
базасынын
дүйнөлүк
стандарттардын талабына туура келиши. Базаны чыңдоонун бизде үч булагы колдонулуп
келе жатат. Биринчиси, мамлекеттик бюджет, экинчиси студенттердин билим алууга
төлөгөн акчалары, үчүнчүсү сырткы инвестициялар, гранттар. Мында биринчи жана
үчүнчү булактын чектүү экендиги белгилүү. Негизинен биз экинчи жолду өркүндөтүүгө
кириштик. Жогорку окуу жайлары контракт боюнча студенттерди көп алууга
жанталашышат. Бирок, алардын көпчүлүгү айлык акыга, эмеректерге жана ар кандай
кооздукка жумшалат. Ал эми лабораториялардын абалы өтө начар, жаңы куралдар,
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материалдар алынбайт. Ашып кетсе эле компьютер алынат. Аларды бир класска шыкап
койгону менен жалпы студенттерге пайдасы аз. Компьютерлердин 60-70% иштебейт.
Аларды тейлөөчү адистер да жетишсиз. Компьютерди жакшы билгендердин адамдык
касиеттери өтө төмөн. Студенттер менен сүйлөшкөндү, мамиле түзгөндү билишпейт.
Адамча мамиле жасаганды билгендер компьютер менен иштей алышпайт. М.Шаханов
айткандай алардын көпчүлүгү «компьютер баштуу жарым кишилер». Мындай абалдан
чыгуу үчүн адистерди даярдоонун социалдык жана техникалык маселелерин
интеграциялоо керек. Улуттук университетте «кесиптик окутуу» багыты боюнча инженерпрограммист-педагог кесибине даярдоо жүргүзүлүүдө. Адистерди мындай багытта
даярдоону улантуу керек.
Республикадагы университеттерди социалдык-экономикалык таасиринин мүнөзү,
илимий жана окутуу потенциалынын деңгээли боюнча негизинен төрт типке бөлүүгө
болот.
1. Илимий-педагогикалык жана илимий-техникалык потенциалы эң жогору болгон,
көп тармактагы адистерди даярдоо боюнча тажрыйбалары бар окуу жайлары. Алардын
атагы мамлекеттин чегинен ашып, башка өлкөлөргө да кадр даярдап берүүгө
мүмкүнчүлүктөрү бар.
2. Билим берүү чөйрөсү кеңири болгон тармактык окуу жайлары
3. Кийинки жылдары пайда болуп, мамлекеттин ичинде жана андан сырткары
жактарда белгилүү деңгээлдеги авторитетке ээ болгон эл аралык окуу жайлары
4. Республиканын айрым территориялык аймактарынын илим, билим жана
маданиятынын деңгээлин өстүрүүнүн борбору катары кызмат кылган окуу жайлары.
Университеттерди өзүнүн функционалдык багыты жана коомго тийгизген таасири
боюнча мындай бөлүштүрүү шарттуу мүнөзгө ээ. Анткени ар бир университеттин олуттуу
жетишкениктери, ошондой эле кетирген кемчиликтери бар. Аларды комплекстүү талдап
баа бербестен бир жактуу жыйынтык чыгаруу аша чапкандык болор эле.
Кийинки 10-15 жыл ичинде жогорку окуу жайларын университеттештирүү жана
академиялаштыруу маселеси күч алды. Республикада эки-үч эле окуу жайы институт деп
аталбаса, калганынын баары эле академия же университет. Мындан университетке
коюлуучу талаптардын аткарылбай жаткандыгы даана эле байкалат. Реформа деген сөзгө
таянып алып жогорку окуу жайларынын аталыш формасын эле өзгөртө бербестен, анын
мазмунун өзгөртүү, атап айтканда модернизациялоого киришүүнүн кезеги келди. Алар
биздин оюбузча төмөнкү багыттарда жүргүзүлүүгө тийиш: учурдун талабына туура келген
адистиктерди жаңыча классификациялоо, аларды даярдоонун мазмунун аныктоо; жогорку
окуу жайларын адистештирүү менен илимий-педагогикалык жана маалыматтыктехникалык потенциалдарды топтоштуруу; мамлекеттик жана жергиликтүү бюжеттерден
максаттуу бөлүнүүчү каржаттардын минимумун белгилеп, анын сөзсүз аткарылышын
камсыз кылуу; бир студентке мамлекеттен бөлүнүүчү акчанын суммасын контракт менен
окуган студент төлөөчү акчанын суммасына жеткирүү; адистешкен окуу жайларга кабыл
алууну адистештирилген тестирлөөнүн жыйынтыгы аркылуу жүргүзүү; жогорку окуу
жайлардын окуу пландарын типтештирүү жана окуу планындагы биринчи жана экинчи
блоктордогу предметтер боюнча типтүү программаларды, ага жараша окуу китептерин
түзүүнү ишке ашыруу; мектептер 12 жылдык билим берүүгө өтсө жогорку окуу жайында
окутуунун мөөнөтүн кыскартуу; базалык жогорку билимге ээ болгон бакалавр даражасын
алгандар иштей турган кызмат орундарды аныктап, анын укуктук-жоопкерчилик жактарын
тартипке салуу, аларды эмгек кодексине киргизүү ж.б.
Жогорку билим берүүнү рыноктун шартына туура келтирүү контракт менен окуган
студенттердин санын көбөйтүү менен эле чечилбейт. Студенттер көп болгон жерде окутуутарбиялоо ишин башкаруу татаалдашат. Формалдуулукка жол берилет. Текшерүүнүн күчү
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жоголот. Студенттердин келди-кеттиси гана эсепке алынбаса, алардын окуу иштеринин
абалы ар дайым көмүскөдө кала берет. Студенттердин өз алдынча иштерин аткарууга эч
кандай шарт түзүлбөй калат.
Иштин мындай абалына дүйнөлүк алдыңкы университеттердин жетекчилери да
кабатырланып жатышат. Мисалы, Кембридж университетинин вице-канцлери, профессор
Элисон Ричард дүйнөлүк жогорку билим берүүнүн лидерлери болгон британиялык
университеттер өзүнүн репутациясын он жыл ичинде жоготуп коюшу мүмкүн деп
эсептейт. Анын негизги себеби университеттин финансылык маселесин жакшыртуу үчүн
даярдыгы начар студенттерди көп алуу деп эсептейт. Ошондой эле көп акча төлөгөн чет
элдик студенттерге дагы анча кызыкпоону сунуш кылат. Профессор Э.Ричарддын ою
боюнча университеттик билим берүүгө биринчи иретте мамлекет жана жеке ишкерлер кам
көрүшү керек. Андай болбосо Кембридж «байлардын гана пансиону» болуп калышы
мүмкүн дейт.
Баарыга белгилүү болгондой Кембридж жана Оксфорд университеттери америкалык
Гарварддан кийин дүйнөдө экинчи жана үчүнчү орунда турат. Жакшы деп эсептелген
дүйнөлүк 200 университеттин ичинде 29 британиялык университет бар. Ал эми 1209-жылы
уюшулган Кембрижде 25500 студент окуйт. Ушундай абалдагы университеттердин
жетекчилеринин тынчсыздануусунда да бир кеп болсо керек. Аны биз дагы сабак катары
пайдалансак, «Кызыл өңгөч кекиртек, кыйла жерге секиртет» дегенди эске алсак деген эле
ой. Албетте, адис даярдоодогу топтолгон тажрыйбаларды экспорттоо эң баалуу экендигин
түшүнөбүз, бүтүрүүчү адистердин сапатын төмөндөтүп, баркты кетирип албасак эле
болду.
Университетте адистерди даярдоонун сапаты, бүтүрүүчүлөрдүн инсандык
касиеттеринин калыптанышы окуу жайдын каада-салтына, профессордук-окутуучулар
курамынын теориялык, практикалык даярдыктарына жана инсандык дараметтерине
жараша болот. Кийинки учурларда жогорку окуу жайлардын көбөйүшү окутуучулардын
санынын өсүшүнө алып келди. Алардын арасында тажрыйбалуу окумуштуу-педагогдор
менен катар педагогикалык квалификациясы жок адамдар да бар. Кийинкилердин
көпчүлүгү кечээки эле ЖОЖдун бүтүрүүчүсү же жумуш таба албай жүргөн педагог эмес
адистер. Алар жогорку илимий жана методикалык деңгээлде билим бере албастыгы
бештен белгилүү.
Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» законунун 28-статьясында
«Кесиптик жогорку билим берүү уюмунда педагог болуп иштөөгө эреже катары
магистрден төмөн эмес билими бар адамдарга уруксат берилет». Ошол эле жерде мындай
деп айтылат: «Педагогдук билим жана квалификациясы жок адамдар кайра даярдоодон
өткөндөн кийин педагогдук иште иштөө укугуна ээ болот». Биздин жогорку окуу
жайларда түзүлгөн кырдаалды эске алып Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук
университетиндеги Эл аралык билим берүү программаларын интеграциялоо институтунда
окутуучуларды кайра даярдоо жана жаш мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу
курсу уюштурулган (Лицензия АЛ № 340). Ал курсту университеттин 100дөн ашык жаш
мугалимдери окушуп, сертификат алышты. Аны бүткөн окутуучулардын кесипке
кызыгуусу артып, билим берүүнүн законченемдерин түшүнүштү. Окуу предметтеринин
мазмунуна илимии-методикалык талдоо жүргүзүүнү, окутуунун традициялуу жана
инновациялык технологияларын үйрөнүштү. Кредиттик система, окутуунун модулдукэтаптык системасы жана студенттердин билимин баалоонун рейтингдик системасын
практикада колдонууга багыт алышты. Натыйжада студенттердин окуу иштерин
уюштуруунун активдешкендиги байкалды. Азыр улуттук университеттин “Үзгүлтүксүз
билим берүү жана адистикти жогорулатуу” борборунда бул маселе улантылып келе жатат.
Бул жаңы башталышты Билим жана илим министрлиги колдоп өз көзөмөлүнө аларына
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ишенебиз. Анткени бул иш Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү»
законунун талабын ишке ашырууга түздөн-түз багытталган.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ РОССИИ И КЫРГЫЗСТАНА
Дьяченко Л.Н.
Советник посольства России,
руководитель Представительства Россотрудничества в Киргизии,
кандидат исторических наук
Сегодня все мы - свидетели постоянно растущего интереса к получению высшего
образования. Этот процесс порожден растущим пониманием того, что в новой
общественно-экономической ситуации высшее образование является само по себе важным
условием социальной и профессиональной мобильности. Об этом свидетельствуют
данные Национального статистического комитета Киргизской Республики. Так, на начало
2010-2011 года в республике насчитывалось 56 высших учебных заведений, из них 33
являлись государственными, 23 - частными. Всего в вузах насчитывается более 23
(двадцати трех) тысяч студентов. Высшее образование становится все более и более
значимым как для отдельного человека, так и для страны в целом.
Важную роль в процессе подготовки высококвалифицированных кадров играет
Российская Федерация. К примеру, в настоящее время в вузах России обучается свыше 13
(тринадцати) тысяч студентов из Киргизии, в том чисел более 10 тысяч – с полным
возмещением российской стороной затрат на обучение.
Тесные образовательные контакты России и Киргизии зародились еще в конце 19
века с момента открытия русско-туземных школ, ставших проводниками русской речи и
русской культуры.
И сегодня наши страны имеют огромный потенциал двустороннего сотрудничества.
Договорно-правовую базу отношений России и Киргизии составляют более 120 (ста
двадцати) двусторонних межгосударственных и межправительственных договоров и
соглашений. В 1992 году подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, в июле 2000 г. – российскокиргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Приоритетные
векторы такого сотрудничества находятся в гуманитарной сфере. Это образование,
культура и укрепление в Киргизии позиций русского языка.
В ходе недавнего визита министра иностранных дел России Сергея Викторовича
Лаврова, приуроченного к 20-летию подписания Протокола об установлении
дипломатических отношений между Россией и Киргизией,
были подписано
межправительственное соглашение о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Как сказал
Лавров, «Мы намерены сделать особый акцент на развитии гуманитарных связей. В
прошлом году прошли Дни российской культуры в Киргизстане. В нынешнем году
Российская Федерация принимает у себя Дни Киргизстана. Это лишь небольшой пример
насыщенных и разветвленных гуманитарных и культурных связей. У нас много задумок и
по другим аспектам гуманитарного сотрудничества, включая - и это особенно важно содействие контактам между молодежью двух государств».
Большую работу в этом направлении ведут Посольство Российской Федерации в
Киргизской Республике, Представительство Россотрудничества в Киргизской Республике,
Российский центр науки и культуры в Бишкеке, кстати, в июне этого года будет
праздноваться первая годовщина его деятельности, три «русских центра» в Бишкеке, Оше
и Канте Чуйской области, а также общественные организации соотечественников.
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Россия заинтересована в поступательном развитии Киргизии и расширении
сотрудничества с ней, особенно в области сохранения и распространения русского языка
как языка межнационального общения на постсоветском пространстве.
Несмотря на участившиеся в последнее время политические инсинуации по вопросу
русского языка, русский язык, имеющий статус официального в стране, остается основным
языком образования, науки культуры. Мы высоко ценим, что одним из ведущих
факультетов Киргизского национального университета является факультет русской и
славянской филологии, воспитавший тысячи педагогов русистов и настоящих ученыхславистов.
В последнее время правительством Российской Федерации уделяется особое
внимание проблемам функционирования русского языка в республике. Проводятся
мероприятия, посвященные Международному дню русского языка, Дням славянской
письменности и культуры, различные семинары, круглые столы, курсы повышения
квалификации русистов Киргизстана, в том числе и по линии Федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2011-2015 годы» (так, за 2 последних года обучение прошли
уже 300 преподавателей страны). На эти цели за последние 20 лет Российской Федерацией
было потрачено более 50 (пятидесяти) миллионов рублей.
В рамках реализации различных программ для учебно-образовательных учреждений
Киргизии также за последние 20 лет было поставлено оборудования,
учебнометодической, научной и художественной литературы на сумму более 30 (тридцати)
миллионов рублей.
Особое внимание уделяется вопросам подготовки молодых кадров страны. Прием
студентов (магистров, аспирантов) из Киргизии для обучения в российских вузах за счет
федерального бюджета за последние два десятилетия составил более 5 (пяти) тысяч
человек, что в денежном эквиваленте составляет более 300 (трехсот) миллионов рублей.
Если подсчитать вклад России образовательную сферу Киргизии в денежном
выражении, то за 20 лет с момента распада СССР это почти 450 (четыреста пятьдесят)
миллионов долларов США!
Это и есть
реальное подтверждение настоящих
дружественных связей наших стран.
Российское образование остается привлекательным для многих киргизстанцев. И
русский язык – это средство и возможность получения качественного образования в
России. Только в 2011 -2012 учебном году в рамках предоставленных квот на обучение в
Россию было направлено 247 абитуриентов.
Представительство Россотрудничества в Киргизии
стремится к расширению
возможностей киргизстанцев для получения высшего образования на русском языке,
приглашая к сотрудничеству российские вузы.
На базе РЦНК презентации своих образовательных программ провели Российский
университет дружбы народов, Санкт-Петербургский университет, Московский
государственный лингвистический университет, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Российский новый университет»,
Томский политехнический университет, Оренбургский государственный университет
менеджмента, Костромская государственная сельскохозяйственная академия, ЮжноРоссийский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический
институт), Марийский государственный университет, Тульский государственный
педагогический университет.
Многие из этих учреждений заключили с киргизстанскими вузами договоры о
сотрудничестве. Такое «образовательное пространство», которое активно преображается
усилиями сотрудничающих образовательных учреждений наших стран, позволяет
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сформировать социокультурную гуманитарную среду, где реализовываются новые модели
образования и где главными являются личность и творческое самосозидание.
Ведущим флагманом на ниве образования в Киргизии можно смело называть
Киргизский национальный университет. Такие университеты, как КНУ, имеющие
большую историю, обладающие неоспоримым авторитетом как центр образования и
науки не только в Киргизстане, но и за его пределами, могут вносить огромный вклад в
формирование образовательного пространства, расположенного вне национальногосударственной границы.
И в этом могут помочь современные информационные технологии, стабильные
межуниверситетские связи, повышение квалификации, обмен студентами, и, самое
главное, передача бесценного опыта замечательных кадров - преподавателей и ученых,
авторов блестящих научных исследований и учебных книг, людей, известных не только в
Киргизии, но и далеко за ее пределами.
Одним из них мы по праву называем виновника сегодняшнего торжества – Каипа
Оторбаевича Оторбаева, возглавлявшего Киргизский университет в 80-е годы.
Уважаемый Каип Оторбаевич!
Посвященная Вашей биографии книга в 2003 году открыла авторитетную серию
«Жизнь замечательных людей Киргизстана». Но Вы с полным основанием можете быть
названы и замечательным человеком России, поскольку внесли огромный вклад в развитие
тесных всесторонних связей наших двух дружественных стран.
Вы стоите у истоков развития гидроэнергетики как основы народнохозяйственного
комплекса Киргизстана и всей гидроэнергетики бывшего СССР и нынешнего СНГ. Ваши
замечательные работы посвящены проблемам экономического районирования, освоению
природных ресурсов и формированию территориально-производственного комплекса
Центральной Азии, в том числе Киргизстана.
Вы много лет успешно руководили Институтом экономики Национальной академии
наук Киргизской Республики и Киргизским национальным университетом, отделом
прогнозирования и использования природных ресурсов Центра экономических
исследований НАН КР.
На всех этих постах Вы огромное внимание уделяли развитию отношений с Россией.
Вы – участник Великой Отечественной войны, храбро воевавший на ее фронтах, за
нашу общую Победу.
А еще Вы в молодости успешно выступали за футбольные команды Москвы,
Калининграда и других городов России, в том числе, за знаменитый «Спартак». Ваши
победные голы до сих пор в памяти любителей футбола!
Нельзя не упомянуть и о Ваших детях, продолжающих Ваше дело по укреплению
отношений с Россией: вице-премьер-министре Киргизской Республики Джоомарте
Оторбаеве и известном ученом Чагатае Оторбаеве.
Примите, уважаемый Каип Оторбаевич, наши искренние поздравления и наилучшие
пожелания. КУДАЙ! АРЧАДАЙ! ОМУР БЕРСИН! (Дай Вам Бог долголетия и счастливой
жизни!).
Организаторам и участникам конференции желаю плодотворной работы в решении
поставленных перед вами задач, важность и значение которых признаётся всеми нами.
Успехов вам, новых научных свершений, интересных идей, нужного и полезного общения
во благо развития и процветания Киргизстана и во благо дружбы между Россией и
Киргизстаном!
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА В НОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ
Куфлей О.В.
Зав. отделом информационных технологий,
и.о. доцента КГЮА,
г. Бишкек, Кыргызстан
Тенденции в сфере образовании, нераздельны от процессов, происходящих в
современном обществе. Мы живем в условиях перехода от индустриального к
постиндустриальному (информационному) обществу, важнейшей характеристикой
которого является постоянное развитие, динамика, скорость протекания социальноэкономических процессов, информационная насыщенность.
Изменение социокультурных условий развития общества
потребовало
модернизации образования, смены парадигмы обучения (парадигма - научная теория,
система понятий, выражающих существенные черты действенности; концептуальная
схема, модель постановки проблем). В настоящее время происходит формирование
компетентностной парадигмы обучения (в контексте Болонского процесса), которая
ориентирована
на компетенции и компетентности как ведущий критерий
подготовленности современного выпускника высшей школы к нестабильным условиям
труда и социальной жизни.
Как отмечается в докладе ЮНЕСКО, «все чаще предпринимателям нужна не
квалификация, которая, с их точки зрения, слишком часто ассоциируется с умением
осуществлять те или иные операции материального характера, а компетентность, которая
рассматривается как своего рода коктейль навыков, свойственных каждому индивиду, в
котором сочетаются квалификация в строгом смысле этого слова... социальное поведение,
способность работать в группе, инициативность, готовность к риску» [1]. Новая парадигма
образования – это «процесс порождения человеком того образа мира, который и определит
допустимую степень его активности, ориентация не только на высокое и глобальное, но и
вполне конкретное, “человеческое”, связанное с возможностью предвидения будущего в
условиях всеми нами переживаемого кризиса». [2.].
Составляющими новой парадигмы обучения являются:
• ценности - учение для самореализации человека в жизни, для личной карьеры;
• мотивы - заинтересованность обучающихся
в учении, удовольствие от
достижения результатов
• нормы - обучающиеся принимают на себя ответственность за свое учение;
авторитет педагога создается за счет его личностных качеств;
• цели - направленность на овладение учения основами человеческой культуры и
компетенциями (учебными, социальными, гражданскими, профессиональными и т.д.); учение в течение всей жизни;
• позиции участников учебного процесса - педагог создает условия для
самостоятельного учения; педагог вместе с обучающимися, взаимное партнерство;
• формы и методы - демократический и эгалитарный (построенный на равенстве)
методы; динамичная
структура учебных дисциплин; динамичные формы организации
учебного процесса; акцент на самостоятельную работу обучающихся
• средства - учебная книга дополняется мощнейшими ресурсами информационнотелекоммуникационных систем и СМИ
• контроль и оценка - смещение акцента на самоконтроль и самооценку
обучающихся.
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Все вышеперечисленные составляющие новой парадигмы обучения обуславливают
необходимость совершенствования профессионально-педагогической компетентности
современного преподавателя высшей школы. Профессиональная компетентность –
сложное образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и качеств личности,
которые обеспечивают вариативность, оптимальность, эффективность учебновоспитательного процесса.
В «Энциклопедии профессионального образования» понятие «профессиональная
компетентность» трактуется как интегральная характеристика деловых и личностных
качеств специалиста, отражающих уровень знаний и умений, достаточный для
осуществления цели данного рода деятельности [3].
А.К. Маркова представляет профессиональную компетентность более широко, как
«систему, структурными компонентами которой являются: профессиональные знания,
умения; профессиональные психологические позиции, установки, требуемые профессией;
личностные особенности, обеспечивающие овладениями профессиональными знаниями и
умениями» [4].
Ни для кого не является секретом тот факт, что у преподавателей, получивших
образование в непедагогическом вузе, уходит несколько лет на усвоение давно известных
в педагогике методов, приемов и форм организации учебно-познавательной деятельности
студентов при изучении специальных дисциплин; интуитивно, опытным путем
вырабатывается своя методика и технология обучения. И, несмотря на то, что удельный
вес штатных преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 33%, на
применяемую в КГЮА практику "инбридинга"-привлечения на работу лучших
выпускников нашего вуза, получивших опыт практической работы, продолжающих
обучение в магистратуре и аспирантуре, вопрос повышения
профессиональной
компетентности преподавателей, выявление условий её совершенствования и развития
является для академии актуальным на сегодняшний день.
Совершенствование
профессионально-педагогической
компетентности
преподавателя КГЮА началось в нашем вузе с разработки содержательной модели
педагогической компетентности. При этом мы ориентировались на основные базовые
компетенции как систему педагогических знаний и умений таких, как умение выстраивать
индивидуальный образовательный маршрут обучающхся, создавать условия для
формирования у них ключевых компетенций, создавать и использовать образовательную
среду, устанавливать взаимодействие с участниками образовательного процесса, то есть
тех профессиональных умений, которые адекватны структуре и содержанию
педагогической деятельности преподавателя вуза. Требования к профессиональнопедагогической компетентности были заложены не только в должностные инструкции, но
и в «Положение о конкурсе на лучшего преподавателя КГЮА». Ежегодно проводимый
конкурс является инструментом, который позволяет выявить уровень готовности к
сформированности
компонента профессионально-педагогической деятельности
преподавателя как системы нормативных показателей (свойств, качеств, знаний и умений)
педагога.
Работа профессора, доцента, преподавателя за учебный год оценивается по
результатам
анкетирования «Преподаватель глазами студента», оценочной
характеристики от ПМК, оценки заведующим кафедрой, оценки лекционного и
практического занятия, посещенного членами ПМК факультета и УМС, оценки
разрабатываемых учебно-методических материалов для Образовательного портала.
Разработанная система позволяет оценить субкультуру педагога, направленность педагога
на профессиональную деятельность, дидактические способности, творческий потенциал;
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академические способности, а также базовые и специальные компетенции преподавателя
высшей школы:
- компетенции, обеспечивающие раскрытие личностного смысла учения;
- компетенции целеполагания предметного и личностного;
- компетенции, обеспечивающие мотивацию учебной деятельности;
- компетенции организации учебной деятельности;
- компетенции в предмете и методах преподавания;
- компетенции в разработке программ деятельности;
- компетенции в принятии решений;
- компетенции оценивания;
- методическую компетентность в области способов формирования знаний, умений и
навыков у обучающихся;
- компетентность в мотивации учебной деятельности студента;
- компетентность в раскрытии личностного смысла конкретного учебного курса и
учебного материала конкретного занятия;
- компетентность в предмете преподавания (предметная компетентность) и др.
Для оценки деятельности преподавателя используется бальная система с весовыми
коэффициентами, значения которых устанавливаются для каждого раздела, интегрального
и частного показателя, методом экспертных оценок. Расчет количества баллов, набранных
преподавателем, ведется путем суммирования баллов по всем частным показателям,
которые при помощи весовых коэффициентов сворачиваются в интегральные показатели.
Количественная оценка качества работы преподавателя осуществляется при заполнении
индивидуальной карты показателей качества работы.
Совершенствованию
профессионально-педагогической
компетентности
преподавателя
КГЮА способствует не только участие в конкурсе на лучшего
преподавателя, научная работа, подготовка и издание учебно-методической литературы,
но и повышение квалификации в рамках «Школы педагогического мастерства» (лицензия
АШ №2179), которая действует в академии уже 4 года.
В
«Школе
педагогического
мастерства»
реализуются
дополнительные
образовательные программы профессиональной переподготовки с целью расширения
квалификации и программы повышения квалификации. Переподготовка и повышение
квалификации позволяет нашим преподавателям вести педагогическую деятельность, не
нарушая статью 28 Закона КР «Об образовании», которая определяет порядок допуска
специалистов к педагогической деятельности. Напомню, что в ней говорится, что «к
педагогической деятельности в организациях высшего профессионального образования
допускаются лица с образованием, как правило, не ниже магистра», а «лица, не имеющие
педагогического образования и квалификации, имеют право на педагогическую
деятельность после прохождения переподготовки». И сегодня в «Школе педагогического
мастерства» обучается более 60 преподавателей академии, из них молодых специалистов более 70%. В программе - дисциплины общепедагогического цикла и спецкурсы,
позволяющие расширить знания и умения слушателей в области вузовской педагогики и
психологии, имеются дисциплины по проектированию ООП вуза, профессиональноориентированной технологии обучения; по технологиям обучения и разработки учебнометодических материалов и другие дисциплины. Курсы предусматривают как повышение
квалификации, так и переподготовку по специальности «преподаватель высшей школы».
Для того, чтобы получить сертификат «Преподаватель высшей школы», необходимо
пройти 4 цикла обучения (1074 часа), каждый продолжительностью по 3 месяца. Для
повышения квалификации преподаватели могут выбирать циклы обучения (в среднем 265
часов). Каждый из обучающихся имеет круглосуточный доступ к ресурсам
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Образовательного портала. Все дисциплины обеспечены курсами лекций, рабочей
программой, учебниками и пособиями в электронном виде. Занятия для слушателей
«Школы педагогического мастерства» проводят опытные преподаватели КГЮА, ведущих
вузов г. Бишкека.
Смысл повышения квалификации педагогических кадров мы видим не столько в
насыщении слушателей неким количеством информации, сколько в развитии у них таких
навыков, как умение оперировать предметным содержанием знаний, проектировать и
моделировать свою деятельность. Поэтому все занятия проходят в таких формах
взаимодействия как лекция-диалог, деловые и ролевые игры, мастер-класс, тренинги с
использованием технологий активного обучения. В период обучения слушатели курсов не
только разрабатывают учебно-методические материалы, но и проводят зачетные занятия с
использованием активных и интерактивных методов обучения.
Наша практика показала, что курсы повышения квалификации, в рамках которых
создаётся общность смыслов, целей, способов достижения результата и формирования
саморегуляции индивидуальной деятельности с помощью изменяющихся форм
сотрудничества между всеми участниками процесса учения, являются наиболее
эффективным условием развития педагогической компетентности преподавателей.
Анкетирование показало, что именно занятия в «Школе педагогического мастерства»
КГЮА позволили слушателям курсов оценить результативность своей деятельности,
увидеть собственные успехи и профессионально грамотно раскрывать пути их
достижения; увидеть затруднения в своей деятельности и работать над их устранением;
осознать свой индивидуальный стиль, уровень теоретических знаний и умений в области
базовой науки и методики преподавания предмета, готовность и способность соотнести с
ними свою практику; строить именно на их основе практическую работу,
профессионально грамотно анализировать опыт не только свой, но и коллег.
На наш взгляд, действенной формой
совершенствования профессиональнопедагогической компетенции преподавателя вуза являются тематические обучающие
семинары и тренинги по актуальным педагогическим проблемам, проблемам. В связи с
переходом на новые ГОС ВПО, в КГЮА проходят обучение в рамках тематических
семинаров и тренингов не только слушатели «Школы педагогического мастерства», но и
заведующие кафедрами, деканы факультетов, их заместители, преподаватели.
В заключении следует отметить, что процесс совершенствования профессиональнопедагогической компетенции преподавателя вуза является, на наш взгляд, процессом,
требующим не только организованной деятельности со стороны руководства вуза.
Профессия преподавателя высшей школы имеет высокую автономность, поэтому не
позволяет тиражировать компетентность, а требует непрерывного саморазвития и
самообразования
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КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Шаяхметов А.Ш.
Президент Академии комитета
Национальной безопасности
Республики Казахстан,
г. Алмата
В последние годы проявления терроризма и религиозного экстремизма приобрели
чрезвычайно масштабное распространение в мире, характеризуются высоким уровнем
общественной опасности, схожестью факторов, влияющих на вовлечение людей в ряды
своих сторонников, о чем свидетельствует резко увеличившееся в разных регионах мира
количество фактов совершения преступлений, тем или иным образом связанных с
указанными явлениями.
События последних лет, происходящие в различных государствах мира,
свидетельствуют о том, что возникающие социальные, межэтнические
и
межконфессиональные конфликты все чаще сопровождаются насилием и крайним
проявлением экстремизма. Данная проблема в центрально-азиатском регионе приобретает
угрожающий характер, где международные террористические организации реализуют
программу действий по построению исламского халифата, для чего предпринимаются
попытки создания опорных пунктов в странах данного региона.
Очевидно, что эти явления приобретают особую актуальность и для Республики
Казахстан, тем более что на фоне радикализации части мусульман мирового сообщества
существенно активизировались международные религиозные террористические
организации, которые включают в сферу своего воздействия и территорию Казахстана.
Транснациональный характер этих угроз ХХI века, а также геополитическое положение
Республики Казахстан, находящейся в непосредственной близости от очагов современного
терроризма и религиозного экстремизма, не прекращающиеся вооруженные конфликты в
Афганистане и Пакистане настоятельно диктуют необходимость интегрирования
государства в региональные и глобальные системы безопасности.
Несмотря на реализованные меры пресечения деятельности экстремистов, Казахстан
продолжает использоваться ими в качестве вербовочной базы, для проведения агитации,
организации финансирования и иных противоправных деяний. Более того, за последние
годы по материалам спецслужб арестованы и осуждены десятки граждан Республики
Казахстан, которые готовили террористические акции непосредственно на территории
нашей страны. При этом не всегда удается предотвратить факты участия казахстанских
граждан в терроризме на ранней стадии, в связи с бесконтрольностью выезда граждан
страны за границу и последующую их идеологическую обработку. Как правило, именно в
этой среде появляются экстремисты, готовые совершать теракты.
Основная проблема заключается в том, что в ходе борьбы с религиозным
экстремизмом спецслужбами и другими государственными структурами еще не в полной
мере учитываются факторы, способствующие вовлечению в эту деятельность граждан
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Республики Казахстан, что препятствует выработке эффективных мер предупреждения
данных процессов.
Проблемам противодействия международному терроризму и религиозному
экстремизму в Казахстане уделяется самое пристальное внимание со стороны руководство
страны. Президент нашей страны Н.А.Назарбаев, говоря об опасности террористических и
экстремистских угроз, отметил, что принятие упреждающих мер против этих угроз «на
сегодняшний день представляет одно из приоритетных направлений в обеспечении
национальной безопасности Республики Казахстан» 22.
Анализ имеющихся материалов показывает, что основными внешними условиями и
причинами, способствующими возникновению и распространению терроризма и
религиозного экстремизма, являются происходящие интеграционные процессы и
глобализация. Росту указанных явлений также способствует геополитическое положение
Казахстана, наличие вооруженных конфликтов и террористических проявлений,
социально-политическая и экономическая нестабильность в отдельных регионах,
расположенных вблизи нашей республики.
В числе внутренних причин и условий, создающих благоприятную почву для
распространения идеологии терроризма в религиозной сфере, следует выделить утрату
идеологических ориентиров, кризис духовных и моральных идеалов, особенно в среде
молодого поколения, выросшего в условиях т.н. «идеологического вакуума»,
образовавшегося после развала СССР. Здесь же прослеживается влияние расслоения
общества по уровню материального благосостояния, что явилось закономерным
последствием перехода государственного курса на рыночные отношения.
В этой связи, одним из основных векторов направления усилий руководства
Казахстана является решение социально-экономических проблем. Эффективные
антикризисные меры, позитивные сдвиги в экономике позволяют своевременно решать
вопросы безработицы, государственной поддержки слабо защищенных в социальном
плане слоев населения.
В настоящее время в Казахстане претворяется в жизнь универсальный
общегосударственный механизм борьбы с терроризмом и экстремизмом, который
включает в себя политико-экономические, правовые, организационные, воспитательные,
социальные и иные меры. Профилактике терроризма, формированию в обществе
атмосферы неприятия любых форм насилия и экстремизма в значительной степени
способствует паритетное сотрудничество государства и институтов гражданского
общества по выработке и реализации антитеррористической политики.
Безусловно, снижение активности сторонников религиозно-экстремистских течений
и организаций, а также недопущение распространения на территории Казахстана их
радикальных идей, возможно лишь при последовательной и скоординированной работе в
этом направлении. В республике сложилось понимание того, что пока не будет развернут
широкий фронт борьбы с терроризмом и тесно связанным с ним религиозным
экстремизмом, достичь значительного успеха в данной области не удастся.
Проводится последовательная работа по созданию надежного заслона
проникновению и распространению на территории страны идей терроризма и экстремизма.
Так, противодействие терроризму выделено в один из важнейших приоритетов
обеспечения национальной безопасности. Главная задача нашей внутренней политики укрепление межэтнического согласия, религиозной толерантности, выработка
рациональной стратегии и тактики противодействия распространению идеологии
терроризма в религиозной сфере.
22

Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. –Алматы, Атамура, 2003. –С.58.
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В этом ракурсе следует отметить успешное претворение в жизнь ряда правовых,
организационных и специальных мер, направленных на борьбу с терроризмом и
экстремизмом. Например, с 2001 года в республике успешно реализуются
Государственные программы борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.
Разработано более 30 нормативных правовых актов государственного и
межведомственного характера, в числе которых следует отметить разработку и принятие
законов «О борьбе с терроризмом», «О противодействии экстремизму», Инструкции по
организации и проведению борьбы с терроризмом в РК. Внесены соответствующие
изменения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, введена уголовная
ответственность за пропаганду и финансирование террористической и экстремистской
деятельности. В соответствии с международными обязательствами и на основании
национального законодательства проведена превентивная работа по нейтрализации
деятельности международных террористических организаций и недопущению их
проникновения на территорию Казахстана. По представлению Генеральной прокуратуры,
инициированному Комитетом национальной безопасности, в судебном порядке запрещена
деятельность на территории страны 13 террористических и 1 экстремистской организации
(«Аль-Каеда», «Исламская партия Восточного Туркестана», «Курдский народный
конгресс», «Исламское движение Узбекистана», «Абсат Аль-Ансар», «Братьямусульмане», «Боз гурт», Движение «Талибан», «Жамаат моджахедов Центральной
Азии», «Лашкар-и-Тайба», «Общество социальных реформ», «Организация освобождения
Восточного Туркестана», «АУМ Синрикё», религиозно-экстремистская организация
«Хизб-ут-Тазхрир аль-Ислами»).
Основную роль в координации деятельности государственных структур выполняет
межведомственный Антитеррористический центр, образованный в декабре 2003 года в
структуре Комитета национальной безопасности, объединяющий усилия всех
государственных органов, принимающих участие в реализации государственной
программы противодействия терроризму и экстремизму. Принимая во внимание значение
взаимодействия и координации деятельности, а также в целях повышения уровня
распространения, информационного обмена, введен в эксплуатацию Объединенный банк
данных о терроризме и экстремизме государственных органов, издается Информационный
бюллетень. Именно по инициативе данного подразделения КНБ решением Совета
Безопасности ООН запрещенная в Казахстане террористическая группировка «Джамаат
моджахедов
Центральной
Азии»
включена
в
консолидированный
список
террористических организаций.
При этом, учитывая то обстоятельство, что одностороннее применение
репрессивных, силовых методов решения данной проблемы может иметь эффект
бумеранга, со стороны государства ведется планомерная наступательная идеологическая
работа по пропаганде единой государственной политики в области предупреждения,
выявления и пресечения террористических и экстремистских проявлений, проведения
профилактической, организационной и воспитательной работы.
В этой связи, в противовес террористической и экстремистской идеологии создана
эффективная система просвещения граждан в духе уважения и терпимости к иным
социокультурным, этническим, национальным и религиозным традициям и особенностям
разных народов, населяющих Казахстан.
Для оказания профилактического воздействия усиливается координация
информационно-пропагандистской деятельности. С участием всех заинтересованных
государственных органов и средств массовой информации, в обществе продолжают
формироваться и развиваться антитеррористическое сознание и правовая культура,
раскрывающие пагубность и опасность идей террористического и иного экстремистского
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характера. Широко освещается политика государства в области противодействия данным
вызовам и угрозам.
Организовываются и проводятся международные и республиканские научнопрактические
конференции
с участием
представителей
исполнительных
и
законодательных органов, независимых аналитических центров и общественных
объединений, сотрудников иностранных дипломатических представительств и
международных организаций, аккредитованных в Казахстане.
Со стороны государства реализуется последовательная молодежная политика,
поскольку, как свидетельствуют оперативные материалы, контингент верующих
значительно пополняется за счет молодежи - во многом неопытной, часто безработной, не
имеющей твердой мировоззренческой опоры. При этом, как показывает практика,
наиболее эффективной формой разъяснительной работы стали встречи представителей
официального духовенства, теологов со студентами и преподавателями учебных
заведений, выездные встречи с сельской молодежью.
Следует подчеркнуть, что повышение эффективности противодействия терроризму и
религиозному экстремизму напрямую связано с консолидацией усилий государств в
рамках международного сотрудничества, определяющего взаимодействие и координацию
всех государств.
Не вызывает сомнений и то обстоятельство, что эффективность в борьбе с
проявлениями терроризма и религиозного экстремизма, носящими международный
характер, значительно возрастает при тесном взаимодействии спецслужб различных
государств. Невозможно эффективно бороться с экстремистами, не зная их замыслов, не
отслеживая процессы, происходящие внутри террористических организаций. С этой целью
Комитетом национальной безопасности Казахстана расширяется взаимодействие со
спецслужбами ряда государств. Так, в результате реализации органами национальной
безопасности оперативного замысла, совместно со спецслужбами Республики Узбекистан
и Кыргызстан, по всей территории Казахстана пресечена противоправная деятельность
религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», основной целью
которой являлось свержение конституционного строя и создание на территории Средней
Азии исламского государства «Халифат». Кроме того, в южных регионах республики, в
результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в тесном
взаимодействии со спецслужбами сопредельных государств пресечена деятельность
ваххабитских групп, известных своей приверженностью к радикальным взглядам и идеям.
На длительные сроки осуждены их руководители и активисты.
Наряду с изложенным, активизировано международное сотрудничество в борьбе с
терроризмом и религиозным экстремизмом. В настоящее время Казахстан присоединился
ко всем 12 существующим международным конвенциям ООН по противодействию
терроризму. Парламентом страны ратифицированы 38 двусторонних и многосторонних
международных договоров и соглашений, касающихся вопросов противодействия
терроризму и экстремизму. Действует механизм взаимного информирования и проведения
совместных мероприятий в рамках ШОС, АТЦ СНГ, ОДКБ. Реализуется сотрудничество с
Контртеррористическим комитетом ООН, ОБСЕ и НАТО, спецслужбами и
антитеррористическими структурами стран ближнего и дальнего зарубежья.
Необходимо отметить, что Казахстан является не просто участником
интеграционных процессов, но и выступает одним из инициаторов объединения стран в
целях обеспечения безопасности и стабильности. Об этом может свидетельствовать факт
проведения в январе 2005 года в Алматы выездного заседания Контртеррористического
комитета Совета Безопасности ООН. На международном уровне признана уникальность
казахстанской модели взаимоуважения и взаимопонимания в обществе, о чем
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свидетельствовал, в частности, прошедший в июле 2009 года в Астане III съезд лидеров
мировых и традиционных религий под эгидой ООН.
Знаковым событием, подтверждающим признание роли Казахстана в обеспечении
региональной безопасности, на наш взгляд стало принятие решения о
председательствовании нашей страны в 2010 году в Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Кроме того, наше государство намерено активизировать
свои усилия в развитии глобального диалога между религиями и культурами, в период
председательствования в Организации «Исламская конференция» в 2011 году. Следует
также обозначить реальные положительные шаги по унификации и гармонизации
национального
законодательства,
предпринимаемые
в
рамках
деятельности
Антитеррористического центра СНГ.
Динамика развития ситуации по линии борьбы с терроризмом и религиозным
экстремизмом наглядно показывает, что наряду с разработкой и реализацией
государственных мер, одним из определяющих условий повышения эффективности
данной деятельности является широкое участие общественности, представителей
Духовного управления мусульман Казахстана, средств массовой информации в пропаганде
опасности проявлений терроризма и экстремизма для динамичного и благоприятного
развития нашей республики.
Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно констатировать, что в
Казахстане наработан определенный опыт противодействия терроризму и религиозному
экстремизму, который свидетельствует в целом об эффективности принимаемых
общегосударственных мер.
В то же время, несомненно то, что противодействие идеологии терроризма и
религиозного экстремизма должно осуществляться под эгидой бескомпромиссной борьбы
всего мирового сообщества. Поэтому, на наш взгляд, существует насущная потребность в
формировании
международного
правового
поля,
совершенствующего
антитеррористическую деятельность, а также разработки и внедрения системы контроля и
исполнений принятых обязательств.
РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА
Исманбаева Ж. А.
к. э. н., доцент ФМО ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына
Развитие цивилизации вызывает постоянное вовлечение отдельных государств в
международные хозяйственные связи, что ведет к созданию единой мировой экономики.
Все страны мира развиваются по общим экономическим законам, что обусловливает
приоритет экономического характера международных отношений.
Постоянно усложняющаяся структура потребностей, редкость и удаленность
ресурсов требуют все более эффективных средств обмена не только между регионами
внутри отдельного государства, но и между самими государствами и мировыми
регионами.
Экономическое развитие и прирост населения в разных регионах мира происходят
неравномерно, что также вызывает необходимость расширять международные обмены,
которые содействуют развитию новых рынков (товаров, услуг, труда, информационных,
финансовых и др.), импорту сырья, технологическому и информационному обмену,
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научным,
научно-техническим,
производственным,
культурным
и
прочим
внешнеэкономическим связям.
Внешнеэкономические связи – это комплексная система разнообразных форм
международного сотрудничества государств и их субъектов во всех отраслях экономики. К
субъектам государства относятся носители прав и обязанностей, возложенных на них
государством. Это регионы, находящиеся на самоуправлении, хозяйствующие субъекты
(хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия и др.) и
индивидуальные предприниматели.
Внешнеэкономические связи являются исторической и экономической категорией.
Как историческая категория внешнеэкономические связи являются продуктом
цивилизации. Они возникают с появлением государств и развиваются вместе с ними.
Особенно мощный толчок развитию этих связей дало разложение феодализма. Переход от
натурального хозяйства к товарно-денежным отношениям вызвал резкий скачок в
развитии национальных рынков отдельных государств и в обмене товарами этих
национальных рынков, что привело к расширению и углублению интернациональных
связей и международного обмена в экономической сфере государственных отношений.
Как экономическая категория внешнеэкономические связи представляют собой
систему экономических отношений, возникающих при движении ресурсов всех видов
между государствами и экономическими субъектами разных государств. Эти
двухсторонние отношения охватывают все сферы экономической жизни государства и
прежде всего его производственную, торговую, инвестиционную и финансовую
деятельность [1].
В настоящее время одним из условий для устойчивого роста экономики Кыргызстана
является проведение эффективной внешнеэкономической политики. Геополитическое
положение Кыргызстана создает для республики уникальную возможность присутствовать
в качестве надёжного партнера как на европейском рынке, так и в странах Среднего и
Ближнего Востока, Китая и Юго-Восточной Азии.
В 2011 году внешнеэкономическая деятельность была направлена на продолжение
активизации и упрочнение взаимоотношений Кыргызской Республики как в рамках
двустороннего сотрудничества (Российская Федерация, Турция, КНР, Пакистан, страны
Европейского Союза, Казахстан и т.д.), так и в рамках таких интеграционных
объединений, как СНГ и ЕврАзЭС.
В отчетном периоде проведены несколько раундов переговоров с Российской
Федерацией на межправительственном уровне и достигнута договоренность с РФ о
беспошлинной поставке 1 млн тонн ГСМ в Кыргызстан в течение 2011 года. Велась
проработка вопросов по выделению кыргызской стороне кредита в размере 106 млн долл.
США из Антикризисного фонда ЕврАзЭС, а также получения от Правительства
Российской Федерации нового гранта в размере 10 млн долл. США и льготного кредита в
размере 30 млн долл. США. В апреле текущего года Кыргызстаном произведено
погашение просроченной задолженности Кыргызской Республики перед Российской
Федерацией в сумме 14,3 млн долл. США.
10 февраля 2011 года в городе Бишкек состоялось двенадцатое заседание
Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому,
научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. В ходе этого заседания
рассмотрены вопросы сотрудничества в области электроэнергетики, нефтегазовой отрасли,
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, образования и науки, таможни, миграции, банковской сферы,
туризма, долговые вопросы и т.д.
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Принято постановление Правительства Кыргызской Республики «Об участии в
создании
совместного
кыргызско-российского
предприятия
в
области
авиатопливообеспечения в аэропортах Кыргызской Республики» от 15 февраля 2011 года
№ 48, которым предусмотрено создание совместного предприятия – ОсОО
«Газпромнефть-Аэро Кыргызстан».
Важным моментом явились договоренности, достигнутые в рамках официального
визита Премьер-министра КР А.Атамбаева в Казахстан 4 февраля 2011 года. По итогам,
которого был подписан Протокол, включающий в себя вопросы сотрудничества в сфере
инвестиций, энергетики, в области технического регулирования, нефтегазовой отрасли,
сельского хозяйства, миграции, пересечения пунктов пропусков на госгранице и другие
вопросы [2].
По результатам договоренностей выделены квоты на экспорт нефтепродуктов в
количестве 20,0 тыс. тонн. Возобновился экспорт молочной продукции на рынки
Казахстана, поступили в Кыргызскую Республику в качестве гуманитарной помощи 500
тонн семян кукурузы, отгружен уголь для ТЭЦ города Бишкек, осуществлен прием
кыргызской электроэнергии в объеме более 2 млрд кВт·ч и осуществлены
соответствующие предоплаты.
В рамках рабочего визита в Кыргызскую Республику Премьер-министра Республики
Казахстан К. Масимова в сентябре того же года состоялось второе заседание кыргызскоказахстанского Межправительственного Совета (МПС). По итогам которого сторонам
удалось достичь важных результатов в сфере энергетики, в области торговли и
инвестиций, миграции, пограничного контроля, сельского хозяйства, в газовой отрасли,
культурно-гуманитарного сотрудничества и др. Особую важность для Кыргызстана
представляют принципиальные договоренности о поставках природного газа в нашу
республику, экспорта электроэнергии в Казахстан, создании совместного кыргызскоказахстанского инвестиционного фонда, рассмотрении и принятии соглашений в области
миграции, пограничного контроля и др. Кроме того, Стороны обсудили вопрос создания
двусторонней комиссии по решению имущественных и других неурегулированных
вопросов, а также вопросы сотрудничества оборонных предприятий Кыргызской
Республики и Республики Казахстан.
В ходе официального визита Премьер-министра Кыргызской Республики
А.Атамбаева в Турецкую Республику в апреле 2011 года достигнуты ряд договоренностей,
касающихся списания внешнего долга Кыргызской Республики перед Турецкой
Республикой в размере 51 млн долл. США, решения вопросов визового режима,
увеличения двустороннего товарооборота до 1 млрд долл. США за ближайшие 5 лет, а
также расширения инвестиционного сотрудничества и другие вопросы [3].
18 марта 2011 г. в г. Москве состоялся Международный экономический форум
стран - участниц СНГ «20 лет вместе: опыт сотрудничества и перспективы». В ходе
Форума состоялось обсуждение вопросов функционирования Таможенного союза,
перспектив создания Единого экономического пространства, интеграционного
взаимодействия, инновационного сотрудничества, транспортной логистики, выработки
единых стандартов к различным сферам экономики. Кроме того, прошло обсуждение
Стратегии экономического развития СНГ до 2020 года, актуальных проблем, связанных с
заключением Договора о зоне свободной торговли и Межгосударственной программы
инновационного сотрудничества СНГ на период до 2020 года.
Правительством США выделено 21 млн 461816 долларов США, одобрено выделение
Всемирным Банком 106 млн. долларов США и утверждена Международным Валютным
Фондом трехлетняя договоренность с КР о выделении 106 млн долларов США.
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В ходе Межправительственных кыргызско-германских консультаций по
финансовому и техническому сотрудничеству в период с 28 по 29 марта в Бишкеке была
достигнута договоренность о конверсии внешнего долга КР перед ФРГ, согласно которой
одна часть долга будет списана, вторая часть будет инвестирована в конкретные проекты
по линии АРИС по строительству в КР объектов социального назначения на юге страны.
Всего на сегодняшний день в рамках технического и финансового сотрудничества
Германией было выделено 223,9 млн евро.
Осуществляется постоянный мониторинг за продвижением грантовых, технических и
кредитных проектов Китайской народной Республики, основные из которых:
строительство железнодорожной магистрали «Китай – Кыргызстан –
Узбекистан»,
реабилитация автодорог «Ош – Сары-Таш – Иркештам» и «Бишкек – Нарын – Торугарт»,
реконструкция дорог г. Бишкек и др.
Во внешней торговле направление экономического развития, во многом зависит от
полной интеграции республики во всемирную торговую систему. Кыргызская Республика
признаёт необходимость и важность поставок определённых видов сырья и продуктов из
вне. Поэтому Кыргызская Республика заинтересована в большом количестве поставщиков
на вы годных экономических условиях. Такой доступ к новым иностранным рынкам
необходим для стабилизации платёжного баланса и для привлечения инвесторов – как
иностранных, так и национальных в те отрасли промышленности, где Кыргызская
Республика имеет относительные преимущества на международном рынке. По этим
причинам Кыргызская Республика придаёт чрезвычайно важное значение членству во
Всемирной торговой организации [4].
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики [5]
внешнеторговый оборот Кыргызской Республики в январе-августе 2011 г. возрос на
34,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. и составил 3772,5 млн долл. США.
Экспортные поставки увеличились на 31,8 %, составив 1259,3 млн долл. США,
импортные поступления возросли на 36,1 %, составив 2513,2 млн долл. США.
На сегодняшний день Правительство Кыргызской Республики на постоянной основе
проводит работу по совершенствованию инвестиционной среды страны, путем реализации
Плана мер Правительства Кыргызской Республики по улучшению позиции страны в
международных рейтингах, в том числе по отчету Всемирного банка «Doing business»
(2011 г. – 44 место) [6].
Так же, в целях улучшения позиции страны в международных рейтингах, в рамках
Плана мероприятий «Экономика и безопасность» на 2011 год, подготовлен проект
постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении плана действий
по дальнейшему проведению системных реформ по улучшению бизнес-среды и их
практической реализации на местах в рамках международных индексов на 2011-2013
годы».
В рамках укрепления связей, взаимного доверия и определения новых форм
сотрудничества между деловыми сообществами соседних стран проведены следующие
мероприятия.
В феврале 2011 года в г. Бишкек был проведен кыргызско-турецкий бизнес-форум.
Целью данного мероприятия было ознакомление турецкими бизнесменами с
инвестиционными возможностями Кыргызстана. Делегацией турецких бизнесменов было
проведено обсуждение развитие таких направлений в бизнесе как машиностроение,
текстиль, медицина, туризм, промышленность, сельское хозяйство (производители фасоли,
переработчики с/х продукции), энергетика, поставщики алюминия, угля, строительство.
23 марта 2011 года в г. Бишкек была проведена кыргызско-российская конференция
«Расширение межрегионального сотрудничества КР и РФ, как фактор обеспечения
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устойчивого развития экономики», с участием представителей органов государственной
власти, министерств и ведомств, бизнес – сообщества, экспертов и СМИ из России и
Кыргызстана. В рамках данной конференции были обсуждены вопросы развития торговоэкономических, гуманитарных и межрегиональных связей России и Кыргызстана.
С 22-23 июня 2011 года рабочим визитом посетила казахская делегация АО «ФНБ
«Самрук-Казына», в ходе данного визита были проведены переговоры с Правительством и
его членами. В частности были обсуждены вопросы создания кыргызско-казахского
инвестиционного фонда с уставным капиталом порядка 100 млн долл. США.
Также проводится работа по привлечению инвесторов в регионы, в частности
проведены инвестиционные форумы в Нарынской и Ошской областях.
4 мая 2011 года в г. Ош проведен международный экономический форум по
привлечению иностранных инвестиций, в результате которого был составлен контракт на
сумму 24 млн долларов США. Для участия в его работе прибыли в г. Ош делегаты из 15
стран, в том числе из России, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Китая, Южной Кореи.
На форуме делегаты ознакомились с инвестиционным потенциалом области, также
им была представлена выставка продукции горнодобывающей промышленности и
сельского хозяйства юга республики. В ходе форума была достигнута договоренность на
переработку золота в Чон-Алайском районе на сумму 15 млн долл. США Китайской
компанией «Азия-Голд-Интерпрайс». Кроме этого, был составлен договор на разработку
месторождения известняка в Узгене южнокорейской компанией «Жаунг Хва Майнинг» на
в 2 млн долл. США. Также был составлен договор между Казахстанским холдингом «ВизаЦемент» и Ноокатским районом на производство цемента на сумму 200,0 тыс. долларов.
Кроме этого, было запланировано привлечь инвестиции на сумму 200,0 тыс. долл. США из
автономной области Кызыл-Суу в Китае для организации парникового производства, а в
угольную производственную отрасль – 3,0 млн долл. США.
С российской стороной был подписан договор на поставку леса из Алтайского края
на сумму 2,5 млн долл. США. В свою очередь подписан контракт на сумму 1,0 млн долл.
США на экспорт мясной продукции и сгущенного молока из Кара-Кульджинского района
в Россию.
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики,
поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 1 полугодие 2011 года
увеличилось на 67, 5 % к уровню аналогичного периода и составило 383,7 млн долл. США
(Таб.1).
Поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
за I полугодие 2011 г. (тыс. долл. США)
Показатель/год
ы

Всего ПИИ,
тыс. долл. США23

2010
г.

1.6660

2010 г.
1полу
1
в %к 2009 г. годие 2010 полугод
г.
2011 г.

2. 100,8

86,0

3. 229
055,0
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4.38
3 690,0

Таблица 1

1
полугодие
2011 г.
в%
1
полугодию
2010 г.
5. 167,5
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Примечание – составлено по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики, 2011 г.
Наиболее привлекательными отраслями для инвесторов за I полугодие 2011 года
являлись обрабатывающая промышленность, удельный вес которой в общем объеме ПИИ
составил 62,7 %; торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного
пользования – 9,6 %; финансовая деятельность – 7,7 %; операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям – 12,9 %, транспорт и связь –
5,6 %.
Приток ПИИ из стран вне СНГ за I полугодие 2011 года составил 167,5 % к уровню
аналогичного периода 2010 года (90,7 % от общего объема поступивших ПИИ).
Основными странами-инвесторами являлись: Канада – 61,0 % от общего объема ПИИ
(234,4 млн долл. США), Китай – 14,3 % (55,0 млн долл. США), Великобритания – 5,9 %
(23,0 млн долл. США).
Объем поступлений ПИИ из стран СНГ увеличился и составил 144,9 % к уровню
аналогичного периода 2010 года (9,3 % от общего объема поступивших инвестиций).
Основную долю вложений ПИИ осуществили инвесторы из Казахстана 6,1 % (23,3 млн
долл. США от общего объема поступивших ПИИ, составив рост в 4 раза, а также из
России – 3,2 % (12,5 млн долл. США) от общего объема поступивших ПИИ и снизились
объемы прямых инвестиций на 33,8 %.
Поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
за I полугодие 2011 г. в разрезе регионов (тыс. долл. США)
Области

I полугодие
2011 г.
383 690,0

Таблица 2

Приток
1 полуг. 2011 г. в %
к I полуг. 2010 г.
167,5

Всего
из них:
Баткенская область
2 566,2
в 8,9 р.
Джалал-Абадская область
29 145,6
71,7
Иссык-Кульская область
227 412,6
в 2,2 р.
Нарынская область
Ошская область
464,8
73,0
Таласская область
1 321,6
45,3
Чуйская область
25 433,1
в 14,9 р.
г. Бишкек
77 354,3
94,6
г. Ош
Примечание – составлено по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики, 2011 г.
Как видно из таблицы 2, за I полугодие 2011 года в общем объеме ПИИ наибольший
удельный вес приходится на Иссык-Кульскую область – 59,2 %, или 227,4 млн долл. США,
г. Бишкек – 20,0 % или 77,4 млн долл. США, Джалал-Абадскую область – 7,6 % или 29,1
млн долл. США, Чуйскую область – 6,6 % или 25,4 млн долл. США.
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1.
Увеличение поступлений ПИИ в Иссык-Кульской области в 2,2 раза, которое
составило 59,2 % от общего объема ПИИ, обусловлено увеличением капиталовложений
ЗАО "Кумтор Голд Компани" на развитие производства, модернизацию основных фондов.
2.
Отток прямых иностранных инвестиций за I полугодие 2011 года составил
329,9 млн долл. США (15,3 % поступивших ПИИ), что меньше чем за аналогичный период
прошлого года на 37,0 млн долл. США или на 61,0 % (96,1 млн долл. США за I полугодие
2010 года).
Отток ПИИ объясняется возвратом большей части полученных кредитов от
зарубежных совладельцев предприятий и торговых кредитов, которые составляют в
структуре оттока около 90 %. Следует отметить, что отток инвестиций прослеживается
практически из всех отраслей экономики, но наибольшую долю занимают
обрабатывающая промышленность – 19,8 % и торговля - 16,1 %. Основными странами,
которые вывозят свой капитал являются Китай, Россия, Казахстан, Турция, Виргинские
острова (Британия), Германия.
В заключении хотелось бы сказать, что основа внешней политики Кыргызской
Республики заключается в защите национальных интересов, развитии дружественных,
взаимовыгодных отношений с соседями, ведущими державами и интеграционными
объединениями.
Общность исторических судеб, политические, экономические, культурногуманитарные связи со странами, составлявшими прежде единое целое, предопределяют
объективную необходимость поддержания двусторонних и многосторонних отношений в
рамках региональных объединений (Таможенного Союза, Шанхайской организации
Сотрудничества и др.).
Значительная доля внешнеторгового оборота приходится на Россию около 26 %.
Трудовая миграция из Кыргызстана в Российскую Федерацию, а также наличие
совместных проектов в различных отраслях определяют стратегические направления
международного сотрудничества нашего государства. Нужно понимать, что Россия
является стратегическим партнером для Кыргызской Республики.
Вступление Кыргызстана в Таможенный Союз это историческая необходимость. В
этих условиях Правительство разработает комплекс мер по переориентации на экспортное
производство предприятий, занимавшихся реэкспортом.
Это даст мощный толчок для развития собственного производства и позволит создать
сотни тысяч рабочих мест в стране.
Также Правительство Кыргызской Республики должно выдвинуть инициативу по
присоединению Кыргызстана к договорно-правовой базе Единого Экономического
Пространства, регулирующую трудовую миграцию.
Одним из главных источников финансирования инфраструктурных проектов и
реализации структурных реформ в Кыргызской Республике является сотрудничество с
международными донорами и международными финансовыми институтами.
В этой связи, проблема отсутствия политики и отслеживания всего цикла управления
проектами, дублирование, слабый учет при привлечении внешней помощи требует
проведение единой политики по управлению проектами.
Главной задачей в данном направлении является внедрение системы координации
донорской помощи в части эффективности привлечения, целевого использования и сроков
реализации. Для этого Правительству Кыргызской Республики необходимо создать
единую базу данных по проектам внешней помощи и обеспечить их эффективную
реализацию.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ОБРАЗОВАНИЕ
Жумабекова Н.Ж.
Ст. преподаватель ФВ ИИМОП
КНУ имени Ж. Баласагына
Длительное развитие теории человеческого капитала и ее ключевые идеи привели к
изменению отношения общества к проблеме вложения в человека. В последние годы люди
научились видеть в этих вложениях инвестиции, которые способны обеспечить не только
эффект производственный, но и обеспечивают существенные выгоды для самого человека.
Согласно теории человеческого капитала, все те расходы, которые увеличивают
производительные качества человека и его индивидуальные характеристики, в полной
мере можно определить как инвестиции в этого человека, поскольку все эти затраты
предпринимаются в расчете на то, что в будущем эти издержки будут компенсированы
многократным ростом объемов доходов. Доход в данном случае складывается из
адекватного вознаграждения за повышение производительности и качества труда данного
человека, которых он добился в результате сделанных вложений.
Использование термина «инвестиции» а применении к затратам, направленным на
создание качественно новой рабочей силы, позволило отойти от восприятия подобных
расходов как потребительских. Затраты такого назначения стали признаваться как
производительные, поскольку, будучи вложениями в человека, они приносят вполне
ощутимый и весьма долговременный эффект экономического характера. 24
Инвестиции в человеческий капитал представляют собой не только затраты,
направленные на его качественное наращивание (т.е. вкладываемые в образование,
профессиональную подготовку, в приобретение жизненного и трудового опыта, в
улучшение внешности и здоровья и т.п.), но и направленные на физическое перемещение,
миграцию людей с целью поиска наиболее высокооплачиваемой работы. При первом
варианте инвестирования наблюдается повышение качества работника как ресурса,
происходит рост объема знаний и навыков, улучшается здоровье человека. Обо всем этом
можно сказать, что происходит увеличение запаса данного производственного фактора. Во
втором случае речь идет о росте рыночной цены, поскольку повышается вероятность
реализации человеческого капитала на рынке труда и получение наибольшего
24
К ир ь я но в А. В . В ид ы и нв ес ти ц ий в ч е ло в еч еск и й к ап ит а л и их эф ф ек т ив но с т ь . h t tp :/ /w w w. cf in . ru /
b an d u r in /a r tic l e/s b rn 0 7 /0 8 .s h t ml
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вознаграждения за такой труд.
В связи с этим С. Брю и К. Макконнелл в качестве инвестиций в человеческий
капитал в зависимости от назначения затрат выделяют следующие их виды:
• расходы на образование, которые включают затраты на общее и специальное
образование, формальное и неформальное, а также расходы по подготовке работника на
рабочем месте;
• расходы на здравоохранение. Эти затраты состоят из расходов, связанных с
профилактикой заболеваний (например, вакцинация, профилактические курортносанаторные процедуры, физиологические процедуры профилактического характера,
медицинский осмотр и консультации и прочее), медицинское обслуживание (включая
лечение), диетическое и лечебное питание, а также улучшение жилищных условий и
условий работы;
• расходы на мобильность. Благодаря таким расходам работники способны
перемещаться из мест с относительно низкими производительностью и оплатой труда в те
места, где и производительность, и оплата труда существенно выше.
Следует отметить, что инвестиции, вкладываемые в капитал здоровья, служат базой
для человеческого капитала вообще, поскольку они способствуют продлению
трудоспособного отрезка жизни человека, что замедляет физический износ человеческого
капитала.
Согласно мнению Г. Беккера, Л. Туроу и Т. Шульца, к развивающим созидательные
способности человека инвестициям можно отнести формальное и неформальное
образование, подготовку на производственном месте, услуги медицины, исследования в
сфере здравоохранения, расходы на оптимизацию процесса миграции, поиск информации
о конъюнктуре рынка труда и состоянии экономики. 25
Расходы, представляющие собой инвестиции в человеческий капитал в виде
образования по характеру затрат можно разделить на три группы:
1. Прямые затраты (или расходы из собственного кармана). Они включают оплату за
обучение; расходы, связанные с процессом образования (например, приобретение
учебников, вспомогательных учебных материалов, письменных или чертежных
принадлежностей и т.п.); расходы, связанные со сменой места жительства и поиском
работы.
2. Упущенный заработок. Этот вид затрат обусловлен тем, что в процессе вложения
капитала (т.е. во время учебы) человек не в состоянии в силу объективных причин
работать в режиме полного рабочего дня, который необходим для получения заработной
платы в максимально возможном объеме, а порой и вообще работа невозможна, а,
следовательно, и получение заработной платы.
3. Моральный ущерб. Такой вид затрат обусловлен тем, что процесс получения
образования является достаточно трудным и длительным, а поиск работы является
занятием очень утомительным и сильно истощает нервную систему. Миграция же ведет к
расставанию с друзьями. Все это требует принятия ответственных решений, в ходе
которых приходится чем-то жертвовать (в моральном и духовном плане), отказываться от
своих каких-то предпочтений, привычек и желаний, что наносит серьезный моральный
ущерб. 26
На сегодняшний день наиболее исследованным направлением инвестиций в
человеческий капитал являются инвестиции в образование. В условиях нормально
функционирующей рыночной экономики люди, имеющие лучшее образование, могут
25
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получить за свой труд более высокое вознаграждение (включающее как зарплату, так и
социальный пакет). Такая закономерность связана с тем, что обучение ведет к повышению
продуктивность работника (росту его производительности труда), позволяет ему
приобрести специальные знания, навыки и привычки (в частности к добросовестному и
качественному труду, собранности, организованности и дисциплине), которые очень
необходимы в качественной трудовой деятельности. Вместе с тем, есть и другая точка
зрения, согласно которой повышенный уровень образования является свидетельством
более высокого уровня способностей человека, которые делают работника очень ценным
для работодателя уже сами по себе. 27
Процесс инвестирования в высшее образование в Кыргызской Республике можно
рассматривать на трех уровнях: уровень государства, уровень предприятий и
индивидуальный (который включает вложения самих обучающихся и членов их семей).
Инвестиции в человеческий капитал в виде высшего образования в нашей стране
имеет форму бюджетного обучения. Это означает, что инвестирование в высшее
образование представляет собой оплату обучения студентов на бюджетной основе за счет
средств государства. Такое обучение называется «обучение на грантовой основе».
Абитуриенты на грантовые места в вузы Кыргызской Республики отбираются и
зачисляются на конкурсной основе по результатам общереспубликанского тестирования.
Динамика высших образовательных грантов является важным показателем
инвестирования государства в человеческий капитал. Этот показатель по нашей
республике за последние годы показан на графике рисунка 1.

Рис. 1. Динамика высших образовательных грантов в Кыргызской Республике
(количество мест). 28
Эти данные позволяют отметить тот факт, что с 2003 и до 2006г. количество
образовательных грантов ежегодно возрастало, т.е. объемы инвестирования в
человеческий капитал увеличивались. В период 2006-2007 гг. число грантов сократилось,
что позволяет судить о новой государственной политике в этой области, которая явно не
предусматривала расширение инвестирования в интеллектуальный капитал государства.
Далее наблюдается рост числа грантов в 2008 г., а затем их число продолжило
сокращаться.
Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики от 10 июня 2010г.
Маз ин А. Ин в ес ти ц ии в о б р аз о ва н ие и р ы но к тр уд а // Ч ело век и тр уд . – 2 0 0 4 . – № 5 .
Отч е т ы по Р е з у ль та та м О б щ ер е сп уб л ик а нско г о те ст ир о ван и я и з ач и сл е ни я н а г р а нто вы е и ко н т р ак т н ые
ме ст а в уз о в К ыр г ыз ск о й Р ес п уб ли к и з а 2 0 0 3 -2 0 1 0 г г . О фи ц иа ль н ы й са й т Це н тр а о це нк и в о б р аз о ва н и и и
ме то д о в о б уч е ни я . w ww .t es t i n g .k g
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№ 76 на 2010-2011 учебный год было выделено 5705 государственных образовательных
грантов, распределение которых показано на рисунке 2.

Рис.2. Структура распределения государственных образовательных грантов в
Кыргызской Республике на 2010-2011 учебный год. 29
Эти данные наглядно демонстрируют, что подавляющая часть государственных
образовательных грантов предоставляется на конкурсной основе в общем порядке среди
желающих поступить в тот или иной вуз (в которых эти гранты предоставляются). Доля
таких грантов составляет 93%. Все они были распределены по государственным вузам.
Сравнительно весомой группой грантов (3%) являются образовательные гранды,
предоставляемые зарубежным студентам в соответствии с международными
соглашениями. В эту категорию входят студенты из России, Казахстана и других стран.
Это происходит в соответствии с программой обмены студентами разных стран.
В 2010 г. пороговые баллы для зачисления на бюджетное обучение были
установлены в следующих размерах: 105 баллов – по основному тесту и 60 баллов по
химии, биологии, иностранным языкам.
Ознакомимся с географической структурой распределения грантов по
международным обязательствам. Эти данные отражены на диаграмме рисунка 3

29
С пр а вк а о б ито г ах пр и ем а в в ыс ш ие у чеб н ые з аве д ен и я н а 2 0 1 0 -2 0 1 1 уч еб н ы й г о д . М и ни с тер ст во
о б р аз о ва н и я и н а ук и Кыр г ыз с к о й Р ес п уб л и к и.
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Рис. 3. Структура распределения государственных образовательных грантов по
странам в рамках выполнения международных соглашений КР на 2010-2011 учебный
год. 30
Как видно, больше всего образовательных грантов в рамках международных
соглашений предоставляется России (31%) и Турции (24%). Затем следуют грантовые
места, предоставляемые Университету ШОС и Сетевому университету СНГ (18%) и
Таджикистану (15%). Все эти перечисленные страны и организации являются
претендентами на 88% всех образовательных грантов в рамках международных
соглашений. На остальные страны (Украину, Беларусь, Казахстан и Иорданию)
приходится по 3% грантов. Такая структура предусмотрена международными
соглашениями. Однако в 2010г. гранты, предоставленные Казахстану, Белоруссии и
Иордании востребованы не были, а Украина воспользовалась лишь одним грантом из
предоставляемых пяти. Структура грантов, предоставляемых этническим кыргызам,
проживающим за рубежом, показана на рисунке 4

30
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Рис.4. Географическая структура образовательных грантов, предоставляемых
Кыргызской Республикой этническим кыргызам, проживающим за рубежом на 2010-2011
учебный год. 31
В данной структуре распределение более равномерное, но лидируют такие страны,
как Узбекистан (27%), Таджикистан (27%) и Китай (26%). Это связано с тем, что в этих
странах численность этнических кыргызов выше, чем в других. Турции предоставляется
13%, а Казахстану - 7%.
Для обеспечения равного доступа к высшему образованию в ходе зачисления на
грантовые места в вузы учитываются отдельные категории абитуриентов, распределение
которых показано на рисунке 5.

Рис. 5. Распределение образовательных грантов Кыргызской Республики по
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категориям абитуриентов на 2010-2011 учебный год. 32
Анализируя данную структуру, следует сразу отметить, что чуть более половины
образовательных грандов (51%) приходится на выпускников сельских школ. Это вполне
закономерно, поскольку сельские районы республики испытывают постоянный недостаток
специалистов (врачей, учителей, воспитателей, музыкальных работников и т.д.). Поэтому
исключительно важным для государства является решение этой проблемы. Обучение
выпускников из сельских районов по государственным грантам является некоторым
выходом из ситуации, поскольку по договору по окончании вуза они должны отработать
по месту распределения оговоренный в договоре срок.
В нашей республике инвестиции в высшее образование осуществляют и
международные организации. Так, в марте 2009г. представительство Европейской
Комиссии в Бишкеке объявило о том, что Кыргызстану выделяется более 1 миллиона евро
с целью реформирования системы высшего образования. До этого Комиссия уже
предоставляла порядка 5 миллионов евро на осуществление ряда проектов с участием
высших учебных заведений республики.
Подобные инвестиции осуществляются в рамках программы «ТЕМПУС» –
программы по поддержке реформ в сфере высшего образования, которая финансируется с
1994 года Европейской Комиссией. Средства очередного гранта для системы высшего
образования предназначены для искоренения коррупции в кыргызских вузах и для
предоставления возможности студентам обучаться в Европе. 33
Инвестирование на уровне отдельных индивидуумов и членов их семей является на
сегодняшний день самой распространенной формой инвестиций в человеческий капитал.
Подводя итог, следует отметить, что обучение в институте – это прямые инвестиции
в человеческий капитал. Причем размер человеческого капитала будет определяться не
столько наличием соответствующего диплома, сколько теми знаниями, которые мы
получим за годы обучения в институте.
Инвестиции в человеческий капитал в виде высшего образования могут
осуществляться на уровне государства, на уровне отдельных предприятий и на
индивидуальном уровне. В Кыргызстане наибольшее распространение получило
индивидуальное инвестирование.
Инвестиции на уровне государства представляют собой образовательные гранты,
которые предоставляются по результатам общереспубликанского тестирования, и
распределяются между государственными вузами по всей республике. При этом гранты
распределяются между льготниками, местами по международным соглашениям,
этническими кыргызами, проживающими за рубежом. Большая часть грантов
предоставляется выпускникам сельских школ и высокогорных районов, а размещаются
гранты преимущественно за пределами столицы и Чуйской области.
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Саякова С.Ш.
Зав.отделом Института экономики НАН КР,
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г. Бишкек, Кыргызстан
Сегодня кыргызское общество испытывает сложный период своего развития. За
прошедшие годы строительства суверенного государства произошли серьезные изменения
политического устройства, структуры экономики и оценки культурных ценностей нашей
страны. Они диктуют новые цели и задачи, в том числе и определения соответствующих
им экономических и политических моделей и институтов.
Строительство современного общества предполагает переход от индустриального
общества к обществу информационному, в котором ключевыми становятся знания. То
есть, неотъемлемым условием такого общества является освоение людьми новых
социальных навыков и ролей с учетом открытости общества, его быстрой информатизации
и динамичности развития. В связи с этим, возникает необходимость развития института
образования.
Современная экономика все больше предъявляет требований к подготовке
высококвалифицированных специалистов, способных с первых дней работы на
производстве принимать правильное технологическое и управленческое решение. Это
возможно решить лишь в условиях инновационных тенденций развития института
образования. Вступив в XXI век, мы в полной мере можем осознать не только важность
этой проблемы, но и ее масштабность, наметить подходы к ее решению, ее практической
реализации.
Но для того, чтобы институт образования мог выполнить возложенные на него
задачи, необходимо сначала трансформировать его самого, провести как содержательное,
так и структурное обновление. Исследования современных ученых показали, что
«существует четкая связь между получением гражданами высшего образования и их
участием в общественной жизни, социально значимых делах» [1, c.1]. Кроме того,
социальные и культурные выгоды высшего образования не только способствуют
улучшению социальной обстановки, они имеют и прямой экономический эффект. Так, при
изучении социальной роли высшего образования в развитии экономики выявилось, что
расширение объема использованных трудовых и капитальных ресурсов, а также
улучшение их качества на базе прогресса в области технологий и образования прямо
пропорционально экономическому росту страны.
Очевидно, здесь происходит влияние вследствие изменения роли образования в
иерархии видов социальной деятельности, возрастании масштабов его влияния на развитие
общества и цивилизации в целом. Наращивание объемов и повышение качества знаний,
развитие и реализация «человеческого капитала» признаются многими учеными
решающим условием модернизации экономики и общества в целом. Образовательная
сфера развитых стран стала стратегической точкой их роста. Проведенные исследования
российских ученых показывают опыт США, где появление новых отраслей экономики в
XX веке стало возможным благодаря научным открытиям, сделанным в различных
университетах (табл.1). 34

Период
34

Возникновение новых отраслей экономики в XX веке
Новая отрасль
Университет

Таблица 1.
Результат

БОТНЕВА Н.Ю., ФИЛАТКИН В.Н. Образование и его влияние на рост экономики. http://www.ibl.ru
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экономики

1940-е годы
1960-е годы

производство
компьютеров
телекоммуника
ции

1970-е годы

биотехнологии

1980-е годы

интернет

Университет
Пенсильвании
Массачусетски
й технологический
университет
Стэндфордский
университет
Университет
Иллинойса

научных
исследований,
повлиявший на
развитие новых
отраслей
экономики
электронный
калькулятор
оптические
волокна
вегетативное
размножение ДНК
суперкомпьюте
ры

В Кыргызстане сегодня возникла необходимость осмысления места и роли
образования в экономике, изменения приоритетов государственной образовательной
политики.
Трансформация кыргызского общества объективно вызвала противоречия между
новыми социально-экономическими, политическими условиями и сохраняющимися
остатками прежней системы.
Одна из причин недостаточно эффективного их разрешения — отсутствие
квалифицированных кадров новой формации, особенно высшего управленческого звена,
включая политическую элиту страны. Качественное образование в этом отношении и есть
необходимое условие подлинной демократизации общества, совершенствования
государственного механизма. Кыргызстан должен сделать ставку на образование как
инструмент модернизации всех сфер жизни общества. Сохранение и поддержание
динамичного развития образовательной сферы должно стать залогом устойчивого
социально-экономического развития страны, ее перехода от сырьевой модели
экономического роста к росту, опирающемуся на развитие современных отраслей, на
использование и производство новых технологий.
Нынешняя структура экономики западных стран претерпела существенные
изменения в связи с повышением роли отраслей, базирующихся на человеческом капитале,
и снижением значимости добывающих и перерабатывающих отраслей.
Глобализация мирового хозяйства также требует изменений в инструментах
конкурентоспособности, где на первое место выходят инновации, идеи, мастерство и
знания. Сохранение и развитие базы знаний возможно только при высоком уровне
образования рабочей силы и ее хорошей профессиональной подготовке, что неразрывно
связано с ростом инвестиций в эту сферу экономики.
Осуществление инвестиций в сферу науки и образования вызывает необходимость
учета характерных особенностей такого вида затрат. Так как этот рынок является высоко
конкурентным, образование все больше становится способом продвижения страны на
международном рынке новейших технологий и труда, постепенно превращается в один из
ведущих элементов геополитики и экономической стратегии государств при завоевании
новых рынков.
Соответственно, образование, особенно высшее, является одним из действенных
рычагов социальной модернизации, так как оно рассматривается как предпосылка
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технологического, экономического и социального прогресса, создания адекватных
вызовам модернизации социальных и административно-политических институтов.
Таким образом, факторами, объективно превращающими институт образования в
основу экономического роста Кыргызстана, являются:
высокий уровень развития этого социального института в советский период;
высокая инерционность системы образования;
ключевая роль образования для наращивания человеческого потенциала и его
превращения в человеческий капитал;
рост социальной мобильности и активности молодежи, ее включенности в различные
образовательные среды.
Сегодня в системе образования имеются комплексные проблемы социальноэкономического характера, без решения которых невозможно говорить о его качественной
роли в экономике Кыргызстана.
Стратегическими приоритетами образования для успешной трансформации
кыргызского общества должны быть:
облегчение социализации в рыночной среде через формирование ценностей;
противодействие негативным социальным процессам;
обеспечение социальной мобильности в обществе через поддержку наиболее
талантливых и активных молодых людей;
поддержка вхождения новых поколений в открытое информационное сообщество.
Для современных процессов в системе образования характерно следующее:
во-первых, рост потребности в квалифицированных кадрах для экономики;
во-вторых, рост международной открытости национальных культур, национальных
систем образования. Этому способствует тот факт, что современные технологии делают
информацию доступной в каждом уголке земного шара, обеспечивают трансляцию знаний
и обучение из ведущих мировых центров.
в-третьих, вместе с интернационализацией усиливается диверсификация системы
общего и профессионального образования. Диверсификация связана с организацией новых
образовательных учреждений, с делегированием образовательных функций общественным
учреждениям, с введением новых направлений обучения, новых курсов и дисциплин,
созданием междисциплинарных программ. Изменяются процедуры набора обучающихся,
методы и приемы обучения. Реорганизуются системы управления профессиональным
образованием, структуры учебных заведений и порядок их финансирования.
Для успешного развития необходим процесс установления сбалансированности
соотношения выпускаемых профессиональными учебными заведениями специалистов
разных профессий, областей знаний с запросами экономики. Так, в экономически развитом
обществе наиболее востребованными стали специалисты тех областей, которые
определяют направление современного научно-технического прогресса. Однако
изменившаяся роль знаний в современном обществе, информатизация как новый фактор
глобального порядка, позволяют уверенно констатировать, что образование как вид
духовной деятельности существенно трансформирует свою социальную роль.
В XXI веке образование, в первую очередь, его подсистема высшего
профессионального образования, из обслуживающей материально-производственную
сферу и подчиненного ей института, становится ведущим видом деятельности в структуре
экономики.
То есть, возникает необходимость соответствия процесса обучения и
квалификационного роста работников современным требованиям. Которая обуславливает
возможность инвестиций в развитие системы знаний, в фундаментальные и прикладные
научные исследования, квалификационный рост и улучшение структуры научно139
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педагогического состава работников учебных заведений, усиление их социальной
защищенности в условиях становления рынка.
Инвестиционные затраты в образование осуществляются единовременно, а окупают
себя в течение нескольких циклов производственного процесса, до того момента, когда
вновь понадобится переподготовка работников в связи с изменившимися требованиями
инновационного обновления производства. Таким образом, инвестиции в образование
приобретают форму оборота, аналогичную обороту основного капитала. В процессе
перенесения части затрат в профессиональную и квалификационную подготовку
работника на вновь создаваемую продукцию, за одинаковые промежутки времени более
квалифицированная часть работников создает большую стоимость, чем кадры с прежним
уровнем подготовки. А длительность периода, в течение которого окупаются инвестиции в
образование, должна соответствовать периоду морального старения приобретенных
профессиональных знаний в соответствующих областях науки и техники. Сокращение или
превышение данного срока приводит либо к завышению себестоимости продукции, либо к
сдерживанию профессионально-квалификационного роста работников. Кроме того,
образовательный процесс предполагает необходимость овладения постоянно
обновляющейся системой знаний, что позволит осуществлять воспроизводство рабочей
силы более высокого квалификационного уровня.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что:
1.экономический рост страны прямо пропорционально количеству лет, затраченных
гражданами данной страны на образование;
2. мировой опыт показывает, что в странах с высокими темпами экономического
роста очень быстро развивалось высшее образование;
3. еще из экономических исследований ученых периода СССР - образования как
фактор производства тесно связан с производительностью труда;
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образования. 2002, № 3
4.
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КЫРГЫЗДАРДЫН УРУУЛУК (КЛАНДЫК) ИДЕНТТҮҮЛҮГҮ АЛАРДЫН
САЯСИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯСЫНЫН НЕГИЗИ КАТАРЫ
Жоробеков Ж.
Саясый илимдердин доктору, профессор
Незихоглу Х.
Ататърк-Алатоо Эл аралык университетинин ага окутуучусу
Башка этникалык топтордон маьыздуу ёзгёчёлёнгён белгилери аркылуу гана
этникалык топ ёздък улуттук аь-сезим менен кулк-мънёзгё ээ боло алышат. Айрым
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изилдёёчълёрдън пикири боюнча бётёнчёлёнъъ, же дифференциация 1) тил; 2) элдик
билимдер; 3) элдик искусство; 4) материалдык маданият (улуттук кийим-кече, турак-жай,
идиш-аяк, тамак-аш ж.б.); 5) улуттук каада-салттар менен ырым-жырымдар; 5) элдин
этикасы; 6) элдик философия жана тарбиялоонун салттык системасы; 7) элдик медицина 35
ж.б. маданий генофонддун белгилери 36 аркылуу «биз» менен «чоочундун» ортосундагы
айырмачылыкты аныктоого кёмёк берет.
Белгилъъ болгондой, этникалык иденттъълък татаал тъзълъшкё ээ. Ал, жалпы
жонунан, тёмёнкъдёй курамдык бёлъктёрдён турат:
ЭТНИКАЛЫК ИДЕНТТЪЪЛЪКТЪН КУРАМДЫК БЁЛЪКТЁРЪ
этникалык жалпылыктын маьызы жана анын башка этникалык тъзълъштёр
менен болгон алакасынын мънёзъ тууралуу идеялардын жалпылыгынан тъзългён
этникалык идеологиянын кандайдыр бир бёлъгъ катары кабыл алынган
этникалык жалпылыкка таандык болууну аьдап тъшънё билъъ;
этностун спецификалуу этникалык формада каралып, рационалдуу,
эмоционалдуу, эрктик процесстердин, касиеттердин жана абалдардын
жыйындысы болуп саналган социалдык-психологиялык мънёздёмёсъ.
Мындан сырткары, этникалык иденттъълък бир катар типтер менен деьгээлдерге да
ээ. Илимий адабиятта этникалык иденттъълъктън а) нормалдуу; б) этноборбордук; в)
этноъстёмдък кылуучу (этнодоминирующее); г) этникалык фанатизм; д) этникалык
индеференттъълък; ж) этнонигилизм; з) амбиваленттъъ деп аталган типтери
айырмаланат 37. Этникалык иденттъълъктън типтеринин аталыштарынан эле байкалгандай,
берилген аталыштар сёз болгон типтердин ички маьызын ачык кёрсётъп турушат.
Номаддардын (кёчмёндёрдън), анын ичинде кыргыздардын этникалык ёнъгъъсън
илимий изилдёёгё тарткан илимипоздор ъчън этникалык иденттъълъктън тёмёнкъдёй
негизги ъч деьгээлин айырмалап алуу маанилъъ болуп саналат:
НОМАДДАРДЫН ЭТНИКАЛЫК ИДЕНТТЪЪЛЪГЪНЪН НЕГИЗГИ
ДЕЬГЭЭЛДЕРИ 38
уруулук
чёлкёмдък
жалпы этникалык
(кландык)
(регионалдык, же локалдык)
(улуттук)
Берилген диссертациялык иштин бул параграфын этникалык иденттъълъктън эь
баштапкы деьгээли болуп саналган уруулук (кландык) катмарынын анализине арноону
чечтик. Этникалык иденттъълъктън кийинки деьгээлдери тууралуу бул диссертациянын
кийинки параграфтарында кеьири сёз болмокчу.
Ёздък коопсуздугун камсыздоо максатында ёзън ёзъ кандайдыр бир этникалык
коллектив менен иденттештиръъ алгачкы жамаатта эле болгон. Ёндъръш мамилелеринин
жетишээрлик деьгээлде ёнъкпёгёнънё байланыштуу уруулук уюм чогуу жашаган жалпы
ъчън милдеттъъ деп табылган ёзгёчё мънёздёгъ коллективдъъ эрежелерди иштеп
Молдобаев К. Этносоциальная память, идентичность и глобализация. – Бишкек, 2005. – С. 52.
Бабашов А. Идеологиянын протофилософиялык формалары. – Бишкек: Философия илимдеринин
кандидаттыгына талаптанып жазылган диссертация. – Бишкек, 2005. – С. 63.
37
Караьыз: Садохин А. П. Этнология. – М., - С. 134-135.
38
Караьыз: Джусупбеков А. К., Тогусаков О. А. Родоплеменные идентичности кыргызов - социальнофилософский анализ // Kırgıstan. Problemy kulturowe i społeczno-polityczne. – Biszkek-Warszawa, 2011. – P. 13.
35
36
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чыккандыктан, уруулук иденттъълък индивиддерди жамааттын баалуулуктарына баш
ийдирген 39.
Ошол себептен, идентификациялануу жана менталитеттин калыптануу процессинде
адамдын эс-тутуму зор ролду ойнойт. «Эс тутум инсандын биримдигин, толук
кандуулугун камсыз кылып турган адамдагы ётё эле тереь онтологиялык башат болуп
саналат. Анткени адамдын «мен» тъшънъгъ учурдагы аь-сезимден гана эмес, ёткён чак
менен келечектин ёздък аь-сезимдеринен да калыптанат… адамды эс тутумдан айрып
салаар замат, ал адамдык маьызын жоготуп салат… Эс-тутум адамдын «ёзън ёзъ тескей
алуу» жана дъйнёнъ ёзъ суурулуп чыккан тек катары тъшънъъ ыкмасы болуп саналат» 40.
Кыргыздардын этникалык иденттъълъгънън урук-уруулук деьгээлинин негизин
тёмёнкъдёй ёз ара жардамдашуу менен кёмёктёшъънън ар кыл формаларында
туюнтулган коллективисттик каада-салттар, салттуу жалпылык, топтук баалуулуктар
тъзгён:
КЫРГЫЗДАРДЫН ЭТНИКАЛЫК ИДЕНТТЪЪЛЪГЪНЪН
УРУК-УРУУЛУК ДЕЬГЭЭЛИНИН НЕГИЗГИ КОМПОНЕНТТЕРИ 41
тууганчылык
(кандык жана тектик
жалпылык)
ынтымак
(бир жакадан баш, бир
жеьден кол чыгарган
бирдиктъълък)

журтчулук
(этникалык
жалпылык)
жардам, къч,
орток;

коьшулук
(аймактык
жалпылык)
кошумча
(материалдык
колдоо);

ашар
саан
(оор жумушту аткарууда
(алсыз жана
кара къч формасында жардам колунда жок тууганга
беръъ)
саан уй беръъ)

мингич
(алсыз жана колунда
жок тууганга убактылуу
мёёнёткё жылкы беръъ)
ж.б.
Уруулук иденттъълъктън маьызы тууралуу сёз кылаардан мурда изилдёёнън темасы
ъчън ёзёктъъ болуп саналган «тътън», «урук», «уруу», «линидж», «патрономия» ж.б.
тъшънъктёрдън аныктамаларына токтолуу зарыл деп чечтик.
Кыргыз коомунун алгачкы ячейкасын тътън (ёз алдынча тамак-аш бышырып ичкен
адамдардын тобу търъндёгъ ъй-бълё) тъзгён. Тътъндън мъчёлёръ жети атасы менен
тууган-уругун билъъгё тийиш болгон. Дъйнёнън баардык маданияттарында жашоонун
пайда болуусу Гармониянын Хаостон суурулуп чыгуусу менен байланыштырылат.
Номаддардын маданиятында да ушул эле космологиялык элес, б.а. Адам менен
Космостун ортосундагы биримдик адамдардын ёз ата-бабалары менен болгон
байланышы търъндё кёрънёт. Кыргыз эч качан ата-энеси менен бала-чакасын талаага,
кароосуз, багуусуз, бирёёлёргё търткънчък кылып таштабайт. Ошол себептен, кыргыз
Номаддардын уруулук тъзълъшънън жашоо-тиричиликте ойногон ёзгёчё ролуна байланыштуу этникалык
иденттъълъктън уруулук деьгээли артыкча мааниге ээ. Ал тургай, XXI кылымдын башында да этникалык
иденттъълъктън уруулук деьгээли казактардын, кыргыздардын, търкмёндёрдън, каракалпактардын,
хакастардын, алтайлыктардын, тувалыктардын, буряттардын, калмактардын, монголдордун ж.б. мурда
кёчмён турмуш кечирген элдердин коомдук жашоосунда ёзънё гана мънёздъъ сегментке (кесиндиге) ээ.
40
Бакиева Г. А. Психология познания // Социальная память и ее роль в развитии культуры и общества. Бишкек, 2001. – С. 89.
41
Караьыз: Джунушалиев Дж. Традиционный общественный строй и культура быта кыргызов //
Цивилизация скотоводов и земледельцев Центральной Азии. – Бишкек, 2005. – С. 267.
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менталитетине ата-бабанын арбагын сыйлоо, жети атасын (атасын, чоь атасын,
бабасын, бубасын, жотосун, жетесин, тегин) милдеттъъ търдё билъъ, улууларга урмат,
кичъълёргё ызаат кылуу сыяктуу муундар ортосундагы ёз ара жоопкерчилик жана
ёткён чак – учур чак – келечек ёьдъъ чынжырчага ээ культтук элемент мънёздъъ.
Этнографиялык адабиятка таянуу менен урукту (род) кандаш-туугандык мамилелер
ата, же эне боюнча аныкталып, мындай мамилеге таандык болгон индивиддердин
ортосунда экзогамиянын нормалары боюнча нике союздары болууга тыюу салынган
социалдык-этникалык жамааттын тиби катары мънёздёёгё болот. Урукка негизделген
уюм Л. Г. Морган 42 тарабынан ачылса да, заманбап изилдёёчълёр уруктун теги менен
табияты боюнча жалпы кёз карашты иштеп чыгыша элек. Кёпчълък этнографтор алгачкы
жамааттык коомдогу адам ъйъръ акырындык менен урукка алмашып, урук социалдык
уюмдун эь алгачкы бекем формасы болуп калган деген пикирде 43. Уруктун эь байыркы
формалары ъчън бир туугандык тотем аркылуу аныкталган горизонталдуу кандаштуугандык мамилелер мънёздъъ болсо, ёнъгъънън бир кыйла кийинки этаптарында
уруктун жалпы башчысынын болуусун шарттаган вертикалдуу мамилелер калыптана
баштаган. Урукка негизделген жамаат байыркы коомдун негизи менен ёзёгън тъзъп
калган. Башка кёз караштарга ылайык, урук, басымдуу търдё, олтурукташып жашоонун
ёнъгъъсъ жана алгачкы жамааттардын ирилениши менен жаралган 44. Эреже катары, айрым
уруктар линидждерден турган, ал эми, ёз ара нике союзунда турган уруктардын
жалпылыгы, этникалык, тилдик, маданий жалпылыктын негизинде уруу (племя) деп
аталган этносоциалдык жамаатка консолидацияланышкан 45. Уруктардын ёзъ жерге
болгон коллективдъъ жалпылыктын, материалдык ёз ара жардамшуу менен физикалык
жактан кёмёктёшъънън субъекттери болуп калышкан, ёздък жол башчылары менен
кёсёмдёрънё ээ болушкан, жаьы мъчёлёрдъ ёздък курамына кабыл алып, аларды
адаптациялашкан, уруктук культка ээ болуп, кандайдыр бир урукка таандык экендигин
туюнткан аь-сезим ошол уруктун аталышында чагылдырылган 46.
Уруу (племя) тууралуу сёз кылсак, орус тилдъъ илимий адабиятта ал алгачкы
жамааттык коомдогу тёмёнкъдёй курамдык бёлъктёргё ээ этникалык жана социалдык
жамаат деп кёрсётълёт:
УРУУНУН НЕГИЗГИ КУРАМДЫК БЁЛЪКТЁРЪ 47
ёз мъчёлёрънън ортосундагы реалдуу, же фиктивдъъ кандаш-туугандаш
мамилердин болушу;
уруулук экзогамиянын нормалары боюнча эь эле аз дегенде 2 ден кем эмес
сандагы уруктардын болушу;
урууга таандык аймак (территория) менен кандайдыр бир чектъъ
экономикалык жалпылыктын (мисалы, коллективдъъ аьчылык, жайыттарды
коллективдъъ търдё пайдалануу) болушу;
Караьыз: Морган Л. Г. Древнее общество. – Л., 1937.
Караьыз: Равдоникас В. И. История первобытного общества. – Л., 1939-1947. – Т. 1-2; Тэйлор Э.
Первобытная культура. – М., 1939; Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.
– М., 1934 ж.б.
44
Караьыз: Социально-экономические отношения и соционормативная культура. – М., 1986.
45
Социально-экономические отношения и соционормативная культура. – М., 1986. – С. 122-123.
46
Социально-экономические отношения и соционормативная культура. – М., 1986. – С. 122-123.
47
Караьыз: Современный философский словарь / Под общ.ред. доктора философских наук, профессора В. Е.
Кемерова. – 2-е изд. – Лондон, Франфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск:Панпринт, 1998;
Философский словарь / Под редакцией И. Т. Фролова. – М.: «Республика», 2001.
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уруулук тил менен уруулук иденттъълъктън болушу;
о.э. ёз кучагына уруу ъчън жалпы болуп саналган каада-салттар менен
жёрёлгёлёрдъ камтыган кандайдыр бир маданий жалпылыктын болушу (айрыкча,
уруунун ёнъгъъсънън акыркы этаптарында).
Ал эми алыскы чет ёлкёлёргё таандык илимий адабиятта кандаш-туугандаш
мамилелерге таянган «уруу» тъшънъгънън синоними катары, кёп учурда, «клан»
тъшънъгъ колдонулат 48. Клан мүчөлөрүнүн арасында кан байланышы бар, бирок бир
улуттун же этникалык топтун ичиндеги кландардын арасында көрүнүктүү маданий
айрымачылыктар жок, ал эми этникалык топтордун арасында мындай айрымачылыктар
бар. Клан мүчөлөрүнүн арасында биримдик бар ошондуктан, алар жалпы пайданы
көбөйткөнгө умтулушат, бул клан клиентелизми болуп аталат. Бирок биз бардык
жердеги кландарды бирдиктүү жана пайда издөөчү катары көргөнүбүз туура эмес. Кээ бир
өлкөлөрдө кландар жок же алар күчсүз жана маанисиз. Башка өлкөлөрдө болсо бийлик тең
таркалган , ошондуктан кландардын күч алышына шарттар жок. Заманбап саясий
түзүлүштөр укук куруучу күчтөр катары кландарды кабыл алынбайт.
Сыягы, уруу, же клан урук менен бир мезгилде, же андан бир аз кийин пайда болсо
керек. Ёнъгъъсънън баштапкы этаптарында уруу уруктардын ортосундагы кандаштуугандык мамилелерди, алардын тилдик, маданий жакындыгын чагылдырган этникалык
жалпылык гана болгон. Акыркы жылдары уруу алгачкы жамааттык коомдун этникалык
бирдигинин негизи болгон эмес, мындай негиз болуп туугандаш уруулардын тобу, же
берилген уруунун чегинде жашаган, жашабаганына карабастан эле, теги боюнча ошол
урууга таандык болгон баардык баардык индивиддердин жалпылыгы катары тъшънългён
уруулаштык эсептелет деген кёз караштар да айтылууда 49. Жогоруда аталган
изилдёёчълёр уруунун башкы айырмалуу белгилерине уруулук кеьеш, уруунун
аскердик жана жарандык кёсёмдёръ ёьдъъ бийлик аппаратынын баштапкы
элементтерин да киргизе башташты 50. Уруунун социалдык-саясий тъзълъшънън
туруктуулугун мънёздёёгё узак мезгилдер бою уруулук тъзълъштъ кёздън карегиндей
сактоо аркылуу уруулук иденттъълъктъ баштан кечирген Евразия менен тъндък
Африканын кёчмёндёръ таасын мисал боло алышат. Бул болсо уруктар менен урууну
этникалык жалпылыктын саркынды формасына айландырат. Отурукташкан элдерде урук
менен уруу, аларга ылайык, уруулук иденттъълък да, эреже катары, туруктуу мънёздёгъ
социалдык-экономикалык жана аймактык (территориялык) жалпылык тъзълёёр замат эле
ёз жашоосун токтотушат 51.
Азыр деле кёчмён, же мурда кёчмён турмушту баштан кечирген элдердин
жалпылыгы менен коому ёнъккён деьгээлде болгонуна карабастан, аларда урук, уруу жана
уруулук иденттъълък этникалык жалпылыктын саркынды формасы катары ёз жашоосун
Мисалы, Коллинстин пикиринде клан менен уруунун арасында бир аз айрымачылык бар: “Борбордук
Азияда уруу кланга караганда чоңураак масштабга ээ жана анчалык бирдиктүү эмес, кең аймактарды жана
кландарды камтыйт... Ошондуктан уруу - бул кичирээк кландардын топтому” // Kathleen A. Collins, Clans,
Pacts, and Politics: Understanding Regime Transition in Central Asia, Unpublished Ph.D. Dissertation, Stanford
University, December 1999, p. 103.
49
Караьыз: Джусупбеков А. К., Тогусаков О. А. Родоплеменные идентичности кыргызов - социальнофилософский анализ // Kırgıstan. Problemy kulturowe i społeczno-polityczne. – Biszkek-Warszawa, 2011;
Социально-экономические отношения и соционормативная культура. – М., 1986.
50
Караьыз: Джусупбеков А. К., Тогусаков О. А. Родоплеменные идентичности кыргызов - социальнофилософский анализ // Kırgıstan. Problemy kulturowe i społeczno-polityczne. – Biszkek-Warszawa, 2011;
Социально-экономические отношения и соционормативная культура. – М., 1986.
51
Социально-экономические отношения и соционормативная культура. – М., 1986. – С. 144-146.
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уланта берет деген жогоруда келтирилген тезистин мыкты мисалы катары кыргыздардын
тарыхый ёткёнъ менен учурун алса болот.
Кыргыздардын этникалык курамы ёткён мезгилдерде калыптанган уруулук
тъзълъштън системасы менен тыгыз байланышкан 52. Кёп сандаган кылымдар бою
жашап келген бул бирдиктъъ жана бир кылка система ёзънън ийкемдъълъгънън
натыйжасында бъгън деле ёз жашоосун уланта беръъдё.
Санжыра боюнча кыргыздар 40 уруудан куралган. XVI кылымдын башында
кыргыздар Тянь-Шанда этностук курамы татаал ёзънчё эл катары калыптанганы белгилъъ.
Изилдёёчълёрдън пикиринде эне-сайлык кыргыздар Х кылымда этникалык сынуу фазасын
башынан кечиргени менен, IХ-Х кылымдарда кыргыздардын Тъштък Сибирь менен
Борбордук Азиядагы жергиликтъъ търк жана монгол тектъъ уруулар менен
аралашуусунун натыйжасында жаьы ири субэтнос пайда болот 53. Кимак-кыпчак
уруулары менен аралашуунун натыйжасында кыргыздардын сырткы келбети менен тили
ёзгёръп, заманбап кыргыздарга таандык жаьы антропологиялык жана тилдик
ёзгёчёлъктёргё ээ болот. Кыргыз элинин курамындагы этнонимдер анын эл болуп
калыптанышына байыркы жана орто кылымдарда жашаган уруулар катышканын
далилдейт. Жогоруда аталган уруулардын кай бирлери (мисалы, бёръ, коьурат, кушчу,
кыпчак, найман ж.б.) Борбордук Азиянын башка элдеринин да курамына кирген.
Кыргыздардын курамында ушул ъч уруулук бирикмеден башка кыргыздардын тъпкъ
тегине кошулбаган сарт-калмак, калмак-кыргыз, чала казак сыяктуу этнографиялык
топтор да бар. Ошондой болсо да, алар «кыргыз» деген этнонимди сактап калышкан 54.
Тарых барактары къбёлёгёндёй, сынуу фазасынан эч ким жеьил-желпи эле чыга
калган эмес жана этностун ичиндеги биримдик менен ынтымакты сактап калуу же аны
кайра калыбына келтиръъ ар бир адамдан зор далалаттар менен къч-аракеттерди, темирдей
бекем эрк менен барып турган чыдамкайлыкты талап кылат 55. Байыркы тарыхка ээ кыргыз
этносунун жашоосун улантуу жана аны калыбына келтиръъ аракеттерин Теьир-Тоонун ХV
кылымдан берки саясий тарыхы къбёлёйт. ХV кылымда алтайлык кыргыздар Теьир-Тоого
кайра кёчъп, бул аймактагы жергиликтъъ търк-монгол уруулары менен аралашып, дуалдуу
система, б.а. оь жана сол канат кылып бёлъъ жолу менен уюшулган кыргыз эли деп
аталган жаьы этникалык жалпылыктын негизин тъзъшёт. 1495-жылы Сейф ад-дин
Ахсыкенди тарабынан жазылган «Мажму ат-таварих» («Тарыхтар жыйнагы») деген
эмгегинде кыргыздар оь жана сол канат деп бёлънъп, оь канатка Ак уулдан тараган Отуз
уул жана Салусбек Булгачы, ал эми сол канатка Куу уул киргени айтылат.
Уруулук сыяктуу эле этникалык иденттъълъктън да калыптануусу менен
ёнъгъшъ, эреже катары, алардын коомунун тъзълъш табияты, алардагы ёндъръъ ыкмасы,
Кыргыздардын уруулук курамы тууралуу кеьири маалымат С. Аттокуровдун эмгегинде сунуш кылынган //
Караьыз: Аттокуров С. Кыргыз санжырасы. – Бишкек, 1995.
53
Караьыз: Аалиева Г. К. Кыргыздардын онтогенези менен этникалык тарыхындагы пассинардуулук
мамилеси // Гуманитарные проблемы современности. Научные труды молодых ученых. - Вып. 13. – Бишкек:
Институт философии и политико-правовых исследований НАН КР, 2011.
54
Эгерде кандайдыр бир этнос абдан эле узак мезгилдер бою жашап келсе, демек, этнос канын
алмаштырды, бирок, жаьы пайда болгон этнос мурункунун атын сактап калды дегенди билдирет. Мисалы,
Софоклдын замандаштары болгон байыркы гректер менен биздин замандын гректери – ар кыл этноско
киришет. Бирок, алар ёздёрън бъгънкъ кънгё чейин антикалык доордогудай эле эллиндер деп атаса, алардын
кошуналары мурда да, азыр да аларды грек деп атоону уланта беришъъдё. Дъйнёлък тарыхта кытайлар деп
азыркы Кытай мамлекети орун алган аймакта жашаган 5 же 6 элдин тарыхын тъшънёбъз.
55
ХVII кылымда Отуз жылдык согуштун жъръшъндё жаралган этникалык сынуу фазасынан немистер ошол
кезде жашаган жалпы немистердин ъчтён эки бёлъгънън ёмърън беръъ менен гана араь чыгышкан. Аман
калган калктын ъчтён бир бёлъгъ кийин жён гана гълдёп ёнъккён эмес, дъйнёгё ъстёмдък орнотууга
жарамдуу заманбап Германияны тъзё алышкан.
52
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аларда ъстёмдък кылган ёндъръш мамилелеринин тиби менен шартталган. Этникалык
жалпылыктардын, этностор аралык жана этнос ичиндеги маилелердин ёнъгъъсънън
экономикалык негиздери ёзгёрёёр замат адамдардын этникалык иденттъълъгъ да мыйзам
ченемдъъ търдё ёзгёръп кетет. Экинчи жагынан, тарыхый, айрыкча, географиялык
себептерден улам, ар кыл этникалык жалпылыктардын иденттъълъгъ ар кандайча
калыптанат, ёзънё гана таандык спецификалуу ёзгёчёлъктёргё ээ болот. Албетте, этностор
сымал эле алар да тъбёлъктъъ эмес жана тарыхый доорлордун таасири астында тынымсыз
ёзгёръълёргё дуушарланып турат.
Элдердин эмгек ишмердиги жана тарыхый ёзгёчёлъктёръ да алардын
иденттъълъгъндё чагылат. Мисалы, кёчмён малчылык менен уруулук тъзълъш сыяктуу
ъстёмдък кылган чарбалык турмуштун мънёзъ мурда кёчмё турмуш кечирген элдердин,
алардын ичинде, кыргыздардын этникалык иденттъълъгънън ар кыл деьгээлдерине тереь
из калтырган.
Этникалык иденттъълъктън ёнъгъъсъндёгъ маанилъъ фактор катары тёмёнкъ
жагдайды да айтуу абзел: этностор аралык ёз пикир алышуунун жана алакалашуунун
натыйжасында кыргыздардын этникалык курамына уйгур, казак, ёзбек, тажик, алтай,
тува, ногой, монгол, калмак тектъъ элдердин уруулары менен уруктары да кирген.
Кыргыз элинин, бир жагынан, кёчмён турмуш менен коштолгон мындай бай этникалык
мозаикасы, экинчи жагынан, этникалык аймактын (территориянын) туюктугу, башка элдер
менен цивилизациялар ъчън кол жеткистиги жана анын экономикалык ёзгёчёлъктёръ,
коммуникациялардын ёнъкпёгёндъгъ уруулук тъзълъштън туруктуулугу менен уруулук
иденттъълъктън консервативдъълъгън алдын алган. Бай элдик оозеки чыгармачылыктын
таасири астында жамааттын уламыштары менен диний культтары, анын ёкълдёрънън
тигил же бул урукка, же урууга таандык экендигин тъшънё билъъсънън маанилъълъгъ,
тигил же бул, жада калса, каны чоочун болсо да, жалпы деп аталган бир атадан келип
чыгууну культка айландыруу, патриархалдуу кыргыз коомунда кылымдар бою ъстёмдък
кылып, алардын уруулаштарынын ёзгёчё мънёздёгъ жалпылыгын, башка уруулар менен
уруктардан айырмаланган санжырасынын спецификасын баса кёрсёткён. Буга кошумча
катары, калыптанып келе жаткан кыргыз элинин ичинде ёз ара алакалашуу процессинде,
анын ичинде, согуштардын, кун тёлёёнън натыйжасында ар кыл топтордун бир уруудан
экинчисине ётъъсъ, б.а. калктын этнос ичиндеги аралашуусу болуп турган. Ошентип,
этникалык иденттъълъктън калыптануусуна тёмёнкъ факторлор таасир эткен:
ЭТНИКАЛЫК ИДЕНТТЪЪЛЪКТЪ КАЛЫПТАНДЫРГАН
ФАКТОРЛОР 56
белгилъъ бир мънёздёгъ социалдык шарттар менен ёз ара алакалар, эмгектин
мънёзъ (дыйканчылык, малчылык, балыкчылык ж.б.);
берилген эл узак мезгилдерден бери туруктуу търдё жашап келе жаткан
географиялык чёйрё;
эл тарабынан басылып ёткён жалпы тарыхый жол, б.а. «элдин тагдыры»,
маанилъъ тарыхый окуялар, алар менен байланышкан жалпы кубанычтар, кайгыкъйъттёр жана тоскоолдуктар;
социалдык-психологиялык пикир алышуу, адамдар ортосундагы ёз ара
алака.

56

Караьыз: Сужиков М. Вымыслы и действительность. - Алма-Ата 1985. – С. 18-19.
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Социалдык, географиялык, тарыхый себептер этникалык иденттъълъктън
ёнъгъъсънън негизи, ал эми этностор аралык алака этникалык иденттъълъктъ бекемдёё
жана башка этностордун ёзгёчёлъктёрън кабыл алуу ъчън база болуп калат. Шарттар
этникалык иденттъълъктън ички мъмкъндъгън тъзсё, башка этностор менен мамиле
болсо анын сырткы мъмкъндъгън ёнъктърёт.
Кёчмён турмуш-тиричиликтин, этностор аралык жана ич ара тынымсыз болуп турган
жаьжалдардын, уруктук жана уруулук кёсёмдёрдън бийлик ъчън жъргъзгён согуштарынын
шарттарында этникалык иденттъълък, бир жагынан, система тъзъъчъ факторго айланса,
экинчи жагынан, ири этносторду автономдуу этникалык элементтер менен бул этностун
курамына кирген майда бёлъкчёлёргё жиктеп жиберъъчъ каражатка айланган.
Экинчи типтеги топтор интеграция ъчън объективдъъ негизге ээ эмес, бирок, алар Б.
Ф. Поршнев тарабынан сунуш кылынган «биз – алар» деп аталган бинардуу
оппозициянын принциби боюнча ёздёрън айырмалай алган «субъективдъъ-психологиялык
жамааттар» болуп саналышат 57. Г. В. Старовойтова адилет белгилегендей, «а) этностун
ёкълдёръ ъчън тарыхтын ар бир мезгили ъчън бирдей болуп саналган бир эле табигыйландшафттык
жана
социалдык-экономикалык
шарттардын
узакка
созулган
калыптануусунун натыйжасында; б) этностун этноконсолидациялоочу белгиси болуп
этникалык ёздък аь-сезим эсептелгендигине байланыштуу этностор биринчи жана экинчи
типтеги макротоптордун белгилерин ёздёръндё айкалыштырып турушат» 58.
Патриархалдык-уруулук мамилелердин шарттарында этникалык иденттъълък ири
уруктар менен урууларды ётё майда бёлъктёргё бытыратып жиберъъчъ башат боло алуучу
мънёздёмёгё да ээ экендигин эстен чыгарбоо абзел.
Кыргызстандык
изилдёёчълёрдън
пикиринде
отурукташкан
элдерге
салыштырмалуу кёчмён уруктар менен уруулардын тънт жана башка элдер менен тыгыз
алакасыз жашоосу, бир жагынан, алардагы бийик деьгээлдеги этникалык
консолидациянын болушун ооздуктаса, экинчи жагынан, алардын динамизми,
кыймылдуулугу жана мобилдъълъгъ аларды бытырап, жок болуп кетъъдён сактап,
коомдук-ёнъгъънън социалдык-этникалык формасынын жашоого ыьгайлуу тибин
консервацияласа керек 59. Уруу менен уруктун кызыкчылыктары менен керектёёлёръ,
алардын айрым кёсёмдёръ менен уруу башчыларынын амбициялары ёз менен
чоочундардын арасынан союздаштар менен душмандарды табууга кёмёк берген. Ошол
себептен, кёчмёндёрдън, алардын ичинен, кыргыздардын бътъндёй тарыхы этникалык
консолидация менен уруктар жана уруулар ортосундагы кърёштън, чабалыраак
этностордун кубаттуу этностор жана уруулар тарабынан ассимиляциясынын чексиз
калейдоскопун элестетет. Ошону менен катар эле кёчмёндёр ортосундагы туруктуу търдё
жъръп турган табигый жана жасалма тандамдын шарттарында кыргыз, уйгур, кыпчак
ж.б. кёп сандаган башка элдердин этникалык курамына система тъзъъчъ же экинчилик
маанидеги элемент катары кирген эь байыркы этнонимдер кёп сандаган кылымдар
аралыгында ёзънън иденттъълъгън сактап калган айрым этностор жашоого болгон
ашкере жёндёмдъълъгъ менен ёзгёчёлёнъп турушат.
Этникалык консолидация менен диффузия процесстеринин динамикасынан улам
кёчмёндёрдън урук-уруулук тъзълъшънън структурасы ётё эле чаташтуу жана татаал
болуп саналат.
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О ПРОБЛЕМАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ
Рыскулов С.К.
к.э.н., профессор,
проректор по академической работе КЭУ
г.Бишкек, Кыргызстан
Степень развития и уровень реформирования система образования во многом
определяется уровнем развития экономики республики в целом и реализации всего спектра
политических и социальных реформ. Не смотря на то, что темпы реформирования системы
образования оставляют желать лучшего, все же нужно отметить, что система меняется и в
настоящее время система и структура подготовки специалистов на высшем образовании
кардинально отличается от характера подготовки в до перестроечный период.
Отмечая уровень развития всего образования, а также выделяя достижения всей
системы образования за последние годы, хотелось бы отметить ряд проблем, имеющиеся в
системе подготовки экономических кадров, которые надо решать и решать на
государственном уровне и в ближайшее время.
Необходима оптимизация и систематизация всей системы вузов республики. В
настоящее время по статистике в развитых странах на один миллион населения
приходится от 1 до 6 вузов. Это в развитых странах,
к которым Кыргызстан
соответственно не относится, исходя из этого, выводы напрашиваются сами за себя. В
связи с этим особо хотелось бы обратить внимание на подготовку кадров по
экономическим направлениям. На сегодняшний день ситуация в подготовке кадров
экономических специальностей такова, что их готовит практически каждый вуз
республики несмотря на их определенную специализацию и направление подготовки.
Экономистов на сегодняшний день не готовит только разве что Кыргызская Национальная
консерватория, и то это только пока. Завтра может тоже с чей-то легкой руки начнет
готовить и экономистов и юристов, возможно и медиков. Ведь есть же уже у нас в
республике на этот счет реальные примеры.
В связи с этим, как было отмечено выше, необходима срочная и безотлагательная
работа по тщательной проверке всех вузов республики, где имеются экономические
направления, прежде всего по сокращению количества вузов и соответствующих
экономических направлений подготовки, путем проведения экстренной аттестации вузов и
ревизии экономических направлений подготовки кадров высшей квалификации.
Если сравнить данные по количеству вузов и обучающихся в них студентов с начала
перестроечного периода, то можно увидеть, что рост впечатляющий. А именно количество
вузов и численность обучающихся в них увеличилось более чем в пять раз, в то время как
качество подготовки во многих из них упало очень низко, что непосредственно угрожает
самой безопасности экономики. Хочется обратить внимание на удручающее положение в
системе подготовки кадров по экономическим направлениям, и как было отмечено выше,
экономистов на сегодняшний день готовят буквально все вузы республики. Мы все это
знаем, видим, хорошо понимаем, но ситуация к сожалению не изменяется. Для
кардинального изменения данной ситуации необходима твердая политическая воля
руководства и на уровне правительства, и на уровне ЖК КР, и конечно на уровне
министерства образования.
Учитывая это, представляется необходимым создание рабочей группы или
специальной комиссии, куда бы вошли ведущие преподаватели и независимые
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специалисты экономисты, которые провели бы работу по экстренной аттестации вузов и
ревизию экономических направлений подготовки кадров высшей квалификации.
Комиссию необходимо, что бы возглавил независимый авторитетный специалист или
политик, хорошо разбирающийся в системы высшего образования, это придаст работе
комиссии и ее результатам значительный вес и оградит от разных кривотолков и
ненужных слухов.
В рамках внедрения новых образовательных технологий, а именно дистанционного
обучения, Министерству образования и науки республики необходимо срочное принятие
новых правил и стандартов дистанционной технологии обучения. А то ведь получается,
что с одной стороны министерство инициирует и поддерживает эту новую форму
подготовки кадров, а с другой стороны комиссия по лицензированию не дает своего
заключения по данной форме обучения, аргументируя тем, что такой формы подготовки
кадров в республике просто не существует. Парадокс.
Также необходимо, пока еще не поздно, провести серьезную работу по проверке
деятельности магистратур, нужна четкая позиция министерства по тому, кто может и
имеет право квалифицировано готовить магистров. Есть опасение, что как и бакалавров и
специалистов их будет готовить любой вуз, если это во время не взять под жесткий
контроль министерства. На наш взгляд целесообразно, магистратуры по соответствующим
специальностям, строго закрепить только за профилирующими высшими учебными
заведениями. По примеру как это было сделано с УМО (учебно-методическими
объединениями), которые были соответственно закреплены за профилирующими вузами.
В настоящее время с внедрением принципов Болонского процесса все учебные планы
и программы пересматриваются и преобразовываются на основе компетентностного
подхода с учетом мнения всех заинтересованных сторон и самих выпускников, и самих
работодателей для кого готовятся эти кадры, государственных структур. Эффективность
реализации учебных планов и программ во многом повысится, если в этом процессе будут
принимать непосредственное участие и те, для кого вуз готовит кадры, а именно
работодатели. Это с одной стороны во многом поможет вузам поднять качество
подготовки и с другой стороны работодатель получит профессионально подготовленного
специалиста отвечающего современным требования рынка труда. Как видим, выгода
обоюдная, к тому же и государство в определенной степени решает вопрос занятости
выпускников. Конечно, все не так просто и здесь есть определенные трудности, но уже
сейчас многие из них решаемые. Например, вопрос прохождения производственной
практики студентами, от чего во многом зависят профессиональные навыки будущего
выпускника. В этом вопросе нам представляется необходимым реализация следующего:
1.
Вопросы прохождения практики в профессиональных государственных
структурах отрегулировать на государственном уровне.
Для этого на уровне правительства или МОиН КР оказать содействие вузам, внести в
планы работ министерств, ведомств, агентств, служб, управлений и кредитных
учреждений пункт обязательного принятия студентов для прохождения производственной
практики по избранной профильной специализации. Также возможно нормативно
установить обязательное требование для хозяйствующих субъектов, включать в план
отчетности пункт о количестве принятых студентов для прохождения производственной и
иных форм практик.
2.
Разработать механизм партнерства вузов и предприятий.
В рамках этого МОиН КР совместно вузами и соответствующими министерствами и
ведомствами организовать и провести круглый стол по данной проблеме, поскольку все
виды производственных практик должны организовываться и проводиться в соответствии
с нормативно-правовыми актами министерств и ведомств, а также согласно утвержденного
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МОиН положения о порядке прохождения практик. Вузам, на уровне министерства
образования, совместно с работодателями, с ассоциациями профсоюзов или иными
структурами разработать соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве.
1.
Совершенствовать содержательную часть программы практики.
Программа должна охватывать компетенции по основным дисциплинам учебного
плана по курсам. Во многих случаях предприятия в практикантах видят бесплатную
дополнительную рабочую силу для подсобной деятельности, поэтому эффективность
прохождения практики студентов является весьма низкой. Зачастую прохождение
практики носит формальный характер и сводится лишь к составлению отчета о практике.
2.
Закрепление практических профессиональных навыков студентов в стенах
вузов.
Теоретические знания, практические навыки, приобретаемые в стенах вуза и работа
на предприятиях, должны быть тесно связаны между собой, дополнять друг друга. Для
этого вузам необходимо иметь соответствующие образовательные технологии, а именно
учебно-тренировочные комплексы и имитационные модули-тренажеры (электронная
бухгалтерия, электронное предприятие, электронный банк, электронная система
управления и т.п.). Это позволит моделировать деятельность практически любой
организации и инициировать реальные бизнес-проекты. Наличие таких образовательных
технологий, возможно, целесообразно учитывать при лицензировании и аттестации вузов,
как обязательный компонент образовательного процесса.
Требует нового подхода вопросы дальнейшего развития экономической науки. С
переходом к рыночным условиям развития значительно упал престиж в целом всей науки
и экономической науки в частности. Это реальность и с этим необходимо считаться и
вырабатывать новые подходы в поднятии имиджа и престижа научных исследований. Мы
все прекрасно понимаем, что без науки нет прогресса в развитии любой сферы, поэтому
вопросы развития и финансирования науки необходимо решать. Но реальность такова, что
сама экономическая система находится в глубоком кризисе, соответственно и вопросы
науки отходят на второй план. В этой ситуации необходим новый подход в решении
данной проблемы.
В условия, когда невозможно выделение из бюджета соответствующих финансовых
средств на научные исследования и опытно-конструкторские разработки будет
целесообразным передать многие направления научных исследований в вузы, например
исследования в области социально-гуманитарного и экономического направления.
Необходимо пересмотреть деятельность Академии наук КР, в частности по
вышеуказанным направления исследования. Эффективно ли и целесообразно ли для нашей
маленькой республике содержать такой громоздкий научный институт как академия наук.
На наш взгляд экономически целесообразно и разумно будет все финансовые
средства, поступающие в АН направить на обеспечение тех научных исследований, где
есть перспектива реализации и внедрения результатов на практике. Причем реализация
должна быть в кратчайшей перспективе. Это те исследования, по которым накоплен
значительный научный задел и имеется современная научно-техническая база. Нам нужно
ясно понимать, что у нас сейчас нет денег, и в ближайшее время навряд ли будет, для
поддержания кыргызской науки по всем направлениям. Это реальность и нам с ней надо
смириться. В этом плане будет правильным передать многие исследования в вузовскую
систему, тем более что Академия наук республики, это уже не тот научный центр, который
был во времена СССР.
Наконец-то необходимо определится с реальными приоритетами научнотехнического развития, невозможно и нецелесообразно делать все и вся. На это сегодня в
республике не хватит ни денег, ни современного оборудования, ни научных сил.
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Мировой опыт показывает, что наиболее эффективна, наука развивается в вузовской
системе, где есть значительный резерв прогрессивно настроенной, прогрессивно
мыслящей молодежи, с этим думается спорить ни кто не станет.
Университетское образование и научные исследования, проводимые в вузах,
являются интеллектуальной основой и генерирующими источниками инновационной
культуры нашего общества. Во многих странах, имевших недостаточно ресурсов, именно
инновационная составляющая стала определяющим фактором совершения высоких
технологических прорывов и экономическим взлетов. Как правило, достигалось это на
базе высших учебных заведений. Для нас этот опыт особенно важен, поскольку на этом
этапе развития у нас еще нет крупных бизнес структур, финансово-промышленных
гигантов, способных финансировать научные инновационные исследования, нет таких
финансовых ресурсов и у государства. В этой ситуации вузы являются практически
исключительным местом и единственной силой, способной реализовать эту задачу. Наша
научная инновационная система должна формироваться и развиваться именно на базе
высших учебных заведений, которые способны интегрировать инновационную
составляющую в образовательный процесс, обеспечив их взаимообогащение и
взаимоподпитку. В этом плане есть хороший пример в Кыргызском экономическом
университете, где действует Научно-исследовательский институт инновационной
экономики, который является единственным научным подразделением в республике по
разработке стратегических программ по социально-экономическому развитию
Кыргызстана. К настоящему времени НИИ инновационной экономики разработал такие
программные документы как «Концепция социально-экономического развития КР на
период до 2015 года», «Стратегия инновационной модернизации социальноэкономического развития КР на период до 2020 года», «Концепция
социальноэкономического развития КР на период до 2035 года». Завершается разработка
«Концепции социально-экономического развития КР на период до 2050 года». В
настоящее время профессорско-преподавательский состав КЭУ и сотрудники института
работают над реализацией 6 научных проектов, по проблемам экономического развития
республики, на общую сумму 2,2 млн. сомов.
Такие примеры думаю можно привести и по другим ведущим университетам страны.
В Бишкеке есть ряд государственных НИИ деятельность которых требует
тщательной и всесторонней проверке, как на предмет научно-исследовательской, так и
финансовой целесообразности дальнейшего функционирования в таком виде. В этом плане
нам представляется наиболее эффективным и оптимальным объединение таких научноисследовательских структур на базе ведущих вузов республики. Не секрет, что большая
часть ведущих ученых сегодня работают в вузовской системе, особенно это касается
экономической и социально-гуманитарных направлений.
Несмотря на нестабильную политическую и тяжелую экономическую ситуация в
республике, вопросы и имеющиеся проблемы в системе высшего образования необходимо
решать и для этого есть все благоприятные условия и возможности. Как мы все понимаем,
Кыргызстан уже отстает от наших соседей по степени продвижения реформ в системе
высшего образования и вхождению в мировое образовательное пространство, несмотря на
то, что мы одними из первых начали работу по реформированию всей системы высшего
образования.
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
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Кыргызстан является небольшой страной и относится к странам с «малой и
открытой экономикой». Это означает наличие таких проблем как неразвитость
производственной и социальной инфраструктуры, слабое финансирование научноисследовательских работ, незначительная интеграция науки и образования.
Изменения социально-экономических отношений, развитие конкурентных
преимуществ в Кыргызстане требуют серьезной модернизации образования, внедрения
инновационных технологий, превращения образования в гибкую саморазвивающуюся
систему, адекватно отвечающую на вызовы времени и меняющиеся запросы общества.
Образование должно стать той движущей силой, которая способна существенно повысить
качество жизни граждан.
Проблема привлечения молодежи в науку часто поднимается в средствах массовой
информации и различных выступлениях официальных лиц. Она стала "общим местом",
отчасти девальвировалась и нуждается в уточнениях. Например, таких: когда следует
начинать приобщение к науке, кого следует привлекать, при каких условиях начнется
приток молодых, а также на какой срок их пребывания в науке следует рассчитывать?
Сегодня в Кыргызстане фактически сосуществуют две научные сферы: система
аспирантуры с относительно высокой индивидуальной мотивацией и средним временем
обучения 3–4 года и научно-техническая сфера с размытыми ориентирами и временем
пребывания в ней, равным 7–8 годам. При этом институт аспирантуры является не только
местом для подготовки молодежи к научной карьере. Чтобы аспирантура была
продуктивнее, важно уже с второго-третьего курса приобщать студентов к исследованиям,
создавая условия для того, чтобы занятия научной работой не расценивались как
выполнение еще одного скучного практикума. Сегодня определенные условия для этого
есть. При этом самыми конкурентоспособными на мировом рынке труда признаются
специалисты с естественнонаучным образованием.
Тем не менее, мотивация молодежи к научной работе крайне низка. Среди основных
факторов, препятствующих выбору научной карьеры, — низкая оплата труда, отсутствие
необходимой материальной базы для исследований, плохие социальные условия. Есть и
целый ряд "нематериальных" мотивов, из-за которых молодых сложно привлечь в эту
область. Одна из главных причин выбора науки — стремление к творчеству. Если условия
для творчества не складываются, то рано или поздно происходит либо деградация, либо
уход из науки. Динамику численности аспирантов по отраслям наук можно увидеть в
таблице 1.
Таблица 1.
Численность аспирантов по отраслям наук
(на конец года; человек)
2
2
20
20
20
006
007
08
09
10
2
2
23
22
22
Всего
451
394
30
01
99
в том числе по
отраслям наук:
8
7
11
11
физико0
9
1
2
82
математическим
152

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

химическим
биологическим
геологоминералогическим
техническим
сельскохозяйственным
историческим
экономическим
философским
филологическим
географическим
юридическим
педагогическим
медицинским
ветеринарным
искусствоведению
архитектуре
психологическим
социологическим
политическим
культурологии

3
2
1
02
8
4
2
54
3
8
1
02
3
69
6
2
3
49
1
1
3
73
2
13
1
86
7
4
0
2
0
3
4
1
6
7
8
1

3
0
7
5
8
2
2
68
3
6
1
09
3
77
8
6
3
28
1
2
3
15
2
10
1
81
8
4
6
1
8
3
4
1
8
8
1
1

25

16

31

78

54
10
4
23
8

79
14
9
29
7

20
11
1
37
4
11
9
24
5

19
10
6
33
9
89
36
0

27
10
3
31
9
15
1
29
3

7
30
0
21
3
17
6
11

5
17
9
16
0
16
8
46

4
18
4
14
5
16
2
70

28

5

-

14

15

17

34

39

68

19

28
11
4
1

29

74
25
4

90
1

81
7

Источник: Кыргызстан в цифрах. Бишкек. 2010 г.
Как видно из данных таблицы 1. наибольшее число аспирантов: по филологическим
наукам 2009 г. – 360; 2010 г. -293. экономическим 2009 г. -339; 2010 г.- 319. а также
юридическим наукам соответственно 2008 г.- 300; 2009 г.-179; 2010 г. - 184. Проведенный
анализ показал, что побудительным фактором для поступления в аспирантуру по этим
направлениям выступают изменения, свидетельствующие об улучшении условий
научной деятельности. Но существуют проблемы согласно различным оценкам каждый
третий аспирант не находит в библиотеке необходимой научной литературы; половина
отечественных ученых не имеет персональных компьютеров и выхода в Интернет.
В идеале система мероприятий по поддержке научной молодежи должна учитывать
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специфику трех основных ее групп: это студенты старших курсов, аспиранты и молодые
ученые. Если студентов и даже аспирантов надо заинтересовать наукой как возможной
сферой деятельности, то для молодых ученых необходим комплекс мер, который
предотвратил бы их уход. При этом помимо личных материальных стимулов различного
рода (зарплата, жилье, социальные блага) важны организационные мероприятия, которые
поощряли бы развитие их самостоятельности, а также давали бы им возможность
обучаться научному менеджменту. На сегодняшний день, безусловно, проблема
"закрепления" молодежи в науке стоит значительно острее проблемы ее приобщения к
исследовательской деятельности. Необходимы также специальные мероприятия по
привлечению молодежи в столичные либо современные исследовательские центры. Чтобы
у молодых появился и сохранялся интерес к науке, важно, чтобы преподаватели
одновременно были и учеными, активно ведущими исследовательскую работу.
Если прошлые доиндустриальные общества в качестве основного фактора развития
производства использовали землю, капитал и ручной труд, а промышленная революция
резко усилила роль сырья, то в современном постиндустриальном информационном
обществе в качестве главных факторов развития производства выступают
конкурентоспособность промышленности, экономическая целесообразность, темпы
инноваций в технологиях. Это, в свою очередь, все в большей мере зависит от состояния
знаний и интеллектуальных способностей кадров. Чем качественнее подготовка
специалистов, способных адаптироваться к изменяющимся условиям и технологиям на
протяжении всей жизни, тем эффективнее экономическое развитие страны. Достаточно
вспомнить, что сегодня Индия только от экспорта произведенного в местных технических
парках программного продукта получает доходы, сравнимые с доходами, получаемыми
Российской Федерацией от экспорта всех видов вооружения. В системе высшего
профессионального образования США подготовка кадров рассматривается как двойные
инвестиции - и в человека и в производство.
Современный мир вступил в эпоху экономического меркантилизма, в котором наука
и образование имеют реальную ценность в той степени, в какой они производят
экономические выгоды. Существует тенденция превращения учреждений образования и
науки в предпринимательские структуры, ориентированные на получение прибыли.
Все это указывает на то, что в современных условиях академические свободы и
вузов, и субъектов научной деятельности носят весьма ограниченный характер. С одной
стороны, им жизненно необходимо интегрироваться между собой. С другой стороны, все
больше отказываясь от бескорыстного поиска истины и служения науке, встраиваться в
жесточайшие структуры рынка, чтобы опять не быть «раздавленными» в новой форме
международной гонки - «гонке новых технологий и образования».
Пристальное внимание правительств экономически развитых стран к состоянию
высшего профессионального образования выявило следующие недостатки. Выпускники
университетов обладают недостаточной фундаментальной подготовкой. Слабо
представлено аналитическое мышление, способность критически оценивать объекты и
проблемы моделирования, имитации, оптимизации на базе знаний в области
фундаментальных наук. Выпускники не рассматривают свою профессиональную
деятельность как интегрированный процесс; не умеют адаптироваться к изменяющимся
технической и технологическим средам. Западные эксперты констатируют, что сегодня
наука и технологии развиваются настолько быстро, что нет времени после окончания вуза
«доучиваться» и «дотягиваться» до современного уровня развития высокотехнологичного
производства необходимо уже на «вузовской скамье» включаться в интенсивную научную
деятельность с ориентацией на будущую профессиональную занятость.
Национальная статистика неутешительна: низкий вклад вузов в результаты научных
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исследований в стране, только небольшой процент ученых имеют регулярную
преподавательскую практику в вузах. Сами преподаватели вузов без научноисследовательской деятельности отстают от современного состояния науки,
исследовательская база вузов устарела, недостаточно количество международных
межвузовских обменов именно в области совместных научных исследований. Слабеет
приток молодых кадров в науку. В научно - технической сфере за последний десятилетний
период объем основных фондов снизился более чем в три раза. Доля инновационной
продукции в общем объеме промышленной продукции составляет единицы процента, а
затрат на инновации и того меньше.
Дистанционные образовательные технологии, базирующиеся на возможностях и
средствах информатизации и телекоммуникации, позволяют коренным образом
модернизировать образовательный процесс. Использование дистанционных систем создает
условия для получения образования независимо от места нахождения обучающихся,
снизить затраты на образование и значительно расширить доступ к информационным
ресурсам.
Расширение
возможностей
получения
непрерывного
образования,
использование
средств
дистанционного
образования
позволяют
создавать
конкурентоспособные образовательные услуги и сформировать единый рынок
образования.
Государство, оторванное от потребностей рынка труда, не может с точностью
формировать прогноз того, чему именно, какие кадры и как необходимо готовить или
осуществлять переподготовку. Намного более надежно и эффективно предоставить выбор
самим потребителям образовательных услуг. В таких условиях именно потребитель (будь
то гражданин или предприятие) становится важным источником финансирования сферы
образования.
Проблемы образования и экономики должны решаться благодаря стратегическому
партнерству образовательных учреждений и бизнес-сообщества.
Что касается взаимодействия власти и бизнеса в системе образования, то
государственная власть в целом недостаточно вовлекает бизнес в систему отечественного
образования. А когда привлекает, то, прежде всего, думает о возможности бизнеса
спонсировать те или иные учебные заведения. Более того, эти средства направляются не на
развитие учебных программ и проектов, а на решение материально-технических проблем,
таких как строительство зданий и т.д. Роль бизнеса в развитии системы образования,
прежде всего, связана с партнерством.
Такое партнерство должно выражаться в том, чтобы бизнес со стороны рынка труда
предъявлял и формировал требования к системе образования. Это первый важный момент.
Речь идет о формировании системы профессиональных стандартов. Никто кроме бизнеса
не может сказать, какие работники нужны экономике, какие профессии и какие
специальности потребуются в данный момент.
Еще один момент касается участия бизнес-сообщества в составлении рейтинга
учебных заведений. Если рейтинг учебных заведений будет выстраиваться на основе
выявления соответствия качества подготовки потребностям рынка труда, то мы получим
достаточно надежный источник информации о том, какие учебные заведения выводят
своих выпускников на достойный рынок труда.
Думаю, что внедрение инновационных технологий в образовательный процесс,
выработка новых технологий вовлечения бизнеса в развитие научных исследований,
инвестиции в систему образования позволят не только повысить востребованность
потенциала науки и образования, но и придаст импульс развитию экономики Кыргызстана.
В обязательном порядке, одной из мер государственной поддержки науки и
образования должны стать льготные условия жилищного кредитования молодых ученых и
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преподавателей высшей школы. Для этого в рамках федеральной целевой программы
целесообразно выделить подпрограмму, направленную на обеспечение жильем молодых
ученых.
В целях привлечения бизнес-сообщества в инновационные исследования необходимо
разработать механизмы взаимодействия с компаниями, направленные на укрепление
кадрового потенциала, подготовки и привлечения к научной деятельности талантливой
молодежи, школьников и студентов.
Таким образом, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс,
инвестиции в систему образования, выработка новых технологий вовлечения бизнеса в
развитие научных исследований, государственные гарантии и поддержка научнотехнических разработок - все это позволит осуществить переход экономики на
инновационный путь развития.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Джапарова Э.С.
к.э.н. Института экономики
НАН КР,
г. Бишкек, Кыргызстан
Важнейшим направлением улучшения функционированияобразовательной сферы
является активизация маркетинговой деятельности. Вместе с тем, во многих учебных
заведениях маркетинговая деятельность на сегодняшний день чрезвычайно слаба, а также
наблюдается несовершенство правовых норм, регулирующих различные экономические
связи.
Положение усугубляется тем, что работники которые, непосредственно связаны с
материальным обеспечением имеют, довольно смутное представление о рынке. В учебных
заведениях расчеты о емкости рынка, жизненных циклах товаров, доле рынка и т.д. не
проводятся. Более того, анализ рынка показал, что изучение психологических факторов
мотивации покупателей, сложившихся стереотипов их поведения в условиях постоянной
свободы выбора продукции и образования цен, совершенно не практикуется.
В постсоветский период, в условиях глубокого экономического кризиса на
состояние материального обеспечения существенное влияние оказало снижение объемов
капитальных вложений по всем источникам финансирования. Любое маркетинговое
исследование предполагает возможность свободы действия производителей и покупателей
продукции на рынке. Свобода действия, в свою очередь, предусматривает свободу
маневрирования (путем образования резерва ресурсов, либо производственных
мощностей) для подстраховки от любых неожиданностей (срыв поставки, стихийное
бедствие, изменение условия договора и т.д.).
Традиционно в условиях рынка необходимость применения маркетинговых подходов
и инструментов в различных отраслях экономики обусловлена ростом и развитием
конкуренции. Маркетинговый подход к управлению деятельностью субъектов рынка
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встречается с особыми трудностями в сфере образования. Традиционно даже в странах с
развитой рыночной экономикой образование было и остается объектом внимания и
поддержки преимущественно государственных структур, финансируется государством и
органами управления на местах; потребность в маркетинге здесь до сих пор проходит
период становления.Условия развития системы образования в Кыргызстане сегодня
сопряжены с усилением конкуренции на рынке образовательных услуг,что в свою очередь,
обусловлено развитием рыночных отношений встране. В этой связи для успешного
функционирования на рынке образовательных услуг использование маркетингового
подхода в управлении жизнедеятельностью вузов крайней необходимо. Трудность
управления системой
маркетинга в вузе связана со спецификой продукта
образовательного учреждения - «образовательной услуги».
В экономической литературе к специфическим чертам товара образовательная
услуга» (ОУ) относят следующие: неовеществляемость, неосязаемость, неспособность к
хранению, изменчивость по качеству, неотделимость от производителей образовательной
услуги. Эти и другие характерные черты образовательной услуга существенно затрудняют
не только определение их истинной ценности для потребителя, но и противоречат ее
товарной форме и сдерживают развитие рыночных отношений в системе образования.
Следовательно, ограничивают воздействие маркетинговых инструментов на процесс
продвижения образовательной услуги.
Управление маркетингом образовательного учреждения — это целенаправленная
координация маркетинговой деятельности образовательного учреждения исходя из
требований рынка с целью предоставления качественных услуг целевым потребителям
образовательных услуг.
Система управления маркетингом образовательного учреждения может быть
представлена как совокупность трех подсистем - анализа рынка образовательных услуг;
разработки плана маркетинга образовательного учреждения; реализации плана маркетинга
образовательного учреждения.
Цель подсистемы «анализ рынка образовательных услуг» — использовать
открывающиеся для образовательного учреждения новые рыночные перспективы, найти
новые направления для своего развития и перестроить свою деятельность в соответствии с
реновациями рынка. Процедура отбора целевых рынков заключается в прогнозировании
спроса на образовательную услугу; последующей сегментации рынка и отборе целевых
сегментов; выборе способа позиционирования своих образовательных услуг среди
аналогичных услуг конкурентов на выбранном рыночном сегменте. Оценка изменений,
происходящих на рынке, уровня конкурентоспособности образовательных учреждений, их
потребительской направленности является основой для разработки следующих подсистем
управления маркетингом учреждения образования.
Подсистема «разработка плана маркетинга образовательного учреждения»
формирует соответствующий маркетинговый инструментарий для каждого из выбранных
рыночных сегментов.Используя этот инструментарий, образовательные учреждения
пытаются вызвать у потребителя желаемую реакцию на свои маркетинговые мероприятия
и образовательные услуги, обеспечить постоянный спрос и получение прибыли, увязать
между собой результаты работы предыдущей подсистемы в единое целое.
Подсистема «реализация плана маркетинга образовательного учреждения»
проявляется в организации новой структуры и функций отдела маркетинга, мероприятий
по реализации плана маркетинга образовательного учреждения, создании системы
контроля за выполнением данного плана, мотивации персонала образовательного
учреждения для достижения маркетинговых целей, оценке эффективности управления.
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Так, в условиях вуза изучение рынка материальных ресурсов по закупке и их сбыту –
это, прежде всего получение своевременной
информации. Требования к
информационному
обслуживанию в принципе просты: иметь в нужный момент
достоверную и полную информацию, а также гарантии, что между информацией о
материальных ресурсах и фактическом состоянии дел с ними в этих инфраструктурных
звеньях различий не будет.
Информационный поток, отображающий процессы, происходящие в отраслях
инфраструктуры, начинается с конечного звена: потребителя и с этапа определения спроса
на материальные ресурсы. Подчеркиваем, что этот процесс маркетингового изучения
поэтапный, многоступенчатый.
В соответствии с этим, одновременно определяется выгодность покупки той или
иной продукции на рынке путем тщательного и глубокого анализа.
Важное значение имеет выбор партнеров по поставке продукции. При этом на
первом этапе, т .е. в процесс изучения рынка, очень важно решить, стоит ли заключать
договора по закупке (продаже) товаров через представителей, посредников или филиалы.
Решение этого вопроса зависит.в основном. от емкости рынка, от наличия или
отсутствия таможенных барьеров, которые необходимо будет преодолевать.
Известно, что ситуация на рынке зачастую не определенна из-за отсутствия
достоверной информации. Дело в том, что нельзя точно и определенно заблаговременно
определить даже в масштабе одного учебного заведения потребность во всей развернутой
номенклатуре.
Важную роль в маркетинговой деятельности играет стайлинг (дизайн) изделия,
иначе говоря, его форма. Сказанное касается не только товаров широкого потребления, но
и основных средств производства. Стайлинг помогает придать изделию более дорогой,
престижный вид. Все это в равной степени относится и к установке, а также к
образовательной системе, которая потребляет солидное количество оборудования.
Другим направлением маркетинговой деятельности является совершенствование
организационных форм управления. Рыночные отношения поставили на повестку дня
совершенно новые требования сокращения пути следования материалов и продукции
производственно-технического назначения от производства к потребителю, ибо в этом
заключается один из путей сокращения общих издержек обращения.
В перспективе меняются не только содержание получаемого высшего образования,
но и способы освоения учебных материалов. Поэтому адекватными должны быть и
методы создания материально-технической базы учебного процесса и управления его
материального обеспечения.
Возможно, в перспективе, усиленное внимание к проблемам материального
обеспечения приведет к созданию специальной структуры в управлении службы
маркетинга. Служба маркетинга, будет
выполнять важные функции, начиная от
определения потребности учебных заведений в ресурсах, кончая обеспечением ими, станет
определять весь комплекс жизненно важных вопросов учреждения. Чрезвычайно важной
мерой будет являться анализ данных о деятельности конкурентов для того, чтобы выявить
потенциальную «опасность», возникающую в конкурентной борьбе.
В этих условиях определенную пользу дает внутрифирменное планирование на
рыночной основе. Рекламная деятельность, помогая процессу материального обеспечения,
одновременно способствует продвижению в нужном направлении. Поэтому для того,
чтобы добиться хороших результатов, в том числе и с помощью рекламной деятельности
необходимо усилить работу в следующих направлениях:
- систематизировать издание рекламных объявлений совместно с участием
представителей прессы в целях приобщения читателей и слушателей к определенному
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порядку деятельности;
- расширить изучение системы заказов на новую продукцию и улучшение обработки
их;
- умелое распространение информации о новом потреблении товаров, подбирая для
этого нужных каналов рекламы;
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В статье исследуются современные вопросы философии экологии и гуманитарные
науки в образовании.
In article questions of philosophy ecology and humanitarian education are studied.
В современности исследования картины мира кочевника, его культурноисторических архетипов сознания и мыследвижения актуализируются вследствие того,
что они существовали в гармонии с растительно-животным миром, экосистемой и
повседневной ритмикой Космоса, имеющие имманентно-присущую историю,
сохранившиеся в менталитете кыргызов. В связи с переориентаций общественного
сознания изучение проблем образования и гуманитарных наук имеет как теоретическое так
и практическое значение вследствие следующих процессов:
- в условиях глобализации перспективы человечества связаны с переходом к
стратегии сбалансированного, устойчивого развития, предполагающей гармонизацию
отношений субъектов к природе, доминирование экогуманистических ценностей и
идеалов, коэволюцию социально-экономической образовательной и экологической ветвей
естественноисторического процесса;
- процессы пробуждения Азии способствуют возрождению традиций, обычаев,
истории и методологии познания кыргызов как кочевников, предполагающие осознание
необходимости выработки новых коэволюционных форм взаимоотношения общества и
природы, сохранения устойчивости биосферы и нравственности как абсолютной
общечеловеческой ценности, развитие аксиологического содержания культурноцивилизационных,
образовательных,
этнокультурных
традиций
и
новаций
природопользования;
требованием новых постнеклассических парадигм является необходимость
изучения явлений в социокультурном триединстве: наука-религия-культура и физической159
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астральной-ментальной картине мира человека, представляющей новое пространство
научного поиска, где обязательной областью исследования является потусторонний мир
духов, находящийся в другом измерении, обладающий межпланетарным бытием и
сознанием, на которые богато наследие кыргызов;
- экологически ориентация гражданского гуманитарного образования и воспитания
людей требует того, чтобы человек должен осознать себя как частицу природного космоса,
но, самое главное, понять свою созидательную, поддерживающую этот космос роль,
овладевать новой мировоззренческой парадигмой личности на сотрудничество с природой
в контексте поликультурности социума.
В современных глобализационных условиях качественно возрастает значение
менталитета в исследовании мировосприятия и самоидентификации народов кочевой
культуры. Научное понятие «менталитет» в переводе с латинского означает ум,
мышление, душевный склад и т.д. Это понятие не получило в советской литературе
должного отражения вследствие тоталитарной идеологии, не признающей инакомыслия.
Только с развалом СССР стали появляться статьи, публикации, которые требовали его
систематизации и приведения в определенную логику.
В зарубежной научной литературе данное понятие получило широкое развитие у
франкоязычных ученых Р.Эмерсона, М.Пруста, Ж.Лефевра и т.д. История становления
термина «менталитет» начинается с Р.Эмерсона, который вводит в научный оборот, а
затем расширяет его этимологическое содержание М.Пруст. Особой значимостью в
исследовании данного понятия являются труды французского историка Э.Лефевра,
отличающиеся не только раскрытием различий терминов «индивидуальный менталитет» и
«коллективный менталитет», но и изучением их изменений в психологии масс в условиях
революционных ситуаций и паники в контексте биологической обусловленности
поведения «революционных толп». Далее развивается этимологическое содержание
понятия «менталитет» Л.Февром в исторической школах «Анналов» и «Новых анналов».
Он рассматривает его содержательно-функциональную характеристику не через
биологическую обусловленность, а как исторически сложившиеся структуры мысли,
чувства, поведения людей, ценности и жесты с обнаружением причин «отставания» или
«сопротивления» переменам в социополитической и идеологической сферах обществ. В
исследованиях французских ученых было отмечено, что понятие «менталитет» обладает
устойчивостью к различным психологическим, эмоциональным и экономическим
воздействиям вследствие имманентной преемственности чем существующее материальное
производство, среда окружения человека и социальные организации и институты.
В период социализма наличная информация о менталитете формировалась в
различных направлениях гуманитарных наук. В соответствии с марксизмом и политики
КПСС появились заидеологизированные понятия «новая историческая общность –
советский народ», «социально однородное общество», которые не выходили за рамки
государственной национальной политики, где провозглашалось идея формирования и
становления нового социума и многонациональной общности людей. Однако вместе с
этими понятиями в научной и периодической литературе существовали также термины
«национальный характер»,
«психический склад», «национальная гордость»,
«национальное самосознание», «национальная самоидентификация» и т.д. для
подчеркивания
этнопсихологических,
культурных,
ценностно-ориентированных
компонентов различных народов. С обретением суверенитета и независимости
постсоветскими странами качественно изменилась содержательно-функциональная
структура вышеперечисленных понятий и категорий, которые рассматриваются в
контексте номадической культуры..
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В настоящее время западноевропейская литература и научная интеллигенция
характеризуется следующими направлениями концептуального анализа менталитета:
- ученые-гуманитарии (М.Корнфорт, С.Хантингтон, К.Ясперс) считающие, что ХХI
век будет временем формирования и укрепления национализма и «взрывом национальных
эмоций», столкновения культур и самоидентификаций;
- другие представители научной интеллигенции (Э.Фром, К.Поппер, Р.Мертон)
утверждают, что наций как таковой вообще не существует, а они лишь продукт сознания и
эмоциональных эгоистических предрассудков, желаний и настроений.
Исходя из рассмотренных позиций западноевропейской философии, политологии и
социологии в отношении менталитета, можно утверждать, что данные позиции страдают
рационалистической односторонностью, абсолютизацией предметности и материальных
начал и идеологической стереотипностью.
В наличной научной и периодической литературе в определении менталитета
существуют следующие компоненты:
- природно-климатические и экономические условия жизнедеятельности людей, а
также их адаптация к ним, формирование специфического образа жизни и готовность
действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным образом;
- сформированные социальные качества: обшинность (коолективизм), толерантность,
национальная гордость, патриотизм, чувство единства и т.д.;
эмоционально-психологические
особенности:
прагматизм,
рационализм,
максимализм, педантизм, скромность, трудолюбие, бережливость и т.д.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что менталитет народа - это
совокупность
мыследвижения,
образов,
социальных
качеств,
эмоциональнопсихологических наклонностей нации, определенный уровень его сознания и культуры. Он
означает собой коллективную форму общественного сознания и бытия с теми или иными
характерными чертами, сущностными признаками и качествами. К содержательной
структуре менталитета следует отнести: бессознательный уровень, духовную развитость,
социальные качества, психологический склад этноса.
В становлении и формировании менталитета как длительного эволюционного
процесса всегда присутствуют его положительные, отрицательные качества и признаки,
выступающие в роли исторического критерия и испытания временем. В отношении
этносов кочевой культуры налична цикличность и имманентная традиционность развития,
а также доминирующие позитивные характеристики менталитетов, которые
способствовали его сохранению и функционированию в современных условиях /1; 2; 3/.
Экологическое мировоззрение кыргызов как неотъемлемая часть (сторона)
духовности нашего этноса, национального возрождения тесно связано с природными,
социоприродными условиями, способом хозяйствования, менталитетом, ментальностью,
образом жизни и уровнем, синтетичностью миропонимания кыргызского населения. В
этой связи к социокультурным детерминантам развития и формирования экологического
мировоззрения кыргызов относятся мифоэкологическое сознание и система религиозных
ценностей, мировоззренческое содержание устного народного и художественного
творчества, эмпирического знания о природных явлениях, особенно донаучные
экологические представления, социально-философская мысль этноса и др.
Менталитет кыргызов как части номадической культуры характеризуется
следующими признаками и качествами:
- традиционность кочевого сознания и мышления. Картина мира номадов в
соответствии с традиционностью предполагало созерцательность мышления, воображения
и способ понимания бытия, где человек ощущал свое единство с Природой согласно
основных принципов тенгрианства. В этом проявлялась экологичность и космичность
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сознания – жить в гармонии с Природой и Вселенной, в которой человек – сын Тенгри, а
не раб божий. Природа в сознании кочевника необычайно психологична и реализует
нравственные принципы человеческого бытия: небо ассоциируется с вечностью; горы с
мудростью и величием; вода с самой жизнью и ее источником;
- созерцательность мировосприятия кочевника - не анализ бытия, а его чувствование,
что обусловило сохранение природной чистоты духовных ценностей. Созерцательность и
философская умозрительность проецируется в растворении временных границ истории в
ощущении вечности мироздания в пространстве. Доминирование пространства над
временем предполагало его цикличность в отличие от линейного у оседлого населения;
- культ предков – как преемственность поколений и основа общинности является
сущностной характерной чертой менталитета кочевников. Культ предков выступает
духовно-символическим проводником в постижении тайн истории, где трайбализм как
проявление общинности передается от поколения к поколению в форме социальногенетической родословной;
- идея преодоления пути как характерная черта номадического менталитета.
Постоянное движение реализовалась в потребность систематических перемен, исходящая
из образа жизни и сушествования и поэтому постоянство в представлении кочевника
заключалась в вечности круговорота мира и Природы;
- эпичность – сущностная черта номадизма и его ментальности. Она заключается в
богатейшем наследии героико-эпических сказаний и легенд, связанное с мистикосакральными ценностями, традициями и обычаями. Поэтому постоянная изменчивость
природы кочевничества и смена письменности и духовной связи с Тенгри, восполнялась
наличием импровизированного искусства – манасчи, богатом эпическом наследии
прошлого – как проявление «невостребованных» имманентно-присущих связей и
ценностей.
Экологическая этика как культурно-исторический, духовно-нравственный феномен
имеет свое смыслосодержательное поле, в пределах которого и оказывается возможным
выявление сути тех или иных понятий, категорий, через них логически воспроизводится
место экологической этики в системе категорий философии экологии и социальной
экологии. Понятие экологической этики находит свое содержательное развитие и
дополнение, выражение, экспликации в целом «кусте» таких сопредельных (близких по
значению) понятий, как «экологическая культура», «экологическая нравственная
культура», «экологическая ценность», «экологическое мировоззрение», «экологическое
сознание», «экологическое знание», «экологический интеллект» и др. Объемы, логикогносеологические функции, онтологические основания вышеуказанных понятий
пересекаются, переплетаются и содержательно они не сводятся одно к другому. Как
разнозначимых, неравноценных, хотя и тесно связанных, понятия, они отражают
соответствующие стороны социоприродной действительности, и потому как они сами, так
и их концептуальный анализ необходимы для всякой научной системы взглядов в области
философии экологии и экологической науки в целом.
Экологическое мировоззрение кыргызов как неотъемлемая часть (сторона)
духовности нашего этноса, национального возрождения тесно связано с природными,
социоприродными условиями, способом хозяйствования, менталитетом, ментальностью,
образом жизни и уровнем, синтетичностью миропонимания кыргызского населения. В
этой связи к социокультурным детерминантам развития и формирования экологического
мировоззрения кыргызов относятся мифоэкологическое сознание и система религиозных
ценностей, мировоззренческое содержание устного народного и художественного
творчества, эмпирического знания о природных явлениях, особенно донаучные
экологические представления, социально-философская мысль этноса и др. Они находятся
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в диалектическом единстве, показывая эволюционную природу экологического
мировоззрения кыргызов и его связь (экологического мировоззрения) с экологической
этикой нашего этноса /4; 5; 6/.
Ретроспективный анализ многообразия истоков возникновения, функционирования и
развития экологической этики свидетельствует, что вышеприведенные детерминанты
выступают в единстве как всеобщая причина воспроизведения и осмысления реальной
экологической обстановки, многообразного отношения людей природной и
социоприродной определенности в контексте поликультурности социума. Отсюда важность системного подхода, при котором, учитывая все (или, по крайней мере, основные
детерминирующие) факторы функционирования и развития экологической этики в
гуманизации образования, следует строить стратегию отношения к природе, намечать и
решать конкретные приоритетные экологические задачи в контексте устойчивого,
сбалансированного развития человеческой цивилизации.
Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что развитие и реализацию
стратегии коэволюции общества и природы, гуманизации образования целесообразно
рассмотреть объемно. С позиции коэволюционного подхода к объективной реальности
со-бытия человека, общества, природы, воспитания и образования требует философскометодологического осмысления таких феноменов: как законов и тенденций, смысла и
логики, ритмов и моделей, субстанций и структур, детерминаций и доминантов в
историческом развитии системы познания. В этом смысле коэволюционное развитие
социоприроды и менталитета с определенной самоидентификации этноса предполагает
реализации перехода идеи «согласия», сотворчества из модуса «должного, идеального» в
модус «наличного, реального» в социоэкосистеме с учетом широкого простора культурноцивилизационного пространства, диалога конфессий, культур и цивилизаций.
Научная картина мира обладает определенным иммунитетом, направленного на
сохранение данного концептуального основания, где происходит аккумулирование
полученных знаний и навыков, исходящих из образа жизни, соответствующего
менталитета и мыследвижения. В любом обществе в основе формирования познавательной
картины мира лежит определенная научная методология – система алгоритмов решения
задач основным результатом которого, являются положительные знания и навыки, для
расширения границ гомеостаза и основания новых пространственно – временных ниш в
многомерном социуме существования человека. В творческой преобразовательной
деятельности он может создавать только себе подобную структуру и явления по законам
красоты – как определенную картину мира и познавательный процесс. Выступая как
парадигма научная картина мира задает систему установок, принципов освоения
объективной реальности, накладывает определенные ограничения на характер допущений,
“разумных” гипотез, влияет на формирование новых норм познавательного научного
исследования – как закономерности естественного процесса. Из этого следует, что научная
картина мира в зависимости от пространственно – временных аспектов, форм
общественного производства имеет различные исходные позиции, уровни, типы и формы
проявления, обусловленные условиями жизни человека.
В условиях глобализации перспективы человечества связаны с переходом к
стратегии сбалансированного, устойчивого развития, предполагающей гармонизацию
отношений субъектов к природе, доминирование экогуманистических ценностей и
идеалов, коэволюцию социально-экономической образовательной и экологической ветвей
естественноисторического процесса. Оно преполагает
осознание необходимости
выработки новых коэволюционных форм взаимоотношения общества и природы,
сохранения устойчивости биосферы как абсолютной общечеловеческой ценности,
развитие аксиологического содержания культурно-цивилизационных, образовательных,
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этнокультурных традиций и новаций природопользования. Системное и комплексное
исследование формирования экологической этики в контексте научного и гуманитарного
образования показывают, что она есть не только органическая составная часть
экологической культуры, развивающаяся система духовно-нравственных, толерантнонормативных и эколого-гуманистических, экологически ориентированных национальносвоеобразных, культурно-этнических и общечеловеческих ценностей, но и специфическая
для каждого периода истории способ сотворчества, со-бытия человека, общества и
природы. Экологическая этика носит конкретно-исторический характер и развертывается в
цивилизационном пространстве и социальном времени, выражая степень (меру) развития
духовности, субъективности, субъектности человека, организации его бытия в совокупной
целостности социоприроды.
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В Кыргызской Республике с 1990-по 2012 гг. проходили различные конфликты и
инциденты в основе которых лежали межэтнические, приграничные, пограничные,
межконфессиональные противоречия.
Современной конфликтологией предлагаются различные методы анализа
конфликтов, 60 что несомненно отражается на деятельности различных гуманитарных,
правозащитных, международных организаций находящихся на территории Кыргызской
Республики. Местные некоммерческие, неправительственные организации в свою очередь
60

Фишер С., и другие. Работа с конфликтами. Алма-Ата. 2008.С. 54
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также стремятся применять различные методы анализа конфликтов с учетом местной
специфики региона 61.
Целью данной статьи является попытка проанализировать и дать оценку
деятельности международных организаций в Кыргызской Республике, в свете последних
событий (2010-2012гг).
В основе анализа деятельности международных организаций будет использована
методика «Не навреди» предложенный Мери Андерсон, когда анализу подвергаются все
действия организаций вмешавшихся в конфликт и пытающихся разрешить его. Но не
всегда на практике действия третьих сторон (медиаторов, посредников) приносят пользу в
разрешении конфликтов.
Анализ конфликтов по методу «не навреди», способствует выявить слабые и сильные
стороны действующих сторон, позволяет выявить «разъединяющие» и «соединяющие»
факторы в конфликте, что в свою очередь может привести к позитивному,
конструктивному способу и мирному разрешению существующих конфликтов.
Трагические события в июне 2010 года в Ошской и Джалал-Абадской областях
показали насколько усилия международного сообщества могут оказать сильное влияние на
конфликт. Население постконфликтных регионов сразу разделилось на сторонников и
противников вмешательства международных организаций.
Одним из первых «разъединяющих факторов» на начальном этапе стал доклад
Хьюман Райтс Вотч, (ХРВ) который был опубликован 16 августа 2010 года. В 90страничном докладе «Где справедливость? Межнациональные столкновения на юге
Киргизии в июне 2010 г.» ХРВ делает вывод о том, что правительственное расследование
сопровождается серьезными нарушениями на фоне продолжающегося на юге насилия.
Власти должны были оперативно расследовать действия силовиков в июне и привлечь
виновных к ответственности. Доклад был основан на материалах свыше 200 интервью с
пострадавшими и свидетелями из числа кыргызов и узбеков, адвокатами,
правозащитниками и должностными лицами, включая силовиков. При его подготовке
анализировались также фото- и видеоматериалы, документы, вещественные
доказательства и спутниковые снимки. 62
Доклад ХРВ вызвал волну возмущения среди определенной части населения страны.
С одной стороны были организованы пикеты и митинги у здания Дома ООН г. Бишкек, со
стороны активистов «Движения 7 апреля», а с другой появились ряд комментариев
выступлений политиков и экспертов не согласных с выводами международной
организации.
Сразу после трагических событий Президент КР переходного периода Р. Отунбаева
инициировала ввод консультативной группы полицейских ОБСЕ на территорию Ошской и
Джалал-Абадской областей, что послужило вторым «разъединяющим фактором».
22 июля, на заседании Постоянного совета ОБСЕ 56 стран - участниц пришли к
соглашению относительно размещения Полицейской консультативной группы (ПКГ) в КР.
На основании принятого решения Кыргызстан и ОБСЕ приступили к фазе проработки и

61

Руководство для органов местного самоуправления по работе с конфликтами подготовленный в рамках
проекта «Усиление потенциала органов местного самоуправления Баткенской, Джалал- Абадской и Ошской
областей в целях снижения конфликтного потенциала за счет эффективного управления ресурсами»// Фонд
«за международную толерантность». Ош. 2011.
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Доклад Хьюман Райтс Вотч «Где справедливость? Межнациональные столкновения на юге Киргизии в
июне 2010 г».
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подписания Меморандума о взаимопонимании между правительством КР и ОБСЕ по
деятельности ПКГ ОБСЕ в Кыргызстане. 63
Главой ПКГ в Кыргызстане назначен Маркус Мюллер. Полицейская консультативная
группа ОБСЕ состояла из 32 прикомандированных международных представителей (в
основном среднего и старшего управленческого звена, включая главу ПКГ и ее
заместителя). Первоначальное пребывание Полицейской консультативной группы ОБСЕ
планировалось на 4-месячный срок, который может быть пересмотрен в зависимости от
ситуации с безопасностью в регионе, по инициативе и согласию КР и ОБСЕ.
Однако, решение о вводе ПКГ ОБСЕ в Ошской и Джалал-Абадской областях КР
разделил население страны на сторонников и противников присутствия полицейских
ОБСЕ. С резкой критикой в адрес руководства страны выступили лидеры политических
партий «Ата-Журт», «Ар-Намыс», «Движение 7 апреля», «Азаттык». Они отметили
нецелесообразность ввода ПКГ ОБСЕ. Мэр г. Ош М. Мырзакматов и депутаты Ошского
городского кенеша 30 июля 2010 года приняли постановление об отказе по вводу ПКГ
ОБСЕ.
Были организованы митинги и пикеты протеста со стороны молодежных движений в
гг. Ош и Бишкек. За ввод ПКГ ОБСЕ выступили представители этнических сообществ
Ассамблеи Народа Кыргызстана, часть неправительственных организаций, центральные
власти КР, МИД КР.
По мнению большинства противников ввода ПКГ ОБСЕ, перед Кыргызстаном стояла
угроза разделения страны и возможность реализации «косовского сценария». Среди
противников ввода ПКГ ОБСЕ стали усиленно распространяться слухи, что ОБСЕ готова
купить членов Правительства КР и предлагает огромные суммы денег. Другим аргументом
противников ввода, выступил вопрос о безопасности самих полицейских ОБСЕ.
Однако самый главный вопрос, который беспокоил противников это то, что
полицейские-консультанты могут занять позицию одной из сторон конфликта, предвзято
подготовить итоговый отчет по своей миссии. Это якобы повлияет на решение
международного сообщества о необходимости введения внешнего управления в
Кыргызстане, как это было в Косово.
Президента КР Р. Отунбаева сначала отложила процесс ввода ПКГ ОБСЕ на более
поздний срок. Меморандум между КР и ОБСЕ был подписан и миссия некоторое время
выполняла свои консультативные действия на юге страны.
Действие центральных властей во главе с экс-Президентом КР Р. Отунбаевой и ПКГ
ОБСЕ усилили и другой разъединяющий фактор – регионализм (Север-Юг), который
подпитывался среди населения южных регионов со стороны бывших чиновников,
уволенных после апрельских событий 2010 года.
22 июля специальный представитель парламентской Ассамблеи Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ по Центральной Азии К. Кильюнен,
сообщил, что начинается работа Международной независимой комиссии по
расследованию трагических событий на юге Кыргызстана в июне 2010 года. К. Кильюнен
сказал, что создание комиссии и ее работа проводится по инициативе Президента
Кыргызской Республики в переходный период Р. Отунбаевой.
Цель работы комиссии – объективное расследование всех фактов, связанных со
вспышкой насилия в городе Ош, Ошской и Джалал-Адабской областях. Вокруг событий на
юге очень много слухов, домыслов и гипотез. Комиссия собирала все факты воедино, и
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стремилась создать фундамент для примирения. Международная комиссия сотрудничала
не только с национальной комиссией по расследованию, возглавляемой А. Эркебаевым, но
и с правоохранительными органами страны.
В состав комиссии входили представители различных международных организаций и
независимые эксперты. Работа комиссии началась в начале августа, а в январе 2011 года
был представлен окончательный отчет Правительству Кыргызстана всем интересующимся
сторонам. 64 Официальная публикация доклада была в марте 2011 года.
Отчет международной комиссии вызвал большую волну возмущения, как со стороны
населения страны так и со стороны политиков регионального и национального масштабов.
Отчет подвергся критике со стороны правительства КР. В результате официальные власти
КР дали свои собственные комментарии по отчету, а парламент КР объявил главу
международной комиссии К. Кильюнена «персоной нон грата».
Как указывалось выше, целью работы комиссии было создание фундамента для
примирения, но на самом деле некоторые выводы и рекомендации комиссии стали
основными факторами разделения населения. Конструкция по примирению не было
найдена, на что надеялись стороны конфликта.
К сожалению все отечественные (во главе с А. Эркебаевым, справка Омбудсмена КР)
и международные комиссии (К. Кильюнен, Н. Мельвин) не предложили конструктивного
решения возникшей проблемы, а наоборот старались найти виновников и причины
конфликта.
Усиливающим «разъединяющий фактор» стали инициативы международных
организаций и в сфере доставки гуманитарной помощи. В результате не
скоординированных действий и отсутствия централизованного пункта распределения
помощи, некоторые пострадавшие районы не получали гуманитарной помощи, а через
некоторое время появились люди торгующие гуманитарными продуктами на местных
рынках.
В свою очередь, такие региональные организации как ОДКБ не были подготовлены к
подобным сценариям в регионе. С одной стороны, в уставе ОДКБ не было пунктов по
вмешательству во внутренние конфликты стран участниц, а с другой стороны не все члены
ОДКБ были согласны с мнением ввода миротворческих сил в зону конфликта. Однако,
усилиями членов ОДКБ после долгих дискуссий было принято решение об оказании
помощи Кыргызской Республики в виде военной и иной техники.
Другая региональная организация ШОС приняла решение о строительстве нового
«микрорайона ШОС» в городе Ош, что было воспринято с воодушевлением со стороны
простого населения и стало одним из первых «объединяющим фактором», для
конфликтующих сторон.
Действенным инструментом для объединения конфликтующих сторон как на
региональном так и на национальном (страновом) уровнях стали усилия международной
организации «International Alert», по созданию «Национальной платформы диалога»,
которая провела свое первое заседание в 2011 году. В нем участвовали все
заинтересованные лица, политики, авторитетные люди, лидеры этнических меньшинств.
«Объединяющим фактором» выступила инициатива одной из влиятельных
международных исламских организаций Организация исламская конференция. На
заседании гуманитарных и неправительственных организаций исламских стран при
содействии Турецкого фонда гуманитарной помощи и Организации Исламская
конференция, было принято решение выделить Кыргызстану около $3,3 миллиона. В
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заседании участвовали представители 15 организаций и международных институтов.
Встреча проводилась в Стамбуле.$2,2 миллиона решил выделить Кыргызстану Исламский
банк развития. Эти деньги направят на восстановление инфраструктуры и разрушенных
объектов. Катарская организация RAF заявила о выделении $1 миллиона. Остальное вклад других организаций.Участники заседания решили, что выделенная финансовая и
гуманитарная помощь будет аккумулироваться в ОИК и далее направляться в
Кыргызстан. 65
В начале 2011 года по инициативе аппарата Президента КР и ОБСЕ была
предпринята попытка формирования новой «Концепции этнической политики и
консолидации общества КР и план действий до 2015 года», которая была принята
Ассамблеей народа КР. Но в то же самое время по инициативе депутата ЖК КР от фракции
«Ата-Журт»
Н.
Нарматовой
была
предложена
альтернативная
концепция
«Государственная национальная политика». К началу 2012 года обе концепции были
приняты во внимание и в настоящее время идет процесс формирования единой
объединенной программной концепции. Принятие подобного документа еще предстоит в
течении 2012 года.
В настоящее время ведется активная работа по нормализации обстановки и
восстановлению
социальной
инфраструктуры
в
пострадавших
регионах.
Координирующую роль в данной работе играет Государственная дирекция по
восстановлению и развития гг. Ош и Джалал-Абад. Правительство КР выделило 100 млн.
долларов для восстановления юга Кыргызстана, разработан комплекс мер по социальному
обеспечению пострадавших, в том числе жильем, реабилитации социокультурных
объектов, организации системы безопасности.
Таким образом, как следует из вышеописанного, отсутствие тщательного анализа
конфликта, без выявления сторон конфликта, их интересов и позиций, заинтересованных
сторон и их потребностей может привести к усилению «разъединяющих факторов»,
которые свою очередь усилят конфликтную ситуацию и ослабят «соединяющие факторы».
Очевидно, в настоящее время нужна широкомасштабная рефлексивная работа не только
среди международных организаций, но и среди неправительственных организаций по
работе с конфликтами в КР.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ФИЛОСОФИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМ
Мурсалиев Н.А.
к.ф.н., доцент ФМО ИИМОП
КНУ им.Ж.Баласагына
г.Бишкек, Кыргызстан
Проблемы высшего образования, его настоящего и будущего всегда являлись весьма
актуальными для всего общества. Особенно актуальными они становятся сейчас, в
современную эпоху формирования информационной цивилизации, в начале нового века и
нового тысячелетия. В последнее время активно развивается новая наука - философия
образования. Современная система образования в своих основных чертах сложилась под
влиянием определенных философских и педагогических идей. Эта модель
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эволюционировала в течение двух столетий, в своих основных характеристиках она
осталась неизменной.
Философия с самого начала своего возникновения и до наших дней стремилась не
только осмыслить существование системы образования, но и сформулировать новые
ценности и пределы образования. Напомним Платона, Аристотеля, Августина, Руссо,
которым человечество обязано осознанием культурно-исторической ценности
образования. Немецкая классическая философия выдвинула и обосновала идею
гуманистического образования личности и ее самосознания, предложила пути
реформирования системы и школьного и университетского образования. Именно этому
периоду современная Германия оюязана успехами в системе высшего образования. И в 20
веке крупнейшие мыслители размышляли о проблемах образования, выдвигали проекты
новых образовательных институтов.
Реформа образования – это всегда важный и нужный эксперимент. Образование
всегда являлось и является системообразующей и государствообразующей сферой, т.е. оно
либо становится ключевым инструментом мировой политики, подъёма и развития
государства, либо вырождается в систему обслуживания идеологических и экономических
интересов паразитирующего на стране класса. К.Д.Ушинский в своё время писал: «Ни
один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность состоит в приучении
воспитанников к умственному труду, и что эта обязанность более важна, нежели передача
самого предмета». 66
Конкретное воплощение этих грандиозных замыслов в сфере образования известно
как «Болонский процесс», стартовавший в 1988 году, когда была принята так называемая
«Всеобщая хартия университетов», провозглашавшая простые вещи — автономию и
равноправие университетов, а также неразрывную связь образовательного и научноисследовательского процессов.
Кыргызская образовательная система перестаёт быть единой и окончательно
расслаивается по двум направлениям:
а) на узкую прослойку школ и вузов для «богатых» и массовую школу для
«бедных»;
б) на школы и ВУЗы в Бишкеке и учебные заведения в остальных регионах и
городах.
На всех уровнях образования, от дошкольного до высшего, за счёт сокращения
учебных мест происходят ощутимое сокращение педагогического и обслуживающего
персонала, вплоть до деградации.
Общее образование — основа воспроизводства, развития и базовой безопасности
страны — стало привязано к результатам тестового единого экзамена (ЕГЭ). В результате
разрушена фундаментальность общего образования, позволяющая формировать высшие
способности (мышление, понимание, воображение) и другие базовые для личности
характеристики сознания и мышления. Несовершенство ЕГЭ разрушает и высшее
образование как систему.
Резко усиливается деградация всех окружающих сферу образования «сред»: научной,
культурной, передовой промышленности. В науке, например, резкое сокращение числа
организаций и учёных сопровождаться полным размыванием статуса научной
деятельности и отождествление науки с любой иной, прежде всего, коммерчески-торговой
деятельностью.
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Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ(Всероссийского центра изучения
общественного мнения) был проведён 31 января — 1 февраля 2009 г. Опрошено 1600
человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России.
Статистическая погрешность не превышает 3,4 проц. Итак, каждый второй россиянин /50
проц/ уверен: найти работу выпускнику ВУЗа удается лишь с большим трудом. Еще 24
проц респондентов полагают, что трудоустроиться человеку, только что получившему
диплом о высшем образовании, практически невозможно. 12 проц считают, что работу
найти можно, приложив небольшие усилия. Лишь 2 проц убеждены, что выпускник ВУЗа
легко может трудоустроиться. 13 проц затруднились ответить.
Сфера высшего образования окончательно привязывается к «рынку», т.е. к
существующему уровню развития промышленности и социальной сферы. Из сферы
«производства будущего» образование превращается в сферу «обслуживания настоящего».
Образование мирового уровня станет недоступным большинству населения страны. И не
только не произойдёт повышения качества высшего образования, произойдёт очередной
системный провал, деградация примет ускоренный и необратимый характер.
Мобильность рабочей силы, обеспечению которой должна служить стандартизация
программ обучения и оценки знаний, чрезвычайно важна в условиях глобального рынка.
Это позволяет быстро и без переподготовки (или с минимальной переподготовкой), т.е. без
дополнительных затрат, набрать достаточное количество квалифицированных
сотрудников в любое время и в любой точке. Конкурентоспособность образовательных
услуг означает:
-Превращение учебных заведений в полноценные капиталистические предприятия,
производящие с минимальными издержками максимально ходовой товар.
-Снижение заработных плат, отмену стипендий, сокращение материальной базы,
закрытие «нерентабельных» факультетов и, главное, плата за обучение.
Под этим негласным девизом высшее образование разбивается на два цикла:
бакалавриат и магистратуру.
Главная задача государства – обеспечить равные возможности получения всей суммы
знаний для любого гражданина страны. Поэтому введение понятия «образовательные
услуги», за которые гражданин должен платить является не самым продуктивным.
Государство не должно перестать быть заказчиком высокообразованного слоя населения.
Следствием непоследовательной, непродуманной или имитационной реформы
образования станет не только падение качества образования, резкое сокращение
возможности для большинства получить знания, и перспектива культурной деградации
общества в целом.
Следует помнить, что классическая парадигма высшего образования получила
различное обоснование в ходе истории. Идеалы, нормы, присущие классической
парадигме, модифицировались, дополнялись и трансформировались. Ориентация на
универсальное образование, которая воплотилась в системе начального и среднего
образования, позднее была восполнена другой идеей - идеей естественных прав личности,
в том числе и права на образование. В нашей стране идея естественных прав личности
долгое время вообще не была значимой. В государственной системе определенный
уровень образования (весьма средний) сначала был классово дифференцирован, а затем
стал общеобразовательным. Система образования всегда предполагает определенное
влияние науки, всегда основывается на определенной концепции науки. Именно в этом
сегменте Кыргызстан отстает и вынужден политику высшего образования строит на голой
имитации.
Но в последнее время проблема реформ в образовании постоянно находится в поле
зрения общественного мнения. Освещаются отдельные важные аспекты образовательной
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деятельности, предлагаются те или иные новшества, но часто чувствуется
методологическая слабость, несистемность предложений.
Упускаем из поля внимания мотивы, наиболее адекватные профессиональной
подготовке, что является направленностью обучаемых (будущих специалистов) на
овладение новыми способами действий. При этом мы считаем, что наибольшей
действенностью, обладает мотивация, заложенная в самом процессе деятельности,
связанная с наличием у обучающихся устойчивых познавательных интересов, с
внутренними стимулами. 67 Выпускники системы высшего образования имеют весьма
расплывчатые представления о своих профессиональных перспективах.
В обществе нет четкого понимания, почему, что и как надо изменить в образовании.
В основе этого часто лежит непонимание сущности современных цивилизационных
изменений и новых требований, которые они ставят перед человеком, его
жизнедеятельностью, неспособность поместить развитие образования в контекст
подготовки человека к жизни в ХХІ веке.
Человечество вошло в новый тип цивилизации — инновационный. Его характерная
особенность — постоянная изменяемость, динамизм. Меняются знания, технологии,
информация, обстоятельства жизни и т.п., и происходит это значительно быстрее, чем
меняются поколения людей. Полученные знания очень быстро устаревают, возникает
потребность в новом запасе познаний.
Следовательно, необходимо по-новому определить цель обучения и функции
учебного процесса. Сегодня, как никогда раньше, актуальны две задачи: выработать
умения, навыки и желание учиться в течение жизни, чтобы всегда быть
конкурентоспособным, а также научить его тому, что станет основой, методологией жизни
и деятельности человека в целом. Обеспечить индивидуальную и самостоятельную работу
ученика (помните требования Болонского процесса), перестроить содержание и методики
обучения (с ориентацией на компетентность), и тогда появится человек, для которого
знания — фундамент жизни.
Современная цивилизация существенным образом расширила коммуникативную
среду, в которой живет и действует человек. Чтобы в таких условиях оставаться собой и
эффективно работать, человек должен быть самодостаточным, способным сознательно
ориентироваться в дебрях коммуникаций. В образовании надо изменить сам способ
включения личности в учебный процесс. На смену субъектно-объектным отношениям
между обучающим и обучаемым должны прийти субъектно-субъектные, при которых оба
участника учебного процесса активны, равноправны во взаимодействии и уважают друг
друга. Авторитарную репрессивную педагогику надо заменить демократической
педагогикой толерантности и в школе, и в университете.
Это нужно не столько образованию, сколько обществу: стабильная демократия
может быть только там, где есть критическая масса людей — носителей демократических
ценностей, не способных жить в авторитарной среде.
Новые времена требуют корреляции системы ценностей, которые мы хотим видеть у
детей. В частности, студентов надо ориентировать на желание быть успешными в жизни.
Это должно стать важным стимулом к качественному обучению вместо мотивации
методами авторитарной педагогики, и к тому же ориентирует человека на максимальную
самореализацию.
В кыргызском обществе есть ценности и традиции, которые тормозят общественное
и индивидуальное развитие и должны остаться в прошлом. И есть такие, которые
неподвластны времени, несмотря на серьезные изменения в современной цивилизации.
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Среди них — патриотизм, чувство национального единства. Казалось бы, глобализация
должна ослабить значимость национального. Но глобализация — не только сближение
народов, государств, экономик. Это и обострение конкуренции между государствами в
разных сферах, это расширение поля конкуренции, обретение ею планетарного характера.
В таких условиях только сплоченные нации-государства смогут максимально осознать
свой национальный интерес и отстоять, защитить его в процессе сотрудничества
(конкуренции) с другими государствами. Особенно это важно для Кыргызстана как
государства, которое появилось недавно и должно отстаивать свое место в уже
разделенном на зоны влияния мире. Поэтому патриотизм, национальное единение не
только ценны сами по себе — это путь к успешному развитию и образование как никакая
другая сфера имеет все возможности для прогресса.
Современный мир не только поставил перед образованием новые задачи, но и создал
для него новые возможности. Прежде всего это современные информационные
технологии, обеспечивающие как минимум три функции: компьютерную грамотность;
индивидуализацию и интенсификацию образовательного процесса; новый тип учебной
деятельности — дистанционное образование.
Кроме причин объективного характера, обусловленного общецивилизационными
процессами, есть и другие обстоятельства, побуждающие к изменениям в образовании.
Среди них — внутренние процессы в Кыргызстане как стране с переходным характером
экономики, политики, социальной и духовной сферы; непоследовательность и
противоречивость изменений в образовательной сфере; недостаточная поддержка
государством и обществом образования и его работников, что не позволяло своевременно
и в надлежащем объеме проводить назревшие преобразования.
В течение длительного времени ведется подготовка и выпуск бакалавров, но их место
на рынке труда до сих пор не определено, вследствие чего они не востребованы обществом
как самодостаточные специалисты. Коренных изменений требует аспирантура, которая
сегодня сводится только к подготовке и защите диссертации на звание кандидата наук (в
будущем — доктора философии). Думается, что аспирантура (докторантура) должна быть
полноценным образовательным этапом с соответствующей подготовкой, выходящей за
рамки собственно написания диссертации. Необходимо установить порядок, когда
диссертацию не может защищать человек, не закончивший обучение в такой аспирантуре
(стационарно или заочно). Это дало бы возможность, в частности, приостановить вал
диссертаций «авторства» людей, далеких от образования и науки.
Система высшего образования в Кыргызстане ожидают реформы, отвечающие
современным цивилизационным требованиям. Первое: страна встала на путь реформ, и
рыночные отношения в экономике будут все более и более укрепляться, приобретая черты,
присущие наиболее развитым странам.
Второе: глобальные реформы в государстве и соответственно изменения во внешней
среде происходят постоянно и будут происходить еще в течение длительного времени, а
следовательно, нужно строить очень гибкую, легко перестраиваемую систему.
Третье: происходящие в современном мире процессы глобализации экономики
вынуждают образовательные системы во всех развитых странах во многом пересматривать
свои взгляды на организацию образовательного процесса и образовательные технологии,
используемые ранее. 68
Проблемы высшего образования в Кыргызстане весьма разносторонни и
многогранны. И главная проблема в том, что диплом ВУЗа теряет свою «цену». Даже
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честно отучившиеся выпускники появившихся в последние годы десятков учебных
заведений «второго эшелона» из-за сложностей с контролем качества в образовании за
время обучения усваивают заявленный объем знаний процентов на 20. Естественно,
ценность такого диплома падает.
Реформы должны, безусловно, соответствовать четкой концепции улучшения
образования. Такой документ желательно было бы разработать, апробировать и вынести на
рассмотрение президента Кыргызстана.
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АГРОНОМИЯЛЫК КЫЗМАТ АЗЫК ТҮЛҮК ПРОБЛЕМАСЫН
ЧЕЧҮҮГӨ ЖАРДАМ БЕРЕТ
Карабаев Н.А.
Профессор КНАУ им.К.И.Скрябина
Эшимбеков К.И.,
к.с-х.н, КНУ им. Ж.Баласагына
Агрономиялык кызмат айыл жергесинде дайыма, үзгүлтүксүз жана үзүрлүү
иштегенде гана айыл чарба тармагында ийгиликке жетишип, өлкөбүздүн азык-түлүккө
болгон талабын аткарууга шарт түзүлмөк. Эгерде агрономиялык кызматтын айыл
жергесинде иштеши оң чечилсе айыл чарба өндүрүшү жана айыл эли үчүн олуттуу
жардам болору, өзгөчө айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү көтөрүлөрү бышык.
Биздин терең ишенүүбүздө агрономиялык адистик ар бир айыл өкүмөтүнүн
штатында сөзсүз болушу керек жана аны төмөндө белгилей кетким келет.
Айыл чарба энциклопедиясында агрономия кызматы (агрономическая служба)
дыйканчылык жүргүзүүгө жооптуу жана айыл чарба өндүрүшү үчүн өтө керектүү адистик
деп айтылат. Ошентип бул адистик адамзат цивилизациясына Байыркы Грециядан бери
үзүрлүү кызмат өтөөдө.
1,5 млрд. эли бар Кытай Эл Республикасында азык түлүк проблемасын чечүүдө жана
1,2 млрд. эли бар Индияда “жашыл” революция жүргүзүүүдө агрономиялык кызматтын
эффективдүү иштеши зор ролду ойногон. Мындай жүргүзүлгөн иштин натыйжасында
Кытай Эл Республикасы азык түлүк проблемасын чечип, азыркы мезгилде агрардык
тармакты мыкты өнүктүрүп, азык түлүктөрдүн көп ассортиментин чет мамлекеттерге
экспорттоодо жана биздин рынокто дагы алардын үлүшү чоң. Аларда агрономдорду
даярдоого зор көңүл бөлүнүп, агрономдордун коомдогу орду абройлуу жана жогору
бааланат. Ошондуктан алардагы агрономиялык кызмат өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн
көтөрүүдө жана продукциянын сапатын жакшыртууда алгылыктуу кызмат өтөөдө. Бул
ийгиликтин сыры жерди асылдандыруу жана сарамжалдуу пайдалануу аркылуу ишке
ашырылып жатканнын ачык айтсак болот. Ал эми 5 миллион калкы бар биздин өлкөбүздө
азык -түлүктүн басымдуу бөлүгү чет элден сатылып келүүсүнө – азык түлүк проблемасын
чечүүнү кийинки орунга коюлушу себепкер жана аны агрономиялык адистерди максаттуу
пайдаланбаганыбыздын кесепети катары карасак болот.
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Анализ кылын көрсөк бардык өнүккөн өлкөрдүн агрардык тармагында агрономдук
кесипке айрыкча көңүл бурулат жан ошондуктан аларда азык түлүк проблемасы чечилип
келет. Бул маселенин олуттуулугуна дагы бир күбө болуп , Бириккен Улуттар Уюмунун
Азык-түлүк комиссиясы билдиргендей – азык - заттын баасы арзандабашы жана аларга
болгон суроо-талап көбөйүшү эсептелет.
Өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасына таянып, биздин агрардык өлкөдө агрономиялык
адистик жана кызмат айыл жеринде дайыма иштешин камсыздоо керек. Агрономиялык
кызматтын иштеши дыйканчылыктын өндүрүмдүүлүгүн көтөрүүдө жана азык түлүк
проблемасын чечүүдө чоң кызмат өтөйт болчу жана бул маселе Эркин Тоо (10.06.2011),
Агровести (29.06.2011), Фабула ( 2.03.2012 жана 6.03.2012) газеттеринин беттеринде
козголгон, бирок ал маселеленин чечилиши кечигүүдө жана аны чечүүчү органдар
тараптан оң реакция байкалбайт.
Бирок азыркы учурда Кыргызстандын айыл чарбасында бул багытта
тынчыздандырган жана таң калтыруучу кырдаал өкүм сүрүүдө. Айылда жана анын
өкүмөтүнүн курамында агрономия кызматы иштебейт же башкача айтканда агрономдун
штаты жок. Мындай ахыбал дыйканчылыктын ургаалдуу өнүгүшүнө жана өсүмдүктөрдүн
түшүмүн көтөрүүдө терс таасирин тийгизүүдө жана дыйканчылыкта пайдаланылган
жерлердин арыкташына өбөлгө түзүүдө.
Ушундай кооптуу абалды көрүп туруп, биздин айыл чарбасына эмне агроном керек
эмеспи, дыйкандарыбыздын агрономиялык сабаттуулугу артып, өсүмдүк өстүрүү
тармагыбыз өтө өнүгүп кеткенби жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү
көтөрүлүп, өлкөбүздө азык түлүк проблемасы чечилгенби, деген ойго кетесиң. Атаганат
андай болсо гана.
Дыйкандарыбыздын агротехникалык эрежеларди өздөштүрбөгөндүктөрүндөгү
кайдыгерлик агрономиянын ургаалдуу өнүгүшүнө жана түшүмдүүлүктү көтөрүүгө
өзүнүн терс таасирин көргөзүүдө. Бул маселе оңунан чечилбесе, өлкөбүздө айыл чарбасын
өнүктүрүү куру кыялга гана айланат.
Азыркы учурда
дыйканчылыктын натыйжалуулугун көтөрүүдө
айдоо
талааларыбызды сарамжалдуу
пайдаланып, алардын аянтын кыскартпоо учурда
көйгөйлүү маселеге айлануууда. Эгерде сугат айдоо жерлердин жалпы аянты 1990 жылы
843,4 миң га түзсө, ал аянт 2011 жылы 793,5 миң га чейин кыскарган, же башкача
айтканда өткөн жыйырма жыл аралыгында “алтын фондубуз” болуп эсептелген сугат
айдоолорубуздун аянты 49,9 миң гектарга азайган. Сугат айдоо жерлердин аз эле
мезгилдин ичинде мындай кыскаруусу социалдык-экономикалык жактан өтө кооптуу
жана тынчыздардыруучу маселе болуп эсептелет. Мындай өтө терс маселенин
мамлекеттик органдардын жана коомчулугубуздун көз жаздымында калышы өтө
өкүнүчтүү. Анткени мындай негативдүү көрүнүштүн кесепетинен айыл чарбасы канча
керектүү продукцияны ала албай, финансалык жоготууларга учураганы жана анын
кесепетинен айыл жергесиндеги калктын жакырланышы көрүнүп турбайбы.
Өткөн кылымдын токсонунчу жылдары жүргүзүлгөн агрардык реформадан кийин
майда дыйкан чарбаларында дыйканчылыкты экстенсивдүү ыкма менен жүргүзгөнгө
өткөндүктөн азыркы мезгилде кайракы айдоолордун негизги аянты кысыр калып, мал
жайыт түрүндө пайдаланууда. Мисалы 1990 жылы кайракы айдоолордун аянты 452,3 миң
га түзсө, 2011жылы 409,2 миң га түзгөн жана алардын дээрлик бардыгы иштетилбей
кысыр калууда. Анткени аларды азыркыдай экстенсивдик ыкмада айдап эгин эгүү,
зыяндан башканы алып келбейт.
Ошондуктан кайракы айдоолор берген олуттуу өлчөмдөгү дан продукциябыздан
дагы кол жууганбыз жана ушул себептен өлкөбүздөгү дан проблемасы чечилбей келет
жана данды чет өлкөлөрдөн экспорттойбуз. Айдоо жерлерге жана агрономия болгон
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кайдыгерлик мамиле жана агронотехниканы одоно бузуунун кесепети калкыбызды азык
түлүк менен толук кандуу камсыз кылууга кедергесин тийгизип келе жаткандыгы
аныкталып калды.
Айдоо жерлерди
рационалдуу пайдалануудагы жогоруда көрсөтүлгөн терс
көрүнүштөр, өсүмдүк продукциясынын дүң жыйымынын азайышына алып келүүдө.
Майда дыйкан чарбаларында өсүмдүктөрдү өстүрүү агротехникасын одоно бузуу,
айдоо топурактарынын өтө арыктап кетишин жараткан жана анын кесепетинен
түшүмдүүлүк төмөнкү чекте калууда. Азыркы учурда сугат айдоо топурактарыбыз чейрек
кылым мурдагыга салыштырганда асылдуулуктун негизги көрсөткүчү болгон гумусту 1535% жоготкон, айдоо талааларыбызды отоо чөптөр баскан жана илдеттер менен
зыянкечтер көбөйгөн.
Таң калыштуу жана кейиштүү маселе болуп сугат айдоо талааларынын жылыга
кысыр калып жана айдалбай калышы кезигүүдө жана алар өлкөбүз боюнча жүз миңдеген
гектар яанттарды түзөт.
Жогоруда айтылган дыйканчылыктын көйгөйлүү маселелерин жер-жерлерде
оперативдүү жана туура чечүүдө негизги жүктү агрономиялык кызмат аркалоосу керек
эле.
Агрономиялык кызмат айылда иштебегендиктен
бүгүнкү күнү айыл чарба
өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү өтө төмөнкү чекте калууда жана айдоо аянтарынын
топурактары өтө арыктап кеткен.
Ошондуктан Кыргыз Республикасында дан, кант, май , өзгөчө белок проблемалары
чечилбей келет. Демек өлкөбүздө азык түлүк проблемасы курч абалда калууда. Биз али
азык түлүктү импортоого көз каранды абалдабыз. Акыркы жылдары биз нанга
керектелүүчү дандын үчтөн бирин, канттын 80% ашыгын, өсүмдүк майынын төрттөн үчүн
чет мамлекеттерден сатып алабыз. Мындай ахывал өлкөбүздө азык-түлүк проблемасы али
чечиле электигин жана ал кооптуу бойдон калгандыгын далилдейт. Демек алдыда өзүбүздү
азык түлүк менен толук камсыздоо боюнча өтө чоң милдет турат жана аны чечүүдө
агрономиялык кызматка зор жүк жүктөлөт. Айылда иштеген агрономиялык кызматсыз бул
проблемалар чечилбейт. Аны жыйырма жылдык тарыхыбыз ачык-айкын көрсөттү.
Бүгүнкү күндө бардык аймактарда айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө
агротехникалык талаптар аткарылбайт жана ошондуктан өсүмдүктөрдөн аз түшүм алып
жатабыз. Мисалы акыркы жылдары: буудайдын түшүмү 20-22 ц/а, жүгөрүнүн даны 55-60
ц/га, кант кызылчасыныкы 180-200 ц/га, пахтаныкы 26-29 ц/га, картошканыкы 150-170 ц/га
эле түзөт. Мындай түшүмдүүлүк өтө төмөнкү көрсөткүч жана алдыңкы агротехниканы
колдонсок жана агрономиялык кызматты ишке киргизсек бул көрсөткүчтү тез арада 2-3
эсеге көтөрүүгө болот.
Ошентсе дагы дыйканчылык тармагынын айыл чарбасындагы орду жана үлүшү
бараандуу. Өлкөбүз суверинитет алгандан жана агрардык реформа жүргүзүлгөндөн
баштап эле дыйкачылык элибизди баккан маанилүү тармак бойдон калууда.
Мисалы,
айыл чарба министрлигинин алдын алуу маалыматына ылайык биздин агрардык тармак
2011 жылы картофелди 5,0 млрд. сомго, фасолду 2,0 млрд. сомго, пахтаны 1,3 млрд. сомго,
жашылча өсүмдүктөрүн 2,8 млрд. сомго, мөмө - жемиштерди 2,0 млрд. сомго жана
тамекини 0,82 млрд. сомго (бардыгы 13,92 млрд.сом) экспорттой алат экен (Агровести
газети, 27.12.2010). Ал эми эт-сүттү экспорттоо ( негизинен Казахстанга) 1,5 млрд сомду
гана түзөт, же башкача айтканда экспортко кеткен дыйканчылык продукциясынын 10 % ке
жакынын берет. Айыл чарбасынын мындай экспорттук мүмкүнчүлүгүн мындан дагы
көбөйтүүдө агрономиялык кызмат мыкты өбөлгө көрсөтөт эле.
Жогоруда көрсөтүлгөн экспорттук потенциал дыйканчылыктан башка эл чарба
тармагында азырынча жок жана аны мындан да көбөйтүүгө топурак-климаттык шартыбыз
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жана бай тажрыйбабыз мүмкүнчүлүк берет. Мында дыйканчылыкты өнүктүрүүнү жогорку
баскычка көтөрүү иштерин жүргүзүү зарыл жана ал мамлекет тарабынан ар тараптан
колдоого алынса колдон келе турган иш жана мындай иште негизги ролду айылдагы
агрономиялык кызмат аткарат, десек жаңылбайбыз.
Республикабыз таможня союзуна киргенден баштап айыл чарбасынын
продукцияларын экспорттоо мүкүнчүлүгүнүн өсүшү күтүлүүдө жана биздин мурдагы
негизги экспорттук потенциялыбыз болгон - беденин, кант кызылчасынын үрөнүн,
тамекини Россияга, Белоруссияга сатуу боюнча тармак дагы реаминацияланат.
Анткени ХХ кылымдын токсонунчу жылдарындагы айыл чарба өндүрүшүндөгү оор
кризистин жана гиперинфиляциянын негизги себеби болуп, мурдагы союздун алкагындагы
калыптанган рыноктун талкаланышы жана өнөр жай продукциясы менен айыл чарба
продукциясынын бааларындагы диспропорция эсептелет. Ушул негизги себептерден удам
чоң агрофирмалар тарады десем жаңылышпайм. Өткөөл мезгилде СССР жана СЭВ
чөйрөсүндөгү калыптанган рынок жок болуп, биз эл аралык рыноктон орун (ниша) таба
алган жокпуз, тескерисинче, өнүккөн, казынага көп киреше берип турган агрофирмалардан
жана кластерлерден кол жуудук. Дыйканчылыкты интенсивдүү жүргүзүүдөн,
экстенсивдик ыкмага өттүк, айыл чарбасындагы оор жумуштар механизация колдонулбай,
кол күчү менен жасалууда.
Ошондуктан
республикабыздын
айыл
чарбасына
көп
киреше
берип,
рентабелдүүлүгүн жогорулаткан койдун уяң жүнүн,тамекини, беденин жана кант
кызылчасынын үрөнүн өндүрүү рыногун жоготконбуз жана евразия экономикалык
аймагына (таможня союзу) киргенде аны кайра реанимациялоого шарт түзүлөрү бышык.
Бул тармактардан биз мурда миллиарддаган сом киреше алып турганбыз жана аны
калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү таможня союзуна Кыргыз Республикасы киргенден
баштап кеңири ачылат. Ошондуктан, жогоруда айтылган продукцияларды көбөйтүп жана
экспорттоонун негизги тармагы болгон дыйканчылык бардык тараптан колдоого алынып,
финансылык жактан жардам көрсөтүлүп, мамлекет тараптан ага негизги көңүл бурулушу
керек. Бул багытта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн программасынын бардыгын
билемин жана аны колдоймун.
Мамлекет дыйканчылыкка саясый, экономикалык багытта чоң колдоо көргөзгөндө
гана иш оңолоруна ишенемин.
Дыйканчылык тармагында толук кандуу механизациялоого багыт алуу, жогорку
түшүмдү камсыз кылган сорттор менен гибриддерди пайдалануу, өсүмдүк өстүрүүнүн
алдыңкы агротехнологиясын колдонуу боюнча иштер ыкчам жүргүзүлүшү керек.
Дыйкачылык продукциясын сактоо, кайра иштетүү жана сатуу жана женилдетилген кредит
алуу боюнча дагы жардам керек. Мындай комплекстик иш чаралар ар бир айыл өкүмөтүн
кучагына камтуусу зарыл.
Өзгөчө айыл чарбасынын машино-трактордук паркын тез арада жаңыртып,
модернизациялоо талап кылынат жана ал дыйканчылыкты азыркы эл аралык деңгээлде
жүргүзүүнүн жолу болуп эсептелет. Ошондо лизинг компанияларына 10 миңден ашык
тракторлорду, 2,5 миң дан жыйноочу комбайндарды, 0,7 миң жүгөрү данын жыйноочу
комбайндарды, 1,1 миң дан сепкичтерди, 6,2 миң культиваторлорду, 1,3 миң соколорду, 1,3
миң чөп чапкычтарды, 3,3 миң картошка каскычтарды тез арада алууга туура келет.
Азыркы мезгилде өзгөчө, топуракты иштетүүчү бириктирилген (комбинированные)
агрегаттар дыйканчылык үчүн өтө керек.Ушул техникалар менен дыйканчылыкты
интенсивдүү жүргүзүп, түшүмдүүлүктү көтөрүүгө болот. Дыйканчылыкты жүргүзүү
мындай ургаалдуу жолго түшкөндө агрономиялык кызматсыз ишти алып баруу мүмкүн
эмес.
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Мындан тышкары сугат системасын реабилитациялоо, чарбаларды жер семирткичтер
менен толук кандуу камсыздоо проблемалары турат.
Көрүнүп тургандай агрардык тармакты реанимациялоо мамлекеттик атайын
программа менен ишке ашырылуусу керек жана андай программаны ишке ашырууда
айылдагы агрономиялык кызмат чоң ролду ойнойт.
Демек биринчи иретте айыл жергесинде агрономиялык кызматты реанимациялоодон
баштаганбыз оң. Анткени, азык түлүк проблемасын чечүү жана өсүмдүк продукциясын
экспорттоо потенциялы дыйканчылыкты ургаалдуу жүргүзүүгө байланыштуу эмеспи.
Айыл чарба продукциясын көбөйтүү мүмкүнчүлүгү көп факторлордон жана анын ичинен
агрономиялык кызматтын жер-жерлерде эффективдүү иштешине байланыштуу экендигине
абдан ишенемин.
Бирок бул көтөрүлгөн маселенин жакынкы мезгилде
чечилери өтө күмөн.
Агрономия кызматы 25% кайра бөлүштүрүлүүчү айыл чарба жерлеринин фондунда (фонд
перераспределения сельскохозяйственных земель – ФПС) уюшула турган кооперативдерде
болот деген ой бар экенин дагы билебиз жана мындай жакшы тилек он жылдан бери
айтылууда.
Эгерде айыл өкүмөтүндө агрономиялык кызмат иштей баштаса ошол жаңыдан
уюшула турган кооперативдерди түптөөдө чоң кызмат өтөйт эле.
Анткени, ущул кооперативдерди ачуудагы эң кыйын нерсе бул 25% ФПС жери бир
жерде жайгашпай, алардын чачыранды жайгашуусунда болуп жатпайбы жана ал жерлерге
алигече толук инвентаризация жүргүзүлө элек. Ошондой эле келечекте уюшулуучу
кооперативдердин материалдык техникалык базасын түптөө сыяктуу, олуттуу
финансылык каражатты талап кылуучу маселе бар.
Ошондуктан
президентке, премьер-министрге, спикерге кайрылып,
айыл
өкүмөттөрүнүн штатына агрономия кызматын киргизүү маселесин тез арада (жазга чейин)
чечип берүүсүн суранамын.
Айыл жергесиндеги агрономиялык кызмат төмөндөгү өндүрүштүк проблемаларды
чечет эле:
• 25% кайра бөлүштүрүлүүчү айыл чарба жерлеринин фондунда кооперативдерди
түптөөдө активдүү иштейт,
• кластерлерди уюштурууга катышат,
• дыйканчылыктын маданияты жогорулатуу, түшүмүдүүлүкту көбөйтүү, айдоо
топурактарын семиртүү проблемаларын чечет,
• айдоо жерлерди рационалдуу пайдалануу, сугат айдоо аянттарын кысыр калтырбоо
жана эң негизгиси айдоо аянттарын жоготпоо,алардын башка категорияга өтүшүнө бөгөт
коюу, айдоо аянтын сактоодогу мораторийди жер-жерлерлерде сактоо боюнча иш алып
барат,
• айдоо жана мал жайыт топурактарынын асылдуулугун коргоо жана
• төмөндөтпөө, топуракты семиртүүчү агротехниканы колдонуу
• багытында иштейт,
• түшүмдүүлүгү жогору сортторду жана гибриддерди жайылтууну көздөйт,
• дыйканчылыкты толук кандуу механизациялаштыруу иштерин жүргүзөт,
• кайракы айдоолордо топурак коргоочу дыйканчылык системасын киргизип,
өлкөбүздөгү дан проблемасын чечүүгө көмөктөшөт.
КРИТИЧНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Кожогелдиева К.М.
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к.пс.н. ИЦППК
КНУ им. Ж.Баласагына,
г. Бишкек
Ускоренный темп прогресса ставит высокие требования к обучению и воспитанию в
обеспечении когнитивно и личностно развитых и профессионально подготовленных
людей. Удовлетворение потребности общества, т.е. развитие производительной силы
человека, осуществляется в высшей школе, где основное внимание уделяется тем
дисциплинам и наукам которые предлагаются студенческим аудиториям.
В структуре наук центральное место занимает психологическая наука, которая тесно
связана с общественными, естественными, гуманитарными и техническими науками. В
центре проблем психологической науки стоит человек, при изучении которого
учитываются особенности его деятельности и поведения, закономерности и формирования
его когнитивных, регулятивных и личностных сторон.
Развитие способностей и дарований человека, увеличение его пользы обществу
зависит от условий и методов воспитания и обучения, как в семье, так и в образовательных
учреждениях,
где
особое
внимание
необходимо
уделять
формированию
профессионального критического мышления.
В психологических словарях не выделена категория критичности мышления, однако,
в характеристике феномена мышления Р.С.Немовым
подчеркивается: «Мышление
выступает как интерпретация реакций и движений другого человека, как трактовка
результатов предметных действий человека и деятельности в целом, как понимание
речевой продукции (устной и письменной) другого человека» [4, с.181].
В истории науки известно направление критической психологии, возникшее в 60-70
гг. 20 века.
«...Одно из основных понятий критической психологии - «способность к действию»,
под которой понимается способность индивида ... стать подлинным субъектом своей
жизнедеятельности. ... Задачей педагогики и психокоррекционной работы является
воспитание такой личности, которая могла бы мыслить и действовать самостоятельно» [4,
с.182].
Древние мыслители считали критическое мышление «добродетелью»
и
представляли его как самостоятельность поведения. Сократ, формируя у учеников основы
нравственности, особое внимание обращал на умение детей самостоятельно действовать, а
не послушно следовать за волей взрослых [3].
Аристотель также доказывал необходимость развития самостоятельности при
воспитании детей, так как в противном случае из них никогда не выйдут выдающиеся
ученые и художники [3].
Древнегреческие философы и драматурги (Еврипид, Эпикур, киники) подходили к
проблеме самостоятельности с позиций свободы воли, подчеркивая, что человек вправе
сам и совершать и оценивать свои поступки [3].
Средневековый арабский мыслитель Ибн Рушд (Авероэс) считал, что возможности
людей в постижении истины неограничены и важно только научить детей правильно
мыслить, привить им желание размышлять [3].
Психологические идеи эпохи Возрождения (Р.Бэкон, Я. Коменский, Ж.Ж.Руссо) [3] в
аспекте развития критичности мышления ценны тем, что выступают против схоластики и
зубрежки, которые тормозили развитие творческой и познавательной активности детей.
В. Штерн, один из немецких психологов, тоже уделил внимание проблеме развития
критичности. По его мнению, способность критически мыслить является одной из высших
ступеней развития понимания. «Субъект не довольствуется уже тем, что воспринимает
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материал в его положительном содержании, но он его взвешивает с точки зрения
сформировавшихся в его сознании
мер, которым предложенный материал не
удовлетворяет» [10, с. 69]. С точки зрения В. Штерна критичность проявляется в умении
человека оценивать предложенный материал, сравнивая с образцом в его сознании, где
важную роль играет опыт, на основе чего развивается понимание происходящего. В.Штерн
исходил из того, что психическое развитие - это саморазвитие, саморазвертывание
имеющихся у человека задатков.
Большой интерес представляют труды Ж.Пиаже, который посвятил свои труды
исследованию синкретизма мышления детей, его эгоцентрической установки. «Ребенок
думает для себя, не заботясь ни о том, чтобы быть понятным окружающим, ни о том,
чтобы встать на точку зрения другого» [5, с.42], т.е. мышление детей ограничено рамками
перспективы ребенка, он не способен принять точку зрения того, с кем он общается.
Дети дошкольники сосредоточены на собственных перспективных образах и им
кажется, что все окружающие видят действительность так же, как и они. Доказательство
является продуктом спора, т.е. социальное взаимоотношение освобождает от
эгоцентризма: при столкновении с мышлением других людей иногда возникает
потребность доказать. До восьми лет влияние эгоцентризма занимает детскую мысль в
целом. В семь-восемь лет появляются первые усилия избежать последствий эгоцентризма,
которые не исчезают мгновенно, они остаются в наиболее отвлеченной части мысли. По
мнению Ж.Пиаже [5], развитие мышления есть развитие операторных структур. Он
считает, что не познание вещей ведет к развитию логики, а наоборот, развитие логики
ведет к развитию познания вещей. Такое утверждение приводит к сугубой логизации
мышления.
Заслуживает внимание то, что в последующих работах Ж.Пиаже впервые ставится
вопрос о генезисе критичности мышления. На основе богатого экспериментального
материала Ж.Пиаже рассматривает генетические корни мышления, но при этом
акцентирует внимание на операциональном аспекте интеллекта. По мнению Ж.Пиаже
интеллект есть особая форма взаимодействия между субъектом и объектами,
специфическая деятельность, которая будучи производной от внешней предметной
деятельности представляет
собой совокупность интериоризованных предметных
действий, скоординированных между собой и образующих обратимые, мобильные
целостные структуры.
Эти идеи, а также идеи В.Штерна получили дальнейшее развитие в гуманистической
психологии, представители которой (К.Роджерс, А.Маслоу [6] считали главной целью
активности человека самореализацию личности. Эта идея взята за основу современными
американскими теоретиками развития критичности мышления (Д.Халперн, Дж. Стил, К.
Мередис, Ч. Темпл).
Уже из определений видно, «что для критического мышления характерно построение
логических умозаключений» [9, с.67], или «создание согласованных между собой
логических моделей» [9, с.7], а также «принятие обоснованных решений, касающихся
того, отклонить какое-либо суждение, согласиться с ним или временно отложить его
рассмотрение» [9, с.71]. Такие определения указывают, что активность мыслительной
деятельности направлена на решение поставленной задачи.
Одно из самых простых определений критичности мышления, «передающее суть
идеи: критическое мышление- это использование когнитивных техник или стратегий,
которые увеличивают вероятность получения желаемого результата. Это определение
характеризует мышление как нечто отличающееся контролируемостью, обоснованностью
и целенаправленностью, - такой тип мышления, к которому прибегают при решении задач,
формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решений. При этом
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думающий использует навыки, которые обоснованы и эффективны для конкретной
ситуации и типа решаемой задачи» [9, с.22].
А.Симонх, С.А.Каплан считают, что критичность мышления это логическое
умозаключение, а Н.Н.Стахл видит в нем согласованность логических моделей. Д.Халперн
на первый план в критичности мышления выдвигает результат решаемой проблемы, где
важную роль играет умение личности пользоваться различными когнитивными навыками,
где учитываются не только мыслительные процессы, но и ситуация, для которой
необходимо уметь выбрать соответствующие приемы решения задач.
«Слово критическое предполагает оценочный компонент. ... Но оценка может и
должна быть конструктивным выражением и позитивного, и негативного отношения.
Когда мы мыслим критически, мы оцениваем результаты своих мыслительных процессов насколько правильно принятое нами решение или насколько удачно мы справились с
поставленной задачей. Критическое мышление также включает в себя оценку самого
мыслительного процесса-хода рассуждений, которые привели к нашим выводам, или тех
факторов, которые мы учли при принятии решения. Критическое мышление иногда
называют еще и направленным мышлением, поскольку оно нацелено на получение
желаемого результата» [9, с.23].
«Критическое мышление выдают за холодное и лишенное эмоциональности. Это
неверный образ. Желательное решение какой-либо задачи бывает часто связано с выбором
ценностей, проявлением чувств и демонстрацией собственных склонностей. Вдобавок,
чтобы добиться
хорошего результата, неплохо взглянуть на проблему с точки зрения
других людей. Такая смена точки зрения скорее увеличивает эмоциональность, чем
уменьшает ее. Кроме того, критическое мышление, в силу своих психологических корней,
учитывает связь мышления и чувств. Многие методы психотерапии используют
когнитивные процессы - мышление, общение и понимание - в качестве средства,
позволяющего повлиять на эмоциональную реакцию людей. Эмоциональность, творческое
воображение,
ценностные установки являются составными частями критического
мышления» [9, с.40]. Д.Халперн, изучая критичность мышления, подчеркивает достижение
желаемого результата, для чего необходимо уметь пользоваться видами мышления, его
операциями, но не просто, а оценивая при этом весь мыслительный процесс, чтобы
добиться нужного, правильного решения проблем. Она напоминает, что критичность
мышления теснейшим образом связана с эмоцией. Эмоциональность тоже помогает
выбору необходимого результата, она стимулируется, если рассматривать проблему с
разных точек зрения, с разных сторон.
Дж. Барон [11] отмечает, что критическое мышление не появляется при обычном
обучении в определенной области, в совершенствовании мышления требуются
систематические усилия. Чтобы учащиеся могли сознательно сосредоточиться на
улучшении своих мыслительных способностей, обучение критическому мышлению
должно включать в себя большое количество примеров из их жизни и опыта, которые
теснейшим образом связаны с их чувствами и эмоциями.
«Критическое мышление - сложный процесс творческого интегрирования идей и
возможностей переосмысления и перестройки концепций и информации. Это активный и
интерактивный процесс познания, происходящий одновременно на нескольких уровнях.
Зачастую критическое мышление работает на достижение определенной цели, но и в
случае, когда цель не конкретна, оно представляет ценность как один из видов
творчества» [11, с.4].
В отличие от других определений здесь можно отметить, что главным образом
внимание уделяется самостоятельности мышления. Хотя у других ученых в критичность
мышления включаются оценочные действия личности, при которых на первое место
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ставится правильность решаемой задачи, но самостоятельность мышления помогает
нахождению новых мыслей и решений задач.
Мысли о критичности мышления можно найти в трудах выдающихся советских
психологов.
В психологической науке наиболее развернутую теорию мышления дает
С.Л.Рубинштейн [7] в его фундаментальном труде «Основы общей психологии». Эта и
последующие работы во многом продвинули решение основных проблем, связанных с
изучением этой сложной формы психической деятельности. С.Л.Рубинштейн, изучая
процесс решения задач учащимися, большое значение придавал критичности ума. Он
отмечал: «Решение некоторых, особенно сложных, задач совершается на основе гипотез.
Осознание наметившегося решения как гипотезы, т.е. как предположения, порождает
потребности в его проверке. Эта потребность становится особенно острой, когда на основе
предварительного учета условий задачи перед мыслью встает несколько возможных ее
решений или гипотез. Чем богаче практика, чем шире опыт и организованнее система
знаний, в которой эта практика и этот опыт обобщены, тем большим количеством
контрольных инстанций, опорных точек для проверки и критики своих гипотез
располагает мысль.
Степень критичности бывает очень разной у разных людей. Критичность существенный признак зрелого ума. Некритический, наивный ум легко принимает любое
совпадение за объяснение, первое подвернувшееся решение - за окончательное,
критический ум тщательно взвешивает все доводы за и против своих гипотез и подвергает
их всесторонней проверке» [7,с.353]. Отмечая важность критичности мышления, как
существенного компонента зрелого ума, С.Л.Рубинштейн тем самым подтверждает
актуальность проблемы генезиса этого свойства личности. Мысли о критичности
мышления С.Л.Рубинштейна указывают на необходимость
большего использования
практики, т.е. чем больше человек работает над задачами, тем богаче его опыт в решении
проблем, а значит у него «несколько возможных ее решений или гипотез». На основе
такой деятельности человек научится решать проблему, тщательно рассматривая свой
опыт и знания.
Об основных процессах мышления, т.е. об анализе, синтезе, обобщении,
С.Л.Рубинштейн пишет в работе «О мышлении и путях его исследования» [8]. Автор
приходит к выводу, что за показатель умственного развития учащихся можно принять
наличие способности самостоятельно «переносить» знания, умения и навыки на процесс
выполнения новых заданий, с которыми учащиеся ранее не встречались.
Эмоция теснейшим образом связана с психическими процессами, что было отмечено
С.Л.Рубинштейном: «С динамикой мыслительного процесса связано эмоциональное
самочувствие мыслящего субъекта, напряженное в начале и удовлетворенное или
разряженное в конце. Вообще реальный мыслительный процесс связан со всей
психической жизнью индивида. В частности, поскольку мышление теснейшим образом
связано с практикой и исходит из потребностей и интересов человека, эмоциональные
моменты чувства, выражающего в субъективной форме переживания, отношение человека
к окружающему, включаются в каждый интеллектуальный процесс и своеобразно его
окрашивают» [7, с.347]. Результаты исследования автора привлекают внимание тем, что их
можно учесть во время учебного процесса.
М.В.Гамезо, И.А.Домашенко предлагают следующее определение критичности
мышления, как качества ума: «Критичность мышления - объективная оценка других и
себя» [2, с.186]. Они отмечают, что качества ума могут изменяться с возрастом и
поддаются коррекции. «Критичность мышления представляет собой умственную
способность
исторически сложившейся личности, направленную на нахождение
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оптимального способа решения задачи» [1, с.85]. Сходное определение критичности
мышления
дает А.С.Байрамов, но при научном исследовании критичности уделяет
внимание умению ребенка
младшего школьного возраста выявлять несуразности и
ошибки в познаваемом объекте. Способом решения задачи является выявление
несуразностей и ошибок в познании объекта.
Эти определения критичности мышления говорят о том, что критическое мышление
важное качество ума, необходимое при решении проблем, задач; помогает осознании
происходящего.
На основе выше сказанного можно отметить, что критичность мышления включает
в себя не только проблему и ее осознание, но и цель, гипотезы, контроль, оценку.
Критичность мышления есть качество ума, включающее в себя операции мышления
(анализ, синтез, сравнение, обобщение), построение логических умозаключений, выявление
ошибок и несуразностей, а также
самостоятельность мысли, творчество,
эмоциональность. Такая характеристика критического мышления на первый план
выдвигает оценочный компонент, помогающий добиться лучшего результата решаемой
проблемы.
Вооружение системой знаний, которые необходимы для будущей профессии
являются основой для формирования профессионального критического мышления.
Усваивая знания, студент должен уметь целенаправленно соотносить уже имеющиеся
знания и воспринимаемых в данный момент научных информаций. Он должен уметь
сопоставлять, контролировать, обобщать их и исправлять ошибки, сопровождая каждый
шаг оценочными действиями.
Проявление критичности мышления можно отметить в творческом подходе к
решению задач, где студент должен правильно применить имеющие знания, подбирая
соответствующие способы их использования.
А значит, в процессе обучения в высшей школе студентам необходимо предлагать
упражнения, развивающие критичность мышления, т.е. навыки анализа, синтеза,
обобщения, оценки материала.
Формирование
профессионального
критического
мышления
отличается
оригинальностью, гибкостью и точностью в решении теоретических и практических задач
по своей профессии.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Байчубекова Б.Б.
к.э.н. ИЭиФ
КНУ им. Ж. Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Интенсивное социальное и экономическое развитие страны невозможно без роста
творческого и нравственного потенциала её граждан, без развития их активности,
инициативы и способностей. Формирование этих и других качеств происходит, прежде
всего, в студенческие годы. Традиционно эффективность учебного и воспитательного
процесса определяется тем, что знают и умеют применять на практике студенты. Но
постоянно остается невыясненным, в какой мере предоставленный студентам материал
становится достоянием их личности, а также что дало усвоение того или иного учебного
материала для дальнейшего развития мышления, способностей, убеждений будущих
молодых специалистов.
Высшее учебное заведение ставит основную задачу перед преподавателем –
обеспечить возможность гармоничного развития личности каждого студента и содействие
её реализации в будущей практической деятельности. Решение этой задачи позволяет
достичь определённой цели обучения, которую необходимо представить в двух ракурсах:
как начальную – поиск (определение), и в случае необходимости формирование,
оптимальных способов обучения и воспитания с учетом интеллектуальных,
мотивационных, поведенческих характеристик студентов; и конечную цель –
формирование готовности к профессиональному, личностному, социальному
самоопределению.
Оценка современных параметров обучения в высшей школе показывает следующую,
возможно и парадоксальную, результативность деятельности преподавателей – низкая
успешность. Этому есть объективное объяснение – это, во-первых, альтернативная
возможность развития студентов в современных условиях, и, во-вторых, проблема
повышения профессиональной компетентности преподавателя.
Альтернативная возможность развития достаточно распространена в современной
высшей школе, и состоит в том, что среди складывающейся иерархии ценностей учение не
занимает достойного места, познавательная активность студентов развита слабо, а оценка
выступает как главный стимул и основной «конечный результат» учебы. В этих случаях
приходится констатировать, что учебная деятельность студента превращается в сугубо
формальную деятельность. Она не выполняет своей функции в развитии личности, а тем
более, будущего профессионала – специалиста в определённой сфере деятельности. Все
студенты размышляют о будущем и строят всевозможные планы, но лишь немногие
отдают себе отчёт в том, что реальное будущее – это не будущее вообще, а будущее
определённым образом построенное в настоящем и что насыщение будущего целями есть
лишь предпосылка для насыщения настоящего соответствующей практикой.
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Кроме того, описанная ситуация выявляет актуальную для современной высшей
школы проблему повышения профессиональной компетентности преподавателя, в
которую входят не только его профессиональные знания по определённому предмету и
навыки педагогического общения, но и целый ряд важных личностных качеств, в том
числе и самокритичность, не позволяющая все трудности обучения студентов относить на
счет их интеллектуальных и личностных недостатков; а также умение преподавателя найти
индивидуальный подход к обучающимся студентам.
Индивидуальный подход означает, что преподаватель ориентируется на
индивидуально-психологические особенности студентов, строит обучение с учетом этих
особенностей и принимает во внимание разные психологические характеристики
студентов. Индивидуализация обучения проявляется в выборе и применении отдельных
методов и приемов обучения, при дозировании домашних заданий, определении вариантов
контрольных работ и тестовых заданий, например, по степени их сложности.
Очевидно, что не всех студентов можно обучать одинаково легко. При любой
методике обучения, при самой лучшей ее организации одни студенты продвигаются
успешнее, другие медленнее и с большим трудом. В психологии разработано специальное
понятие «обучаемость» как восприимчивость к обучению. Обучаемость зависит от
интеллектуальных особенностей человека, влияющих при прочих равных условиях на
успешность обучения. Среди слагаемых обучаемости отмечаются обобщенность
мыслительной деятельности, экономичность мышления, самостоятельность мышления,
гибкость мыслительных процессов и др. Исследования подтвердили как существование
общей обучаемости, т.е. общей способности к обучению, так и специальной обучаемости,
т.е. способностей к изучению какого-либо учебного предмета.
Следует отметить, что обнаруживается устойчивая тенденция увеличения количества
слабо подготовленных абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения.
Трудности в учебе у таких студентов могут быть вызваны также недостаточным развитием
произвольности мышления, несформированностью необходимых элементов учебной
деятельности, низким уровнем памяти, внимания, определенными личностными
нарушениями.
Следовательно, учебная деятельность будет протекать успешно, если она
побуждается как мотивами, идущими от самой учебной деятельности, так и мотивами,
вызываемыми позицией студента, и его способностью к самореализации и
самоидентичности.
В условиях рыночной экономики постоянно повышаются требования к молодым
специалистам, так, например, комплекс общих компетенций включает в себя:
предприимчивость, креативность, гибкость и напористость, умение выражать свои мысли
и взгляды ясно и правильно, коммуникабельность, лидерские качества, способность
самостоятельно принимать решения, самостоятельность в выдвижении новых идей и т.д.
Таким образом, мы можем констатировать, что продуктивный процесс обучения –
это многогранный и длительный процесс взаимодействия преподавателя и студента.
В данном контексте можно предложить следующие основные показатели для оценки
и самооценки деятельности преподавателя:
Аспекты
наблюдения

1. Создание

Основные разделы
и показатели наблюдения

1.

1.
СОЗДАНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ,
БЛАГОПРИЯТСТУЮЩИХ УЧЕНИЮ
аудитория приведена в порядок 1
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общедидактических
условий эффективного
обучения

2.
3.

аудитория оснащена ТСО 1
оборудование аудитории соответствует задачам занятия

1

учебные пособия расположены упорядоченно и удобно 2
1.
СОЗДАНИЕ ИСХОДНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ЭФФЕКТА НА
ЗАНЯТИИ
1.исходные указания по плану занятия (цель, задачи, основные
этапы и т.д.) ясные и полные 1
2. привлекается внимание студентов перед объяснением
материала 1
3. учебные ТСО способствуют быстрому включению студентов в
работу 1
4. эффективность работы группы стимулируется передачей
студентам функций преподавателя 2
3. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
ЗАНЯТИЯ
1. обучение начинается с началом занятия 1
2. нет ненужных задержек и проволочек в процессе занятия 1
3. обучение продолжается до конца занятия 1
4. нет нежелательных отступлений 1
4. АДАПТАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ К СТУДЕНТАМ
1. обучение соответствует особенностям контингента 1
2. все студенты имеют возможность участвовать в двух или более
видах учебной работы 1
3. времени, отведенного для занятий, достаточно для достижения
учебных целей 1
4. обучение строится как взаимодействие (обмен инициативами)
преподавателя и студентов 2
4.

5. ВЛАДЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТОМ
1. информация и демонстрация точны и современны 1
2. комментарии и ответы на вопросы студентов точны и
2. Владение
предметом, методикой и интересны 1
3. содержание излагается в логической последовательности 1
средствами обучения
4. предоставляется возможность усвоения материала разных
уровней сложности (для студентов разных уровней успеваемости) 2
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
1. каждый метод используется приемлемо 2
2. помимо распространенных методов, используются и
оригинальные приемы и методы обучения 2
3. один из методов используется приемлемо 1
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. технические средства соответствуют особенностям студентов
и целям обучения 1
2. технические средства используются без каких-либо трудностей
1
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3. учебные материалы соответствуют особенностям студентов и
целям обучения 1
4. учебные материалы не отвлекают внимания студентов 1
8. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ В ЛОГИЧЕСКОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
1. занятия начинаются с настройки на восприятие 1
2. устанавливается необходимая связь с пройденным материалом
1
3. учебные результаты достигаются и закрепляются на занятии 1
4. занятие заканчивается подведением итогов (объединением и
обобщением результатов) 2

3. Техника
объяснения, письма и
речи

4. Учебное
взаимодействие

9. ОБЪЯСНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ
ЗАНЯТИЯ
1. объяснения содержания ясны и даются с использованием
подходящих слов и терминов 1
2. демонстрационный материал и примеры иллюстрируют
содержание 1
3. выделяются ключевые моменты содержания 1
4. в материале занятия выделены наиболее трудные места 2
10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ОБЪЯСНЕНИЙ
1. записи для студентов аккуратные и разборчивые 1
2. прочтение записей правильное 1
3. графические изображения четкие 1
4. использование обозначений правильное 1
11. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРИ НЕПОНИМАНИИ МАТЕРИАЛА
СТУДЕНТАМИ
1. выявление непонятных студентам слов, обозначений или фраз
и замена их общедоступными описательными выражениями 1
2. пояснения с помощью аналогий или примеров 1
3. предоставление студентам дополнительной информации 1
4. логическое выведение неявной полезной, необходимой
информации из (анализа, сопоставления) уже имеющихся сведений 1
12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТНЫХ ОБЪЯСНЕНИЙ
1. дикция способствует пониманию речи преподавателя 1
2. подача материала (объем / скорость) нормальная 1
3. устная речь литературно правильная 1
4. произношение правильное 1
13. ОЦЕНКА ПРОДВИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ
1. контролируются отдельные студенты (слабые или сильные) 1
2. требуются ответы от многих студентов 1
3. студенты побуждаются оценивать свою собственную работу 2
4. студенты побуждаются оценивать работу друг друга 2
14. СООБЩЕНИЕ СТУДЕНТАМ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ
РАБОТЫ
1. преподаватель указывает студентам на неправильное
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выполнение учебной программы 1
2. преподаватель отмечает правильное выполнение работы
студентами 1
3. преподаватель анализирует результаты работы совместно со
студентами 2
4. преподаватель, сообщив результаты, обсуждает со студентами
предложения по улучшению работы на занятии 2
15. ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ В ВЫПОЛНЕНИИ УЧЕБНЫХ
ЗАДАНИЙ
1. преподаватель выполняет задание вместе со студентами 1
2. преподаватель подсказывает студентам, в каком направлении
им действовать 1
3. преподаватель помогает студентам, давая только оценку их
поискам (поощряя или не одобряя их) 2
4. преподаватель побуждает студентов действовать совместно,
помогая друг другу 2
16. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ВОПРОСОВ
СТУДЕНТОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ
1. преподаватель требует от студентов пояснения вопросов и
примеров 1
2. отмечаются слабые места, несовершенство примеров и
предложений студентов 1
3. вопросы и предложения студентов принимаются с
благодарностью 1
4. идеи студентов разрабатываются и используются на занятии 2

5. Поддержание
продуктивной
атмосферы на занятиях

17. ПЕРЕДАЧА ЛИЧНОГО ЭНТУЗИАЗМА
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1. энтузиазм передается посредством взгляда и мимики 1
2. посредством интонации 1
3. энергичной позой 1
4. жестами 1
18. СТИМУЛЯЦИЯ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ
1. формулируется важность темы занятия в контексте учебного
курса или будущей работы 1
2. используются интересные и необычные аспекты темы, юмор 1
3. интерес стимулируется с помощью вопросов 1
4. занятие опирается на использование жизненного опыта
студентов 2
19. ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ В ВЫРАБОТКЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ
1. речь преподавателя свободна от сарказма и насмешек 1
2. преподаватель ведет себя со студентами учтиво, вежлива,
уважительно 1
3. конкретные студенты поощряются за хорошую работу 2
4.
преподаватель
поддерживает,
одобряет
студентов,
сталкивающихся с трудностями в работе 2
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20. ДЕМОНСТРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ И ДРУЖЕЛЮБИЯ
1. приятный тон голоса, доброжелательное внимание 1
2. имена студентов используются в теплой, дружелюбной манере
1

3. доброта и дружелюбие демонстрируются посредством улыбок,
юмора 1
4. преподаватель демонстрирует теплоту и дружелюбие при
встрече со студентами 2

6. Поддержание
приемлемого поведения
в аудитории

21. ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ВКЛЮЧЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИИ
1. воздействие на студентов путем изменения интонации и
передвижений преподавателя по аудитории 1
2. поощрения участия студентов в работе 1
3. варьирование форм учебной активности 1
4. активное включение студентов в работу за счет интересных
заданий, необычного содержания 2
22. РУКОВОДСТВО СТУДЕНТАМИ, НЕ
ВКЛЮЧИВШИМИСЯ В УЧЕБНУЮ РАБОТУ, С ЦЕЛЬЮ
ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В РАБОТУ
1. словесные средства воздействия 1
2. несловесные средства воздействия 1
3. приемы активизации внимания 1
4. специальные способы организации учебной работы,
рассчитанные на пассивных студентов 2
23. СООБЩЕНИЕ СТУДЕНТАМ МНЕНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ПОВЕДЕНИЯ
1. ожидания относительно поведения сразу сообщаются
студентам 1
2. преподаватель неоднократно напоминает студентам о своих
ожиданиях относительно их поведения 1
3. преподаватель указывает студентам на случаи неприемлемого
поведения 1
4. преподаватель умело предупреждает нарушения дисциплины 2

Качество преподавания и уровень образования будущих специалистов во многом
зависит от продуктивности взаимодействия преподавателя и студента, от желания учить и
учиться результативно.
Литература:
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Применение методологии Тюнинг и приведение высшего образования
Кыргызской Республики в соответствие с Болонским процессом // Расширение центров по
Болонскому процессу и поддержка Тюнинг групп в Кыргызской Республике / Проект
Темпус SCM TO 57A06-2006.
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МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Айтахунов Б.К.
Проректор по АХР КГЮА,
Омурова Ж.Н
к.э.н., и.о. доцента КГЮА
Задача обеспечения страны профессиональными кадрами находятся
в ряду
стратегических, поскольку от их решения зависят безопасность
и социальноэкономический прогресс
страны. Государственная политика в области высшего
профессионального образования, определяя направления его развития, создает основу для
диверсификации состава высококвалифицированных специалистов в экономике.
Анализ зарубежного опыта свидетельствует, что в большинстве стран любым
серьезным реорганизациям в этой сфере предшествует модернизация действующей
модели их управления в направлении усиления автономии и самостоятельности
университетов в вопросах набора студентов и распоряжения имеющимся ресурсами.
Одним из важнейших направлений становится усиление финансовой самостоятельности
учебных заведений высшего образования, как в привлечении внебюджетных средств, так и
в использовании материальных и финансовых ресурсов.
Присоединившись к Болонской конвенции, Кыргызстан приступил к трансформации
системы подготовки высококвалифицированных кадров в направлении обеспечения ее
соответствия
мировым стандартам качества обучения, меняя состав и структуру
учреждений высшего профессионального образования, предоставляя вузам свободу в
выборе источников финансирования средств, а также возможность коммерциализации
своей основной деятельности.
Основной целью, разработанной Министерством образования и науки КР,
Концепции и Стратегии развития образования до 2020 года и среднесрочной программы
развития образования на 2012 – 2014 годы является создание условий для устойчивого
развития системы образования путем использования внутренних и внешних ресурсов для
повышения качества предоставляемых образовательных услуг.
По стратегии развития по уровням образования есть три направления, определенных
как фундаментальные: это реформа управления, финансирования и мониторинг и оценка
для обоснованного принятия решений.
Данная стратегия предполагает внедрение новых способов управления, а также
новые подходы к финансированию образовательных учреждений. Одновременно
возникает вопрос о балансе между бюджетным и коммерческим образованием, о том,
каким образом финансировать развитие системы высшего образования, а также студентов,
обучающихся в вузах.
В развитых странах накоплен значительный опыт по данной тематике. Многие
научные работы посвящены проблемам финансирования образования, различные
механизмы применяются на практике. Это и государственное субсидирование, и
финансирование через образовательные (благотворительные) фонды посредством
выделения грантов, стипендий, и система кредитования студентов (выдача
образовательных кредитов на период обучения). Всего в международной практике
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применяется до 4000 схем финансирования вузов, различающихся между собой по
степени покрытия государством стоимости обучения в вузе; механизму отбора
потенциальных студентов при высоком конкурсе; включению в систему финансирования
наряду с государственными негосударственных вузов; охвату ваучерами системы
высшего образования; уровню самостоятельности вузов в установлении цены обучения;
преимуществам для детей сирот и т.д. Изучение этого опыта может оказаться полезным
для успешного реформирования отечественной образовательной системы.
Зарубежная практика финансирования учебных заведений имеет длительную
историю, отличается гибкостью и рыночной ориентацией в подборе форм, методов и
инструментов.
Образование однозначно признано сферой продуктивных вложений. Во многих
странах они осуществляются практически только из бюджета. Здесь дальнейшее развитие
образования находится в жестких границах возможностей наполнения бюджета и
политики его использования.
Для разрешения проблем нехватки бюджетных средств все большее количество
стран используют различные каналы привлечения внебюджетных финансов.
Происходит постепенное увеличение доли поступлений средств на развитие высшей
школы в сторону
внебюджетных. Они формируются в первую очередь за счет
привлечения средств населения.
После серии экспериментальных проектов в Италии была внедрена новая система, в
рамках которой учитываются три группы показателей: количество обучающихся
студентов; результаты педагогической деятельности; объемы и результаты научноисследовательской работы. Продуктивность педагогической деятельности определяется с
учетом количества зачетных кредитов, полученных студентами в ходе обучения в вузе, а
также численности выпускников, завершивших обучение в установленные сроки.
В системе государственного устройства Германии образование отнесено ведению
правительств земель, которые обладают полной автономией в вопросах развития системы
образования и управления деятельностью учебных заведений, находящихся в их
юрисдикции, они же главным образом финансово обеспечивают развитие университетов.
Из федерального бюджета выделяются средства на строительство общежитий и поддержку
студентов.
Финансирование в ряде случаев подразделяется на базовое (в зависимости от
численности академического персонала) и дополнительное, целью которого являются
преподавание (с учетом количества студентов и выпускников), а также научные
исследования (в зависимости от объема средств, привлеченных из негосударственных
источников). Дополнительное финансирование может быть направлено на повышение
квалификации, развитие международной деятельности и на реализацию инновационных
программ (проектов).
Практика заключения между вузами и региональными правительствами
соглашений/контрактов о высшем образовании, в которых фиксируется бюджетные
залоговые суммы на определенных срок (обычно 5 или 10 лет), получила распространение
в некоторых землях Германии. Такой подход не только позволяет университетам
планировать свою деятельность на указанные сроки, но и служит формой страхования
финансовой жизнеспособности вузов.
Для стран Северной Европы (Швеция, Финляндии, Дания и Норвегия) общим
вектором, определяющим реформирование системы финансирования университетов, стало
бюджетирование, ориентированное на достижение целей, определенных в
государственных заданиях (контрактах) в рамках среднесрочного планирования.
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Начало реформирования механизма бюджетного финансирования университетов в
Швеции относится к 1993 г., когда был принят новый закон о высшем образовании и
вышел соответствующий указ о высшем образовании. Меры, обозначенные в этих
документах,
привели
к
сокращению
правительственного
вмешательства
и
децентрализации процесса принятия решений в сфере высшего образования.
Новая
система финансирования основана на образовательных задачах,
определяемых в ходе переговоров между Министерством образования, исследований и
культуры и отдельными вузами. По результатам переговоров заключаются контракты, где
в общем виде оговариваются задания для вузов на три года.
Следовательно, финансирование непосредственно зависит от выполнения контракта
и делится на два потока: исследовательское (аспирантское) образование и
преподавательская деятельность. Неотъемлемой частью контроля за эффективностью
расходования выделенных по контракту средств стал ежегодный внутренний аудит
университетов, проводимый под руководством Национального ревизионного управления.
Затраты на образование в США в определенной пропорции ложатся на федеральный
бюджет, бюджеты штатов и местных органов власти. В целом из государственных
источников финансируется абсолютное большинство – 4/5 всех учреждений сферы
образования страны (от дошкольных учреждений до высшей школы). Источники
формирования доходов американских высших учебных заведений показана на рисунке.
Источники финансирования вузов США

Государственное
финансирование
(бюджеты всех
уровней).

Оплата за
обучение

Собственные
доходы

Эндаумент фонды

Рис. 1. Источники финансирования вузов США

Государственный бюджет обеспечивает вузам США около 30% от всех доходов.
Собственные доходы являются крупным источником поступлений (более 30% от общего
дохода).
Главный источник дохода
государственных
вузов – это государственное
финансирование, с преобладанием средств из бюджетов штатов. Для частных вузов
основные источники дохода – оплата обучения, частные гранты и пожертвования.
Основную часть собственных доходов вузов США (примерно 60%) составляют средства от
продажи товаров и услуг, все остальное – доходы от вложений, то есть собственных
инвестиций вузов.
Эндаумент –фонды формируются в основном за счет средств частных лиц,
корпораций,
благотворительных
организаций,
ассоциаций
выпускников,
профессиональных ассоциаций и представляют собой сложный комплекс даров и
пожертвований. При этом на использование получаемого инвестиционного дохода
накладываются определенные ограничения.
В Китае в 1996 году введено платное высшее образование. С 1999 г. внедрена
система кредитования образования. Бремя риска возлагается на физических лиц,
гарантирующих банку возврат. Оплата – 10.8% годовых. Половину из них платит
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государство. Срок возврата 4 года. С помощью займов правительство стимулирует и
распределение кадров. Кредит списывается
с выпускников, которые отработают
определенный срок в отдаленных районах.
С целью поддержать принцип равных шансов на образование одновременно с
переходом к платному обучению в вузах вводится гибкая система сочетания целевых
грантов (студентам педвузов), поощрительных стипендий (наиболее одаренным
студентам) и беспроцентных займов наиболее нуждающимся.
Успехи образования в Японии в послевоенные годы были обеспечены тем, что
образование рассматривалась в качестве ключевого элемента повышения уровня жизни
как отдельного человека, так и страны в целом. Эта установка одновременно служила
движущей силой экономического и культурного прогресса нации.
В последние годы в целях обеспечения качества образования и эффективности
использования ресурсов в университетах и колледжах все возрастающее значение
придают совершенствованию вузовского менеджмента. Поставлена задача обеспечить
международную конкурентоспособность национальных университетов. Для этого
расширяются их автономии, создаются межуниверситетские корпорации, развивается
система аккредитации при усилении функций самоконтроля университетов.
Система кредитования студентов существует в стране уже на протяжении почти 50
лет, постоянно совершенствуясь.
Обобщая
зарубежную практику финансирования вузов, выделим
основные
используемые модели финансирования образования, разграничение которых довольно
условно, поскольку как показал анализ, в большинстве стран мира применяются
комбинированные варианты обеспечения вузов финансовыми ресурсами. (рис.2).
Финансирование вузов в различных странах
Модель 1

Модель 2

Модель 3

Плата за обучение
финансирование вузов,
основанное на результатах
их работы
Рис. 2. Модели финансирования
вузов в зарубежных странах.

Средства бюджетов
всех уровней

Финансирование,
В результате проведенного анализа зарубежного опыта финансирования образования
ориентированное на
можно сделать следующие выводы:
потребности
1. Вузам необходим более широкий набор инструментов финансового обеспечения в

условиях автономизации.
Дополнительные источники финансирования: собственные
2. В возмещении затрат на образование
должны участвовать корпоративные и
доходы, частные гранты и пожертвования.
Заказ государства на
частные
финансы;
подготовку
3. Вузы должны более эффективно управлять своими финансами и активами в целях
специалистов
обеспечения долговременной финансовой устойчивости;
4. Возможность выбора различных схем финансирования позволяет потребителю
образовательных услуг найти оптимальный вариант обеспечения финансовых вложений
в собственное образование, а вузу – обеспечить дополнительные денежные средства.
Необходимость перехода к гибкому финансированию со стороны государства
определена потребностями отечественного рынка труда, развивающегося в соответствии
с общемировыми
тенденциями. Поэтому для КР особый интерес представляет
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использование модели, ориентированный на статус вуза, поскольку она стимулирует
учебное заведение увязывать свои возможности с запросами работодателей.
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РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
КЫРГЫЗСТАНЕ
Сыдыкова Г.Б.
и.о. профессора кафедры
телерадиожурналистики
КНУ им. Ж. Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Современная эпоха – это эпоха господства науки и техники, образовательных систем
и массовой информации, модернизации традиционных обществ и глобализации. И в этой
эпохе университеты и университетское образование являются особыми феноменами
культуры, представляющие собой исторически сложившиеся элитные образовательные
системы. Университеты обеспечивают подготовку фундаментально образованных
специалистов, которые способны к эффективному решению задач в изменяющихся сферах
деятельности и включают обучающихся в научно-исследовательский и другие
культуротворческие процессы.
Образование является одним из главных стратегических объектов любого
государства и ему принадлежит огромная роль в решении важнейших проблем
человечества. Университет это главный институт общества, созданный для формирования
и социализации личности, передачи новым поколениям накопленного опыта, знаний,
основных эстетических ценностей и норм.
Сегодня в Кыргызстане университетское образование обращает на себя особенное
внимание в период радикальных изменений социально-экономического уклада жизни и
государственного переустройства страны, что предопределяет качественные изменения
образовательных систем. Изменения в государственной системе выявляют множество
проблем, затрагивающих различные сферы жизнедеятельности человека. Быстрое развитие
современных общественных коммуникаций, темпы изменения условий жизни приводят к
отставанию
исследований
образовательных
возможностей
и
особенностей
профессионального развития человека от запросов современности. Выстраиваются
качественно новые принципы организации жизнедеятельности людей, меняется иерархия
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социальных норм и ценностей. Эти перемены осложняются в связи с расширением
индивидуальных свобод, увеличением глобальной ответственности человека за
планетарную стабильность, свою судьбу, что в итоге увеличивает нагрузку на личность.
Государству, а вместе с ним и современному человеку, чтобы не отставать и не
затеряться в быстроменяющемся мире необходимо овладевать последними научнотехническими достижениями цивилизации. Кыргыстан вовлечен в мировую иерархию
образовательных программ и в постсоветский период претерпел значительные изменения.
В первую очередь это отказ от унифицированности и централизма в построении
образования в пользу регионализации и личностных интересов, что обогащает
разнообразие видов образовательных учреждений и расширяет спектр разноуровневых
образовательных программ, учитывая общественные особенности.
Но вместе с тем современному образованию, как правило, свойственны такие
недостатки, как качественное несоответствие целям подготовки молодежи к
самостоятельной жизни; трудность примирения традиционных ценностей с
универсальными, стандартизованными ценностями, привнесенными современными
технологиями. Цель образования состоит в повышении уровня жизни народа за счет
формирования информационного потенциала, обеспечивающего эффективное выполнение
технологического процесса. При этом, модернизация представляет собой исторически
ограниченный процесс, который узаконивает институты и ценности современности:
демократию, рынок, образование, администрирование, самодисциплину. Всё то, что
тысячи лет казалось незыблемым и священным: истина и человечность, право и разум,
нравственность и стремление к духовности, сегодня подвергается сомнению. В
постсоветском Кыргызстане появление множества вузов, обусловлено рядом социальноэкономических проблем. После развала СССР многие заводы и фабрики в которых были
заняты трудом большее число молодежи остались фактически невостребованными, но в
противовес им открылись университеты, институты, академии, где по существу перестали
соблюдать качественные критерии при создании высшего учебного заведения.
Во-первых; были открыты новые вузы, не обеспечив их материально-технической
базой;
Во-вторых;
не
были укомплектованы
высшие
учебные заведения
высокопрофессиональными научными кадрами и по существу в региональных высших
учебных заведениях преподавателями стали учителя школ и средних профессиональнотехнических образовательных учреждений, что существенно снизило качество подготовки
специалистов.
В-третьих, не учитывается востребованность специалистов в республике. Набирают
абитуриентов, в считающиеся престижными факультеты, которые приносят прибыль в
кассу вуза, а судьба выпускников не интересует их. Создается впечатление, что вузы
решают свои частные вопросы, а не государства в целом.
В-четвертых, не учитывается диагностичность в оценке результатов обучения,
повышение интенсивности обучения на основе использования современных
педагогических технологий, интеграция учебных курсов, ступеней образования, стирание
граней между общим и профессиональным образованием и активизация инновационных
процессов.
В-пятых, часто вузы не соблюдают договорные приоритеты, которые подписываются
при поступлении и часто не в пользу студента.
Как следствие этих противоречий, высшее образование, как и среднее находится в
плену традиционного мышления, со свойственным ему единообразием и централизмом,
ориентацией на заученность и исполнительность, решение проблем современной
194

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

образовательной практики экстенсивным путём (увеличение учебных курсов и сроков
профессиональной подготовки и пр.), что обычно не приводит к желаемому результату.
Необходимо отметить, что в сфере образовательных структур предполагалась
конкуренция вузов, но сегодня с привнесениями многих новшеств среди учебных
заведений Кыргызстана созданы не всегда равные права. При наборе абитуриентов
частные вузы и межгосударственные вузы (КРСУ, АУЦА, КТУ им. Манаса и др. частные
вузы) оказываются в более выгодном положении. Эти вузы имеют право проводить свои
вступительные экзамены, где они могут не учитывать результаты общереспубликанского
тестирования. В то же время государственным вузам строго запрещены устанавливать
дополнительные экзамены для тех, кто по некоторым причинам не смогли участвовать в
общереспубликанском тестировании, или их балы оказались ниже порогов установленных
министерством образования. К таким вузам относится и Кыргызский национальный
университет, который является одним из старейших вузов Кыргызстана, который в этом
году отмечает 80-летний юбилей. КНУ имеет материально-техническую базу и достаточно
высокий интеллектуальный потенциал в лице профессорско-преподавательского состава.
Так же здесь нарушены права абитуриентов – право выбора факультета и
специальности по набранным высоким баллам. В КНУ имени Ж. Баласагына имеют право
зачислять на грантовой основе только на педагогические факультеты. В престижные же
институты и факультеты, каковыми являются ИИМОП, Институты экономики и
юриспруденции и др. абитуриенты не могут претендовать на обучение на грантовой
основе, если они даже являются обладателями «Золотых сертификатов». Это является
причиной, что КНУ имени Ж. Баласагына будучи по своему статусу быть флагманом
среди вузов Кыргызстана лишена в самостоятельном отборе наиболее сильных и
подготовленных абитуриентов, которые могли бы создать студенческие научноисследовательские центры и продолжить традиции сильнейших вузов мира. Не
предусмотрены средства и методы поддержки успешных студентов, материального их
поощрения и т.д.
Также одним из факторов задерживающих успешность в развитии образовательных
услуг является и то, что в национальном университете низкая заработная плата
профессорско-преподавательского состава и необдуманно раздута управленческая
структура вуза с неоправданно высокими зарплатами. Также руководство вуза не
достаточно уделяет внимания для создания оздоровительно-профилактической базы, как
для профессорско-преподавательского состава, так и обучающихся студентов и лицеистов.
Причиной здесь является и частая смена руководителей вуза.
Сегодня сложились необходимые предпосылки для исследования путей создания
качественно новой высшей школы, которая бы формировала элитный слой национальной
культуры, нацеленных на проектирование новых структур деятельности, нового качества в
производственной и духовной сфере. Среди приоритетов университетского образования
это ориентирование на индивидуальность студента и преподавателя, создание авторской
системы
научно-педагогической
деятельности
профессорско-преподавательского
коллектива, разработать механизм реализации университетом его роли в развитии и
подготовке элитных кадров.
Исторически
классическое
университетское
образование
выполняет
просветительскую, объединяющую и модернизационную миссию, способствует
воспитанию национальных элит в духе межнациональной и межконфессиональной
терпимости и толерантности.
Для успешного решения возложенных на университеты миссию правительство
Кыргызстана, министерство образования и руководство университета обязаны обратить
пристальное внимание на формирование современного и конкурентоспособного на
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мировых рынках труда и знаний научно-образовательного центра, обеспечивающего
устойчивое воспроизводство кадров национальных элит, способного отработать
механизмы модернизации отечественного высшего профессионального образования на
основе его интеграции с академической и прикладной наукой и практикой.
Сложившаяся в начале ХХ1 века социокультурная ситуация делает актуальной
проблему личностного развития специалиста в рамках его профессионального образования
в университете. Кризис современной культуры и экосистемы человека в целом обусловлен,
такими факторами, как индустриализация, урбанизация, вестернизация, технический
прогресс, массовые миграции. Массовая культура несет отпечаток насилия и
«варваризации». Наиболее восприимчивыми к негативным воздействиям, оказались
подростки и молодежь, поддавшиеся влиянию «рынка», низкопробных образцов массовой
культуры, криминальных структур, деструктивных сект и в такой ситуации в системе
непрерывного образования интегрирующая роль университетов велика и значима.
Образовательное пространство стран СНГ не имеет одного, единственного центра. Оно
отличатся неким «полицентризмом». И этими локальными центрами являются, бесспорно,
университеты.
Есть существенные предложения экспертов о роли современных университетов в
современном мире глобализации – университеты, особенно те, которые имеют уже
большую историю, пользующиеся авторитетом центры образования и науки, как в своих
странах, так и за их пределами, могут сформировать и элементы образовательного
пространства, расположенные вне национально-государственных границ. Например,
современные информационные технологии, в первую очередь Интернет, позволяют
создавать эффективно действующие, стабильные межуниверситетские связи. Может быть,
в рамках процессов интеграции национальных образовательных систем стоило бы
продумать вопрос о возможности формирования на базе ведущих государственных
университетов стран СНГ Международного центра дистанционного образования и
просвещения, Международные факультеты общего фундаментального образования и
консультирования, ведь вне зависимости от государственных границ и систем образования
существует и Наука, и Образование по целому ряду отраслей знания, имеющего
общечеловеческую значимость. Кыргызский Национальный университет имени Жусупа
Баласагына могла бы играть консолидирующую роль и среди немалочисленных вузов
Кыргызстана.
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По своей сути трудовая миграция возникла в давние времена, и в различных формах
она существует с тех пор, когда была введена оплата труда, а люди в поисках заработка
готовы были работать в любом месте[1].
Миграционные процессы-сложная, комплексная политико-правовая, экономическая
категория, они выступают как средство и как фактор общественного развития,
опосредованные многими аспектами жизнедеятельности, в частности, социальноэкономическими отношениями и проблемами трудовой адаптации мигрантов.
Доминирующим мотивом трудовой миграции во всем мире считается
экономический, который преобладает над всеми другими, а решающее влияние на
миграцию трудовых ресурсов оказывают современные технологии производства,
основанные на принципах международного разделения труда[2].
В современном мире трудовая миграция приобрела огромные масштабы, вовлекая в
свои потоки миллионы людей. Причинами возникновения трудовой миграции являются
бедность, отсутствие работы, гражданские конфликты, войны, а в современном мире и
усиливающаяся международная экономическая интеграция. В ХХI в. все больше стран
мира становятся вовлеченными в мировую экономическую миграцию. По данным ООН,
участниками международного трудового обмена являются более 80 стран. При этом
каждая из стран мира по-разному реализует свою иммиграционную политику исходя из
потребностей своих рынков труда. В таких странах, как Канада, Австралия, США
разработаны специальные системы по эффективному отбору таких иностранных рабочих,
в которых именно в данный момент ощущается потребность на рынке труда, которые не
будут вызывать напряженность в сфере занятости коренных граждан. В Канаде и
Австралии применяется балльная система оценки профессионального уровня иммигранта,
которая включает в себя такие показатели, как образование, профессия, квалификация,
опыт работы, знание языков, семейное положение. Такой механизм позволяет
соответствующим службам этих стран осуществлять дифференцированный подход к
каждому иммигранту и более четко проследить связь между иммиграцией и занятостью в
стране пребывания[3]. В международной трудовой миграции происходят изменения,
обусловленные значительным увеличением доли квалифицированных специалистов. Это
вызвано тем, что законы о миграции почти всех стран мира, где они имеются, на первое
место ставят квалификационную подготовленность приезжающих из-за границы. Такая
«утечка мозгов» чрезвычайно выгодна принимающей стороне, которой не приходится
тратиться на подготовку специалистов.
В России за десять лет наука потеряла две трети прежнего списочного состава.
Похожие процессы происходят во многих странах, переживающих экономический кризис,
который переходит в кризис научный. Сегодня интеллектуальную миграцию называют
глобальным явлением. Так, например, из Польши за десять лет эмигрировало до 15%
научного персонала исследовательских институтов и высших школ, из Болгарии уехала
половина научных работников и преподавателей академических институтов. Из
Югославии выехал каждый десятый научный исследователь.
Главной целью новой научно-технической политики восточно-европейских стран
стало снижение «утечки умов», уменьшение ее негативного влияния при одновременном
расширении межгосударственной мобильности научных кадров, их интеграции в мировое
научное сообщество. Так, ученые, задействованные в международной научной
деятельности и проводящие исследовательские работы совместно с иностранными
коллегами, в меньшей степени склонны к иммиграции. Признано необходимым
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активизировать подготовку и переподготовку научно-исследовательского персонала при
международном сотрудничестве.
Развитые страны проявляют высокую заинтересованность в развитии различных
форм научно-технического сотрудничества с Восточной Европой. Только в американских
вузах обучается до полумиллиона иностранных студентов, ученые из бывших соцстран
успешно участвуют практически во всех крупных зарубежных научных проектах[4].
В современном мире международная трудовая миграция приобретает глобальный
характер и оказывает заметное влияние на экономику и рабочую силу более чем в ста
странах мира. И даже такие страны, как Северная Корея, Китай, Куба оказались
вовлеченными в международные процессы трудовой миграции.
В мире сложилось несколько основных центров, где процессы трудовой миграции
наиболее активны. К ним относятся: США, Австралия, Западная Европа, Ближний и
Средний Восток, Южная Африка, страны Азиатско-тихоокеанского региона, Россия,
которая стала участником международного рынка труда в начале 90-х гг. ХХ в. прошлого
века.
Если говорить отдельно о центрах активной трудовой миграции, то, например, в
США ежегодно приезжают на временную работу несколько миллионов человек. Так,
основными экспортерами кадров высокой квалификации в США до последнего времени
были Индия, из которой в 80-е гг. ХХ в. выехало свыше 20 тыс. работников. Российские
трудовые мигранты, выехавшие в США и обладающие высокой квалификацией,
составляют почти половину всех мигрантов в США. В Австралии, втором центре
притяжения международной трудовой миграции, задействовано около 200 тыс.
иностранных рабочих, в основном из Великобритании и Новой Зеландии[5].
В Западной Европе, по оценке Международной организации труда, работает свыше
четверти иностранной рабочей силы мира, а ее средний прирост составляет до 600 тыс.
человек, вместе с членами семей–не менее 1,3 млн. человек.
К началу 90-х гг. ХХ в. в результате формирования в 60-е гг. новых полюсов
экономического роста возникли новые региональные центры международной трудовой
миграции – нефтедобывающие страны ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак. Сюда
оказались втянуты до 10 млн. трудовых мигрантов[6].
Одним из центров притяжения трудовых мигрантов является Южная Африка, чему
способствовало проникновение международных монополий. Причем в последние годы
Южная Африка привлекает трудовых мигрантов не только из африканских стран, но и из
других частей света[7].
Еще одним центром привлечения рабочей силы становятся страны АзиатскоТихоокеанского региона. Так, трудовая миграция способствовала экономическому
подъему Гонконга и Сингапура, неквалифицированная рабочая сила требовалась для
развивающихся экономик Малайзии, Таиланда, а также для развитых экономик Японии,
Кореи, Тайваня.
Россия, сформировавшаяся как участник международного рынка труда в конце ХХ в.,
выступает в международном трудовом обмене одновременно как страна–донор и как
страна-реципиент. Она является европейским лидером по масштабам трудовой миграции.
На долю Российской федерации приходится 48% общего числа мигрантов[8]. Так,
значительное число российских граждан выезжает в развитые страны с целью
дальнейшего трудоустройства. Одновременно с этим процессом в Россию движется
большой поток трудовых мигрантов из стран СНГ, где уровень жизни значительно ниже,
например, в Кыргызстане.
Если в Российской Федерации в начале 90-х гг. были в основном беженцы и
вынужденные переселенцы, то в конце ХХ–начале ХХI вв. возрастает роль трудовой
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миграции[9]. Так, в 2001 г. на территории 84 субъектов Российской Федерации легитимно,
то есть с регистрацией и уплатой налогов, пребывало 283 728 иностранных рабочих и
специалистов, в 2004 г. на законных основаниях работало около 170 тыс. трудовых
мигрантов из-за рубежа[10]. Наибольшее количество иностранной рабочей силы
использовали в регионах: в Центральном-36,7% от совокупной численности; в
Западносибирском–17; Дальневосточном–12%. С 2000 по 2004 г. в России официальное
привлечение иностранной рабочей силы возросло в 2,1 раза, с 213,3 до 460,3 тыс. человек
(в 1,4 раза больше, чем за этот же период 2004 г.)[11]. По отзывам специалистов,
нелегальных трудовых мигрантов больше в 10 раз (не менее 5 млн.). Весной 2006 г. число
сезонных трудовых иммигрантов достигло около 800-900 тыс. человек[12]. В Россию
выезжает иностранная рабочая сила из 119 стран мира, в том числе из 43 европейских и
близлежащих к Европе стран, из 17 государств Западного полушария, из 36 стран Азии, из
21 страны Африки. На первом месте Украина–32%, далее Китай – 13, Турция–7, Вьетнам7, Молдова–5% и по убывающей–Узбекистан, Таджикистан, КНДР, Армения, Югославия.
По отраслям народного хозяйства картина такая: строительство–39%, торговля, общепит–
16, промышленность-13, сельское и лесное хозяйство–10, коммерческая деятельность–7,3,
транспорт и связь–4,6%. Первое место по числу поставляемой рабочей силы уверенно
держала Украина – примерно 100 тыс. человек. Но крупные партии трудовых мигрантов,
суммарно составлявшие до половины притока, прибывали из стран дальнего зарубежья: из
Турции–40 тыс. человек, из Китая–25, из государств, возникших на месте бывшей
Югославии (СФРЮ)-не менее 20 тыс.[13]. В 2000-2002 гг. почти прекратилась наиболее
благоприятная волна трудовой миграции в Россию из стран СНГ, состоявшая в основном
из русскоязычных квалифицированных работников, которые к тому же идентифицировали
себя с Россией как исторической Родиной. Вторая волна трудовой миграции – это уже в
основном выходцы из Центральной Азии и Закавказья, которые в целом слабее знают
русский язык; им все труднее интегрироваться в российскую культуру, беднее и
профессиональная структура (больше неквалифицированной рабочей силы).
Решение социально-экономических задач и обеспечение геополитических интересов
России обусловливают необходимость ежегодного притока мигрантов. Без этого не может
быть достигнуто поддержание трудового потенциала на достаточном уровне. Решение
этих задач сводится, в частности, к привлечению трудовых мигрантов, обладающих
определенными социальными параметрами.
В 2003 г. в России почти треть легальных иностранных трудящихся-мигрантов
работала на стройках, 24% были заняты в сфере бытового обслуживания и торговли, 13%-в
промышленности, 7,4%-в сельском хозяйстве, 2,4%-на транспорте и 23% - в прочих
отраслях. Примерно такая же структура сохранялась и в последующие годы, в некоторых
государствах Содружества также идет привлечение трудящихся-мигрантов, главным
образом, из стран дальнего зарубежья. Так, в Казахстане и Молдавии–до 85%, в Киргизии–
более 70% иностранных работников являлись гражданами из стран СНГ. В то же время в
Киргизии трудящихся-мигрантов из Турции было более 40%, из Китая–около 20%. В
России среди привлекаемой рабочей силы не из СНГ граждане Китая составили 25%,
Вьетнама–17, Турции–10%.
В странах СНГ численность легальных иностранных трудящихся-мигрантов пока
крайне мала и не превышает 1% занятого населения. Наряду с легальной трудовой
миграцией, в странах СНГ получила значительное распространение трудовая миграция в
ее нелегальной форме, которая является серьезной проблемой, особенно для России, где,
по оценкам руководства Федеральной миграционной службы, незаконно находится до 5
млн. иностранных граждан. Нелегальные мигранты оказывают существенное влияние на
местные рынки труда.
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Между сведениями из официальных источников, регистрирующих трудовых
мигрантов и реальными масштабами трудовой миграции существует огромный разрыв.
Условность представляемых оценок официальных лиц подтверждена исследованиями
социологов Международной организации по миграции (МОМ)[14]. Имеющиеся
экспертные оценки варьируются весьма широко: от 50 тыс. до нескольких миллионов
человек в год. По данным Федеральной пограничной службы России, приток этот
увеличивается и составляет сейчас около 100 тыс. человек в год. Контингент
прибывающих иммигрантов формируют представители более 30 стран. В России не
существует достоверных оценок масштабов незаконной миграции. По различным оценкам,
численность незаконных мигрантов в России оценивается от 3 млн. до 20 млн. человек.
Например, по оценкам ФМС России, на территории страны находится от 5 до 15 млн.
незаконных мигрантов[15].
В отдельных районах России рынки труда начинают деформироваться под натиском
нелегальной трудовой миграции. Противодействовать ему из-за безвизового режима
въезда из стран СНГ чрезвычайно трудно. Для иммигрантов в Россию, в отличии от
иммигрантов в другие страны, характерен поиск не всякой работы, а в первую очередь
такой, которая позволяет иметь заработки и доходы, не контролируемые государством и
его структурами. Поэтому высоки расхождения в данных о численности нелегальных
мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации. Исследования социологов
под эгидой МОМ показывают, что работодатели склонны также деформировать трудовые
отношения с мигрантами, поскольку нелегальные мигранты могут приносить больший
доход, к тому же не надо платить за их легализацию[16].
Неразбериха на рынке труда в России связана не с физической нехваткой людей, а с
тем что, что в государственной службе занятости ищущим работу предлагают места с
оплатой труда, на которые никто из россиян устраиваться не хочет. В течение ближайших
лет пустующие места займут мигранты.
Исследования проведенные в Екатеринбурге с участием 200 работодателей и 500
мигрантов из разных стран, показали, что 90% коммерсантов предпочитают привлекать
низкоквалифицированный иностранный персонал, 32%–квалифицированных иностранных
рабочих и 13%–зарубежных специалистов[17].
Следует отметить и момент «тени» самих инфраструктур, где нередко эксплуатируют
нелегальных иммигрантов: в Москве – это торговля на рынках, строительство, ремонт
офисов и квартир, уборка квартир, дворов, офисов, дорожные работы, мойка автомобилей,
автосервис, придорожный сервис на пригородных шоссе, услуги в сфере развлечений,
включая секс-услуги, а также курьерские службы и различные агентские работы в области
недвижимости, страхования[18]. Так, в 2006 г. в столице работало 35% всех легальных
трудовых мигрантов России, или 73% иностранных граждан, трудившихся в Центральном
федеральном округе. При этом в торговле и общественном питании работает 40,2% от
общего количества трудовых мигрантов, на транспорте-26,9, в строительстве-18,1,
промышленности-6,5%[19]. Переводы мигрантов из стран СНГ, работающих в том числе и
в России, составляют значительную часть бюджетов этих государств. Например, для
Таджикистана, Кыргызстана, Молдовы это более 30% ВВП. По оценкам Российской
академии наук, трансферты граждан СНГ из России на родину достигают 3,7 млрд. долл. в
год. По данным МВД России, приезжие из ближнего зарубежья ежегодно вывозят из
страны 13-15 млрд. долл.[20]. С обретением государственной независимости Кыргызской
Республикой значительно расширились возможности населения Кыргызстана для работы
за рубежом и выхода на мировые рынки труда. Все больше наших соотечественников
готовы предложить свои знания и силы в России, Казахстане, Корее, в Арабских Эмиратах
и других странах мира. Однако они пытаются трудоустроиться нелегально, выезжают в
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другие страны в качестве туристов и по гостевым визам и нередко сталкиваются с
дискриминацией в оплате и условиях труда, что противоречит международным нормам.
Экспорт рабочей силы в современных условиях мог бы явиться для Кыргызской
Республики способом смягчения ситуации на внутреннем рынке труда, повышения
квалификации специалистов на предприятиях за рубежом, овладения языком, обучения
передовым методам организации трудового процесса и т.д., а также увеличил бы
количество валютных поступлений[21].Следует отметить, что в национальных
законодательствах государств–участников СНГ до настоящего времени не выработан
единый подход к определению самого понятия «миграция».
Особенностью законодательства Кыргызстана в области миграции является то, что
оно довольно удачно связано с такими понятиями, как внутренняя миграция и внешняя
миграция[22]. Анализ современной ситуации в Кыргызской Республике позволяет
выделить пять основных, успевших устояться за период с 1991 г. миграционных потоков
на ее территории:
1. внешняя миграция (эмиграция и иммиграция);
2. внутренняя миграция (экономические мигранты внутренние перемещенные
лица/т.н. «экологические мигранты»);
3. внешняя трудовая миграция (экспорт/импорт рабочей силы);
4. вынужденная миграция на территорию республики (вынужденные
переселенцы/беженцы);
5. незаконная иммиграция (включая нелегальную транзитную миграцию)[23].
В последние годы в связи с расширением рынка труда усилились миграционные
процессы населения. Низкий уровень развития и отсутствие стабильной поступательной
динамики социально-экономических процессов, неразвитость реального сектора
экономики, производственной и социальной инфраструктуры, национального рынка труда
обусловливают стихийный характер миграции населения, затрудняют формирование
рыночных механизмов ее регулирования. Обозначенные проблемы ставят ряд сложных
задач в области государственной миграционной политики, решение которых невозможно
без создания административно-организационного и институционального потенциала,
надлежащей информационно– аналитической и научно-исследовательской базы,
функциональных регуляторов и инструментария, достаточных для выявления актуальных
проблем в рассматриваемой сфере. Целью государственной политики в Кыргызской
Республике является формирование и обеспечение социально-экономических,
законодательно-правовых, идеологических предпосылок и условий для достижения
достаточной регулируемости миграционных процессов по направлениям, и динамике и
масштабам, способствующим устойчивому экономическому росту, укреплению
государственной безопасности и экономической безопасности, и обеспечению
надлежащих условий для реализации прав мигрантов[24].
Однако трудовое законодательство Кыргызской Республики ощущает явный дефицит
норм, регулирующих занятость мигрантов. Конвенции МОТ, регулирующие эти вопросы,
до сих пор не ратифицированы, а двусторонние и региональные соглашения с другими
государствами, в частности в рамках СНГ, не решают всего комплекса проблем занятости
указанной категории[25].
В свете сказанного заслуживают внимания две конвенции МОТ, посвященные
мигрантам: Конвенция о трудящихся-мигрантах (пересмотренная) № 97 (1949 г.) и
Конвенция о трудящихся мигрантах (дополнительные положения) № 143 (1975 г.)[26]. Эти
конвенции регламентируют условия, обеспечивающие как саму миграцию работников, так
и достойное применение их труда. Вместе с тем они обязывают принять все
соответствующие меры на национальном и международном уровнях:
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для пресечения тайного миграционного движения и незаконного найма мигрантов;
против организаторов незаконного или тайного передвижения мигрантов, а так же
против тех, кто нанимает работников, иммигрировавших в незаконном порядке.
Государства и частный сектор должны рассматривать возможность реализации
долгосрочных и временных миграционных программ в качестве средства, которое помогло
бы решить некоторые экономические проблемы как в странах происхождения, так и в
странах достижения. Такой подход поможет промышленно развитым странам
удовлетворить возникающие демографические потребности и позволит работодателям
нанимать тех работников, в которых они нуждаются. В то же время государство должно
препятствовать проникновению на его территорию незаконных мигрантов, в том числе и
тех, кто использует его в качестве транзита. В этом аспекте чрезвычайно важным
представляется развитие приближенного друг к другу миграционного законодательства
различных стран, использующего передовой международный опыт. Как отмечается в
Докладе Глобальной Комиссии по международной миграции, поскольку число людей,
желающих мигрировать, и в будущем будет возрастать, то государство должно стараться
извлечь реальную выгоду из возрастающего масштаба миграции для стран происхождения,
стран назначения и самих мигрантов. Необходимо прилагать большие усилия к созданию
рабочих мест, обеспечению приемлемого заработка в развивающихся странах для того,
чтобы их граждане не были поставлены перед необходимостью мигрировать за границу.
Литература:
1.
Арабаев Ч.И., Абакирова А.М. Государственно-правовое регулирование
миграционных процессов в Кыргызстане. – Б., 2004. – С. 128.
2.
Муксинова
А.Р.
Миграционные
процессы:
межгосударственное
сотрудничество России и Кыргызстана. – Б., 2005. - С. 21.
3.
Арабаев Ч.И., Абакирова А.М. Государственно-правовое регулирование
миграционных процессов в Кыргызстане. – Б., 2004. – С. 129.
4.
Елина П. На Запад и обратно. // Земляки. – 2008 - №6. - С. 53.
5.
Ионцев В. Международная миграция населения: закономерности, проблемы,
перспективы. - М., 1999. - С. 161.
6.
Ионцев В. Миграция населения. Вып.3: Международная миграция. - М.,
2001. - С. 25-27.
7.
Муксинова
А.Р.
Миграционные
процессы:
межгосударственное
сотрудничество России и Кыргызстана. – Б., 2005. - С. 22-23.
8.
Бобырев В.В. Законодательная деятельность – основа противодействия
незаконной миграции / Актуальные проблемы правового обеспечения противодействия
незаконной миграции: Круглый стол // Миграц. Право. – 2008. - №1. - С.5, 9.
9.
Акмалов А.А., Капицын В.М. Социальная работа с мигрантами. – М., 2008. –
С. 83.
10.
Население и общество. – М., 2005. - № 92.
11.
Российская газета. – 2006, 3 мая. – С.3.
12.
Российская газета. – 2006, 1 марта. – С.2.
13.
Прокофьев Ю.А. Внешняя трудовая миграция в России // Миграция - 1997. № 2. - С. 12-14.
14.
Проблема незаконной миграции: Реалии и поиск решений (по итогам
социологического обследования). - М., 2004. – С. 176.

202

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

15.
Миграционная политика в контексте экономической безопасности России:
материалы Всероссийской научно-практической конференции // Миграционное право.
2008. №.» №2.
16.
Стрельников П.В. Незаконная миграция через государственную границу
Российской Федерации: актуальные проблемы противодействия.- М, 2008. - С.30.
17.
Власов В. Почему так стоек аппетит на мигрантов. // Земляки. – 2008. - №9. С.31-32.
18.
Проблема незаконной миграции: Реалии и поиск решений (по итогам
социологического обследования) М., 2004. С.176-177.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Казакпаев М.С.
и.о. доцента ФМО
ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
Внешняя политика страны, как бы не была лояльна ко всем государствам, часто
изменяющаяся ситуация мирового или регионального масштаба, рано или поздно заставит
определять свои национальные позиции. В такой ситуации, ныне оказался и Кыргызстан
под воздействием геополитического влияния со стороны США и России. Как только наш
президент твердо решил озвучить внешнеполитическую позицию, по которому
американская база – ЦТП «Манас», должна быть окончательно выведена из Кыргызстана
после 2014 года, то тут же страна попала в орбиту серьезных двусторонних переговоров и
всевозможных консультаций со стороны столь часто приезжающих в последнее время
высоких миссий из правительства, конгресса, министерства обороны и центрального
командования США. Другое же требование нашего президента, теперь уже по отношению
к России – выплатить денежную компенсацию за последние четыре года в качестве
оказания социальных (точнее, коммунальных) услуг за период пребывания в Канте
авиабазы РФ, также стало неожиданным для российского руководства. Россия выполнила
требование кыргызской стороны и выплатила 14.5 млн. долларов. Но нужно признать, что
никогда еще кыргызское руководство не озвучивало столь твердо свои
внешнеполитические позиции перед США и Россией.
Специфика корректировки в современных кыргызско-российских отношениях.
Наше руководство в течение двадцатилетнего суверенного периода, неустанно
глаголила на каждом шагу, что Россия, наш вечный стратегический партнер, как в
политическом, так и в экономическом плане. Никто в этом не сомневается, стратегически
такими они должны быть. Но если «покопаться» как бы глубже, как отмечает кыргызский
политолог Э. Ногойбаева в своей статье «…двусторонние отношения между
Кыргызстаном и Россией вовсе не являются такими серьезными, какими они в реальности
должны были стать» 69. К сожалению, что бросается сразу в глаза, это то, что до
настоящего времени накопилось слишком много деклараций, так и не перешедших в
практическое русло реализации.
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Так если обратиться к последним кыргызско-российским взаимодействиям, то сейчас
в отношениях с Россией явно стали наблюдаться признаки двустороннего напряжения по
двум основным пунктам, и именно по причине озвученных руководством Кыргызстана
своих внешнеполитических приоритетов:
1.
Вопрос оплаты Россией за пребывание на кыргызской территории ряда ее
военных объектов, в том числе и авиабазы ВВС РФ в Канте. Российское руководство
выполнив неожиданное для нее самой, требование кыргызской стороны по оплате
коммунальных услуг за пребывание авиабазы за последние четыре года, в скором времени
стало требовать от руководства Кыргызстана, принять по существу неприемлемые
условия по продлению дислокации российской авиабазы в Канте сроком до 2061 года, то
есть сроком на 75 лет, без всяких денежных компенсаций. Более точнее, получается
бесплатно, так как якобы, авиабаза в Канте находится под эгидой ОДКБ. Но на данный
кабальный, по существу договор, руководство Кыргызстана не может пойти, и вынуждено
держать пока твердо свои позиции по данному вопросу, что ведет естественно к
напряженности в двусторонних отношениях. А что делать, мы же не можем уступать в
данном вопросе. При этом напрашивается вполне резонный вопрос, если президент
А.Атамбаев объявил, что после 2014 года, с территории Кыргызстана должны быть
выведены все иностранные военные базы, то почему это должно касаться только
американской базы ЦТП «Манас», но только не Кантской авиабазы ВВС России, которая
должна еще и находиться бесплатно в течение длительного времени?
2.
Вопрос по реализации гидропроектов России в Кыргызстане. Руководство
России, объявив о серьезных намерениях по строительству ряда кыргызских ГЭС
(Камбаратинской и Верхненарынского каскада), в то же время потребовало передачи
контрольного пакета акций с каждого возводимого ими объекта в размере 75% акций,
изначально ставя правительство Кыргызстана в невыгодное положение. Естественно,
руководство Кыргызстана вынуждено было не согласиться с такой позицией России,
требуя более паритетных соглашений -51% акций Кыргызстану и 49% акций - российским
компаниям. Твердая, однозначная позиция кыргызского руководства естественно создает
напряженность в переговорном процессе, но пора нам всем понять, что данная
напряженность, только во благо для нашей страны, которая теперь только учится, по
настоящему отстаивать свои национальные позиции во внешней политике. Чем больше
подобных напряженных ситуаций в межгосударственных переговорах, тем больше станут
нас уважать в мировом сообществе. С другой стороны, смеем надеяться, что в кыргызскороссийских отношениях значительно уменьшаться «пустые» ничего не обязывающие
декларации о «дружбе народов» и т.п., а установятся реальные сдвиги в двусторонних,
прежде всего экономических связях.
Кыргызстан объективно является одним из близких внешнеполитических партнеров
для современной России. Как было отмечено отечественными экспертами на прошедшем в
сентябре 2011 года организованном круглом столе по проблемам внешней политики
Кыргызстана «…не обладая большими энергетическими ресурсами, не имея развитой
экономики, Кыргызстан продолжит ориентироваться на Россию в ряде военнополитических и экономических вопросов, при этом понимая, что российское руководство
может в любое время выгодно использовать географическое положение Кыргызстана для
реализации своих интересов в Центральной Азии» 70. Однако, следует признать, что Россия
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не сможет долго строить двусторонние отношения с Кыргызстаном только на основе
декларативно-политических и военных механизмов, она должна предлагать кыргызскому
партнеру, прежде всего реалистичные, равноправные инвестиционные проекты в сфере
экономики, как государств, находящихся на политико-правовом уровне в близких
союзнических отношениях.
Позиция Кыргызстана по дальнейшему пребыванию американского ЦТП «Манас» и
перспективы отношений с США.
В настоящее время главным аспектом двусторонних отношений является вопрос
дальнейшего пребывания американского ЦТП «Манас» после 2014 года. Как уже было
отмечено выше, стоило только президенту Кыргызстана озвучить позицию страны по
одностороннему прекращению договора о пребывании американской базы после 2014
года, как американская сторона, стала предпринимать небывало активные усилия за все
время двадцатилетних дипломатических отношений, по выявлению условий со стороны
кыргызских властей, с тем чтобы база функционировала после 2014 года. Так в течение
нынешнего 2012 года с высокими миссиями в Кыргызстане для встречи с его
руководством побывали конгрессмены, спец.представитель президента США, министр
обороны, глава Центр.кома, спец. представитель по Южной и Центральной Азии и др.
Кыргызское же руководство во главе с президентом пока непоколебимо в своей позиции,
целью которой является – переформатирование американского ЦТП «Манас» в
международный гражданский центр перевозок для переправки невоенных грузов в
Афганистан, пока с участием таких партнеров, помимо Кыргызстана – как Турции, России
и США. По данному вопросу, Кыргызстан готов участвовать в переговорном процессе с
США, но только в рамках выработки механизмов будущей работы международного
гражданского центра перевозок, но не в ракурсе дальнейшего продления срока дислокации
американской базы после 2014 года.
Взаимоотношения Кыргызстана с США во многом зависят от деятельности
региональных международных организаций, от комплекса российско-американских
отношений, сотрудничества с международными экономическими и финансовыми
организациями, в первую очередь с МВФ и Всемирным Банком, которые находятся в
значительной степени под американским контролем. Полностью отказаться от
сотрудничества с данными организациями современное правительство Кыргызстана не
может, поэтому единственный возможный выход — совместная работа при жесткой
защите интересов страны. Для решения многих национальных внешнеполитических задач
необходим диалог по реальным складывающимся проблемам, касающихся страны.
Вывод. Многовекторность национальной внешней политики является признаком
определенной зрелости национального государства, хотя при этом она изначально
является конфликтогенным фактором, поскольку ориентирована на различные силы в
современной мировой политике. Но эта та реальность, с которой приходится мириться.
Рассчитывать на союзников, которые будут моноцентричны в своем внешнеполитическом
выборе, просто не приходится. Кыргызстану при отстаивании своих национальных
интересов, необходимо порой лавировать по многим международным вопросам, но это
уже удел малых государств, в особенности во взаимоотношениях с неравновесными,
крупными государствами, особенно такими, как США и Россия. Но это не значит, что надо
уступать свои национальные позиции, в угоду мнимому патронажу современных держав,
пусть по отдельным узким вопросам.
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СЕКЦИЯ 2. УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЮ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
КЫРГЫЗСТАНЕ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА УНИВЕРСИТЕТОВ
Адамкулова Ч.У.
Декан КЕФ ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына
к.э.н., профессор
г. Бишкек, Кыргызстан
Одной из важнейших задач реформирования системы высшего образования является
разумное сочетание интернационального и национального в развитии университетского
сообщества.
В мире не существует международной системы высшего образования, даже если
определенная модель - американская, британская или французская - и используется
другими странами для построения собственной образовательной системы. Однако сегодня
происходят процессы, которые имеют прямое влияние на интернационализацию
образования, такие как глобализация, децентрализация и новые методики
международной помощи.
Глобализация в образовании выявляет как положительные, так и негативные
тенденции. С одной стороны, она ведет к росту внимания к качеству, где последнее
понимается как получение хороших результатов при международных проверках. С другой,
– сокращаются государственные ресурсы на образование, увеличивается неравенство.
Усиливается давление на образование как продукт, который должен быть открыт для
внешней и рыночной конкуренции. Увеличение числа международных и частных
образовательных учреждений – проявление этой тенденции.
С глобализацией приходит децентрализация. Децентрализация управления в
образовании является второй проблемой, преображающей современной образование. В
течение двух последних десятилетий большинство стран начали тот или иной тип
децентрализации. Однако, в зависимости от контекста и от поддержки, оказываемой
центральным правительством, она может вести или к улучшению, или к ухудшению
образования, и даже к распространению коррупции.
Глобализация вызвала к жизни активизацию и новые типы международной помощи,
которая способствует с одной стороны поддержке и развитию образования в условиях
убывающих или медленно растущих ресурсов, с другой – ставит многие страны в
зависимость от технической помощи, подвергает страны к диктату донорских
организаций. Данные тенденции со всей очевидностью находят свое проявление в системе
высшего образования Кыргызстана.
С развитием процессов глобализации и интернационализации экономики и бизнеса
перед высшим образованием Кыргызской Республики встали новые задачи - подготовка
профессиональных кадров, способных эффективно работать в быстроменяющихся
условиях глобального рынка. Более того, высшие учебные заведения становятся сами
рыночными структурами и ведут себя, как единицы рынка.
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К примеру, для Кыргызского национального университета, интернационализация
связана с решением проблем повышения своей конкурентоспособности через обновление
учебных планов и программ; ростом финансовых поступлений через привлечение
донорской помощи и иностранных студентов на платное обучение; обучением своих
студентов в зарубежных вузах-партнерах; реструктуризацией для эффективного
использования своих ресурсов; повышением качества образования и исследований за счет
участия студентов и преподавателей в международном процессе обмена знаниями и др.
Развитие международного межвузовского сотрудничества позволяет нам
организовывать совместные исследовательские проекты, обменные программы для
студентов и преподавателей, специальные программы для иностранных студентов.
Причем, КНУ не является исключением. Большинство вузов Кыргызстана вовлечено
в международную деятельность, но это, как правило, наиболее простой уровень
интернационализации.
На более высоком уровне интернационализация высшего образования может
рассматриваться как процесс систематической интеграции международной составляющей
в обучение, исследования и общественную деятельность высших учебных заведений. В
этом смысле далеко не многие, даже из крупных, вузов нашей страны могут считаться в
истинном смысле международными. Более того, в отдельных вузах, как и в отдельных
вузовских структурах, наметилась отрицательная тенденция самоизоляции, облекаемая в
красивую упаковку национальной самобытности, национальных образовательных
традиций.
Сейчас наступил тот момент исторического развития системы высшего образования
нашей страны, когда национальная обособленность вузов все более вступает в конфликт с
последствиями и перспективами интернационализации и глобализации. Проявление этого
конфликта мы можем наблюдать в различных вопросах и проблемах: признании
университетских дипломов, специализаций и оценок, развитии международных форм
оценки качества, вопросах международной аккредитации. Чтобы предложить реальные
шаги по преодолению этого конфликта, нужно обозначить основные формы и
характеристики, проблемы и перспективы интернационализации высшего образования.
Что собственно мы и пытаемся делать в Кыргызском национальном университете.
Самая известная форма интернационализации высшего образования - это
мобильность студентов - увеличение числа студентов, обучающихся за границей.
Конечно командирование студентов на обучение в другие страны - явление не новое, и
практикуется оно в Кыргызстане давно. Вспомним, сколько жителей Кыргызстана
получили образование в республиках бывшего Союза и сейчас учатся в России, Украине,
Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и других странах СНГ.
В настоящее время, к примеру, КНУ стремится расширять свои возможности в
обучении иностранных студентов. Мы учим сегодня не очень много, около 300 чел. из
Турции, Китая, Кореи и других стран центрально-азиатского региона. Так делает многие
вузы Кыргызстана. На этой волне в Кыргызстане возник феномен вузов двойного
подчинения. И не случайно, что самый большой вуз такого плана – это КыргызскоРоссийский (Славянский) университет. Наши образовательные связи с Россией - это и
дань общей исторической судьбе, и уважение к той системе образования, которая нас всех
взрастила.
Мобильность студентов Кыргызстана, и студентов Национального университета в
частности, стимулируется различными государственными программами. Мы заключили
двусторонние и многосторонние соглашения со многими странами в этой области. Более
15 лет существует программа обмена студентами и преподавателями между Кыргызским
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Национальным Университетом и Университетом имени Пьера Мендес Франса (г.
Гренобль, Франция).
Стимулируют процесс обмена международные образовательные программы.
Наиболее нам известные программы – европейские. Сначала "Эразмус"(начата в 1987 с
целью способствовать созданию общего рынка в Европе), а затем (с 1995г.) "Сократ".
Программа "Эразмус" и сопряженные с ней схемы мобильности, такие как "Комет",
"Лингва" и др. ставили целью создание европейской модели высшего образования.
Благодаря этим программам студенческий обмен рассматривается как мощное средство
развития общеевропейского рынка специалистов и квалифицированных работников.
Вот уже более пяти лет вузы Кыргызстана имеют возможность участвовать в
программах Ерасмус Мундус и более 200 студентов из вузов Кыргызстана имели
возможность получить образование в ведущих Европейских университетах.
Помимо более или менее организованных схем студенческой мобильности,
существует и спонтанное перемещение студентов вне программ.
Эта спонтанная мобильность является результатом целого ряда факторов: различия в
доступе к образованию, количественные ограничения в наборе студентов на определенные
специальности, сложности с трудоустройством заставляют молодых людей искать
возможности образования за рубежом. Скажем, экономические и культурные соображения
привлекают студентов на образовательные программы Великобритании, Франции, США.
Доминирование английского языка в качестве основного в современной науке и в качестве
наиболее часто изучаемого второго языка, обусловило тот факт, что наряду с США и
Великобританией в список стран, принимающих наибольшее количество иностранных
студентов, вошли также Канада и Австралия. Эти страны становятся все более
привлекательными для обучения и в Кыргызстане.
Международная мобильность студентов является не только межконтинентальным, но
и региональным явлением. Процесс интеграции региональных экономик стимулирует
мобильность студентов, и в этом отношении такие международные соглашения, как
NAFTA, ASEAN или APEC сыграли большую роль. Для Центрально-азиатского региона и
нашей страны большое значение имеют договора в рамках СНГ,
Показателен тот факт, что потоки иностранных студентов стали восприниматься
большинством принимающих стран с т.з. экономической выгоды, поскольку во многих
случаях иностранные студенты оплачивают полностью свое обучения. Во многих
образовательных учреждениях, принимающих студентов, особенно в англоязычных
странах, доход, полученный за счет полной оплаты обучения иностранными студентами,
является существенным прибавлением к ежегодно сокращающимся вузовским бюджетам.
Без такого дополнительного дохода многие вузы просто не могли бы существовать.
Не скрою, мы у себя в КНУ тоже рассматриваем экспорт образовательных услуг как
выгодную статью дохода. Для нас очень показателен в этом отношении оказался пример
Австралии. Там политика активного маркетинга вузовских программ и непосредственного
поиска и набора иностранных студентов оказалась продуктивной, по крайней мере, с
экономической точки зрения.
Таким образом, причиной роста числа студентов, обучающихся за границей, все
больше являются рыночные процессы, а не государственная политика или вопросы
оказания международной помощи. Международный рынок образовательных услуг
превращается в стремительно развивающийся сектор экономики, центральными
элементами которого являются международный маркетинг образовательных учреждений и
целенаправленный набор иностранных студентов.
Не менее значимой характеристикой интернационализации высшего
образования является мобильность преподавательского состава. Ее многие считают
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второй по важности формой интернационализации высшего образования. Правда, она не
настолько исследована, как область мобильности студентов.Традиционно международная
мобильность профессорско-преподавательского состава связана с исследованиями и
научной работой. В последние десятилетия получил распространение фактор
визитирующей профессуры, когда для чтения того или иного курса университеты
приглашают видных ученых. В ряде регионов и в определенных областях образования,
таких как менеджмент и деловое администрирование, существуют специальные схемы
регионального и международного тренинга для молодых исследователей и специалистов.
Как и в случае с мобильностью студентов, здесь существуют сильные
географические различия в потоках. На одном полюсе в этом процессе стоят страны с
высоким уровнем научной иммиграции в результате целенаправленного привлечения
научного персонала для расширения системы высшего образования (например, как это
было в Гонконге), а на другом - страны с низким уровнем интернационализации
профессорско-преподавательского состава. К последним относятся, в основном, страны с
высоким уровнем национальной однородности, использующие только родной язык в
обучении, которым трудно найти специалистов, владеющих иностранными языками.
До недавнего времени к таким странам можно было относить и Кыргызстан. Однако
ситуация стремительно меняется. Наши преподаватели молодой генерации быстро
осваивают иностранные языки. Включаются в международные исследовательские
проекты. Только за последние пять более ста преподавателей КНУ прошли стажировки в
зарубежных вузах.
Программы студенческой мобильности способствовали появлению региональных
программ мобильности преподавательского состава, таких как программа "Фулбрайт". В
университете по этой программе работали около 20 преподавателей из США и столько же
наших преподавателей побывали в Америке.
Программы студенческой и преподавательской мобильности развивались с целью
стимулирования интернационализация учебных планов, т.е. внедрения изменений в
учебные планы сотрудничающих вузов и факультетов. Скажу откровенно, что развивая
студенческую и преподавательскую мобильность, к примеру, в КНУ, мы стремились
привнести в учебные планы университета общие международные элементы. Нельзя
сказать, что процесс интернационализации учебных планов дается нам легко. Эти
изменения встречали и встречают сопротивление отдельных вузовских структур, самих
преподавателей. Однако необратимость процессов глобализации заставляет уже и
противников становится в ряды реформаторов.
Самым сильным стимулом интернационализации программ обучения является
усиление влияния на процесс приобретения профессионального образования
международных профессиональных объединений. Быстрый рост международной
торговли профессиональными услугами побуждает представителей многих профессий
организовывать свою деятельность на международном уровне, объединяясь в
профессиональные сообщества. Эти профессиональные объединения серьезно взялись за
решение таких вопросов, как гарантия качества, минимальные стандартные требования,
критерии профессионализма, аккредитация и т.д. Представители самых разных профессий
пытаются сегодня разработать международные стандарты, которые могли бы привести к
большей согласованности учебных планов и критериев качества. Часто подобные
профессиональные стандарты реализуются международными организациями.
Например, Европейский Союз рассматривает вопросы о стандартных минимальных
требованиях к образованию, в связи с мобильностью рабочей силы. Соглашения о
свободной торговле, например, NAFTA и АSEAN, содержат положения о взаимном
признании процедур лицензирования и сертификации профессиональных услуг. На
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недавней встрече в Таджикистане несколько стран СНГ, в частности Россия, Белоруссия,
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан,
договорились о взаимопризнании ученых
степеней и званий. В связи с выработанными соглашениями, многие вузы пересматривают
свои учебные планы.
Не менее значимым фактором интернационализации учебных планов является
стремление вузов, расположенных в центрах академического мира, самостоятельно
формировать свой контингент студентов в тех странах, где на их образовательные услуги
имеется спрос. Они пытаются совместить набор иностранных студентов с расширением
предложения своих образовательных услуг на перспективных рынках, организуя
зарубежные отделения и филиалы, полностью подчиняющиеся основному учебному
заведению. Эта тенденция показывает сдвиг в процессе интернационализации от спроса к
предложению. Если страна, в которой расположен филиал, юридически признает
иностранный диплом, то студенты могут обучаться по программе иностранного вуза от
начала и до самого выпуска.
Подобная форма интернационализации учебных планов особенно характерна для
стран с переходной экономикой. Она, к примеру, все больше и больше укореняется в
Кыргызстане. Уже отмечалось такое явление как стремительный рост вузов двойного
подчинения. В КНУ мы констатируем открытие факультетов, ведущим подготовку по
совмещенным программам вузов США, Франции, Польши. Функционирование таких
факультетов рассматривается большей частью педагогической общественности КНУ как
катализатор интеграции процессов вхождения в мировое образовательное пространство.
Но есть еще и мнения, что существование подобных факультетов является прямым
вмешательством в национальную систему высшего образования и национальную
политику. И тем не менее, мы будем продолжать работать в направлении заключений
договоров о сотрудничестве, которые касаются различных аспектов преподавания и
обучения, потому что есть прекрасный опыт работы в рамках взаимных соглашений не
только по обмену студентами или и/или преподавателями.
В некоторых случаях, эти связи перерастают в консорциумы и вузовские сети.
Как правило, подобные объединения учебных заведений обладают весьма ограниченными
правами. Их рассматривают скорее как добровольные объединения вузов для проведения
конкретных образовательных проектов. Но проводимая участниками консорциумов и
вузовских сетей работа по согласованию требований и образовательных
стандартов,несомненно, способствует продвижению идеи интернационализации высшего
образования. Существуют различные варианты межвузовских соглашений:
франшиза,программы-близнецы, взаимное признание программ.
Некоторые
сторонники
международного
образования
рассматривают
вышеперечисленные варианты интернационализации как этапы на пути решения более
сложной задачи гармонизации и международной интеграции национальных систем
высшего образования.
Важным подтверждением этой тенденции стали Сорбонская и последующая
Болонская декларации. Они оказались очень привлекательными для образовательного
сообщества Кыргызстана. В течение нескольких последних лет вузы Кыргызстана ведут
активный поиск возможностей вхождения в Болонский процесс. Несмотря на то, что он не
влечет конкретных практических обязательств, его привлекательность состоит в том, что
страны с различными системами национального высшего образования стремятся начать
процесс гармонизации. Вузы Кыргызстана, в том числе и КНУ, тоже ощущают
настоятельную потребность в гармонизации своей деятельности на принципах Болонского
соглашения.
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Необходимость нашего перехода к европейским стандартам продиктована рядом
объективных обстоятельств.
Во-первых, усилением процессов глобализации и межгосударственной интеграции,
активизацией миграционной мобильности молодежи. Болонский процесс создает базу для
того, чтобы многократно увеличить мобильность студентов и преподавателей, чтобы и
те, и другие имели возможность хоть каждый семестр менять университет и страну, в
конечном итоге вписываться в европейский рынок труда и рынок образовательных услуг.
Во-вторых, наше вхождение в европейское образовательное пространство
диктуется необходимостью признания наших образовательных программ и наших
документов об образовании другими странами, что чрезвычайно важно для нашего
университета и является сферой нашего непосредственного интереса.
Несложно заметить, что оба обстоятельства взаимообусловлены.
Для того чтобы мы могли участвовать в Болонском движении, пользоваться теми
преимуществами, которые оно открывает, нам необходимо уже сегодня внедрять в
университетскую деятельность те принципиальные позиции, которые выдвинуты в
Болонской декларации.
Двухуровневая структура высшего образования была утверждена Постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 23 августа 2011 года № 496 «Об
установлении двухуровневой структуры высшего профессионального образования в
Кыргызской Республике», также с 1 сентября 2012 года планируется внедрение в учебный
процесс Европейской Системы перевода и накопления кредитов.
Следующим этапом внедрения принципов Болонского процесса является
деятельность в направлении обеспечение гарантии качества.
На наш взгляд, пришло время и Кыргызстану решать проблемы, связанные с
гарантией качества образования. Без адекватного высшего образования и институтов
гарантии качества, создающих критическое число квалифицированных и образованных
людей мы не сможем гарантировать устойчивое развитие, не сможем уменьшить разрыв,
разделяющий нас сегодня от развитых стран.Глобализация открывает нам возможности
для международного образования и создает условия для жизнеспособного рынка. В то же
время она ведет к обострению конкуренции, появлению угрозы со стороны новых
провайдеров образовательных услуг (тренинговых компаний, телекоммуникационных
компаний, предлагающих дистанционные программы, корпоративных университетов)
заставляет университеты развивать новые формы международного сотрудничества.
Многие вузы Кыргызстана уже пытаются объединиться и создать региональные и
международные организации, осуществляющие оценку качества и аккредитацию
образовательных программ и вузов.Так, например, в рамках проекта Темпус «Создание
Центральной Азиатской сети гарантии качества образования» были разработаны
внутренние стандарты гарантии качества, создана группа экспертов по внешней гарантии
качества, проводятся пилотные внешние оценки качества образовательных программ в
различных вузах Кыргызстана.
Перед каждым национальным вузом стоит задача сделать свои квалификационные
степени понятными и признанными не только студентами и работодателями в своей
стране, но и привлекательными для иностранных граждан и организаций, поскольку
экспорт образования превратился в исключительно выгодный вид бизнеса. Этой цели
можно достичь только через целенаправленные действия по интернационализации
высшего образования, включающей мобильность студентов и преподавателей,
интернационализацию учебных планов и программ, создание международных вузовских
сетей и соглашений о сотрудничестве, использование международных систем контроля
качества.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Карабекова А.
и.о. доц. ИЭ иФ КНУ м. Ж. Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
В современных условиях глобализация и интеграция – два объективных
взаимосвязанных процесса, которые будут определять мировое экономическое развитие по
крайней мере в первой половине XXI века. Развитие интеграционных процессов является
важнейшей характеристикой современного мирового хозяйства.
Региональная интеграция для развитых стран - способ сплочения и объединения
усилий для сохранения определяющего диктата в мировом хозяйстве. Интеграция для
развивающихся стран - практически единственная возможность противостоять
отрицательным последствиям мировой глобализации и диктату ведущих стран мира. У
постсоветских стран, чьи экономики были в составе мощного единого народнохозяйственного комплекса, есть один путь занятия достойного места в современной
мировой экономике - региональная интеграция 71.
Приобретение государственной независимости центральноазиатскими республиками
потребовало
определения
новых
стратегических
подходов
в
построении
рыночноориентированной экономики, а также в вопросах межгосударственного
сотрудничества и интеграции. Но как показывает опыт самостоятельного развития пяти
центральноазиатских стран, удалось добиться некоторых успехов, при этом главной
движущей силой является природно-ресурсный потенциал. Сегодня же стоит вопрос об
эффективном экономическом развитии, которое может быть достигнуто путем развития
региональной интеграции.
Необходимо отметить, что Центральная Азия обладает энергоресурсами,
значительными запасами газа, урана, черных, цветных и редких металлов. По добыче угля
региону принадлежит 10-е место в мире, по выработке электроэнергии - 19-е. По
совокупному производству золота (Узбекистан - 90 т, Кыргызстан - 24 т, Казахстан - 18,9
т) занимает 9-е место.
Регион Центральной Азии обладает значительным потенциалом - занимает в мировой
экономике 10-е место по территории пашни (Казахстан - 19,4 млн. га, Узбекистан - 4,
Кыргызстан - 1,4; Таджикистан - 0,9); 16-е - по производству овощей и бахчевых; 5-е - по
выпуску хлопка; 20-е - по численности крупного рогатого скота (2). Объединив ресурсы,
обеспечив их переработку, взаимовыгодный обмен, экспортно-импортные связи,
Центральноазиатский регион может достичь устойчивого развития, получить
международное признание.
Обретение странами региона независимости и выход его на международную арену
вкупе с огромными сырьевыми и человеческими ресурсами обеспечили первостепенное
значение, которое он начал приобретать в 90-е годы минувшего столетия.
Аморфность СНГ и невыполнение большинства подписанных в нем экономических
соглашений привели к появлению к середине 90-х гг. феномена «разноуровневой и
разноскоростной» интеграции, которое было вызвано сочетанием взаимодополняющих
объективных и субъективных факторов.
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Новые государства в основу суверенного развития, реформирования общественнополитической и экономической жизни заложили цель построения демократического,
правового государства с рыночной экономикой. Уже на начальном этапе интеграционных
процессов стала очевидна существенная разница в уровне экономического развития стран
СНГ. Определилось и явное нежелание отдельных стран к проведению согласованной и
скоординированной политики в рамках недавно единого пространства. Такая позиция
вызывалась наличием серьезных расхождений в видении каждой из стран СНГ путей и
методов политического и экономического реформирования 72.
Разноскоростная интеграция выявила интересы и приоритеты во взаимной связи, и
это проявилось в формировании на постсоветском пространстве различных региональных
объединений. Интеграция разных скоростей- это то, что дает возможность каждому
государству внутри СНГ реализовать свои интересы: те, кто хочет остаться на
существующем уровне взаимодействия, полностью сохраняют эту возможность, те же, кто
хочет дальше продвигаться по пути интеграции, создают новые модели сотрудничества, не
подвергая угрозе существование СНГ 73.
Интерес ведущих стран мира к странам Центральной Азии объясняется несколькими
причинами:
Страны занимают исключительно важное геостратегическое положение на
Азиатском континенте, через их территорию пролегают важнейшие наземные, воздушные
коммуникационные линии;
Регион- из кладовых мирового значения драгоценных металлов, руднометаллургического сырья, энергетических ресурсов;
Это огромный, малоосвоенный рынок сбыта готовой продукции, потребительский
потенциал которого будет расти одновременно с освоением его природных ресурсов и
ростом благосостояния населения;
Имея ведущие позиции в производственной сфере молодых независимых государств,
особенно в экспортных отраслях, транспорте, можно оказывать влияние на экономическое
положение соседних государств в регионе.
Это регион, требующий огромных инвестиций, которые могут быть вложены именно
в отрасли, обеспечивающие значительную часть остального мира сырьевыми ресурсами;
Ослабление традиционного многовекового влияния России и российской экономики
и потребность в поддержке самостоятельного развития делают регион потенциально более
восприимчивым к влиянию со стороны других политических и экономических сил.
К числу основных проблем, являющихся приоритетными для государств
Центральной Азии в развитии регионального сотрудничества можно отнести:

различия во внешней политике и международных ориентирах молодых
государств Центральной Азии;

существование в каждом из государств территорий и анклавов,
принадлежащих
другому
государству,
отсутствие
четко
обозначенной
межгосударственной границы, демаркированной на местности;

обострение геополитической ситуации в регионе, усиление влияния
различных деструктивных внешних и внутренних сил, создающих угрозу безопасности
новых государств;
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необходимость широкого и всестороннего развития торгово-экономического
и кооперационного сотрудничества, конечной целью которого могло бы стать
формирование в значительной степени самодостаточного и защищенного общего рынка
государств ЦА, интенсивный рост экономики и благосостояния населения;

эффективное совместное использование огромных минерально-сырьевых и
сельскохозяйственных ресурсов;

наличие серьезных проблем в совместном использовании водных ресурсов;

проблемы надежного энергообеспечения региона, где в течение десятилетий
функционировала единая энергосистема с доминирующей ролью гидроэлектростанций
Таджикистана, Кыргызстана, и газоснабжением Узбекистаном и Туркменией;

необходимость
сохранения
функционирования
транспортнокоммуникационной системы, особенно в части свободы передвижения транспортных
систем в пределах региона, совместного использования транзитного потенциала;

проблемы, требующие тесного сотрудничества для разрешения, в области
экологии, охраны окружающей среды и предотвращения стихийных бедствий;

обеспечение тесного сотрудничества в гуманитарной и социальной сферах,
свободы общения и проживания народов Центральной Азии, имеющих общую историю,
давние родственные связи, взаимовлияющую культуру, искусство, литературу.
Раскроем вкратце в рамках данной статьи одну из проблем экономического
сотрудничества и интеграции – водную проблему:
Проблемным остается вопрос рационального использования водно-энергетических
ресурсов стран Центральной Азии. Основные источники воды всех пяти республик
региона находятся в пределах двух государств – Таджикистана (66%) и Кыргызстана
(18%) 74. Это в основном водные ресурсы бассейнов крупнейших рек : Амударьи (79,28
куб. км) и Сырдарьи (37,2 куб. км), 116,5 куб.км. в год. Наличие водных ресурсов и
водообеспеченность – главные факторы, лимитирующие расселение и хозяйственную
деятельность в регионе. Вода и распределение воды было и остается одним из основных
средств, поддерживающих отношения между государствами региона.
Водораспределение в регионе 75
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

Таблица 1.
Водораспределение рек в %
Амударья
Сырдарья
42,0
0,78
0,5
16,6
7,0
38,4
40,5
50,5

Страны, расположенные по верхнему течению рек зависят от поставок
нефтепродуктов и газа, которые поставляются, в основном, из других стран Центральной
Азии. В прошлом бывали случаи, когда их поставки срывались, что наносило серьезный
ущерб экономике стран, расположенных в верхнем течении. В свою очередь, страны,
расположенные по верхнему течению рек, под сильным давлением собственных
потребителей энергоресурсов, отходили от согласованного режима пропусков воды, что
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приводило к наводнениям и вынужденному строительству дополнительных плотин в
странах, расположенных в нижнем течении.
В соответствии с Соглашением об использовании водно-энергетических ресурсов
бассейна
реки
Сырдарья,
государства
региона
ежегодно
заключают
межправительственные соглашения, согласно которым Казахстан и Узбекистан
принимают обязательства по гарантированным поставкам в Кыргызстан угля, топочного
мазута и газа, а Кыргызстан, в свою очередь, обязуется обеспечивать в вегетационный
период хозяйства этих государств водными ресурсами. Однако данное Соглашение часто
не соблюдается.
У вышележащих и нижележащих государств Центральной Азии сложились
конкурирующие интересы к использованию водных ресурсов, в частности использование
для ирригации и гидроэнергетики.
Одновременно, в силу географических условий водные ресурсы во всех государствах
составляют и будут составлять на определенную историческую перспективу природную
основу развития экономики, жизни людей и общества 76. Сохраняющаяся тяжелая
экономическая ситуация усиливает необходимость использовать в государствах
Центральной Азии в первую очередь природные ресурсы, в том числе воды, для решения
внутренних проблем.
Решение некоторых внутренних проблем сопровождается нарушением достигнутых
межгосударственных договоренностей, но в силу растущих разногласий о приоритетах и
порядке
водопользования
процесс
дальнейшей
выработки
необходимых
межгосударственных соглашений протекает с трудностями. Это создает условия для
принятия односторонних решений по отдельным неурегулированным вопросам без
достаточного учета возможных последствий для состояния и сохранения вод для региона в
целом.
Действующие договоры недостаточны и не устраняют причины и факторы
неудовлетворительного водопользования в регионе. В частности:

не разработана модель водопользования, при которой интересы государств
максимально сближены;

отсутствуют правовые механизмы и гарантии надлежащего исполнения
принятых международных обязательств;

нет единого взаимосогласованного понимания дальнейшего развития
договорных отношений.
Изучив зарегистрированные в ООН межгосударственные договоры, можно
убедиться, что большинство из них фактически регулирует финансовое участие и
распределение прибыли между учредителями совместных программ и проектов.
Например, договоры между США и Канадой, Индией и Непалом. Имеются соглашения,
где вода фигурируется в качестве предмета купли-продажи, например, между Малайзией и
Сингапуром, Китаем с Макао и Гонконгом, Лесото и ЮАР, Турцией и Болгарией. 77.
Страны центрально-азиатского региона, помимо общетеоретических и объективных
предпосылок региональной интеграции, таких как территориальный фактор,
коммуникационный, этнический, в частности, и политический – общие угрозы
безопасности, экологический 78, имеют и серьезные проблемы, общие цели и задачи в
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сфере экономического развития стран региона. В рамках экономического сотрудничества и
интеграции в регионе можно решить все эти проблемы. Путем кооперации и
сотрудничества, можно достичь большего, подтягивать «отсталые» регионы до
«продвинутых», совместно решать социально-экономические задачи.
THE UNIVERSITY OF BARCELONA INTERNAL QUALITY ASSURANCE
SYSTEM FOR DOCTORAL STUDIES
Алисия Бирланга
Испания
1. General aspects
In each University of Barcelona faculty or school, the Internal Quality Assurance System is
modelled on the standards, procedures and guidelines set out in the European Association for
Quality Assurance in Higher Education document Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area (ESG) produced by the European Network for
Quality Assurance in Higher Education (ENQUA) and adopted by the European Ministers of
Education at the Bergen Ministerial Conference in May 2005. In Catalonia and in Spain, the ESG
are implemented through external review in the form of the AUDIT program, a joint initiative of
the three ENQUA member agencies the Catalan University Quality Assurance Agency (AQU
Catalunya), the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA) and the
Galician Agency for Quality Assurance in University Studies (ACSUG). Finally, each faculty or
school’s system also complies with the Spanish Ministry of Education and Science’s regulations
on official university study programs.
The Faculty Internal Quality Assurance System (hereafter, IQAS) is the instrument that
brings together all those activities related to the quality assurance of EHEA bachelor’s degree and
university master’s degree courses and it is used both at the design phase of a faculty’s course
offerings and then also during the teaching of courses, to ensure that education outcomes are
being achieved. Furthermore, the IQAS is also used to ensure the quality of the faculty’s doctoral
programs.
Certified by AQU Catalunya in the framework of the AUDIT program, the IQAS model is
based on three lines of action: planning and documentation of the system; a process-mapping
model of management organization; and the rendering of accounts on the faculty’s education
programs through an annual quality review. These lines of action reflect the result of systematic
analysis used to improve the quality of the faculty’s study programs.
2. The scope of IQAS for doctoral studies
In each faculty or school, the development of IQAS for UB doctoral studies considers the
following guidelines:
− Education quality policy and goals
− The establishment of a quality culture must be based on an education quality policy and
goals that, through the appointment of IQAS managers, are publicly accessible and known.
− Quality assurance in the design of education programs
− The maintenance and renewal of the range of educational courses and programs on offer
must be founded on the development of methodologies for the design, approval, implementation,
review and improvement of education programs and, if applicable, for their elimination and for
attending to suggestions and complaints regarding programs.
− Development of education programs to encourage student learning and other studentoriented actions The actions undertaken, including the design, development and continual
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improvement of external training placements and student mobility, must serve to encourage
student learning.
− Quality assurance of teaching and research staff (TRS) and administrative and service
staff (AdSS) The actions undertaken must ensure that the admission, management and training of
TRS and AdSS members is conducted in such a way that these staff members may work
satisfactorily and complete the duties that are theirs.
− Quality assurance of material resources and services
− It will be necessary to ensure that material resources and services are suitably designed,
approved, managed, reviewed and improved in order to develop student learning in an
appropriate manner.
− Compiling and analysing results for the improvement of education programs
− The results of the education program must be compiled and analysed in order to review
and improve the program. The results of the education program refer in part to the outcomes of
learning, access to the labour market and the satisfaction of stakeholders (how far needs and
expectations are met).
− Publication of information and rendering of accounts on education programs.
It will be necessary to ensure that up-to-date information is published regularly and that
accounts are rendered on the education programs provided and related aspects.
3.
The governing body, unit or officer responsible for IQAS management
Pursuant to Article 46 of the University of Barcelona Statute and approved by the
University’s General Council, October 2009, the Agency for Policy and Quality is the official
instrument by which the UB oversees quality assurance.
As a consultative and supervisory body, the Agency is charged with the quality
management of all the UB’s academic offering (EHEA bachelor’s and master’s degree courses,
doctoral degrees and lifelong learning courses), and with the entirety of its doctoral studies and
the evaluation of these.
Until doctoral studies are adapted to Royal Decree 99/2011 on Doctoral Studies, a
committee officially called the Doctoral Program Committee will be established for each doctoral
program in each UB faculty or school. A minimum of three members shall sit on these
committees and one of these members will be the doctoral program coordinator, who will act as
committee president. The committee will supervise and ensure the quality of the program, in
accordance with the guidelines set out by the Agency for Policy and Quality, and will analyse the
results of its study, draft proposals for improving the program and deliver an annual report on that
program to the Faculty’s main committee for all its doctoral programs, the Faculty Doctoral
Studies Committee.
The Faculty Doctoral Studies Committee, delegated by the University’s Governing
Council, ensures that there is a satisfactory system of coordination between the different doctoral
program committees and the decision making bodies which have been delegated responsibilities
of different kinds, both within and across the faculties and schools and the departments; the
Committee analyses the report submitted by the Agency for Policy and Quality and supervises the
progress of doctoral studies across the University to make those improvement it deems necessary.
The Faculty’s Quality Assurance Committee ensures the implementation and effectiveness
of the Faculty’s IQAS. Together with the organs described above, this Committee helps to design
and implement the IQAS with the drafting of an annual review, and overviews strategic planning
actions to achieve the following:
− measure, analyse and use the results of education programs, which refer in part to the
outcomes of learning, access to the labour market and the satisfaction of stakeholders, in order to
review and improve learning quality;
− supervise the execution of education programs and provide public accounts on aspects of
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their quality;
− guarantee, at all moments, that the courses being offered can be satisfactorily accredited
by external agencies in accordance with Spanish legislation on higher educational course
offerings.
4.
IQAS mechanisms facilitating the compilation of information on the progress
and results of doctoral and mobility programs
The UB Agency for Policy and Quality (see 3 above) provides opinion surveys for students
at three different moments of the doctoral program:
− students in the process of completing the Diploma for Advanced Studies (DEA);
− students who have successfully completed a university master’s degree (the training
period of the doctoral program);
− Students who are in the process of writing their doctoral thesis (the research period of the
doctoral program).
In each UB faculty or school, the procedure for making complaints and suggestions is
guaranteed by the Administration of the Centre (note that the term ‘centre’ refers to any single
UB faculty or school, and the ‘Administration of the Centre’ is the basic management body
comprising the different offices and units that deal with matters relating to students and
teachers.). This procedure is also approved by the Faculty Board.
Basic features of the complaints and suggestions procedure:
— All complaints and suggestions are lodged at the Secretary’s Office for Students and
Teaching Staff, and this office sends each complaint or suggestion to the UB governing body or
officer responsible for the area in which the complaint or suggestion has been made.
— Once the UB governing body or officer responsible has prepared an answer, this is sent
to the Secretary’s Office for Students and Teaching Staff, and this office delivers the answer to
the complainant, and a copy of the answer to the manager or person in charge of the governing
body that is affected by the complaint.
If the faculty or school does not have the authority to process complaints and suggestions,
then the Secretary’s Office must send the complaint or suggestion to the official UB body that
does have authority and inform the complainant of this.
Each academic year and in each faculty, the Dean’s Office and the Administration of the
Centre receive a list of all the complaints and suggestions that have been made and the answers
that have been given to these, and a report on the steps that have been taken by the official UB
body or officer involved to remedy the problem.
Furthermore, and in line with an agreement between the Catalan University Quality
Assurance Agency (see 1 above) and trustees at the seven Catalan public universities, a report is
made on the access to the labour market of doctors graduating from the Catalan university system
(see AQU Catalunya report [in Catalan]).
The results of the surveys (see above) are used for the institutional evaluation of doctoral
programs and are sent to the doctoral program committees within each faculty.
A series of mechanisms are also established to evaluate the scientific production of doctoral
students. These include access to an institutional database at the moment in which the student’s
doctoral thesis is registered, so as to update student curriculums, and the creation of the
University of Barcelona Board of Trustees prizes for the best scientific projects deriving from
doctoral theses defended at the UB, to provide a record of the quality of UB alumni’s study
achievements and research and to foster scientific production and knowledge transfer to the
community at large.
5. IQAS mechanisms facilitating the implementation of actions and improvements
resulting from decision making processes
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The IQAS mechanisms guarantee that the results of surveys and different procedures are
analysed by a faculty’s governing bodies, with the objective of improving the quality of
education programs, when and where applicable. The Faculty Doctoral Studies Committee and
the Faculty Quality Assurance Committee are responsible for programming the different
measures to be taken to improve these programs.
3
DEFINITION AND IMPLEMENTATION OF AN ON-LINE DOCUMENTATION
SYSTEM FOR QUALITY ASSURANCE OF STUDY PROGRAMMES IN PARTNER
COUNTRIES
Альфредо Скуарцони
Профессор Университета Генуи,
Италия
Quality of SPs is certainly one of the objectives of the Bologna process, whose main aim is
the harmonisation of the tertiary educational systems in the EHEA.
According to the ISO definition, for ‘programme quality’ we should intend “the grade
(level) of fulfilment of the objectives established coherently with the needs and expectations of all
those who are interested in the education service provided, that is the ‘interested parties’ ”, or, in
other words, “the level of accomplishment of the standards established coherently with the needs
and expectations of all the interested parties”.
In this context, QA is the instrument to make programme quality transparent and
trustworthy for students and employers. Always according to the ISO definition, for
‘programmequality assurance’ we should intend “the activities (processes) in the framework of a
quality management system aimed at ‘ensuring trust’ in meeting the standards to all interested
parties”.
To be ‘of quality’, first of all a programme should be ‘fit in purpose’, which means that the
programme learning outcomes (i.e.what a student is expected to know, understand and/or be able
to demonstrate after completion of the learning process) meet the needs and expectations of
students, academic staff and employers.
To this end programme learning outcomes should be aligned with the competences
necessary to carry out the role expected for the graduates in the labour market, ensuring personal
development and employment, and the learning process should be consistent with the established
learning outcomes.
But to develop true quality,a SP must be also ‘fit for purpose’, which means that the
academic strategies are suitable for achieving the declared aims of the programme.
As a matter of fact, quality of a programme means guaranteeing both fitness in purpose and
fitness for purpose.
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area
Today the definition of suitable academic strategies in order to promote programme quality
can rely on the standards and guidelines for internal QA established in the document of the
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), adopted by the
European Ministers of 45 countries in the Bergen meeting on May 2005 and which has found a
generalised acceptance in the European context.
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The standards are in three parts covering internal quality assurance of higher education
institutions, external quality assurance of higher education and quality assurance of external
quality assurance agencies.
The European standards for internal quality assurance within higher education institutions
are reported in Table 1.
Table 1 - European standards for internal quality assurance within higher education
institutions
Institutions should have a policy and associated procedures for the
assurance of the quality and standards of their programmes and awards.
They should also commit themselves explicitly to the development
of a culture which recognises the importance of quality, and quality
1.Policy and
assurance, in their work. To achieve this, institutions should develop and
procedures for QA
implement a strategy for the continuous enhancement of quality. The
strategy, policy and procedures should have a formal status and be
publicly available. They should also include a role for students and other
stakeholders.
2.Approval,
monitoring and
Institutions should have formal mechanisms for the approval,
periodic review of
periodic review and monitoring of their programmes and awards.
programmes and
awards
3.Assessment of
Students should be assessed using published criteria, regulations and
students
procedures which are applied consistently.
Institutions should have ways of satisfying themselves that staff
4.QA of teaching involved with the teaching of students are qualified and competent to do
staff
so. They should be available to those undertaking external reviews, and
commented upon in reports.
5.Learning
Institutions should ensure that the resources available for the support
resources and student
of student learning are adequate and appropriate for each programme
support
offered.
Institutions should ensure that they collect, analyse and use relevant
6.Information
information for the effective management of their programmes of study
systems
and other activities.
Institutions should regularly publish up to date, impartial and
7.Public
objective information, both quantitative and qualitative, about the
information
programmes and awards they are offering.
These standards refer to the key aspects that, according to ENQA, characterise the quality
of a SP and that have to be considered in order to assure programme quality.
Then the ENQA document associates each standard the guidelines, which provide
additional information about good practice and in some cases explain in more detail the meaning
and importance of the standards. Although the guidelines are not part of the standards themselves,
the standards should be considered in conjunction with them.
It is important to note that the purpose of these standards and guidelines is to provide a
source of assistance and guidance to Higher Education Institutions (HEIs) in developing their
own QA system, as well as to contribute to a common frame of reference, which can be used by
institutions.
It is not the intention that these standards and guidelines should dictate practice or be
interpreted as prescriptive or unchangeable.
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DoQuP approach to the definition of standards for quality assurance of study
programmes in partner countries
Consistently with the ESG and with the models for the quality assessment and accreditation
of SPs adopted by the European agencies, the DoQuP approach to the definition of standards for
QA of SPs in PCs (or requirements for quality of SPs in PCs) assumes that a SP may be said ‘of
quality’ when:
• it establishes educational objectives (i.e. roles and/or activities students are to be prepared
for and/or competences to be developed during the learning process by the students) consistent
with the mission of the HEI and the educational needs of the labour market, and learning
outcomes consistent with the educational objectives;
• it designs and implements an educational process adequate to accomplish the learning
outcomes, takes under control its development and assures a correct assessment of students’
learning;
• teaching staff, facilities, financial resources, student support services and partnerships
with businesses, research institutions and other HEIs are adequate to accomplish the programme
outcomes and are taken under control;
• it monitors the results of the educational process;
• it adopts an adequate and effective management system able to promote programme
quality and guarantees the publicity of the information on the SP.
These principles must inspire design, development and control of a SP and correspond to
the following five ‘areas’ for QA of SPs in PCs:
ANeeds and objectives;
BEducational process;
CResources;
DMonitoring;
EManagement System.
The correspondence between ENQA Standards and DoQuP areas for QA of SPs in PCs is
shown in Attachment 1.
In the context of each area for QA of SPs the processes for the SP management considered
fundamental by the DoQuP approach in order to promote a ‘management for quality’ are
reported in Table 2.
Table 2 - Fundamental processes for a management for quality of study programmes
in partner countries
Area
Associated processes
A1 - Identification of the educational needs of the interested parties of the
A
labour market
Needs
and
A2 - Definition of the educational objectives *
Objectives
A3 - Definition of the learning outcomes
B
B1 - Definition of the requirements for SP entrance
Educational
B2 - Design of the educational process **
Process
B3 - Planning and control of the development of the educational process
C1 - Identification and put at disposal of the teaching staff
C2 - Identification and put at disposal of facilities ***
C3 - Identification and put at disposal of financial resources
C
C4 - Organisation and management of student support services ****
Resources
C5 - Establishment of partnerships with national and international
businesses, research institutions and other HEIs for the development of
students’ external education and mobility
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D1 - Monitoring of the entrance students
D2 - Monitoring of the development of the educational process *****
D3 - Monitoring of the students’ carrier
g
D4 - Monitoring of the students’ opinion on the educational process
D5 - Monitoring of the graduates’ placement
E1 - Definition of the processes for the SP management and of the
E
associated structural organisation
Manageme
E2 - Adoption of initiatives for the quality promotion
E3 - Re-examination and improvement
nt System
E4 - Publicizing of information on the SP
D
Monitorin

The standards for QA of SPs in PCs are defined with reference to the identified
fundamental processes.
They establish the expected behaviours and results of the SP in the context of each process
to be managed.
Standards for quality assurance of study programmes in partner countries
The set of the DoQuP standards for QA of SPs in PCs (or DoQuP requirements for quality
of SPs in PCs) are reported in Table 3.
Table 3 – DoQuP standards for the quality assurance of study programmes in partner
countries
Area A
Needs and Objectives
In the context of this area the SP should identify the educational needs of the interested
parties of the labour market of reference, establish educational objectives coherent with the
identified educational needs and learning outcomes coherent with the established educational
objectives.
Standard A1
Educational needs of the labour market
The SP should identify the educational needs of the interested parties of the labour market
of reference. The educational needs should be identified in terms of professional profiles or
roles/activities expected for the graduates and/or required competences*.
* Competences represent a dynamic combination of knowledge, understanding, skills (i.e.
learned capacities, according to the Tuning glossary) and abilities (i.e. acquired or natural
capacities, according to Tuning glossary).This definition is in line with the international ISO
9000 norm which defines competences as “demonstrated ability to apply knowledge and skills”.
Standard A2
Educational objectives
The SP should define professional profiles of the graduates and/or professional
roles/activities students are to be prepared for and/or competences to be developed and obtained
during the learning process by the student consistent with the mission of the HEI and the
educational needs of the labour market.
Standard A3
Learning outcomes
The SP should define learning outcomes* consistent with the establishedprofessional
activities.
* Learning outcomes are statements of what a learner is expected to know, understand
and/or be able to demonstrate after completion of a process of learning.
According to Tuning, learning outcomes have to be expressed in terms of the level of
competence (knowledge, understanding, skills and abilities ) to be obtained by the learner.
222

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

Consequently, the programme learning outcomes should align with the programme
competences, not necessarily on a one to one basis, but overall.
Area B
Educational process
In the context of this area the SP should assure students educational activities able to
accomplish the established learning outcomes through contents, methods and times adequately
designed and planned, take under control their development and assure a correct assessment of
student learning through suitable assessment methods.
Standard B1
Requirements for SP entrance
The SP should define requirements needed for the access to the SP adequate for a
profitable participation of the students to the established educational activities, in particular of
the first year course.
Standard B2
Design of the educational process
The SP should design a curriculum and characteristics of the modules* consistent with the
established learning outcomes and define assessment methods** which guarantees a correct
assessment of the students’ learning.
* In particular:
- learning outcomes specific of the module and consistent with the established learning
outcomes of the SP;
- contents;
- typologies of educational activities (theoretical lessons, practical lessons, laboratories,
projects, etc.) also in terms of number of hours/credits for each typology.
** For instance: Written examinations (Essays, Multiple choice questions, Problems to
solve, Analysis of cases/data/texts, Reports), Oral examinations, etc., and associated criteria
for measuring students’ learning.
Standard B3
Planning and control of the development of the educational process
The SP should plan the development of the educational process in such a way that
students are able to achieve the programme learning outcomes according to a gradual process
and activities coherent and coordinated with each other.
The SP should also control the development of the educational process, in order to check
its correspondence with the planned development and establish appropriate criteria for the
management of students’ careers *.
* For instance: number of credits to be acquired for the passage to the successive course
year; rules for working students; etc..
Area C
Resources
The SP should have at disposal teaching staff, facilities, financial resources, student
support services and partnerships with businesses, research institutions and other HEIs adequate
for the accomplishment of the programme outcomes and able to make students’ career easier.
Standard C1
Teaching staff
The SP should have at disposal teaching staff* adequate for the accomplishment of the
established learning outcomes.
* The teaching staff also includes teaching support staff (i.e. persons in charge of
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practical lessons, persons in charge of laboratory activities, etc.).
Standard C2
Facilities
The SP should have at disposal facilities*, with the associated equipments, quantitatively
and qualitatively adequate for the development of the established educational activities and able
to carry out the established didactic methods.
* In particular: lesson rooms, laboratories and libraries.
Standard C3
Financial resources
The SP should have at disposal financial resources adequate for the development of the
educational process according to the designed and planned activities.
Standard C4
Student support services
The SP should have at disposal student support services* relevant to the educational
process and able to make students’ learning and career easier.
* In particular: orienteering, counselling and tutoring services.
Standard C5
Partnerships
The SP should have at disposal partnerships with national and international businesses,
research institutions and other HEIs quantitatively and qualitatively adequate for the
development of students’ external education and mobility.
Area D
Monitoring
The SP should monitor the results of the educational process at least with respect to
entrance students, development of the educational process, students’ career, students’ opinion
on the educational process, graduates’ placement, in order to check the adequacy and
effectiveness of the educational service provided.
Standard D1
Entrance students
The SP should monitor the entrance students in order to check their possession of the
entrance requirements and the SP attractiveness.
Standard D2
Development of the educational process
The SP should monitor the development of the educational process in order to check its
correspondence with the designed and planned development and the assessment of students’
learning in order to check the adequacy of the assessment tests to the learning outcomes, the
effectiveness of the educational process and the correctness of the evaluation of the students’
learning.
Standard D3
Students’ career
The SP should check the students’ career* in order to check the effectiveness of the
educational process.
* In particular: drop-outs, number of credits acquired at the end of each course year, time
to graduation.
Standard D4
Students’ opinion on the educational process
The SP should monitor the students’ opinion on the educational process in order to check
the perceived adequacy and effectiveness.
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Standard D5
Graduates’ placement
The SP should monitor the graduates’ placement in order to check the correspondence of
the SP educational objectives to and the adequacy of the SP learning outcomes for the
educational needs of the labour market.
Area E
Management system
The SP should adopt an adequate and effective management system, able to promote the
SP quality and the improvement of the effectiveness of the processes for the SP management
and of the associated results, and should assure its continual adequacy and effectiveness.
Furthermore the SP should guarantee the publicity of the information on the SP.
Standard E1
Processes for the SP management and associated organisational structure
The SP should identify the processes for the SP management* and define an
organisational structure** adequate for an effective management of the SP.
* The processes should include all the processes associated to the DoQuP standards.
** That is, persons, committees, etc. in charge of the identified processes.
Standard E2
Initiatives for the quality promotion
The SP should commit explicitly to the development of a culture which recognises the
importance of quality and quality assurance, and adopt initiatives suitable for the quality
promotion of the SP*.
* For instance: appointment of a person in charge of the SP quality; appointment of a
Management Board with the participation of representatives of the interested parties of the
labour market of reference; to provide a periodical self-assessment of the SP; to provide a
periodical external assessment of the SP; etc..
Standard E3
Re-examination and improvement
The SP should periodically re-examine needs and objectives, educational process,
resources, monitoring and management systems, so to guarantee their constant adequacy and
effectiveness, and promote the improvement of the effectiveness of the processes for the SP
management and of the associated results*.
* The process of improvement of the effectiveness of the processes for the SP management
and of the associated results should be based on the analysis of the results of the educational
process.
Standard E4
Publicity of information on SP
The SP should make public full, up to date, easily acquired information, both quantitative
and qualitative, on programme objectives, educational process, resources and results.
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ
РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ
Алымкулова А.С.
к. э. н., старший научный сотрудник Институт экономики НАН КР
г. Бишкек, Кыргызстан
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В настоящее время во многих развитых странах мира происходят изменения,
связанные, прежде всего, с инновационным характером экономики, порождающим
принципиально новые требования к развитию всех структурных элементов общества. Это
приводит к появлению новых институтов, влияющих на интересы и формирующих новые
мотивы различных слоев общества. Такие изменения структурных элементов социальноэкономического развития общества являются причиной создания концепций,
объясняющих специфику нового этапа общественного развития.
Как известно, инновация — это внедренное новшество, обеспечивающее
качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком.
Инновация является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его
фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации [1]. В начале
XX в. в своих научных работах австрийский экономист Й. Шумпетер ввел понятие
«инновация», связывая его с анализом «инновационных комбинаций», изменений в
развитии экономических систем. Инновацией может считаться только такое нововведение,
которое серьезно повышает экономическую эффективность действующей системы.
Под понятием «инновационная экономика» (экономика знаний, интеллектуальная
экономика) понимают тип экономики, основанной на потоке инноваций, на постоянном
технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной
продукции с очень высокой добавочной стоимостью и самих технологий. Предполагается,
что при этом в основном прибыль создаёт интеллект новаторов и учёных, информационная
сфера, а не материальное производство (индустриальная экономика) и не концентрация
финансов (капитала).
В социальной и экономической теории появились новые имена, связанные с новыми
процессами, имеющими место, прежде всего, в развитых странах. Такие исследователи как
Э.Тоффлер, Ф.Фукуяма, Д.Белл, Дж.Нейсбитт и др. считают, что для большинства
развитых стран в современном мире именно инновационная экономика обеспечивает
мировое экономическое превосходство страны, которая её воплощает. Так, развитию
инновационной экономики придают большое значение во многих развитых стран, таких
как США, Финляндия, Израиль, Швеция и др.
Поскольку новые явления «еще явно не приобрели всеобщего распространения, не
выкристаллизовались как системное новое качество, господствующее в мире, пробивают
себе дорогу как разнонаправленные и нелинейные тенденции»[2, с.4], этим объясняется
многообразие, нечеткость понятийного аппарата, используемого как экономической
теорией, так и всеми общественными науками.
Одно из важных мест в системе показателей инновационной экономики занимают
данные, отражающие развитие системы образования.
В условиях инновационного развития меняется функциональная роль образования: из
транслятора знаний и генератора специфических навыков и умений оно превращается, вопервых, в непосредственного производителя знаний и, во-вторых, в активного участника
процесса трансформации этих знаний в новые продукты, технологии и услуги.
Формирование экономики, основанной на знаниях, означает взаимную интеграцию
научного, образовательного и производственного пространства. Таким образом, знание
становится важнейшим фактором экономического развития и создает возможности для
более эффективного использования других факторов производства.
Инновационный тип экономического развития выдвинул новые требования к
формированию человеческого капитала, которые получили развитие в концепции
непрерывного образования. Переход от обучения преимущественно конкретным навыкам
к развитию творчества у обучаемых, формированию навыков и способностей к
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самообучению – становится приоритетом в системе высшего профессионального
образования.
За последние десятилетия увеличился удельный вес расходов на образование в ВВП
всех развитых стран, но особенно выросли расходы на высшее образование. Что касается
Кыргызской Республики, если в 2009 году расходы на образование составляли 26729,1
млн.сомов, то в 2010 году расходы возросли до 33546,4 млн. сомов.
Такая мировая тенденция связана с тем, что долгосрочная политика развитых стран
направлена на расширение доступа молодежи к образованию. Так, в Кыргызской
Республике за последние пять лет общее количество высших профессиональных учебных
заведений возросло с 47 до 56. Доля частных вузов повысилась на 10% и составила в 2011
году 41,1%, против 31,9% в 2006 году (рис.1).
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Рис. 1. Численность высших профессиональных учебных заведений
в Кыргызской Республике [3]
Быстрый рост уровня образования наблюдается в новых индустриальных странах, в
том числе Индии и Китае. Наиболее ярко черты инновационной экономики проявляются в
США, где специфика новой стадии обнаружилась раньше, чем в других странах. В
ближайшие годы, по мнению американских специалистов, главным двигателем
экономического роста будут отрасли экономики и сферы деятельности, основанные на
нововведениях, особенно в области информационных технологий.
В Кыргызской Республике за последние пять лет наблюдается устойчивая тенденция
к росту численности научно-педагогических работников, выполнявших научные
исследования и разработки наряду с педагогической деятельностью. Так в 2006 году их
численность составляла 1557 человек, в 2007 году – 1604, в 2008 году – 1994, в 2009 году –
1997 человек. В 2010 году происходит резкое увеличение количества научнопедагогических работников - почти на 40% (2811 человек).
Также непрерывно рос выпуск специалистов с высшим профессиональным
образованием. Так, в 2007 году – 26,4 тыс.человек, в 2008 году – 33,5 тыс.человек, в 2009
году – 38,1 тыс.человек, а в 2010 году – 39,0 тыс.человек. Однако с 2007 года численность
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студентов высших профессиональных учебных заведений постепенно снижается с 250,5
тыс. человек до 230,4 тыс.человек (в 2010 году), что объясняется различными социальноэкономическими факторами.
В условиях возрастающего спроса на услуги высшего образования встает вопрос об
источниках их финансирования.
По данным ЮНЕСКО, в 29 странах на долю частного финансирования высшего
образования приходится свыше 50% общего объема финансовых ресурсов, в 22 странах –
от 25 до 50%, в 25 странах – 10 – 25% и в 33 странах - менее 10%.
В Кыргызской Республике показателем тенденции усиления роли частного
финансирования является рост числа студентов с полным возмещением затрат на
обучение. С 2006 года доля студентов, обучающихся в частных вузах возросла с 9 до 12%
и в 2010 году составила 27,8 тыс. человек.
В целом же массовый характер высшего образования не мог не привести к снижению
качества образовательных услуг, так как стремление вузов к увеличению контингента
платных студентов явилось главной причиной снижения требований к выполнению
образовательных стандартов. Косвенным признаком снижения требований к результатам
образовательного процесса является опережающий рост студентов заочных отделений.
Кроме того, повсеместное распространение среди студентов дневных отделений вузов
получила практика совмещения учебы с работой, а также одновременное обучение на двух
и даже трех специальностях. По некоторым данным, на старших курсах такое совмещение
практикуют 50 – 60% студентов.
Негативные тенденции, наметившиеся в развитии высшего профессионального
образования в Кыргызской Республике, не могут быть преодолены без реформирования не
только системы высшего, но и среднего образования. Реформирование системы высшего
профессионального образования, осуществляемое в настоящее время в Кыргызской
Республике, требует пересмотра существующих подходов к исследованию
образовательного процесса, его продукта с целью разработки системы рекомендаций по
совершенствованию системы государственного регулирования образовательного процесса.
При проведении реформ необходимо следовать мировым тенденциям в развитии высшей
школы, используя опыт тех стран, которым удалось снизить издержки перехода к
массовому высшему образованию, но с учетом социально-экономических факторов нашей
страны.
Каждый человек принимает активное участие в своем образовании, под которым
обычно понимаются навыки, знания, умения, составляющие важнейшую часть
человеческого капитала. Расходы людей на получение знаний и навыков рассматриваются
как инвестиции, а сумма накопленных знаний и навыков как человеческий капитал,
приносящий дополнительный доход работникам на протяжении всей их трудовой жизни.
Знания приобретаются, а навыки формируются не только в процессе оказания
образовательных услуг специальными учреждениями. Поскольку производство
образовательных услуг занимает важное место в формировании человеческого капитала,
его можно рассматривать как часть общего образовательного процесса, продолжающегося
на протяжении всей жизни человека. Процессу производства образовательных услуг
присущи все атрибуты обычного производственного процесса.
Однако в процессе оказания качественной конкурентоспособной образовательной
услуги важнейшим фактором выступают профессорско-преподавательский состав и
материально-техническая база. В Кыргызской Республике с 2007 года наблюдается
тенденция снижения численности профессорско-преподавательского персонала с 13468
человек до 12057 человек в 2010 году. В основном это связано с низкой заработной платой.
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Как видно из табл.1, заработная плата работников образования является одной из самых
минимальных, что не может не отразиться на качестве образовательных услуг.
Таблица 1
Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и
организаций по видам экономической деятельности (сомов)
20
200
06
7
10
107
Финансовая деятельность
669
91
51
649
Транспорт и связь
41
7
62
625
Обрабатывающая
11
4
промышленность
53
631
Производство и распределение
40
5
электроэнергии, газа и воды
37
446
Государственное управление
53
9
39
460
Горнодобывающая
64
9
промышленность
28
361
Строительство
87
3
22
314
Торговля
88
2
32
419
Гостиницы и рестораны
44
1
12
178
Сельское и лесное хозяйство,
59
8
охота
17
254
Здравоохранение и
51
1
предоставление социальных услуг
19
267
Образование
55
6
18
147
Рыболовство, рыбоводство
52
1
По данным Национального статистического комитета КР.

200
8
148
64
989
7
781
2
793
5
695
8
574
9
524
5
448
7
476
9
241
6
348
6
342
4
291
5

20
09
16
750
97
17
95
46
87
34
81
06
58
56
66
20
64
77
57
93
33
47
39
09
36
38
39
57

20
10
20
182
12
345
11
341
10
513
96
69
82
04
81
31
73
28
69
65
43
92
43
04
41
40
34
10

Эффективной организации процесса производства образовательных услуг мешают
многие факторы, в числе которых большая продолжительность образовательного
процесса, возможность оппортунистического поведения вузов и государственных
структур, разрабатывающих заказ на подготовку специалистов, ограниченность
информации, которой располагают работодатели и студенты. Наличие множества
разнородных потребителей с разными целями неизбежно ставит задачу определения
оптимальных форм и степени участия этих структур в производстве образовательных
услуг.
Изменение природы образовательной услуги в условиях перехода к инновационной
экономике
создает условия для увеличения роли рыночного механизма в
функционировании и развитии сферы высшего образования.
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Поскольку переход к экономике знаний и инноваций предполагает интеграцию
национальных экономик и их образовательных систем, необходимо разрабатывать новые
методы исследования этих процессов. Интеграция в мировое образовательное
пространство может привести к снижению роли государственных ресурсов и
соответствующему увеличению значимости частых средств.
Таким образом, исследования в области влияния образования на экономический рост
подтверждают большую тесноту связи темпов экономического развития с качественными
характеристиками образования. В связи с этим необходимо развивать новые подходы к
оценке влияния образования на экономический рост и уровень жизни населения. В основу
новых методов должно быть положено раздельное исследование количественных и
качественных индикаторов результатов образовательного процесса.
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ПРАКТИКА СРЕДНЕСРОЧНОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В
СУБЪЕКТАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аманбаева Ч.Ш.
Преподаватель КЕФ ИИМОП
КНУ им.Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
На сегодняшний день роль бюджетного
планирования очень важна.
Проблема составления и регулирования бюджета актуальна как никогда. Поэтому для
решения проблемы планирования и прогнозирования бюджетов определяется не только
формирующимися новыми подходами к управлению доходами и расходами, но и
невозможностью выработки для этих целей в современных условиях универсальной
модели действия для любого государства. Необходимость экономического развития и
недостаток денежных средств в бюджете порождают немало проблем, решение которых
необходимо для нормального развития экономики страны и устойчивого экономического
роста.
У нас в Кыргызстане Среднесрочный прогноз бюджета представляет информацию
по всем видам поступлений доходов. Прогнозные параметры бюджета Кыргызской
Республики опираются на Среднесрочный прогноз бюджета (СПБ). Минфин КР с 1999
года разрабатывает СПБ на скользящей основе. СПБ утверждается Координационным
советом по макроэкономической и инвестиционной политике при ПКР.
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Среднесрочный прогноз бюджета содержит контрольные цифры или максимальные
объемы расходов бюджетных организаций, планируемые на предстоящие три года. Эти
показатели берутся за основу при формировании годового бюджета на предстоящий год.
Таким образом, осуществляется преемственность в процессе разработки годового бюджета
и среднесрочного прогноза бюджета.
С целью повышения эффективности использования государственных финансов
восемь министерств разработали свои секторальные стратегии развития на среднесрочный
период. В представленных стратегиях использованы элементы оценки эффективности
используемых средств - планируемые расходы представлены в программном формате.
Программы отвечают требованиям взаимосвязи со стратегическими целями министерства.
Бюджет на программной основе в рамках СПБ является одним из эффективных
средств повышения прозрачности бюджета.
Прогноз бюджета приобретает стратегический, нежели детализированный характер.
Бюджет на программной основе, дает возможность выявлять наиболее приоритетные
направления деятельности отдельных министерств, ведомств и других организаций,
финансируемых из бюджетных средств, а затем перераспределять в них ограниченные
государственные бюджетные ресурсы. Таким образом, обеспечивается выполнение
стратегических правительственных задач.
Основная цель бюджетного прогнозирования состоит в том, чтобы министерства
аргументировано готовили свои бюджеты. Переход от функционального анализа к его
практической реализации позволит внедрить новые формы финансирования.
Министерством финансов
Кыргызской Республики разработан ежегодно
обновляемый Бюджетный циркуляр, который является методическим руководством по
разработке бюджета для бюджетных организаций. Он включает требования по
формированию бюджета на программной основе.
От внедрения среднесрочного прогнозирования бюджета мы получили следующие
результаты:
От проведения согласованной и взвешенной денежно-кредитной и бюджетноналоговой политики в течение ряда последних лет удавалось обеспечить относительно
низкий, в пределах 5-6%, уровень инфляции. Изменение темпов роста денег
соответствовало потребностям экономики. Увеличение денежной базы составляло 24,9% .
Наметившаяся тенденция стабилизации уровня цен изменилась в 2011 году в
результате резкого удорожания основных продовольственных товаров. В 2011 году
экономика испытала несколько ценовых шоков, вызванных влиянием, главным образом,
внешних немонетарных факторов, что обусловило существенное ускорение темпов
инфляции до 24,1%.
Вместе с тем, необходимо признать, что далеко не все министерства и ведомства с
должной ответственностью относятся к програмному бюджетированию. Несмотря на
ежегодно проводимые тренинги, специалисты отраслевых ведомств по-прежнему считают
составление бюджета на программной основе просто дополнительной нагрузкой, не
осознавая его реальной пользы. Так, хотелось бы подчеркнуть следующие недочёты,
выявленные в бюджетном цикле:
− несмотря на активное участие и неплохие результаты при составлении СПБ на
2010-2012 гг., большинство из 8 задействованных министерств не составили должным
образом бюджет на программной основе на 2011 г.;
− программы, объявленные ими в СПБ, отличаются от программ, предлагаемых для
бюджета;
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− предлагаемые для бюджета программы, чаще всего, не отражают направлений
развития, а являются простым отображением административного устройств того или иного
ведомства, что не даёт отчётливой картины для анализа затрат на основе результатов.
Для обеспечения общей финансовой дисциплины необходимо проведение
комплексного анализа государственных расходов и конечных результатов проводимых
реформ. Это позволит четко определить - что и как делает каждое министерство, какой
эффект получает государство от их деятельности, и, самое главное, во сколько это
обходится налогоплательщикам страны. Необходимым этапом такого анализа является
переход на формирование бюджета на программной основе, который был начат в
Кыргызстане в 2001 году при планировании государственных расходов на 2002 год.
С целью повышения прозрачности бюджета Министерство финансов Кыргызской
Республики впервые разработало Среднесрочный прогноз бюджета на 2004-2006 годы.
СПБ является одним из наиболее эффективных средств повышения прозрачности
бюджета, так как именно в рамках среднесрочного прогноза бюджета предусматривается
формирование бюджета на программной основе.
Таким образом, нашему государству нужно совершенствовать формат и процедуру
разработки СПБ, определяющий бюджетную политику страны. А также необходимо
внедрение программного формата предоставления расходов, позволяющего повысить
эффективность и прозрачность расходования бюджетных средств. При рассмотрении
изменения не следует забывать о главном факторе для роста доходов страны. Сокращения
внешнего долга и преодоления дефицита государственного бюджета является
экономическая база Кыргызской Республики, для чего предусматривается:
-развитие экономики через реализацию крупных национальных проектов;
- эффективное управление государственными активами страны;
-реформирование системы государственного регулирования для стимулирования
всех отраслей экономики.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и ожидаемые сокращения доходов
бюджета, Правительство Кыргызской Республики прикладывает максимальные усилия
для выполнения обязательств по своевременному, в полном объеме финансированию
социальных гарантий государства и созданию благоприятных условий для экономического
роста.
В данных условиях остро стоит необходимость повышения эффективности
управления ресурсами бюджета и оптимизации расходов. Одной из традиционных мер в
данном случае является сокращение неприоритетных расходов бюджета за счет
внутренних ресурсов по каждому сектору экономики.
Вместе с тем необходимо отметить, что основные государственные функции по
выполнению социальных обязательств, обеспечению безопасности и поддержанию
общественной инфраструктуры являются обязательными и сокращение данных расходов
до минимального уровня может вызвать риски несвоевременного и неполного
предоставления данных услуг населению.
В настоящее время разработан проект Среднесрочной программы развития
Кыргызской Республики на 2012-2014 годы, предусматривающая проведение реформ,
целью которых является реформа системы исполнительной власти, направленная на
развитие экономики и улучшение бизнес среды. Программа одобрена Правительством и
направлена в Парламент Кыргызской Республики.
Основными приоритетными направлениями в программе определены: сокращение
госрасходов, увеличение доходов в бюджет республики, эффективное управление
государственными активами.
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Таким образом, для нашего государства в целях уменьшения давления на бюджет по
причине принятия нормативно-правовых актов, неподкрепленных ресурсами, и
повышения эффективности использования бюджетных средств, мобилизации всех
внутренних финансовых ресурсов и укрепления финансовой дисциплины необходимо
принятие соответствующих мер:
1. Ввести мораторий на принятие нормативных актов, увеличивающих расходы бюджета, в
том числе ввести запрет на обращения министерств и ведомств по дополнительному
финансированию операционных расходов.
2. Провести инвентаризацию нормативных актов, не подкрепленных источниками
финансирования, и подготовить предложения о переносе сроков их реализации на
последующие годы либо их отмене.
3. Проработать возможность увеличения доходов, в том числе меры по временному
увеличению ставок отдельных видов налогов в качестве переходного этапа внедрения
нового Налогового кодекса.
4. Проработать меры по оптимизации расходов органов государственного управления и
анализу неприоритетных статьей расходов на предмет возможностей сокращения.
Кроме того, в целях обеспечения долгосрочной перспективы управления рисками
бюджетной устойчивости необходимо проработать механизм формирования резервов
бюджета для реализации мер, направленных на цели развития, а также для преодоления
возможных негативных последствий кризисных явлений в экономике. Для этого можно
создать из Резервного фонда Кыргызской Республики, обеспечивающего накопление
дополнительных финансовых ресурсов в настоящее время и их рациональное
использование на развитие, а также в неблагоприятные периоды для экономики страны и
бюджетной системы в будущем.
При этом основные направления функционирования фонда и решения по
использованию средств, предлагается определять на уровне Президента Кыргызской
Республики.
Выполнение вышеуказанных мероприятий в значительной мере позволит снизить
нагрузку на бюджет и осуществлять планомерное и качественное исполнение бюджета, а
также обеспечит реализацию мер, необходимых для преодоления последствий
экономических и финансовых кризисов в этом и последующих годах.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В УПРАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
Ахметова Ч.А.
Преподаватель КЕФ ИИМОП
КНУ им.Ж.Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
В условиях рыночной экономики финансовое здоровье государства, его перспективы
определяются, прежде всего, состоянием государственного бюджета, величиной его
дефицита, а также величиной государственного долга - агрегированной характеристикой
этого дефицита.
В развитых странах мира накоплен большой опыт в управлении государственным
долгом, прежде всего рыночными методами, связанными с использованием различных
финансовых инструментов, призванных обеспечивать результативное воздействие на
величину государственного долга и его структуру. Одним из таких инструментов являются
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государственные ценные бумаги. Рынок государственных ценных бумаг - это, с одной
стороны, один из индикаторов состояния всей экономики, а с другой - одна из болевых
точек, воздействие на которую может замедлить или ускорить процессы рыночных
преобразований.
Государственные ценные бумаги являются важным компонентом финансового
рынка, так как считаются наиболее ликвидным и наиболее надежным видом
капиталовложений, который привлекает крупные предприятия и население, используются
как эталон свободного от риска дохода, как альтернатива другим вложениям капитала.
В мире государственные ценные бумаги используется в качестве инструмента
государственного регулирования экономики: как рычаг воздействия на денежное
обращение и управления объемом денежной массы; а также как средство не эмиссионного
покрытия дефицита государственного и местного бюджетов, способ привлечения
денежных средств предприятий и населения для решения тех или иных конкретных задач.
Рынок государственных ценных бумаг, являясь, важнейшим элементом фондового
рынка выполняет следующие функции:
• во-первых, с его помощью осуществляется централизованное заимствование
государством временно свободных денежных средств у коммерческих банков,
инвестиционных и финансовых компаний, различных предприятий и населения.
Полученные таким образом денежные ресурсы традиционно используются для не
инфляционного финансирования дефицита государственного бюджета;
• во-вторых, различные государственные ценные бумаги активно используются при
проведении денежно-кредитной политики. На практике это означает регулирование с
помощью государственных обязательств размеров денежной массы, находящейся в
обращении;
• в-третьих, государственные ценные бумаги, будучи надежными и ликвидными
активами, применяются для поддержания ликвидности балансов финансово-кредитных
учреждений.
Таким образом, именно государственные ценные бумаги могут стать основой для
формирования развитого отечественного фондового рынка в случае их размещения на
условиях, что определяются рыночной конъюнктурой.
Общая экономическая и политическая нестабильность обязательно будет причиной
значительного колебания курса государственных ценных бумаг. Это сделает их одним из
наиболее востребованных товаров на фондовой бирже.
Государство, как правило, выпускает ценные бумаги с целью привлечения средств
для:
• финансирования текущего бюджетного дефицита;
• погашения ранее размещенных займов;
• обеспечения кассового исполнения государственного бюджета;
• сглаживания неравномерности поступления налоговых платежей;
• обеспечения коммерческих банков ликвидными резервными активами;
• финансирования целевых программ, осуществляемых местными органами власти;
• поддержки социально значимых учреждений и организаций.
Как было сказано ранее, одним из направлений покрытия бюджетного дефицита
является привлечение частных средств путем продажи государственных ценных бумаг.
Однако следует заметить, что выпуск государственных ценных бумаг является наиболее
экономически целесообразным методом финансирования бюджетного дефицита по
сравнению с практикой заимствования средств в национальном банке и привлечением
доходов от эмиссии денег. Действительно, использование кредитных ресурсов
национального банка сужает его возможности регулирования ссудного рынка и поэтому
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практически во всех странах с рыночной экономикой установлены ограничения на доступ
правительства к этим ресурсам. Покрытие дефицита бюджета через эмиссию денег
приводит к поступлению в оборот необеспеченных реальными активами платежных
средств и связано с инфляцией, расстройством денежного обращения.
Следует отметить, что необходимость выпуска долговых инструментов может
появиться в связи с потребностью погашения ранее выпущенных правительством займов
даже без дефицитности бюджета текущего года. Кроме того, независимо от наличия
указанных причин, в рамках одного бюджетного года нередко возникают относительно
короткие разрывы между государственными доходами и расходами. Они обычно связаны с
тем, что пик поступлений платежей в бюджет приходится на определенные даты,
установленные для их уплаты и подачи налоговых деклараций, в то время как бюджетные
расходы имеют более равномерное распределение по времени.
Выпуск некоторых видов государственных ценных бумаг может способствовать
сглаживанию неравномерности налоговых поступлений, устраняя тем самым причину
кассовой несбалансированности бюджета. Например, Казначейство (министерство
финансов) Великобритании выпускает именные налогово-депозитные сертификаты,
которые могут по желанию их держателей либо в любое время быть возвращены обратно,
либо использованы при уплате налогов. В последнем случае по сертификатам
выплачиваются повышенные проценты, благодаря чему стимулируется интерес
плательщиков к заблаговременному внесению сумм налоговых платежей и снижается
вероятность кассовых разрывов между доходами и расходами бюджета.
Государственные ценные бумаги могут выпускаться для финансирования программ,
осуществляемых органами власти на местах, а также для привлечения средств во
внебюджетные фонды. Государство вправе выпускать не только свои собственные ценные
бумаги, но и давать гарантии по долевым обязательствам, эмитируемым различными
учреждениями и организациями, которые, по его мнению, заслуживают
правительственной поддержки. Такие долевые обязательства приобретают статус
государственных ценных бумаг.
Финансирование государственного долга посредством выпуска государственных
ценных бумаг сопряжено с меньшими издержками, чем привлечение средств с помощью
банковских кредитов. Это связано с тем, что правительственные долевые обязательства
отличают высокой ликвидностью и инвесторы испытывают гораздо меньше затруднений
при их реализации на вторичном рынке, чем при перепродаже ссуд, предоставленных
взаймы государству. Поэтому государственные ценные бумаги в странах с рыночной
экономикой, как правило, являются одним из основных источников финансирования
внутреннего долга.
Что касается Кыргызской Республики, то наше Правительство, в основном,
использует государственные ценные бумаги в качестве источника финансирования
государственного бюджета.
Внутренний долг Кыргызской Республики состоит из нерыночных государственных
ценных бумаг в сумме 5,595 млрд. сомов, большинством из которых владеет
Национальный банк Кыргызской Республики и рыночных государственных ценных бумаг
в сумме 6,615 млрд. сомов. Рыночные государственные ценные бумаги включают
регулярно выпускаемые государственные казначейские векселя (ГКВ) со сроками
обращения 3, 6 и 12 месяцев и государственные казначейские облигации (ГКО) со сроком
обращения 2 года. Под «рыночными» ценными бумагами подразумеваются
государственные ценные бумаги, размещение которых производится с использованием
рыночных механизмов, например аукционов.
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Таблица 1. Сумма государственного долга Кыргызской Республики

Государственный долг КР
(млрд. сомов)

8 г.

в т.ч. внешний долг (млрд. сомов)
(эквивалент в млрд. долл. США)
в т.ч. внутренний долг (млрд.
сомов)
Удельный вес (внешний долг)
Удельный вес (внутренний долг)
ВВП

Государственный долг КР к
в т.ч. внешний долг к ВВП
в т.ч. внутренний долг к ВВП

Обслуживание внешнего долга
КР к экспорту
Обслуживание внешнего долга
КР к доходам республиканского
бюджета

200

9 г.

200

0 г.

201

1 г.

201

91,4
26
83,8
77
2,12
8
7,54
9
91,8
%
8,2
%
48,6
%
44,6
%
4,0
%
2,8
%

117,
704
109,
152
2,47
6
8,55
2
92,7
%
7,3
%
59,9
%
55,6
%
4,4
%
3,4
%

131,
557
123,
196
2,61
6
8,36
1
93,6
%
6,4
%
59,7
%
55,9
%
3,8
%
3,2
%

143,
154
130,
280
2,80
3
12,8
75
91,0
%
9,0
%
52,4
%
47,7
%
4,7
%
3,4
%

6,1

6,8

7,6

7,3

%

%

%

%

Доля внутренних заимствований в общем портфеле государственного долга
Кыргызской Республики незначительна и не превышала 10 процентов в 2008-2011 годы.
Основным фактором, сдерживающим увеличение доли внутренних заимствований,
является низкий уровень развития рынка государственных ценных бумаг Кыргызской
Республики. Тем не менее, это не должно рассматриваться основанием для игнорирования
внутренних заимствований в качестве источника долгового финансирования. Во-первых,
развитие инструментов внутреннего долга, т.е. рынка государственных ценных бумаг
весьма перспективно, с точки зрения диверсификации источников финансирования
государственного бюджета. Кроме того, рынок государственных ценных бумаг важен с
точки зрения развития рынка капитала в целом.
В период 2008-2011 годов Правительством Кыргызской Республики были
предприняты меры по совершенствованию нормативной правовой базы выпуска,
обращения и погашения государственных ценных бумаг (унификация видов
государственных ценных бумаг), постепенному удлинению сроков обращения
инструментов государственного заимствования (выпуск в 2009 году государственных
казначейских облигаций) и наращиванию доли рыночных государственных ценных бумаг.
За последние три года финансовый потенциал внутреннего рынка значительно
возрос. Чистое финансирование, обеспечиваемое посредством государственных
казначейских векселей (ГКВ), которое в 2006 году составляло незначительные объемы (25
млн. сомов), в 2007 году достигло отметки свыше 400 млн. сомов, почти 900 млн. сомов - в
2008 году, и, приблизительно, 600 млн. сомов - в 2009 году. Такое развитие событий стало
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возможным благодаря целому ряду мер, нашедших отражение в изменениях, внесенных в
соответствующие положения. Эти изменения позволили улучшить аукционное
размещение государственных ценных бумаг благодаря изменению структуры выпусков,
готовности разрешить доходности меняться в соответствии с ожиданиями рынка, и
последнее, что было не менее важно на тот момент, благодаря значительной избыточной
ликвидности в коммерческом банковском секторе. Неблагоприятным событием стало
прекращение действия канала розничной продажи ГКВ.
Политические события 2010 года наложили отпечаток на макроэкономическую
ситуацию и спрос на государственные ценные бумаги со стороны инвесторов. С апреля
2010 года доходность государственных ценных бумаг начала расти высокими темпами,
спрос резко снизился и приобрел изменчивый, а иногда и непредсказуемый характер.
Неизменной остается одна характеристика рынка государственных ценных бумаг
Кыргызской Республики: высокая премия за ликвидность по срокам обращения один год и
выше.
В целом, опыт Кыргызской Республики, а также опыт развивающихся стран
показывает, что вопрос развития рынка государственных ценных бумаг требует
определенной постепенности и выверенных шагов. Решения в данной области должны в
первую очередь исходить из целей эффективного управления государственным долгом.
Однако очевидно, что роль внутреннего финансирования посредством развития
рынка государственных ценных бумаг в управлении государственным долгом будет
возрастать. Увеличение объемов эмиссии, прозрачная и эффективная эмиссионная
политика, совершенствование механизмов расчетов и деятельности первичных дилеров и
регулярный диалог с сообществом инвесторов обеспечат уменьшение зависимости от
внешнего финансирования, увеличат норму сбережения и будут способствовать
устойчивому экономическому росту в долгосрочном периоде.
Развитие рынка государственных ценных бумаг будет служить не только для целей
финансирования, но также окажет важное влияние на развитие финансового сектора,
приведет к более эффективному распределению доступных ресурсов для развития бизнеса.
Для достижения этих целей необходимо предусмотреть следующие меры:
− регулярное объявление квартальных и полугодовых объемов финансирования;
− публикация календаря эмиссии и изменение структуры эмиссии, для достижения
существенного сокращения числа различных видов государственных ценных бумаг в
обращении;
− поэтапное увеличение срока обращения государственных казначейских облигаций;
− внесение изменений в систему первичных дилеров, которые усилят их роль как
участника рынка;
− обеспечение регулярных консультаций участников рынка с эмитентом и агентом по
вопросам первичного размещения;
− создание регистратора, депозитария и системы расчетов, согласующихся с
международными стандартами;
− развитие розничной сети для продажи государственных ценных бумаг;
− изучение возможности выпуска государственных ценных бумаг, привязанных к
инфляции, предназначенных, главным образом, для мелких частных инвесторов;
− ограничение выпуска нерыночных инструментов внутреннего заимствования;
− обеспечение информированности населения о государственных ценных бумаг.
Эффективное управление государственным долгом позволит обеспечивать
достаточную ликвидность счетов государственного бюджета и тесную координацию с
денежно-кредитной политикой Национального банка Кыргызской Республики.
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Таким образом, исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что
государственные ценные бумаги имеют большую роль в управлении государственным
долгом.

ЭКОНОМИКАЛЫК ТЕКСТТЕР МЕНЕН ИШТӨӨ ЖАНА АНЫН
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өтө зарыл
экендигин көрсөттү.Мына ушундан улам экономика адистигиндеги
студенттердин
кыргыз тилинде тиешелүү терминологияны талдап түшүнүүгө
мүмкүнчүлүк түзгөн атайын тексттер, көнүгүүлөр, бөтөнчө сөздүк ж.б. колдонуп тилди
өздөштүрүү маселеси азыркы учурда улам барган сайын өсүүдө.
Ал эми экономикалык терминдер жана түшүнүктөр жалаң экономика, бизнес
нугунда гана эмес, ошону менен бирге саясый,социалдык адабиятта , күндөлүк турмуш
тиричилигибизде, массалык маалымат каражаттарында барган сайын көп кездешип, улам
жаңылары пайда болуп,өзгөрүлүп турат. Ал эми адатка айланган
экономикалык
түшүнүктөр башкача мазмун менен кайрадан толукталып турат. Ошондуктан студенттер
экономикалык терминдер жана түшүнүктөрдү туюнткан процесстердин жана
кубулуштардын маңызын түшүнүп, үйрөнүүгө туура келет.
Кыргыз тилин окутуунун системасы студенттердин кыргыз тили боюнча терең
билим алышын, ал тилде сүйлөй да, жаза да билишин, эң негизгиси кесибине байланыштуу
иштөөнү адатка айландырып, кеңири матераилды өздөштүрүүнү максат кылып
коет.Студенттер пикир алышуу үчүн кыргыз тилин практикалык жактан терең
өздөштүрүп, өзүнүн күндөлүк карым - катышында колдонулуп, окуусун бүткөндөн кийин
өз адистиги боюнча иштеген кезинде андан ары тереңдетип пайдаланууга жардам
бермек.Бул пикир алышуунун төмөнкүдөй түрлөрү аркылуу ишке ашат : студенттердин ар
кандай шарттарда турмуш - тиричилигиндеги түрлүу учурларында кыргыз тилин оозеки
түрдө өнүмдүү колдонуусу, башкача айтканда, кыргыз тилинде эркин сүйлөшүү.
Кесиптик окуу чөйрөсүндө студенттер менен кесибине байланыштуу терминдерди түшүнө
да, аларды турмушта колдоно да билүүгө , кесиптик материалдарды окуп түшүнүүгө багыт
берилет.
Жогоруда айтылып кеткендей кыргыз тилин окутуунун негизги максаты
студенттерди тандап алган адистиги менен тыгыз байланышта жүргүзүү болуп эсептелет.
Экономика жаатындагы адистерди даярдаган факультеттерде окула турган теориялык
курстар менен айкалыштырып, теория менен практикалык курсту бири - бирин бекемдей
турган, бышыктай турган, теориялык билимин практика менен айкалыштыра турган
негизги жетишүүнү ишке ашыруу болуу керек. Тилдик фактыларды жогорку илимий
деңгээлде баяндоо, азыркы деңгээлдеги лингвистиканын жетишкендиктерин пайдаланууну
көздөйт.Баяндоо теориялык курс менен шайкеш келип, тийиштүү даражада так
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экономикалык терминдерди колдонуу менен баяндалат. Натыйжада, студенттер тийиштүү
экономикалык терминдерди терең түшүнүү менен өздөштүрүп, пикир алышууда, окутууда
туура колдоно билүүгө даярдамакчы.
Кеңири керектүү сөздүктү түзуү зарыл, анткени ал адистиги боюнча коомдук саясый адабияттарды турмуш - тиричиликке тийиштүү сөздөрдү түшүнүүгө жана көркөм
чыгармаларды кыргыз тилинде окууга , түшүнүүгө, мүмкүн болушунча
интерпретациялоого шарт түзөт, атайын адабияттарды окууга, аны өз кесибинде
пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Сөздүктүн түпкү максаты макро жана микроэкономика,
менеджмент, маркетинг, сурам жана сунуш, ишкердик жана бизнес, салык системасы,
валюталык - финансылык, кредиттик жана тышкы - экономикалык иш - аракеттер боюнча
маалыматтарды камтыган кыска , өздөштүрүү үчүн толук жетиштүү жана оңой түшүнүк
берүү болуп саналат. Экономикалык тексттер менен иштөөдө жогоруда айтылгандай
сөздүк менен иш жүргүзүлөт. Текст менен иштөөнүн негизги максатынын бири, берилген
текстти туура кабыл алып, туура айтып берүү болуп эсептелет. Бул максатты ишке ашыруу
үчүн текстти туура талдап, анын байланыштуулугун ишке ашыра турган лексикалык,
грамматикалык каражаттарды өз орду менен пайдаланып, мазмунун окуган тектине дал
келген жана структуралык - композициялык өзгөчөлүгү бирдиктүү жалпылык түзүүчү
татаал синтаксистик бүтүндүктү ишке ашыра билүүгө үйрөтүү. Бул үчүн грамматикалык
каражаттарды ( байламта, киринди, сырдык жана каратма сөздөрдү, жардамчы этиштерди,
жандоочторду, грамматикалык категорияларды ) өз орду менен пайдаланууга үйрөтүү.
Бөтөнчө синтаксистик бирдиктин функционалдык типтерин так өздөштүрүүсү талап
кылынат.
Кесиптик текст менен иштөө студенттин сөздүк байлыгын кеңейтип, кыргыз тилинин
адабий нормасын туура сактоого мүмкүнчүлүк алуу менен бирге кесибине байланыштуу
терминдерди турмушунда пайдалана билүүгө үйрөтөт. Тексттер менен иштөөдө
аналитикалык жалпылоону колдонуу менен экономикалык текстти иштетүүнүн үлгүсү :
Тексттин темасы : КАРЖЫЛЫК КРИЗИС : КАЙДАН ЧЫКТЫ, КАЙДА БАРАТ ?
Жакынкы арадан бери жаңы термин менен таанышып, кызыгы дүйнөдөгү ар бир
адам " бул эмне" же "эмне болгону турат", деген сыяктуу суроолорго жооп издеп жаткан
учуру. Менменсинген өлкөлөрдүн башчылары чогулуп, учурдагы каржылык кризистен
кутулуу жолдорун тапканга аракет жасап жаткан чагы. Ал эми жоготууга учураган гигант банктар күнөөлүүнү таба албай турган кези.Кандай учурга туш болбойлу, башка
өлкөлөрдүн абалын ойлоордон мурда дароо эле " биздин өлкөгө каржылык кризис кандай
таасир берет ? " деген суроо туулат. Албетте, ар бир кыргыз жараны ансыз да кыйын
абалдан жана оор жашоодон жол таппай турганда " кайдагы балээ чыкты ? " деп ойлошу
анык. Бир суроо түйшөлдүрөт : " Каржылык кризис Кыргызстанды кучагына алып өтөбү,
же кыйгачтап өтөбү ? "
Айрым маалыматтарга таянсак, азыркы " жарга кептелген" каржылык кризис тээ
"кансыз согушта" эле старт алган. Рак шишиги сымал, улам чоңоюп, жарыл турган
мезгилге жетти.Улуу держава СССР кулагандан кийин АКШ өзүн донор мамлекет "
сезип", өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө бир ипотекалык насыя берип, бир кайтарымсыз же
пайызы жок акчаларды берип жатып, өзү минтип " акчасыз " калды.Каржылык кризис
өзүнүн жакындап калганынан 2006 - жылдын жайында эле белги берген. Бирок учурунда
олуттуу маани берилбегендиктен, ондогон банктар банкрот болуп, миңдеген адамдар
жумушсуз калды. Бул кризис канчага чейин созулары али белгисиз.Ошондой эле,
каржылык кризис бүт дүйнөнү каптайбы, же өнүккөн өлкөлөрдө эле болдобу,бул да
азырынча табышмак.
АКШ бир канча ай катары менен каржылык кризиске каршы күрөшүп келе
жатат.Бир жагынан нефтиси кымбаттаса, бир жагынан ипотекалык насыянын натыйжасыз
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жыйынтыктары шайын оодарды. Ал эми, дүйнөнүн белгилүү финансисти Алан Гринсмен:
" Бул жолку каржылык кризис - экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан берки эң оор
көрүнүштөрдүн бири",- деп атады. Ушундай эле пикирди , Эл аралык валюта фондунун
жетекчиси Доминик Стросс- Кан билдирген : "Азыр биз эң бир татаал учурга тушугуп
отурабыз. Ар бир өлкө банктарды сактап калуу үчүн борбордук банк менен биригип
күрөшүп жатат.Бул туура эмес көрүнүш болуп саналат.Менин айтаарым, борбордук банк
мындай операцияларга кийлигишпеши зарыл ". - дейт. Андан сырткары , Д. Стросс Кандын ою боюнча каржылык кризистин чеги азырынча көрүнбөйт жана өнүгүп келе
жаткан өлкөлөргө таасирин бербейт дегени чындыкка коошпойт . Анткени " өнүккөн
жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөдүн каржылык кризиске карата айырмасы жок . Алардын
ортосундагы жалгыз айырма - ал убакыт. Эртедир - кечтир өнүгүп келе жаткан өлкөлөр
да мындай кризиске жолугат жана андан кутулушу кыйынга турат ", - деген божомолун
айтты.
Дүйнөлүк аренадагы эң чоң ипотекалык агенттиктер жылдын башында эле
банкроттун тузагына илинген . Алардын ипотекалык насыяларынын жалпы суммасы 5,3
триллион долларды түзөт.
Европалык союздун лидерлери - Ангела Меркель, Гордон Браун жана Николя
Саркози - дүйнөлүк кризистен оңой кутулуу жолдорун изилдешти.Бул жолугушууга
түрткү болгон маселе - Европадагы айрым банктардын улутташтырылгандыгы
эле.Анткени, алар кандайдыр бир өлчөмдө мамлекеттен колдоо алган болчу. Европалык
өлкөлөрдүн өкмөттөрү азыр эле каржылык секторду колдойбуз деп, 100 млрд. доллар
коротту. Ал эми, жогоруда аталган жолугушууда Гордон Браун 12млрд фунттан турган
фонд түзүүнү сунуштаган жана бул сумма чакан бизнести колдоого жумшалмакчы.
Ошондой эле, 2008 - жылдын биринчи кварталында Франциянын 3000 миңдей кафе ресторандары банкрот болгон. Ал эми,банкротун күтпөй кафесин жапкандардын саны
дагы эки эсе.
Бул мезгилде Орусиянын фонддук рыноктору каржылык кризистин " биринчи
муштумун" кабыл алды. Бирок мамлекет убагында куткарууга жетишип, Каржы
министрлиги рынокторду колдоо иретинде 1,5 трлн. рубль бөлдү . Ошондой эле , дагы
3,5трлн. рубль бөлүүгө даяр экенин билдиришти. Учурда Орусияда инфляция жогорулады,
10 - 15 млрд.
долларлык инвестициядан куржалак калды, курулуп жаткан чоң
имараттардын жумушу убактылуу токтолду...
Студенттерге бул текстти окуп, текст боюнча аналитикалык жалпылаштыруу
жүргүзгүлө деген тапшырма берилет. Адегенде аналитикалык жалпылоо деген түшүнүктү
чечмелеп алалы. Бул түшүнүктү окулган нерселерди кошууну божомолдогон жазма
иштин түрү катары кароо керек.Аналитикалык жалпылоо окулган нерселердин
негизинде түзүлөт, окуган нерсени адекваттуу түшүнүүнүн натыйжасында , өзүнүн оюн
берүү.
Жогоруда берилген тексттеги абзацтардагы эң негизги ойду берген тезис, сүйлөм же
болбосо сөз айкаштарын жазып алуу керек. Жазып алынган тезистин тушуна студент
өзүнүн оюн жазып, биринчи, экинчи, үчүнчү ж.б. тезистерди өзүнүн ою менен
байланыштыргыч сөз каражаттарын колдонуу менен бириктирүү керек. Ошондой эле
киришүү жана жыйынтыктоо бөлүктөрү менен толуктап жазуулары зарыл. Бул тапшырма
үлгүдөгүдөй аткарылат:
Тексттеги
тезистер,
Сүйлөмдөр,сөз
айкаштары.

гыч

Байланыштыр

сөз
каражаттары.
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1."Каржылык
кризис"

Ырас

1.Биз бул
түшүнүктү
Жакында эле
билдик.

2.Биздин өлкөгө
каржылык
Кризис кандай
таасир берет?

Албетте

2.Ар бир үймисалы
булө бул
Кризиске
дуушар болоору
барыбызга
белгилүү.
3.АКШ дүйнө
бирок
жүзүндөгү
мамлекеттердин
ичинен эң биринчи
улуу держава
болгусу
келип,көптөгөн
өлкөлөргө жардам
берип баштайт.
4.Ипотекалык
Ошого
насыялар
байланыштуу
кризистин
кесепетине алып
келди.
5. Кризистен
Бул учурда
чыгуунун оңой
жолдору
болбойт,ага караган
кризиске
чалдыккан өлкөлөр
бул абалдан
чыгуунун
жолдорун издеп
жатышты.
6. Көптөгөн
мамлекеттер
курулуп жаткан
имараттарын
каржы кризисине
байланыштуу
тоңдуруп коюуга
аргасыз болушту

3.АКШ өзүн
донор мамлекет
"сезип"

4.Натыйжасыз
жыйынтыктардан

5.Европалык
Союздун лидерлери
дүйнөлүк кризистен
оңой кутулуунун
жолдорун издешти.

6.Курулуп
жаткан чоң
имараттардын
жумушу убактылуу
токтолду.

Ошонун
натыйжасында

улам

Тилекке
каршы

Ошондой эле

Мындай суроо
туулат.

Бул тапшырманы аткаргандан кийин жаңы пайда болгон тексттин киришүү жана
жыйынтыктоочу сүйлөмдөрүн түзүү керек. Жогорку тапшырмалардын негизинде төмөнкү
текст пайда болду :
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" Дүйнө жүзүн жаңы бир чоң кырсык басып келди. Бул кырсык каржылык
чөйрөсүндө болуп жатат.Каржылык чөйрөсүндөгү мындай көрүнүш дүйнө жүзүндөгү
бардык адамдарды камтыды. "Каржылык кризис", ырас, биз бул түшүнүктү жакында эле
билдик.Мындай суроо туулат.Биздин өлкөгө каржылык кризис кандай таасир берет ?
Албетте, ар бир үй - бүлө бул кризиске дуушар болоору баарыбызга белгилүү. Мисалы :
АКШ өзүн донор мамлекет "сезип", ошонун натыйжасында АКШ дүйнө жүзүндөгү
мамлекеттердин ичинен эң биринчи улуу держава болгусу келип, көптөгөн өлкөлөргө
жардам бере баштайт. Бирок, натыйжасыз жыйынтыктардан улам, ипотекалык насыялар
кризистин кесепетине алып келди. Ошого байланыштуу Европалык Союздун лидерлери
дүйнөлүк кризистен оңой кутулуунун жолдорун изилдешти. Тилекке каршы, кризистен
чыгуунун оңой жолдору болбойт, ага карабастан, кризиске чалдыккан өлкөлөр бул абалдан
чыгуунун
түрдүү
жолдорун издеп жатышты.Бул учурда курулуп жаткан чоң
имараттардын жумушу убактылуу токтотулду. Ошондой эле көптөгөн мамлекеттер
курулуп жаткан имараттарын каржы кризисине байланыштуу тоңдуруп коюуга аргасыз
болушту.
Ар кандай мамлекеттер басып келген чоң кырсык менен өз алдынча күрөшүп, кээ
бирлери абалын оңдоп да алышты.Мындан күчтүү мамлекеттер бул каржылык кризисти
эртели - кеч жеңээрин аныктасак болот. "
Аналитикалык жалпылоонун негизинде жогорудагы текст түзүлдү.Бул ыкма кыргыз
тилинин ар кандай кубулуштарын үйрөнүү жана өздөштүрүүдө студенттерге
экономикалык, тарыхый, географиялык, коомдук - саясый, өлкөнү таанып билүүгө
тийиштүү материалдар берилип. аны менен тыгыз байланыштуу жүргүзүлүшү
студенттердин кыргыз тилин терең билүүгө, адабияты менен маданиятына, элдин
тарыхына, салтына, экономикалык абалына болгон кызыгуусун арттырат.Мындай ыкма
кыргыз тилин турмуштун талабына ылайык үйрөнүүгө, кыргыз тилинде өз оюн оозеки да,
жазуу түрүндө да так берүүгө уйрөтүүгө ылайыктуу.
Адабияттар:
1.
БуйскихТ.М.,ЗадорожнаяН.П. Критическое мышление в преподавании
общественных дисциплин: Методическое пособие для преподавателей вузов.Бишкек:ОФЦИР,2003.
2.
Низовская И.А". Сын ой жүгүртүүнү өстүрө турган окуу жана жазуу"
программасынын сөздүгү:
3.
Учебно - методическое пособие. - Бишкек:2003.
4.
Чыманов Ж.А. Кыргыз тили : Окутуу методдору. - Бишкек:2007.
5.
Эсенгулова М.М., Асекова Ж.Д. " Сынчыл ойломду өстүрө турган окуу жана
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Современному взаимосвязанному и взаимозависимому миру характерна не только
тенденция глобализации, но и принципиально новые условия функционирования и
развития общества, важной особенностью которого является интеграция в сфере
экономики, культуры и образования.
На основе мировых интеграционных процессов создается единое образовательное
пространство, принимаются единые стандарты качества образования, вводятся принципы
сравнимости учебных программ, степеней, дипломов об образовании. В условиях смены
парадигмы образования в педагогике наблюдается усиление интеграционных процессов.
В настоящее время знания, умения и компетенции выпускников университетов должны
соответствовать требованиям не только своей страны, но и мировым стандартам. Поэтому
назрела необходимость в поиске новых путей профессиональной подготовки кадров с
высшим образованием с учетом особенностей протекания интеграционных процессов в
образовании. Одним из таких путей является исследование и практическое применение
интеграции современных технологий в учебном процессе, в том числе зарубежных.
К настоящему времени в литературе описаны различные традиции толкования
интеграции, имевшие место в истории развития человеческой мысли - религиозноэзотерическая, диалектическая, синергетическая и другие. Рассматриваются генетические
аспекты интеграции, предложены подходы к выделению объективных оснований, условий
и факторов интеграции знаний. Имеется, большое количество исследований по проблемам
"практического синтеза", что в первую очередь касается содержательной интеграции создания интегрированных курсов, интеграции предметов ("образований").
Однако, анализ литературных источников по рассматриваемой проблеме показывает,
что исследованиям интеграции современных информационных и образовательных
зарубежных технологий и систем в целом уделено недостаточное внимание. В то время
как присоединение к Болонскому процессу подразумевает реализацию его принципов, в
том числе таких, как: введение двухуровневого обучения (бакалавриат+магистратура),
введение кредитной системы – ECTS (Европейская система перевода и накопления
кредитов), обеспечивающей способ измерения и сравнения уровня достижений в
образовании, и передачи их от одного учреждения к другому и обеспечение качества
образования. Это возможно, на наш взгляд, только при интеграции современных
информационных и кредитных технологий.
Так на КЕФ ИИМОП КНУ [1] с 1995 года образовательная среда формируется на
основе интеграции информационных технологий и европейской технологии обучения с
преобладанием основ французской модели. И это неслучайно, так как на этом факультете
ведется подготовка управленческих кадров новой формации, которым необходим
особенно высокий уровень менеджерских умений, в основе которых лежат творчество,
самостоятельность
в
принятии
стратегических
решений,
коммуникативная
компетентность, быстрая адаптивность к изменившимся условиям, умения разрабатывать
программы действий в команде и т.д. Для формирования этих умений применяются не
стандартные активные методы обучения (ролевые игры, дискуссионные группы, форум,
проектные группы и т.п.), так как будущим специалистам предстоит работать в быстро
изменяющихся условиях рыночной экономики. Прежде чем управлять другими, нужно
научиться управлять собой при выполнении любого вида профессиональной деятельности,
немыслимой без использования современных информационных технологий. И здесь,
прежде всего, необходимо было обеспечить максимальный доступ студента к учебной
информации. В настоящее КЕФ имеет
информационные ресурсы, обеспеченные
средствами
удаленного доступа посредством Интернет.
В этом направлении КЕФ была оказана научно-методическая и материальнотехническая помощь со стороны Комиссии Европейского Союза по программе ТЕМПУС в
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создании и развитии благоприятной «образовательной среды» для подготовки
управленческих кадров, для формирования менеджерских умений и навыков.
Оснащенность аудиторий современной компьютерной техникой, наличие компьютерных
классов подглюченных к глобальной сети Интернет способствуют развитию у студентов
информационных,
коммуникационных и профессиональных компетенций. Мини
типография, приобретенная при поддержке Европейских партнеров, позволяет копировать
редкие современные учебники, изданные за рубежом. Обеспечение студентов учебниками,
в том числе и электронными, необходимое условие интеграции кредитных технологий,
предусматривающих преобладание самостоятельной работы студентов над аудиторной. В
мини типографии размножаются листы подготовки для письменных экзаменов и модулей с
целью анонимной проверки работ. Это позволяет объективно осуществлять не только
контроль за уровнем знаний, но и за уровнем развития мотивации учения и
профессиональной деятельности, профессиональной предрасположенности и других
компетенций.
В учебном плане по направлению «Экономика и управление» пересмотрен перечень
дисциплин, их содержание и последовательность изучения в соответствии с
образовательными программами и кредитными технологиями Европейских стран в целом
и Гренобльского университета в частности.
В блок «Общепрофессиональные дисциплины» введены дисциплины: Национальное
счетоводство, Экономический расчет, Трудовое право, Коммерческое и трудовое право,
Экономика сельского хозяйства; Экономика промышленности; Государственные финансы;
Экономика переходного периода; Экономическая география мира; Демография.
В блок «Дисциплины специализаций» введены такие, как: Рост и развитие
экономики; Анализ себестоимости; Финансирование предприятий; Контроль управления.
Введение новых по содержанию дисциплин отражает индивидуальность учебного
плана. Структура, перечень, объем и последовательность дисциплин учебного плана и по
содержанию своего образования полностью соответствуют требованиям нормативных
актов, предъявляемым к специалистам этого направления в Европе, что немаловажно для
КР в плане экономического сотрудничества с Европейскими странами. К тому же
обеспечивается мобильность студентов, которые обучаются на первых курсах на КЕФ, а на
старших курсах имеют возможность обучаться во Франции.
Преподаватели Гренобльского университета, приезжающие для консультаций по
организации учебного процесса и проведения занятий в качестве носителей языка помогли
создать на факультете с самого начала доброжелательную атмосферу сотрудничества
между студентами и преподавателями. Многие преподаватели факультета, повышая свою
квалификацию во Французских вузах, научились этому там. Другие перенимали опыт у
приезжающих на КЕФ французских коллег. Для обмена опытом обучения студентов по
французской технологии руководством факультета организуются ежегодные конференции
и семинары с участием преподавателей из Франции и других европейских стран. На
факультете
совместными усилиями французских и кыргызских преподавателей
разработано большое количество научно-методической документации, что позволило
создать при факультете «Центр европейской документации». Так, на факультете по
профилирующим дисциплинам публикуются тексты лекций, которые содержат
уникальный авторский материал, так как многие дисциплины читаются в Кыргызстане
впервые, изданы многие учебники, переведенные с французского языка, и написанные
преподавателями факультета совместно с профессорами Гренобльского университета, в
которых отражается и методика учения и методика обучения.
В качестве основного документа, регламентирующего образовательную среду наряду
с образовательной программой, утвержденной МОК КР, на факультете разработан и
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утвержден ректором КГНУ «Регламент обучения на КЕФ». Этот документ разрабатывался
и обсуждался в тесном сотрудничестве с представителями европейских университетов, в
том числе Университета им. Pierre Mendes France г. Гренобль.
Согласно этому документу на факультете реализуются:
• Система кредит-часов;
• 20-балльная шкала знаний студентов;
• переход от устной формы экзаменов к анонимной письменной форме контроля
знаний и умений;
• возможность компенсирования баллов, полученных при контроле знаний по одним
дисциплинам за счет результатов контроля других в строго установленных пределах;
• оригинальная система контроля знаний студентов, включающая принципиально
новый элемент: значительный удельный вес в итоговой оценке студента имеет оценка за
текущий контроль, предусматривающий обязательное присутствие студента на всех
практических занятиях; отсутствие на трех из них без уважительной причины
автоматически влечет за собой оценку «0» за весь текущий контроль;
• перевод ряда дисциплин из обязательно изучаемых в разряд дисциплин по выбору
студентов.
Основная задача контроля и оценки знаний студентов заключается в том, чтобы
учебный процесс сделать управляемым. Оценка, полученная студентом, есть показатель
степени усвоения им учебной и иной информации, умений, развития его мышления,
самостоятельности.
Оценка позволяет корректировать процесс обучения, как в индивидуальном, так и в
групповом и массовом плане.
В зависимости от целей, методов и средств проверки знаний и умений и ее места в
учебном процессе проверка может выполнять различные функции: ориентирующую,
диагностическую, обучающую, контролирующую и управляющую. «Любая проверка
выполняет одновременно несколько функций, поэтому четкую классификацию
осуществить довольно сложно. Но в каждом конкретном случае можно выделить
доминирующие функции, которые определяются целью, содержанием и методами
проверки» [2]. В этой работе раскрываются все перечисленные функции. Так, например,
развивающая функция, по мнению авторов, заключается в том, что в процессе выполнения
заданий, обучающиеся самостоятельно применяют знания в измененной и новой
ситуации, делают выводы, обобщения, готовят доклады, рефераты и т.д. Развитие
обучающихся зависит не только от объема знаний, но и от сформированности
интеллектуальных умений, то есть умений распоряжаться фондом своих знаний.
Воспитательная функция проверки заключается в том, что она является важным
видом отчетности, которой подвергается обучающийся. Он отчитывается о результатах
своего труда, которые являются предметом оценки, что имеет большое воспитательное
значение.
Проверка, наконец, имеет специфическую, присущую только ей функцию –
выявление результатов обучения. Это – контролирующая функция. Она является одной из
основных, так как выявление наличия и отсутствия знаний и умений служат основой
управления учебным процессом.
Функции проявляются по-разному в текущей и итоговой проверке. В текущем опросе
в большей степени проявляются ориентирующая, обучающая, воспитательная,
развивающая функции.
Текущая проверка не столько контроль, сколько этап в формировании знаний и
умений обучающихся. Так как, текущая проверка проводится различными методами, то
она выполняет все функции в учебном процессе.
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Итоговая проверка подводит итог по теме, разделу, за семестр, за курс и т.д. Ее роль
в основном контролирующая, но ей присуща и обучающая функция, в особенности в
области систематизации, обобщения знаний, формирования интеллектуальных умений.
Учитывая важность всех перечисленных выше функций контроля, на КыргызскоЕвропейском факультете по направлениям «Экономика и управление» и «Экономика» в
течение более 10 лет контроль знаний студентов осуществляется по специальной,
разработанной на основе европейского опыта, системе. Согласно этой системе итоги за
каждый курс могут быть подведены лишь в конце учебного года, после того, как будут
собраны все составляющие их элементы:
• средняя оценка по текущему контролю (по 20 бальной шкале);
• оценка зимнего частичного контроля (по 20 бальной шкале);
• оценка итогового контроля (по 20 бальной шкале).
Все они усредняются и соотносятся с традиционными представлениями об оценках
как приведено в таблице (см. табл.1).
Таблица 1
Соотношение баллов с традиционными оценками на направлении
«Экономика и управление» КЕФ
Традиционная оценка
Баллы
%%
Очень хорошо
16-20
80-100
Хорошо
14-15
70-79
Достаточно хорошо
12-13
60-69
Удовлетворительно
10-11
50-59
Нижний порог допустимых баллов для непрофилирующих предметов – 5 баллов
(25%); для профилирующих предметов – 8 баллов (40%).
Однако, в связи с тем, что студент может быть переведен на следующий курс при
средней оценке не ниже 10 баллов, то предусмотрена система компенсаций, причем для
профилирующих предметов такая компенсация допускается лишь в 2 балла и только за
счет таких же профилирующих дисциплин, в то время как остальные предметы могут
компенсироваться до 5 баллов.
В целом, сама система такого контроля представляет большой интерес с точки зрения
стимулирования активизации студентов и их самоконтроля, развития их менеджерских
умений и навыков.
Так, если студент получает низкий балл по текущему или по частичному контролю
зимой, система дает ему шанс до лета улучшить как результаты текущего контроля, так и
исправить результаты частичных экзаменов при сдаче итоговых экзаменов.
Кроме того, такая система освобождает как студента, так и преподавателя от любых
форм зависимости или давления. И, что особенно важно, эта система помогает не бороться
с негативными явлениями уже имевшими место, а предупреждает их, перекрывая все
возможные пути к ним.
Новая система контроля знаний студентов тесно связана и вытекает, как отмечалось
выше из «Регламента обучения студентов» - основного документа всего учебного процесса
на факультете. Согласно этому документу, за три пропуска занятий в семестр –
выставляется оценка «0» за текущий контроль. Этим решается вопрос посещаемости
занятий.
Эта система позволила, также устранить пересдачу экзаменов по экзаменационным
листам, дополнительным и индивидуальным ведомостям и др., поскольку сессия
пересдачи бывает только один раз, после летней сессии, в такой же анонимной письменной
форме.
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Об эффективности интеграции информационных и кредитных технологий
свидетельствуют такие факты, как первое место КЕФ в рейтинге устанавливаемом с
использованием
в ИИМОП институциональной модели менеджмента качества,
позитивная динамика результатов сессий, динамика востребованности выпускников на
рынке труда (табл. 2).
Таблица 2
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Действующая на КЕФ, и в ИИМОП в целом, модель интеграции информационных и
кредитных технологий является одним из факторов, который способствует вхождению
Кыргызстана в глобальное образовательное пространство. Перспективность внедрения
такой модели в учебный процесс подтверждается нашим опытом сотрудничества с
Гренобльским университетом (Франция), с Комиссией Европейского Союза по программе
ТЕМПУС.
В целом проведенные нами исследования дидактических основ интеграции
технологий на КЕФ позволяют прийти к заключению о том, что организация учебного
процесса на факультете в полной мере отвечает современным вызовам общества.
Литература:
1. Колбаев К.Б., Курманбаев С.Э., Гудимова А.Н., Мамбетакунов Э.М., Токтомышев
С.Ж. О повышении качества подготовки высоко-квалифицированных специалистов в
условиях демократизации и рыночных отношений в образовательной системе // Журнал
«Известия вузов», №1-2, 2003, с.147-154.
2. Управление качеством образования /Под ред. М.М. Поташника-М.: ПО России,
2000.- 448с.
КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Мамбетказиева Н.Б.
Преподаватель КЕФ ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
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Важнейшим показателем деятельности предприятия является качество выпускаемого
им товара. В современных условиях между предприятиями развертывается конкуренция
главным образом на поле качества выпускаемой продукции. Из наиболее актуальных
проблем в современном мире считается проблема качества товара, так как производимые
товары любого предприятия должны быть безопасными как для человека, так и для
окружающей среды. Также товары должны полностью удовлетворять ожидания
потребителей и их запросы. В современных условиях качество товаров является
необходимым условием для успешной деятельности любого предприятия и любой
организации. Характеристики качества прямо пропорциональны показателям
конкурентоспособности.
Повышение качества продукции в значительной мере определяет выживаемость
предприятия в условиях рынка, рост эффективности производства, экономию всех видов
ресурсов, используемых на предприятии.
Необходимость
повышения
качества
продукции
и,
следовательно,
конкурентоспособности производства ведет к формированию и дальнейшему развитию
рыночных отношений в Кыргызстане.
В современных условиях решение проблемы качества товара во многом будет
зависеть от формирования системы стандартов качества как основы нормативно-правовой
базы организации и функционирования систем управления качеством товара.
Основная проблема, стоящая перед производителями товаров в направлении
совершенствования управления качеством продукции, является усиление механизма
воздействия систем управления качеством на все этапы жизненного цикла товара.
Современные проблемы ограниченности их внедрения носят уже не методологический, а
чисто
практический
характер,
причинами
которых
являются
отсутствие
квалифицированных кадров, отставание в автоматизации технологических и
управленческих процессов, ограниченность организационно-технической и материальной
базы предприятия.
Решение данной проблемы в настоящее время затруднено из-за нестабильности
экономической ситуации, неэффективной системы государственного регулирования
рыночных отношений, нехватки денежных ресурсов у предприятий, низкого уровня
информационного обеспечения и недостаточного профессионализма кадров.
Для устранения этих недостатков необходимо, прежде всего, определить и
систематизировать эти факторы, которые дадут возможность повысить эффективность
оценки конкурентоспособности производства и поднять качество выпускаемой продукции.
Качество обеспечивает конкурентоспособность товара, так как оно является важным
инструментом в борьбе за рынки сбыта.
Конкурентоспособность определяется совокупностью качественных и стоимостных
особенностей товара, которые могут удовлетворить потребности потребителя, а также
расходами
на
приобретение
и
потребление
соответствующего
товара.
Конкурентоспособность товара можно определить, только сравнив
продукцию
конкурентов аналогичную между собой.
Конкурентоспособность товара можно определить теми свойствами, которые
представляют интерес для покупателя (свежесть, вкус и др.) Все другие параметры
продукции, выходящие за счет границы, не рассматриваются.
Изучение конкуренции должно проводиться систематически и непрерывно. Это даст
возможность уловить момент, когда она начнет снижаться и вовремя принять меры для ее
сокращения производству и при повышении конкурентоспособности увеличивается ее
производство.
Теория и практика управления конкурентоспособностью на предприятиях
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показывает,
что
в
настоящее
время
наиболее
эффективное
управление
конкурентоспособностью предприятий возможно на основе соблюдения принципов
управления конкурентоспособностью и разработке соответствующих методов управления
и методологии формирования функций, организационной структуры и систем управления
в целом.
Повышение конкурентоспособности может быть достигнуто не только в результате
повышения качества продукции, совершенствования управления, оптимизации размеров
предприятия, применения новейших технологий, но и в результате проведения
определенной экономической, аграрной и торговой политики государства, предоставление
льготных кредитов, субвенций, экспортных дотаций.
На каждом предприятии на качество продукции влияют разнообразные факторы,
как внутренние, так и внешние. К внутренним относятся: способность предприятия
выпускать продукцию надлежащего качества, т.е. зависят от деятельности самого
предприятия; внедрение новой технологии, применение новых материалов, более
качественного сырья – материальная основа для выпуска конкурентоспособной
продукции; совершенствование организации производства и труда, повышением
производственной дисциплины и ответственности за качество продукции, обеспечением
культуры производства и соответствующего уровня квалификации персонала; затраты на
выпуск и реализацию продукции, политика ценообразования и система экономического
стимулирования персонала за производство высококачественной продукции; создание
здоровых условий работы, преданности и гордости за марку своего предприятия,
моральное стимулирование работников – все это важные составляющие для выпуска
конкурентоспособной продукции.
Внешние факторы в условиях рыночных отношений способствуют формированию
качества продукции. Внешняя или окружающая среда является неотъемлемым условием
существования любого предприятия и является по отношению к нему неконтролируемым
фактором. Все воздействие внешней среды можно разделить на следующие отдельные
факторы: экономические, политические, рыночные, технологические, конкурентные,
международные и социальные.
Итак, конкурентоспособность зависит от рассмотренных выше факторов. Определить
характер этой зависимости и выразить ее количественно трудно, однако ее наличие
является стимулом для поиска путей оценки и повышения конкурентоспособности.
При проведении комплексного исследования рынка и оценки собственных
возможностей, важное место занимает анализ конкурентоспособности своей и
конкурирующей продукции.
Перед тем, как предлагать свою продукцию на рынке продавец должен знать, по
каким факторам качества его продукция отстает или опережает своих конкурентов, на
какие из них делать упор, чтобы найти своего потребителя.
При сегментировании рынка предприятия должны:
1) устанавливать потребности рынка;
2) выявлять группы фактических и потенциальных покупателей и их требования и
качеству и цене;
3)
изучать формировать мнения покупателей об ассортименте и качестве
продукции;
4) изучать спрос на новую продукцию;
5) выявлять новые формы и способы использования выпускающейся продукции.
Каждое предприятие должно работать над совершенствованием качества, это
закрепит предприятие на рынке.
Желание любого потребителя – иметь качественный товар по доступной цене.
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Чтобы повысить качество необходимо:
1) определить требования и желания потребителя;
2) учесть импорт продовольственных товаров, их сравнить с отечественной;
3)
изменение стайлинга (упаковка, дизайн и т.д.) с учетом возможного
предприятия;
4) определить оптимальный уровень качества, удовлетворяющего потребителя по
качеству и цене;
5) разработать новые товары с учетом прогнозируемых требований потребителей к
качеству товаров в перспективе;
6)
выбор источников информации для получения данных о ситуации на рынке о
качестве продукции конкурентов.
Таким образом, первостепенной задачей является определение требований и желаний
потребителей в отношении качества продукции. И на этой основе определяется объем
спроса на продукцию данного качества и определяется система обеспечения спроса, т.е.
выпуск продукции данного качества.
В условиях рыночной экономики самой трудной задачей является не производство, а
сбыт продукции. Для обеспечения устойчивых темпов расширенного воспроизводства на
предприятии необходимо постоянное совершенствование производства, направленного на
расширение выпуска продуктов ими изделии более высокого качества и обеспечение
систематического обновления ассортимента продукции. Качество продукции является
основным критерием формирования цены ее реализации. Повышение качества продукции
равнозначно сбережению труда и материальных ресурсов. Чем полнее данный вид
продукции удовлетворяет производство ими потребление, тем меньше потребность в ней.
Появляются возможности экономии труда и материальных ресурсов и снижения на этой
основе издержек производства и сбыта продукции. Кроме всего сказанного, качество
продукции непосредственно влияет на спрос и являются важнейшим фактором
конкурентоспособности товара.
Основным критерием оценки качества продукции должна быть ориентация на
интересы конкретного покупателя, на учет степени удовлетворения его потребностей,
которые чаще всего выражаются в виде появления у него дополнительного дохода или
новой услуги от использования продукции или услуги более высокого качества. Смысл
ориентации на конкретного покупателя состоит в том, что продавец не располагает свои
усилия, а концентрирует их на наиболее перспективной для его товара группа
покупателей. Жесткая ориентация поставщика на конкретного покупателя позволяет им
заранее определять параметры качества продукции, что создает условия для более
полного
использования
их
потенциала
повышения
конкурентоспособности
промежуточной и конечной продукции.
Выход на рынок всегда есть вступление в конкурентоспособную борьбу. В условиях
высокой насыщенности товарных рынков каждый продавец вынужден вести постоянную
борьбу за рынки сбыта. Наиболее распространенной формой адаптации продукции к
требованиям рынка является стандартизация и модификация товара. Стандартизация
обеспечивает массовое серийное производство. Модернизация позволяет улавливать
изменения в спросе и покупательской способности населения. Среди многих товарных
стратегий завоевания рыка западно-европейские последователи выделяют следующее:
1. Обеспечить отличие товара по основным потребительским свойствам от товаров
конкурентов.
2. Отыскать новые технологии, обеспечивающие производство данного товара с
наименьшими издержками и достичь лидерства путем создания высококачественного
товара при сохранении прежней реализационной цены.
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3. На основе перехода от последовательного к параллельному методу организации
производства разрабатывать пионерный товар, который будет лидером на рынке в
ближайшие годы.
4. Выйти на рынок с новым товаром. Конкурентоспособен не тот, кто много
производит, а тот, кто быстро обновляет. Это основной критерий конкурентоспособности.

УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ КОМПАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Осмонова А.Д.
преп.КЕФ ИИМОП
КНУ им.Ж.Баласагына
На рубеже XX и XXI веков современный мировой рынок отличается динамичностью
развития, а также жёсткой конкуренцией. В связи с этим основными задачами
предприятий, функционирующих сегодня на рынке, становится создание новых
конкурентных преимуществ для укрепления своих рыночных позиций с целью
противостоять как действиям со стороны конкурентов, так и влиянию факторов внешней
среды.
Одной из отличительных черт современного рынка является появление на нем
большого количества товаров очень похожих друг на друга. При этом не многие из них
содержат уникальные характеристики, которые могли бы быть весомыми преимуществами
относительно товаров - конкурентов. Поэтому в настоящее время возникла острая
необходимость в формировании эффективного механизма, позволяющего привлечь
потребителя и идентифицировать товар в ряду конкурирующих. В этом решающую роль
играет бренд.
С точки зрения предприятия бренд – это в первую очередь, добавленная стоимость,
которую целевой потребитель готов заплатить за товар, выпускаемый под конкретной
торговой маркой. Таким образом, сильный бренд - это результат регулярных действий по
управлению представлениями потребителей о товаре. Такое управление строится на
основе исследований потребительских предпочтений, деятельности конкурентов,
основных тенденций на рынке и предполагает реагирование на значимые изменения.
При формировании бренда компания должна определить, желает ли она сделать
свой бренд лидирующим или предпочитает поставить его " в ряду других". Чем сильнее и
значимее для потребителя уникальные рациональные и эмоциональные характеристики
бренда, тем большую цену он готов платить за товар, тем больше возможность получения
прибыли компанией. Повышение прибыли в свою очередь ведет к повышению стоимости
акций и к повышению стоимости самой компании, поскольку бренд является своего рода
нематериальным активом.
В связи с тем, что бренд способствует повышению стоимости компании, является её
интеллектуальной собственностью его можно оценить, хотя процесс оценки затруднен его
нематериальностью. В настоящий момент существует множество подходов к оценке
бренда, но все они окончательно не отлажены.
Один из самых распространенных методов оценки стоимости бренда предполагает
вычисление разницы между ценой данного товара и ценой аналогичного товара без
бренда, помноженной на объем продаж. Также часто используется затратный метод, при
котором цена бренда соответствует сумме затрат на его внедрение и продвижение. Метод
рыночного сравнения, при котором стоимость бренда определяется через сравнение с уже
имевшими место на рынке аналогичными сделками, реже всего используется в нашей
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практике по причине малого количества подобных сделок и закрытостью информации об
их стоимости.
Управление брендом - это процесс создания индивидуальных черт бренда, изменения
их для достижения максимальной эффективности, проверки, что индивидуальные черты не
корректируются в угоду тактической выгоде, а также составления планов антикризисного
управления брендом в случае необходимости, с целью стратегического увеличения
стоимости бренда.
В брендинге существует принцип, называющийся "принципом позиционности" - он
заключается в том, что первую компанию, уже занявшую свою позицию в умах
потребителей, уже невозможно лишить этого места: IBM - компьютеры, напитки- Coca
Cola, "Сбербанк" - сберегательные услуги для населения, «Шоро», «Alexandra», namba.kg.
Суть успешной стратегии маркетинга при применении этого принципа - следить за
открывающимися новыми возможностями и делать ход, закрепляя продукт на лестнице. В
дальнейшем все действия брендинга будут сводиться лишь к удержанию этого первого
места в сознании потребителей. Если компания не имеет возможности быть первой (не
хватает финансовых ресурсов или она пришла на этот рынок позже других), то она всегда
должна учитывать, что нельзя предпринимать лобовую атаку на компании, уже имеющие
лидирующие позиции на рынке. Если у нее есть желание стать первой, то сначала
необходимо закрепиться как лидер в другой области, а потом уже выходить на желаемый
рынок. Другой вариант завоевания брендом лидирующего положения - создать
принципиально новый товар (он должен выглядеть принципиально новым в глазах
потребителя) и стать лидером благодаря ему.
Компания, обладающая сильным брендом, может провести ряд мероприятий,
которые позволят ей увеличить доходы от имеющегося бренда. Прежде всего, бренд может
быть применен к более широкому целевому сегменту потребителей, географическому
рынку или каналу дистрибуции. Это действие называется в западной практике расширение
бренда. Примером расширения бренда может служить любой импортный бренд,
продающийся на нашем рынке - Mars, L'Oreal, Palmolive, LG, Nokia и т.д.
Одним из наиболее ярких примеров в нашей стране является бренд "Шоро".
История создания и развития этой фирмы может стать прекрасным примером успешного
бренда. Начав с «нуля» в сложное и нестабильное время, за десять лет сделали почти
невозможное: создали компанию, которая сегодня является одной из крупнейших в
Кыргызстане. Название «Шоро» стало не только символом вкусного напитка, но и
достойным символом удачи и процветания. В бизнесе обречен на успех только тот, кто
начинает это первым. Это и есть один из главных критериев его стратегии.
Действительно, и напиток «Максым – Шоро», и напиток «Кымыз» начала первой
выпускать и продавать в Кыргызстане именно фирма «Шоро». А потому мало кто верит,
что в республике найдется какая-либо другая фирма, способная столь быстро и масштабно
освоить рынок и стать серьезным конкурентом компании. А вот в бизнес по розливу воды
фирма «Шоро» вышла довольно поздно, когда на рынке уже прочно сидели такие
мощные компании, как «Гималаи", «Бакай», «Рентон Групп», «Дон» и другие. Но и в этом
виде предпринимательства компания не изменила своей стратегии - «быть первым», без
которой он заранее был бы обречен на неудачу. Маркетинговые исследования показали,
что в Бишкеке отсутствовала негазированная вода, на которую имелся спрос со стороны
иностранцев. Кроме того, конкуренты были ограничены в ассортименте минеральных
вод. По сути дела никто, кроме компании «Coca-Cola», не имел в магазинах собственных
фирменных холодильников. При решении этих проблем компания «Шоро» стала первой,
кто в сочетании с современным менеджментом торговли постепенно обеспечила себе свое
прочное место на рынке производства и продажи минеральной воды.
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Согласно своей миссии, компания стремится к процветанию Кыргызстана путем
производства товаров и предоставления услуг, пропагандирующих здоровый образ
жизни, используя местные ресурсы и технологии ноу – хау. Компания «Шоро»
относится к числу тех предприятий, которые активно поддерживают здоровый образ
жизни и спонсируют разного рода спортивные мероприятия на территории страны, тем
самым укрепляя свой бренд. Торговая марка «Легенда Спорт» компании ЗАО Шоро»
является генеральным спонсором проведения различных спортивных соревнований в
нашей стране, совместно с городским спортивным комитетом. К настоящему моменту
компанией были спонсированы различные соревнования по дисциплине: «Dual Slalom»
(Параллельный Слалом), Байкер кросс, Кросс кантри. Следует отметить, то на
горнолыжной базе «Тогуз Булак» состоялся Второй благотворительный фестиваль
«Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего отдыха – 2011», для проведения которого
компания «Шоро» выступила одним из генеральных спонсоров.
Управляя своим брендом, компании достаточно часто сталкиваются с ситуацией, что
их бренд не полностью соответствует потребностям рынка. Причин этому может быть
несколько: рынок перенасыщен брендами и потребители не видят особой разницы между
ними; товар продается через розничные торговые сети, которые неохотно берут дорогой
бренд, предпочитая более дешевые товары; происходят технологические перемены,
позволяющие компании-держателю бренда производить и продавать с высокой прибылью
новый, более дешевый товар.
Как правило, основное давление приходится на нижний сегмент рынка, и компаниям
приходится либо снижать цены, либо смириться с падающей долей рынка.
Для того, чтобы противостоять этой тенденции (или, если угодно, получить из нее
максимум выгоды), компании предлагают "облегченные" версии своих традиционных
продуктов с сильным брендом. Самое сложное при этом - не повредить торговую марку,
особенно в той ее части, которая связана с качеством представляемого ею товара.
Проблема состоит в том, что снижение цены влияет на восприятие пользователя сильнее,
чем любая другая акция, связанная с брендом. Психологами давно установлено, что на
людей гораздо большее впечатление производит отрицательная, чем положительная
информация.
Однако не стоит полагать, что движение вниз всегда слишком рискованно, - умелое
управление брендом на нижних сегментах рынка может принести компании немалый
доход. Существует ряд средств, позволяющих разделить основной бренд и его более
дешевую модификацию в сознании потребителей. Ключ к уменьшению риска
повреждения бренда при создании его дешевых вариаций - отстроить новый продукт от
предыдущей категории. Суть в том, что потребители могут разделять индивидуальность
брендов по классам продуктов, но им надо в этом помочь. Если товары очень сильно
отличаются друг от друга (например, продукты и одежда), риск переноса негативного
качества будет меньше. С другой стороны, естественно, есть риск, что столь отдаленно
стоящие продукты под одной торговой маркой друг другу ничего не добавят, а лишь
создадут у покупателя чувство неопределенности.
Коэффициент повторных покупок – еще один показатель, характеризующий степень
привязанности потребителя к бренду. Постоянный контроль этого коэффициента позволит
осознать необходимость изменения параметров бренда и предпринять оперативные
действия для сохранения лояльности покупателей.
Самым объективным показателем эффективности управления брендом является
динамика доли рынка в натуральном и в денежном выражении. В данном случае при
анализе результатов имеет значение динамика развития самого объема рынка, динамика
долей рынка конкурентов и динамика затрат на рекламу и продвижение.
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Очевидно, что при анализе показателей эффективности управления брендом
необходимо учитывать этап жизненного цикла, на котором находится бренд. В случае,
если это стадия внедрения на рынок, показатель соотношения “затраты на продвижение /
прирост знания” должен быть выше, чем на стадии умеренного роста или стадии зрелости.
Оценка показателей эффективности управления брендом должна также проходить с
учетом выбранной маркетинговой стратегии компании. Для бренда-лидера сохранение
уровня знания, потребления, лояльности часто является также трудно достижимым как
прирост для новых брендов.
Необходимо отметить несколько факторов, способствующих эффективности
управления брендом:
- В первую очередь – это осознание важности и ценности брендов руководством
компании и применение современных методов управления брендами.
- Наличие полной или частичной информации о целевой аудитории и о ближайших
конкурентах. К сожалению, на практике далеко не всегда возможно получение
информации о конкурентах: об их рекламных затратах, объемах продаж, издержках и т.п.
Информация о потребителях более доступна, но требует высоких финансовых затрат для
проведения регулярных исследований. Все это приводит к необходимости принятия
управленческих решений в отсутствии информации.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
Резвушкина Т. А.
Ст. преподаватель
Карагандинский государственный университет
им. Е.А. Букетова,
г. Караганда, Казахстан
Государственная политика Казахстана в области образования после 1991 года
осуществлялась в направлении реформирования законодательной базы, системы
управления и финансирования. Качественное преобразование системы образования
является одним из основных элементов становления суверенитета государства, его
реальной политической и экономической независимости. В этой связи развитие высшего
профессионального образования напрямую связывалось с проблемами развития общества
и было обусловлено следующими социально-экономическими закономерностями:
• переход общества на рыночную экономику, вследствие чего изменился характер
производительных сил и производственных отношений;
• рост наукоемкого производства, для эффективной организации которого
потребовался в основном персонал с высшим профессиональным образованием;
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• увеличение объема научной и технической информации;
• быстрая смена технологий, вызвавшая моральное устаревание производственных
мощностей и обнаружившая недостаточный уровень квалификации специалистов;
• интегративный характер научных исследований, проводимых на стыке различных
наук и синтезе предметных областей знаний;
• активное
использование
современных
информационно-коммуникационных
технологий
как
средств
интеллектуальной
деятельности,
обусловливающих
автоматизацию как физического, так и умственного труда. [1;с.6]
Реформа казахстанского образования проводилась с пониманием того, что
«качественную реформу образования в условиях динамичных социально-экономических
изменений в обществе возможно осуществить только при наличии детально
проработанной стратегии, учитывающей как реальную ситуацию, сложившуюся в сфере
образования, нарастающие тенденции и действующие отношения, так и возможные пути
будущего развития общества и государства. Такая стратегия должна была стать основой
для разработки гибкой тактической программы действий, постоянно адаптируемой к
быстро изменяющимся реальным условиям». [2;с.11]
Цель основных направлений модернизаций в системе образования Казахстана обеспечение качественного ее преобразования в условиях рыночной экономики с учетом
требований глобализации. Модернизация образования требует создания новых правовых,
научно-методических, финансово-материальных условий и адекватного кадрового
обеспечения для углубления и развития этого процесса на основе сохранения
накопленного в этой сфере позитивного потенциала. [3;с.17]
Реформирование высшего образования в республике наиболее интенсивно стало
проводиться с 1995 года, но в то же время его темпы и глубина остаются недостаточными,
а экономические трудности по-прежнему продолжают создавать основные препятствия в
реализации необходимых преобразований. В результате проводимых в Казахстане
социально-экономических реформ, в том числе и в высшем образовании, в последние годы
наметились отдельные положительные тенденции, такие как:
• демократизация высшего образования и децентрализация управления;
• диверсификация сети и структуры высших учебных заведений;
• создание новой законодательной и нормативной правовой базы;
• внедрение новых государственных стандартов высшего образования;
• рост числа студентов, обучающихся за счет собственных финансовых средств
[2;с.4].
За годы независимости Казахстана этапы реформирования системы высшего
образования можно условно подразделить на следующие:
Первый этап (1991-1994 годы). В этот период происходило становление
законодательной и нормативной правовой базы высшего образования. Основными
задачами данного этапа было создание сети высших учебных заведений и обновление
специальностей высшего образования в целях обеспечения достаточной независимости
республики в подготовке кадров, удовлетворения потребностей рыночной экономики,
областей и регионов. Проводимые меры этого периода нашли законодательное
закрепление в Законе Республики Казахстан «О высшем образовании» (1993 год). В 1994
году утвержден Государственный стандарт высшего образования Республики Казахстан,
который впервые определил введение многоуровневой структуры высшего образования в
стране, академических степеней бакалавров и магистров. Тенденция временного падения
уровня образования в Казахстане явилась следствием тех социально-экономических
проблем, с которыми столкнулась республика в начале и середине 1990-х годов. Такая же
картина наблюдалась во всех странах постсоветского пространства. Позитивные сдвиги в
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этом направлении наметились в 1996 году, когда доля учащейся молодежи в возрасте до 24
лет составила 75%. В 2001 году доля охваченной обучением молодежи, по данным
Национального статистического агентства, составила уже 80%. [2;с.5]
Второй этап (1995-1998 годы). На этом этапе происходила модернизация системы
высшего образования, обновление ее содержания. Данный этап характеризуется
концептуальным определением развития системы высшего образования, что нашло
отражение в Концепции государственной политики в области образования, утвержденной
Национальным советом по государственной политике при Президенте Республики
Казахстан 4 августа 1995 года, принятием новых нормативных правовых положений,
регламентирующих деятельность высших учебных заведений. С 1995 по 1997 годы
принимаются первые казахстанские образовательные стандарты по 310 специальностям
высшего профессионального образования. В 1996 году утверждена новая редакция
«Классификатора специальностей высшего образования Республики Казахстан»,
предусматривающего 342 специальности. Активно развивается негосударственный сектор
образования.
Третий этап (1999-2000 годы), происходила децентрализация управления и
финансирования образования, расширение академических свобод организаций
образования. На этом этапе происходит децентрализация системы управления
организациями образования. Кардинально изменились принципы приема в высшие
учебные заведения, осуществлен переход к подготовке специалистов с высшим
профессиональным образованием на основе государственного образовательного заказа. С
1999 года внедрена новая модель формирования студенческого контингента высших
учебных заведений путем предоставления абитуриентам на конкурсной основе
государственных образовательных грантов и государственных образовательных кредитов.
Четвертый этап (начало 2001-2004 гг.). Утверждается стратегическое развитие
системы высшего и среднего образования. Определены основные направления
поступательного развития высшего профессионального образования в ХХI веке. В феврале
2004 года правительство Казахстана одобрило «Концепцию развития системы образования
Республики Казахстан до 2015 года». На базе Концепции была разработана
«Государственная программа развития образования в Республике Казахстан до 2010 года».
Программа определяет образование в качестве общенационального приоритета,
составляет организационную основу реализации образовательной политики Республики
Казахстан на длительный период и является основанием для внесения изменений и
дополнений в законодательство, систему финансирования, содержание образования,
структуру системы образования, систему управления образованием, кадровую и
социальную политику. Программой предусмотрены следующие основные направления
развития:
• переход на 12-летнее среднее общее образование. Создание системы профильного и
профессионально ориентированного обучения школьников старшей ступени;
• создание нового уровня - послесреднего профессионального образования;
• обеспечение трехуровневой системы подготовки профессиональных кадров:
бакалавриат – магистратура - докторантура (PhD), основанной на системе академических
кредитов;
• создание национальной системы оценки качества образования [2; с.7].
Главные изменения коснулись такого уровня как среднее образование. Плюсом
концепции считают предложенное профильное обучение в школе. По замыслу
разработчиков концепции, необходимо расширить сеть существующих профильных школ лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением предметов.
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Самым слабым звеном в настоящее время является система среднего
профессионально-технического образования. Сохранились единицы из ПТУ, в
большинстве своем ориентированные на подготовку кадров по гуманитарным
специальностям. Концепция предлагает пересмотреть учебные программы с учетом
профильного обучения в старшей ступени школы. Одновременно в национальную систему
образования введен новый уровень – послесреднее профессиональное образование. В
послесреднее профессиональное образование будет трансформировано существующее
среднее профессиональное образование. На данном уровне будет осуществляться
подготовка специалистов среднего звена, обслуживающего и управленческого труда в
области
экономики,
права,
экологии,
социологии,
психологии,
медицины,
информационных технологий и инновационного менеджмента только на базе среднего
общего образования. Содержание образовательных программ данного уровня
предусматривает изучение, наряду с профессиональными, образовательных программ,
включающих дисциплины, интегрированные с образовательными программами 1-2 курсов
бакалавриата высших учебных заведений. По завершении обучения будет присваиваться
квалификация на уровне младшего специалиста обслуживающего и управленческого
труда. На более высокую ступень предполагается поднять и статус колледжей, которые
также готовят специалистов среднего звена. Теперь выпускники колледжей получат
возможность сразу поступить на третий курс вуза по родственной специальности. В
высшем образовании, кроме упомянутой кредитной технологии, будут укрупнены
бакалаврские программы [3;с.12].
Основной тенденцией развития высшего образования явился отказ от
государственной монополии на образование, отмены жесткого централизованного
руководства сферой образования и строгой регламентации деятельности высших учебных
заведений. В результате на равных условиях начал развиваться негосударственный сектор
высшего образования, свидетельствующий о создании рынка образовательных услуг,
который, как и любой рынок, развивается по законам конкуренции. Государственные
высшие учебные заведения получили право осуществлять прием и обучение студентов на
платной основе, тем самым были диверсифицированы источники финансирования
высшего образования [3;с.19]
Приоритеты внутренней образовательной политики в Республике Казахстан
закреплены
законодательно
и
существует
следующая
структура
высшего
профессионального образования:
• высшее базовое образование (бакалавриат);
• высшее научно-педагогическое образование (магистратура).
Формирование многоуровневой структуры высшего образования направлено на
обеспечение многоступенчатости по вертикали и альтернативности по горизонтали,
динамичности, гибкости подготовки специалистов, ее фундаментальности и
универсальности одновременно. Это данная многоступенчатая структура высшего
профессионального образования Республики Казахстан
требует дальнейшего
совершенствования с целью обеспечения реальной преемственности между ступенями,
установления оптимальных взаимосвязей между ними с взаимной координацией и
адаптацией образовательных программ в единое образовательное пространство,
завершенности профессионального образования на каждой ступени с более четким
определением статуса «бакалавр», «магистр». Существуют различные пути получения
высшего образования – по дневной, заочной, вечерней формам обучения, а также по
дистанционному обучению и форме экстерната. В настоящее время учебные заведения
системы высшего образования Республики Казахстан делятся на три типа: классический
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университет, профильный университет или академия, а также институты, относящиеся к
высшим учебным заведениям университетского типа.
Осуществлена работа по реструктуризации сети государственных вузов. Исходя из
специфики развития страны, Указом Президента Республики Казахстан от 5 июля 2001 г.
№ 648 придан особый статус 8 ведущим университетам, которые должны стать
флагманами системы образования. В целях развития регионального образования в стране
определены 18 региональных вузов, которые должны стать центрами образования,
культуры и науки в каждой области. Постановлением Правительства от 17.06.2000 г. №
912 начато акционирование государственных вузов, в соответствие с которым было
принято решение о реорганизации в акционерные общества 12 высших учебных
заведений.
В республике получила развитие подготовка специалистов как по заказу государства
– на конкурсной основе путем получения государственных образовательных грантов и за
счет собственных средств. Государство также финансирует и частный сектор образования,
размещая государственный образовательный заказ в негосударственных вузах, прошедших
государственную аттестацию.
Изменен принцип финансирования подготовки специалистов: грантовые средства
получает студент, а не высшее учебное заведение, т.е. произошел переход от принципа
«финансирования объекта образования» к принципу «финансирование субъекта
образования». Реформирование механизма финансирования организаций образования
предполагает нормирование государственных средств и развитие альтернативных
источников. Другими источниками финансирования учреждений и предприятий
образования являются внешние займы, гранты, спонсорская и благотворительная помощь,
корпоративные средства, средства от предпринимательской деятельности, средства за счет
расширения подготовки специалистов для зарубежных государств на платной основе и от
оказания иных платных образовательных услуг.
На сегодняшний день одним из важнейших направлений развития высшего
образования являются вопросы международного сотрудничества, главной задачей
которого является интеграция системы высшего образования Казахстана в мировое
образовательное пространство. Международное сотрудничество в области образования
регулируется законодательством Республики Казахстан и осуществляется на основе
международных договоров, соглашений и конвенций. В настоящее время в области
образования подписаны соглашения о сотрудничестве с Германией, Испанией, Китаем,
Турецкой Республикой, Болгарией, Британским Советом Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Американским Советом по сотрудничеству в
области образования и изучения языков, Германской службой академических обменов,
Национальным Центром университетских программ Франции, Фондом «СоросКазахстан», Обществом «Светоч», Российской Федерацией, Арабской Республикой
Египет, Узбекистаном, Кыргызской Республикой, Украиной, Монголией, Азербайджаном,
Грузией.
В Казахстане созданы и действуют Международный Казахстанско-Турецкий
Университет им. Ходжа Ахмеда Яссави, Казахстанско-Британский Технический
Университет. В соответствии с Протоколом, подписанным Министерством образования и
науки Республики Казахстан и МГУ им. М.Ломоносова открыт казахстанский филиал
МГУ. Создан Российско-Казахстанский современный гуманитарный университет (ныне
Казахстанско-Российский университет) в г. Караганде.
В 2001 году около пяти с половиной тысяч граждан Республики Казахстан обучаются
более чем в 35 странах мира, география сотрудничества в области образования и науки с
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каждым годом расширяется. Обучение граждан Республики Казахстан за рубежом идет по
следующим основным направлениям:
• международные образовательные обмены;
• стипендии Правительств иностранных государств и международных организаций;
• в частном порядке;
• по международной стипендии «Болашак».
Министерство образования и науки Республики Казахстан принимает участие в
реализации программ международных организаций ЮНЕСКО, ACTR/ACCELS, ПРООН,
Корпуса Мира, Информационная служба США (ЮСИС), Фонда СОРОС, Американский
Совет по международным исследованиям (IREX), Британский Совет в Казахстане,
Германской службы академических обменов (DААD), Национальный центр школьных и
университетских программ Франции (CNOUS), Бюро по лингвистическому и
педагогическому сотрудничеству Посольства Франции в Казахстане. В течение 10 лет
министерство сотрудничает с Американским Советом по сотрудничеству в области
образования и изучения языков (АСПРЯЛ/АКСЕЛС) по реализации ряда образовательных
программ, научно-исследовательских проектов, подготовки кадров, оказанию
консультативной помощи. Результативно сотрудничество в рамках программы «ТАСИС»
и «ТЕМПУС» Евросоюза, направленной на установление академических связей между
университетами Казахстана и стран Европейского сотрудничества.
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ КР В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ
Савитахунова Р.А.
Ст. преподаватель КЕФ ИИМОП КНУ,
г. Бишкек, Кыргызстан
В настоящей статье рассматриваются проблемы участия КР в международных
региональных образованиях, в частности, анализируются преимущества и недостатки (т.н.
риски) от возможного участия Кыргызской Республики в Таможенном Союзе.
Процесс формирования Таможенного Союза имеет длительную историю. В 1995 г.
Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о создании
Таможенного союза. Впоследствии присоединились Казахстан, Таджикистан
и
Кырыгзстан. А в 1999г. всеми странами-участницами подписан новый Договор о
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Таможенном Союзе и Едином Экономическом простанстве. В 2000 году Таможенный союз
был преобразован в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), основной задачей
которого является изменение качественного содержания бывшего Таможенного союза и
создание на его базе межгосударственной экономической организации со структурой и
эффективным механизмом реализации принятых решений.. Кроме того, необходимо
отметить, что основной целью ЕврАзЭС является образование общего экономического
пространства в образовании общей таможенной зоны, зоны свободной торговли и, в
перспективе, общей валютной зоны.Одной из заявленных главами государств членов
ЕврАзЭС задач деятельности Сообщества в области экономической политики является
формирование общего рынка транспортных услуг и единой транспортной системы.
С 1 января 2010 года формально уже начал действовать таможенный союз России,
Белоруссии и Казахстана. Таможенный союз — форма торгово-экономической интеграции
Республики
Беларусь,
Республики
Казахстан
и
Российской
Федерации,
предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной
торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического
характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер. При этом страны-участники таможенного союза применяют единый таможенный
тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами. В
официальных документах ЕврАзЭС используется наименование «Таможенный союз». В
прессе распространены неофициальные наименования «Таможенный союз России,
Белоруссии и Казахстана», «Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России» и т. п.
Создание таможенного союза является важным и ответственным шагом на пути к
улучшению экономических отношений между странами. В первую очередь было
осуществлено введение единых таможенных тарифов по более чем 11 000 товаров,
отменены таможенные пошлины и сняты экономические ограничения. Такой шаг, по
мнениям экспертов, позволит увеличить ВВП стран - участниц таможенного союза на 15%
в течение 5 лет. К тому же, образовавшийся таможенный союз будет способствовать
облегчению создания кооперационных цепочек. Устранение многих экономических
барьеров между государствами и свободное движение товаров повлечет за собой рост
конкуренции, а, как известно, конкуренция способствует улучшению качества
вырабатываемой продукции и снижению цен. Россия от создания Таможенного союза
может получить прибыль в размере около $400 млрд, а Беларусь и Казахстан — по $16
млрд к 2015 году.[2] Полное использование потенциала Таможенного союза может
привести к сокращению сроков перевозки грузов из Китая в Европу примерно в 4 раза.[3]
По оценкам специалистов, создание Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России
позволит стимулировать экономическое развитие и может дать дополнительно до 15 %
роста ВВП стран-участниц к 2015 году
22 сентября 2011 года в г. Алматы состоялся Международный форум ЕврАзЭС
«Бизнес в условиях таможенного союза и Единого экономического пространства». Целью
форума было информирование бизнес сообщества ЕврАзЭС о работе Таможенного союза
и формировании Единого экономического пространства. Внешнеторговый товарооборот
КР со странами ЕврАзЭС за 2011г. составил 2558,5 млн.долл.США, что превысил уровень
предыдущего года на 13,3%. Его доля в общем объеме товарооборота страны составила
почти 40%.Удельный вес товарооборота стран ЕврАзЭС за 2011г. в общем объеме
товарооборота республики составил 39,4% (в 2010г.- 45,3%). Произошло сокращение
экспорта КР в страны ЕврАзЭС по сравнению с предыдущим годом почти на 16% и рост
импорта на 27.2%. Географическое распределение внешнеторгового товарооборота
Кыргызской Республики с этими странами представлено следующим образом - Российская
Федерация - 26,4%, Казахстан -10,7%, Беларусь – 1,8% и Таджикистан –0,6%.
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Образование таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном с
целью облегчения торговли между ними является лишь первым шагом на пути вступления
союза во Всемирную торговую организацию. Если таможенный союз добьется
поставленной цели, то страны-участницы будут иметь возможность отстаивать свои права
на мировом рынке.
О своем желании вступить в Таможенный союз Кыргызская Республика заявляла еще
в 2009 году. Весной 2011г. правительство Алмазбека Атамбаева официально обратилось с
просьбой о присоединении Киргизии к партнерству России, Белоруссии и Казахстана. В
октябре во время переговоров глав правительств стран ЕврАзЭС создали рабочую группу
для проработки технических вопросов."Законодательство Киргизии и стран ТС не
настолько отличается, чтобы затягивать процесс", - пояснил Сергей Глазьев (заместитель
генерального секретаря ЕврАзЭС) на международной конференции в Бишкеке. Для
Кыргызстана будущее присоединение важный шаг. Таможенные барьеры, которые
возникли по контуру стран Таможенного союза, сейчас осложняют кыргызским товарам
доступ на рынки России, Казахстана и Белоруссии. Когда Республика станет полноценной
участницей союза, эта проблема исчезнет. В целом, по примерным оценкам, экономика
Киргизии после присоединения к Таможенному союзу может подрасти на 20 - 25
процентов. По мнению некоторых российских экспертов присоединение КР к ТС России,
Казахстану, Белоруссии мало что даст, поскольку экономика КР по своей величине сильно
уступает экономикам России, Белоруссии и Казахстана. Кроме того, Кыргызстану нужно
решить проблемы технического оснащения пунктов пропуска на границе. Поскольку
именно в КР расположен крупнейший в Центральной Азии оптово-розничный рынок, где
продается в том числе и китайский ширпотреб не совсем законного происхождения,
страны Таможенного Союза, особенно Казахстан опасаются, что если открыть границу с
Киргизией, то потоки китайской контрабанды серьезно ударят по национальной легкой
промышленности.
Т.о., техническое оснащение пунктов пропуска на границах Кыргызской
Республики и налаживание информационного обмена между республикой и ее будущими
партнерами по Таможенному союзу одна из основных проблем, мешающих
присоединению.
По мнению руководителя Центра постсоветских исследований института
экономики РАН Леонида Вардомского «принять Киргизию в Таможенный союз все равно
придется. Если этого не сделать, туда войдет Китай. В Киргизии и так уже довольно много
предприятий легкой промышленности с участием китайского капитала". Однако, как
считает Вардамский, «слишком тесное сотрудничество при больших различиях странучастниц по уровню развития экономик, финансовых институтов и налоговых систем
приводит к проблемам. Евросоюз - яркий тому пример". Расширение таможенного Союза
влечет, по мнению эксперта не прямые, а косвенные выгоды в виде сопутствующих
уступок кыргызского руководства. "Россия может получить доступ к активам, которые ее
давно интересуют, - прогнозирует Павел Салин. Один из таких лакомых кусков киргизский завод по производству торпед "Дастан". Кроме того, российский бизнес
рассчитывает на долю в строительстве гидро- и электростанций". И т.о. энергетика
республики может стать частью общего энергетического рынка. Это даст возможность
развивать и сопутствующие производства.
Мнения кыргызских экспертов, представителей гражданского общества отличаются
по некоторым вопросам. Эксперты проанализировали оба возможных, в данном
отношении, сценария. Результаты исследования свидетельствуют о наличии существенных
рисков при обоих вариантах, однако анализ открывающихся перспектив для экономики,
свидетельствует о преимуществах вступления Кыргызстана в ТС». В 2010 году 90%
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продукции из Кыргызстана (715 млн. долларов США), не считая золото, экспортировались
в страны ТС. Объем импорта при этом составил 1 млрд. 523 млн. долларов США.
Основной объем диверсифицированного экспорта отечественной продукции приходится
на страны ТС. В объеме внешней торговли республики страны ТС занимают 44,9%: в
экспорте – 40,6%, в импорте - 47,2%.
В случае вступления КР в ТС, вступление может привести к некоторым негативным
последствиям. Например, к увеличению в среднем в два раза таможенных пошлин на
импортируемые по всем группам товаров, что приведет к повышению потребительских
цен на 15-20% до уровня казахстанского и российского рынков. Повышение пошлин до
уровня Единого таможенного тарифа ТС (ЕТТ) снизит объемы китайского импорта, что
приведет к снижению налоговых поступлений и занятости населения. Зависимость
Кыргызстана от доходов с импортных поставок сопоставима с зависимостью России и
Казахстана от экспортных доходов. Введение Единого Внешнего Тарифа Таможенного
Союза станет ключевым изменением. Примерно 92% Единого Внешнего Тарифа основано
на тарифе Российской Федерации, который направлен на защиту российских
производителей от импорта и стимулирование перехода потребителей других стран
Таможенного Союза на российскую продукцию. Это тариф, все же разработанный для
блага России, а не Кыргызстана.
Также имеется вероятность снижения объемов экспорта, за счет снижения реэкспорта
товаров из КНР, что в свою очередь окажет влияние на крепость национальной валюты.
Также было проведено сопоставление ЕТТ на соответствие обязательствам республики по
таможенным тарифам перед ВТО. В результате проведенного анализа 34% таможенных
ставок ЕТТ совпадает с обязательствами КР перед ВТО. Гармонизация таможенного
тарифа, на настоящем этапе для республики не выгодна, поскольку КР использует для
собственного производства импортные комплектующие и материалы.
Но имеются и положительные последствия от вступления КР в ТС. Снижение
издержек внешнеторговых контрагентов в виду отмены формальностей, сборов и
таможенного контроля на внутренних границах, снятия ограничений с транзита
кыргызского экспорта-импорта. С 1 июля 2011 года все виды контроля на внутренних
границах, за исключением пограничного, перенесены на внешние границы Таможенного
союза. Вхождение в ТС приведет к расширению рынка, что приведет к дополнительному
привлечению ПИИ. Сняты ограничения с внешнеторговых операций стран-участниц
внутри ТС. Поскольку будут перекрыты каналы для контрабандной продукции, то это
приведет к повышению цен на с/х продукцию в странах ТС, а значит к стимулированию
отечественных производителей, в т.ч. с/х производителей.
В виду создания Единого экономического пространства, произойдет снятие
ограничения с такого фактора производства как труд, т.е. предполагается отмена лицензий
на осуществление трудовой деятельности на территориях государств-членов при
обязательной регистрации, обязательном социальном страховании, а также равноправной
оплате труда.
В случае развертывания второго сценария, т.е. при не вступления КР в ТС, остается
участницей соглашений ЕврАзэС и зоны свободной торговли стран СНГ, которые
обеспечивают беспошлинный и беспрепятственный ввоз/вывоз товаров по территории
стран СНГ, в том числе и стран ТС. Хотя страны-участницы часто нарушают данное
соглашение. Согласно данным Центральноазиатского института свободного рынка, после
вступления в силу правил Таможенного Союза товарооборот крупнейшего в Центральной
Азии рынка «Дордой», где трудилось около 30 000 человек, упал на 70%, а значит
произошло снижение объемов импорта и реэкспорта. Российская Федерация ввела
экспортные пошлины на нефтепродукты, а Казахстан на 1.5 месяца (апрель-май) в 2010г.
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закрыл границы и ввел ограничения на экспорт ГСМ. Казахстан после вступления в ТС,
отменил действующий ранее «Безрегистрационный порядок пребывания для граждан КР
до 90 дней», обосновывая данное решение изменениями таможенных правил после
вступления РК в ТС. В случае невступления КР в ТС, возникнут проблемы с реализацией
кыргызской сельхозпродукции, поскольку не будет единого порядка осуществления
ветеринарного и фитосанитарного контроля.
Т.о., исходя из проведенного анализа напрашиваются следующие выводы. Поскольку
Республика имеет сильную импортозависимость, особенно от импорта стран вне
Таможенного
Союза,
ограниченный
потенциал
внутреннего
производства,
недиверсифицированную структуру экспорта, необходимо отложить вступление КР в
Таможенный Союз на среднесрочную перспективу.
Необходимо провести структурное реформирование экономики КР, которое
приведет к наращиванию производственного, сельскохозяйственного производства и
экспортного потенциала; и диверсификацию экспорта.
Необходимо, учитывая опыт присоединения КР к ВТО, при котором поспешно,
недостаточно глубоко были продуманы условия членства КР в ВТО, необходимо извлечь
пройденные уроки и проработать «особые» отношения экономического сотрудничества, а
не зависимые отношения КР с другими странами-участницами Таможенного Союза.
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АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КР И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КАЧЕСТВА
Сарыгулова Р.К.
к.э.н., доцент КЕФ ИИМОП
КНУ им.Ж.Баласагына,
г.Бишкек, Кыргызстан
Глобализация общественно-экономических отношений, интеграция Кыргызстана в
международное экономическое сообщество выдвигают необходимость обеспечения
прозрачности и управляемости наших предприятий. Стратегическая роль в этом отводится
аудиту - независимой проверке финансовой отчетности предприятия в целях выражения
мнения о достоверности такой отчетности.
Согласно информации из государственных реестров индивидуальных аудиторов и
аудиторских организаций Кыргызской Республики на начало 2011 года Госфиннадзором
зарегистрировано: аудиторских организаций – 67;индивидуальных аудиторов – 24.
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Сравнительный анализ количества аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов
и аудиторов в период с 2003 по 2010 годы показывает стабильную тенденцию увеличения
лиц, осуществляющих аудиторскую деятельность.
График 1.
Динамика количества аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и
аудиторов в период с 2003 по 2010 годы

В 2011 году на рынке аудиторских услуг Кыргызской Республики осуществляли
аудиторскую деятельность представители так называемой «большой четверки» - ОсОО
«Делойт и Туш», ОсОО «КПМГ-Бишкек», ОсОО «ПрайсуотерхаусКуперс» и ОсОО «Эрнст
энд Янг Аудит».
Анализ распределения субъектов аудиторской деятельности по областям Кыргызской
Республики и г.Бишкек показывает, что наибольшее количество аудиторских организаций
и индивидуальных аудиторов сконцентрировано в г.Бишкек, а в Ошской, Джалалабатской,
Иссыккульской и Чуйской областях представлены единичными лицами. В Таласской,
Нарынской и Баткенской областях Кыргызской Республики субъектов аудиторской
деятельности не зарегистрировано.
Таблица 1.
Количество
аудиторских организаций, сгруппированных по численности персонала
Аудиторские организации с численностью персонала
не
у
более
10 дел.
человек
вес
Количество

46

7
9%
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от 10
боле
уде
уд
до
30
е
30
л. вес
ел. вес
человек
человек
10

17,5 %

2

3,5
%
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Как видно из таблицы 1, в Кыргызской Республике преобладают (79%) мелкие
аудиторские организации с численностью персонала не более 10 человек. 17,5% от общего
числа составляют аудиторские организации с персоналом от 10 до 30 человек. Крупные
аудиторские организации, с персоналом более 30 человек, на рынке аудиторских услуг
Кыргызской Республики составляют 3,5% от общего числа аудиторских организаций.
Качество аудиторских услуг имеет большое значение не только для представителей
аудируемого лица, но и для всех заинтересованных пользователей его отчетности.
Объективные выводы аудитора позволяют принимать верные решения по управлению и
дальнейшему развитию предприятий.
В связи с этим для аудиторского сообщества первостепенной задачей является
обеспечение и оценка качества своей деятельности. Недостаточное внимание к понятию
«качество аудиторской деятельности» и ограниченность его критериев не дают общего
представления о работе аудиторских фирм, препятствуют надлежащему обеспечению и его
объективной оценке. Существующие методические рекомендации заключаются в проверке
соблюдения лишь общих требований законодательства и стандартов, не учитывают
специфику отдельного клиента и сложность аудиторской проверки.
По нашему мнению, такой подход не является достаточным. Рассматривать понятие
качества аудита как функции единственного аргумента, пусть и принципиально важной,
например, с позиции только соответствия специальным требованиям аудиторского
регулирования методологически неверно. Более взвешенным и обоснованным
представляется подход, предложенный С.М. Бычковой и Е.Ю. Итыгиловой, который
содержит ряд позиций, определяющих качество аудита, в том числе [2, с. 7–9]:
• Качество аудиторских услуг и качество аудиторского заключения является прямым
результатом профессиональной компетентности и опыта аудитора.
• Качество в аудите определяется рейтингом аудиторской фирмы, который учитывает
такие позиции, как, например, конкурентные преимущества, показатели финансовой
деятельности, продолжительность работы на рынке аудиторских услуг, опыт и
квалификация аудиторов, количество клиентов, размер компании.
• Качество аудита – это соответствие требованиям аудиторских стандартов и других
нормативных актов по аудиторской деятельности.
• Измерение качества с позиции оказанной аудиторской услуги.
• Качество аудита определяется сочетанием соответствия одновременно затрат и
стоимости.
• Качество аудита как результат участия потребителя в оценке качества аудиторской
проверки.
• Качество – это соответствие скрытым потребностям клиентов.
В настоящее время существует несколько точек зрения по обеспечению качества
аудиторской деятельности. Первый подход заключается в выполнении законодательства
КР, МСА - стандартов аудиторской деятельности и Кодекса этики. Второй подход
концентрирует внимание на удовлетворении потребностей пользователей. Третий подход
включает создание инструкций и внутрифирменных стандартов, регламентирующих
технологию аудиторских проверок. Четвертый подход концентрирует внимание на
осуществлении внутрифирменного контроля. Каждый из подходов учитывает только один
из аспектов обеспечения качества. Считаем, что при обеспечении качества аудиторской
деятельности следует принимать во внимание и использовать составляющие всех
обозначенных подходов. Такое обеспечение качества позволит сбалансировать и адекватно
учитывать интересы всех участвующих при оказании аудиторских услуг сторон. Таким
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образом, становится актуальным выделение отдельных элементов обеспечения качества и
отражение их взаимосвязей.
Опираясь на выделенные подходы по обеспечению качества аудиторской
деятельности, авторов трудов в области менеджмента и теории управления качеством, а
также сформулированное определение обеспечения качества аудиторской деятельности
считаем, что его можно представить в виде следующих элементов: цели обеспечения
качества, информации, персонал, методики, функции обеспечения качества. На наш
взгляд, качество аудита действительно следует рассматривать комплексно, но при этом
ограничиться наиболее существенными элементами, не дублирующими, а дополняющими
друг друга:
соответствие ожиданиям основных групп пользователей – результаты аудита должны
обеспечить необходимый уровень уверенности всех заинтересованных пользователей в
достоверности аудируемой отчетности;
соблюдение профессиональных стандартов аудита и норм аудиторской этики – аудит
должен проводиться строго в соответствии с принятыми стандартами и нормами аудита, с
соблюдением необходимых общепринятых или утвержденных административно методик
осуществления проверки, а также Кодекса профессиональной этики аудиторов;
следование общепринятым образцам поведения и преобладающим в обществе
культурным императивам – аудитор должен разделять преобладающие в данной
институциональной среде нормы, обычаи, ограничения и т.п.; данный элемент носит
дополняющий характер по отношению к двум предыдущим и относится в первую очередь
к неформальным институтам и соглашениям, действие которых, как правило, опосредует
личную коммуникацию аудитора и его клиента. Таким образом, в предлагаемом
определении качества аудита оказывается учтенным фактор воздействия внешней
институциональной среды, определяющей общие условия осуществления аудиторской
деятельности.
Заметим, что существующие механизмы регулирования в основном связаны с
соблюдением профессиональных стандартов аудита и норм аудиторской этики. В меньшей
мере они направлены на обеспечение соответствия полученных результатов ожиданиям
пользователей. Между тем критерии оценки качества аудита у различных сторон могут не
совпадать. «Измерять качество потребителя нередко приходится в других единицах, и
часто такое измерение значительно труднее, чем в случае качества производителя»[7, с. 6].
В первую очередь это связано с тем, что сам термин «аудиторская деятельность»
выступает синонимом термина «аудит» и ассоциируется с аудиторской проверкой. Такой
подход сужает данное понятие и не дает общего представления о работе аудиторских
фирм, функционирование которых не ограничивается процессом аудита.
Современные специалисты видят отличие аудита от аудиторской деятельности лишь
в том, что аудиторская деятельность предусматривает еще и различные аудиторские
услуги. То есть можно сказать, что её классификация происходит по видам работ, которые
проводят непосредственно исполняющие аудиторы. По нашему мнению, следует взглянуть
на это определение с другой стороны и расширить данное понятие. Считаем, что
аудиторскую деятельность целесообразнее отождествлять с функционированием
аудиторской фирмы в целом, включая не только непосредственный процесс проверок, но и
подготовку, организацию, контроль над этими проверками, создание методик,
внутрифирменных стандартов и другие мероприятия, необходимые для работы
аудиторской фирмы. Следовательно, аудит следует понимать в узком смысле - как
аудиторскую проверку - процесс независимой проверки и выражение мнения о системе
бухгалтерского учета и финансовой отчетности аудируемого лица. Аудиторской
266

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

деятельностью считаем предпринимательскую деятельность аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов по осуществлению аудита и сопутствующих услуг.
Исходя из приведенных определений можно заключить, что качество аудиторских
услуг имеет два аспекта: качество аудита, при этом объектом обеспечения качества
является независимая проверка финансовой отчетности и системы бухгалтерского учета;
качество аудиторской деятельности, при этом объектом обеспечения качества является
работа аудиторской фирмы (или индивидуального аудитора) в целом. Поскольку к
аудиторской деятельности разные пользователи могут предъявлять различные требования
то, следовательно, уровень ее качества будет изменяться. В связи с этим, следует изучать
качество с нескольких сторон и выносить интегрированную оценку его уровня.
Многообразие факторов, формирующих качество аудиторской деятельности,
предлагается агрегировать в разрезе четырех групп:
- общеэкономические факторы (состояние национальной экономики, система
налогообложения, принципы ценообразования, регулирование предпринимательской
деятельности и другие элементы хозяйственного механизма);
- нормативно-правовая база и система регулирования аудиторской деятельности;
- региональные факторы (состояние и особенности экономического развития региона,
поддержка малого и среднего бизнеса, потенциал и конкурентоспособность региона и др.);
- внутрифирменные факторы (цели, задачи и масштабы деятельности аудиторской
организации, корпоративная этика и профессионализм, система управления и ее
эффективность и др.).
В целях создания методики обеспечения качества аудиторской деятельности и
определения критериев качества, необходимо определить всю последовательность
выполняемых мероприятий по обеспечению качества, охватывающих не только процесс
проведения аудита, но и всю деятельность аудиторской фирмы, и сгруппировать по
отдельным этапам в зависимости от их характера. Обеспечение качества представлено в
виде следующих этапов: информационное обеспечение, обеспечение трудовыми
ресурсами, методическое обеспечение аудита, организация аудита, контроль за
исполнителями во время аудита, анализ результатов, выявление трудностей, ошибок и их
причин, предложения по их устранению, совершенствование.
На основе анализа международных стандартов аудита выделим следующие группы
условий, соблюдение которых будет способствовать качественному проведению аудита.
Методологическое качество: пользование внутрифирменными стандартами и методиками;
обучение персонала. Технологическое качество: рабочая документация; общие требования;
планирование аудита; сбор аудиторских доказательств; составление заключения; система
контроля качества. Функциональное качество: обмен информацией между клиентом и
аудиторской фирмой; удовлетворение потребностей потребителей аудита.
По нашему мнению, критериями качества аудиторской деятельности является
установленная совокупность минимально необходимого количества мероприятий по
удовлетворению требований к качеству, отраженных в специальных вопросниках контрольных листах. В соответствии с выделенными требованиями к качеству и этапами
обеспечения качества разделим все критерии качества аудиторской деятельности по шести
направляющим: информации, персонала, методик, организации аудита, контроля над
исполнителями во время аудита, анализа результатов и совершенствования.
Таким образом,
возрастающую заинтересованность к проблеме качества
аудиторских услуг, позволила унифицировать понятие качества аудиторской деятельности
и раскрыть его критерии, что делает возможным его надлежащее обеспечение и
объективную оценку.
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ГУМАНИТАРНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Тайлакова А.А.
к. филос.н., и.о. доцента ФВ
ИИМОП КНУ им. Ж. Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
В последние десятилетия тема формирования поликультурной личности стала одной
из наиболее актуальных и широко востребованных во всем мире. Она обсуждается на
различных уровнях, в разных аспектах, включает пласт разных проблем, связанных с
отношениями людей. Данная проблема выступает особенно актуальной и для
поликультурного и полиэтнического Кыргызстана в связи с переживаемыми сложнейшими
трансформационными процессами и нарастанием напряженности в сфере межэтнических
отношений в условиях постпереходного развития. В контексте этих процессов особое
значение приобретает проблема взаимопонимания и взаимодействия между
представителями разных культур, которая с необходимостью предполагает формирование
поликультурной личности с толерантными ценностными установками.
В основу сущностной характеристики поликультурной личности положены идеи
поликультурности – идеи взаимосвязи национального и общечеловеческого; воспитания
общечеловеческого в национальном содержании и национального в общечеловеческом,
признании равных прав и обязанностей для всех, вне зависимости от этнической
принадлежности; признание права каждого сохранить культурную идентичность. Идеи
поликультурности развиваются на основе признания культурного многообразия мира,
позитивного отношения к культурным различиям, позитивного восприятия различных
культур и позитивного отношения как к самим «другим» культурам, так и представителям
этих культур. Мы солидарны с мнением И.А. Потаповой о том, что «освоение человеком
общечеловеческой культуры можно рассматривать через призму приобретения им
социального опыта общественных отношений. Такой опыт человек получает в процессе
постоянного взаимодействия с другими людьми, само же конструктивное взаимодействие
«с другим» строится на основе «культуры взаимодействия с другим» [1].
Возросшая актуальность формирования поликультурной личности в свою очередь
актуализирует и проблему необходимости внедрения поликультурного компонента в
систему образования. Поликультурное образование - широкое понятие. С одной стороны –
это самостоятельное направление системы образования, с другой – общая направленность
всей системы других направлений образования человека.
В различных исследованиях российских и зарубежных ученых, как правило,
подчеркиваются этнокультурный, междисциплинарный, толерантный, диалогический
аспекты поликультурного образования. В целом, современное понимание поликультурного
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образования сводится к следующему: поликультурное образование – это особый образ
мышления, основанный на идеях свободы, справедливости, равенства; образовательная
реформа, нацеленная на преобразование традиционных образовательных систем таким
образом, чтобы они соответствовали интересам, образовательным потребностям и
возможностям учащихся независимо от расовой, этнической, языковой, социальной,
гендерной, религиозной, культурной принадлежности; междисциплинарный процесс,
пронизывающий содержание всех дисциплин учебной программы, а не отдельные курсы,
методы и стратегии обучения, взаимоотношения между всеми участниками учебновоспитательной среды [2].
В отечественной педагогической литературе поликультурное образование
понимается как компонент образовательной системы, направленный на развитие
этнокультурной идентичности личности через ее приобщение к родному языку и культуре
с одновременным освоением культурных ценностей других народов, населяющих страну,
и достижений мировой культуры [3].
Реализация идеи поликультурного образования предполагает создание национальной
системы образования, основанной на идее культурного и языкового многообразия и
межкультурного взаимодействия. В связи с этим 8 апреля 2008 года коллегией
Министерства образования и науки была утверждена Концепция поликультурного и
многоязычного образования в Кыргызской Республике. Она является документом,
определяющим стратегические подходы к реформированию системы образования в
соответствии с современными требованиями в области поликультурного и многоязычного
образования.
Концепцией назван целый ряд факторов, объясняющих актуальность вопросов
поликультурного и многоязычного образования в Кыргызстане:
• процессы формирования гражданской нации кыргызстанцев – особенно в
настоящий непростой период развития государства, для которого чрезвычайно важно
установление гражданского согласия и общенационального единства;
• этнокультурное и языковое многообразие республики, на территории которой
проживают десятки разных этнических групп со своей историей, языком и культурными
особенностями;
• отсутствие у нескольких этнических групп собственной государственности, что
повышает ответственность страны за сохранение присущей им самобытной культуры;
• необходимость адаптации в поликультурной среде молодежи из моноэтнических
регионов, когда знание о поликультурном многообразии страны и умение интегрироваться
в поликультурном обществе не формируется естественным путем, а требует усилий со
стороны образовательной системы;
• наличие клановых, межродовых и межэтнических противоречий, когда
объединение на основе родовой, земляческой или этнической идентичности стало
оказывать зачастую негативное влияние на политическую ситуацию в республике, вплоть
до возникновения открытых межэтнических столкновений и широкого вовлечения в эти
процессы молодежи [4].
В контексте вышесказанного, следует признать, что задачи сохранения безопасности
в Кыргызстане требуют постоянной работы по изучению природы конфликтов между
представителями различных этнических групп, их влияния на социально-экономическую и
культурно-нравственную жизнь общества, а также поиска путей их преодоления. Поиск
путей, ведущих к поликультурной компетентности и толерантности, межнациональному,
межконфессиональному и межличностному согласию, является насущной потребностью
современного кыргызского общества, важным условием безопасного и устойчивого
развития страны. Все это ставит серьезные задачи перед образовательной системой
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Кыргызской Республики, которое не может не реагировать на происходящие события в
поликультурном и многонациональном обществе.
С другой стороны, расширение масштабов межкультурного взаимодействия в
современном глобализирующемся мире настоятельно требует развития поликультурных
составляющих высшего образования в Кыргызстане, повышения требований к овладению
будущими специалистами мировым культурным наследием и иностранными языками.
Именно поэтому главной целью поликультурного компонента университетского
образования является также выработка у будущих специалистов навыков межкультурной
компетенции, которые являются своеобразными «мостиками» к пониманию
представителей других культур и народов, урегулированию конфликтных ситуаций, а
также основой для межнационального и межэтнического общения граждан Кыргызстана
как внутри государства, так и за его пределами.
Внедрение идей поликультурности в систему высшего образования возможно через
изменение содержания образования и воспитания, интеграцию «культуры взаимодействия
с другим» в учебные предметы. Важную роль играет создание учебных программ, издание
учебных пособий и учебников по социально-гуманитарным дисциплинам, пронизанных
идеями поликультурности и толерантности, сотрудничества и партнёрства. Изучение
культурно-исторических традиций способствует целенаправленному интеллектуальному,
нравственному, эмоциональному развитию студентов в контексте национальной культуры,
формированию у молодежи понимания многообразия и взаимовлияния культур. В
условиях поликультурной реальности содержательно-структурный образовательный
ресурс развития поликультурной личности в современном вузе предполагает
проектирование педагогического процесса, способствующего усвоению студентами
знаний, ценностей, взглядов и норм поведения, содействующих обеспечении
межэтнического согласия, единства и целостности страны.
В контексте рассматриваемой темы необходимо раскрыть имеющие возможности
вузовского образования для развития поликультурной личности на примере
профессиональной подготовки студентов-востоковедов. В качестве главного компонента
содержательно-структурного образовательного ресурса формирования поликультурной
компетентности студентов-востоковедов мы рассматриваем совокупность всех вузовских
курсов, способных дать представление о целостной картине мира, человеческого и
социоприродного бытия, различных сфер жизни современного общества.
Так, существенным компонентом содержания вузовского образования становится
изучение иностранных языков, истории, этнологии, философии, литературы и культуры
зарубежных стран. В процессе обучения иностранным (западноевропейским и восточным)
языкам студенты постигают культуру страны, народа – носителя того или иного языка; в
курсе литературы Востока, например, предусмотрено изучение художественных
произведений разных народов. Изучение истории стран Востока показывает связь народов
и культур, значение культурных контактов с окружающим миром при создании и
обогащении величайших цивилизаций (например, роль пришедшего из Индии буддизма в
духовной жизни Китая и Японии; влияние ислама на ход исторического, политического и
культурного развития многих стран и народов Азии и Африки и т.д.)
Особым поликультурно-воспитательным потенциалом обладает изучение философии,
ориентированное на идею диалога как универсального способа взаимопонимания людей.
Значительную помощь в моделировании диалогических обучающих и воспитывающих
стратегий может оказать концепция «Школы диалога культур» крупнейшего философа и
культуролога В.С. Библера, который определяет саму культуру как диалог культур, как
форму: «… одновременного бытия и общения индивидов различных культур» [5].
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Обращение к проблеме межкультурного диалога в преподавании курса философии
актуализируется также тем, что в современном мире отмечается противоречие между
западной техногенной цивилизацией и восточной традиционной культурой. Особенно
четко данная проблема акцентируется как одна из глобальных проблем XXІ века в
концепции «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. Американский мыслитель
призывает Запад «приспосабливаться» к иным цивилизациям, «сила которых будет
приближаться к его силе» и глубже постигать основы религиозных и философских
предпосылок других культур, ибо, по его убеждению, в «обозримом будущем не
предвидится никакой всемирной цивилизации, каждой из которых придется учиться
существовать с другими» [6].
Следовательно, в процессе преподавания курса философии важно донести до
студентов идею, что поликультурное образование – это сложный процесс становления
человека, в котором происходит слияние и постоянный диалог рационального (Запад) и
духовного (Восток). Разумеется, здесь следует упомянуть о реальных процессах
взаимопроникновения восточной и западной цивилизаций в современном мире (на
примере Японии и других стран Юго-Восточной Азии, где осуществлен синтез ряда
западных и восточных моделей развития при сохранении культурной идентичности).
Важное методологическое значение в развитии поликультурного и толерантного
сознания студентов имеет ориентация на интеркультурную философию, которая
предполагает преодоление схемы компаративной философии, не выходящей за рамки
восточно-западного сопоставления и которая стремится к реализации философии как
непрерывного процесса коммуникации национальных философских культур[7].
В поликультурном философском образовании о возможностях интеркультурной
философии можно говорить с точки зрения понимания ее как стратегии для создания
механизма взаимной адаптации, позволяющей сосуществовать культурному многообразию
в образовательной реальности. По справедливому замечанию О.А. Михалиной, именно
«возможность интеркультурного диалога, признание в «Другом» возможности
собственного инобытия позволит в современном мире избрать путь диалога цивилизаций,
а не их столкновения» [8].
Знакомство с культурами разных стран и народов (этносов, наций) происходит также
на занятиях по этнологии, экономике, географии, культурологическим и
политологическим дисциплинам, а также во внеаудиторной работе и т.д. Здесь важно
сформировать у студентов способность к диалогическому и поликультурному
взаимодействию через осознание своих культурных корней и понимание места своей
культуры в окружающем мире. Поэтому целесообразно строить образовательновоспитательный процесс в вузе в такой системной организации, при которой разные
культуры своими частными проявлениями составляют культурную полифонию.
Следует также отметить, что развитие поликультурной личности будет успешным,
если в образовательный процесс факультета востоковедения будут внедрены
инновационные модели интегрированных занятий по изучаемому языку (в нашем случае
восточные языки)
и литературе/философии/истории/религии изучаемой страны. В
процессе проведения таких интегрированных занятий поэтапное изучение языка могло бы
сочетаться с чтением и анализом произведений исторической, философской,
художественной и религиозной литературы стран Востока (на изучаемом языке и в
переводе
на
русский/кыргызский).
Представляется,
что
интегрированный
междисциплинарный подход, обеспечивая становление у студентов-востоковедов
целостных представлений о языке, литературе, культуре, мировоззренческих
универсалиях, национальных обычаях и традициях изучаемых стран и народов, может
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оказать существенное влияние на формирование поликультурной личности и
этнотолерантного сознания.
В завершение четко следует определить, что поликультурное образование, выступая
как целенаправленный процесс приобщения студенческой молодежи к богатству мировой
культуры через последовательное усвоение знаний о родной и общенациональной
культурах, создает необходимое гуманистическое пространство для полиэтнической
образовательной среды современного университета.
Развитие принципов поликультурного образования, интегрирование идей
поликультурности и диалога культур в систему высшего образования позволит избежать
национальной ограниченности, культурной и экономической изоляции, обеспечить
подготовку креативных и компетентных специалистов на уровне современных требований,
создавая тем самым гуманитарный фундамент для формирования общегражданской
идентичности.
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CОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Талипова Р.А.
и.о. доцента КЕФ ИИМОП
КНУ им. Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
В настоящее время даже самые отъявленные скептики не станут спорить, что
изучение иностранных языков, это настоятельная необходимость, диктуемая требованиями
времени, эпохи глобализации и времени всеобщей коммуникативности и обмена как
знаниями, навыками, так и культурными и профессиональными ценностями. Поэтому,
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человек, владеющий одним или несколькими языками, это человек, владеющий
информацией, способный использовать свои знания для создания материальных и
культурных благ. У каждого человека свои мотивы, побуждающие к выбору того или
иного иностранного языка для обучения, Что касается французского языка, такими
мотивами могут быть доступ к некоторым профессиям или к определенным знаниям и
наукам, а также способность через язык овладеть системой ценностей других культур,
иметь доступ к неизвестной системе мышления и образа жизни.
Современная геополитика делает из французского языка язык, очерченный
территориально и транснационально тем фактом, что он сегодня преподается во многих
странах с разными образовательными традициями, своей ролью средства общения во
многих наднациональных инстанциях, своей экономикой, где значительную роль играют
ее многочисленные многонациональные фирмы, ее технологическими и научными
успехами, ее искусством жить, материализуемое ее товарами исключительно высокого
качества, ее способностью быть инициатором и организовывать мероприятия, широко
освещаемые мировыми средствами информации.
Но что значить владеть иностранным языком, Это значить владеть четырьмя
основными компетенциями, которые взаимосвязаны и взаимодополняемы. Это обучение
восприятию устной и письменной речи через понимание написанного и услышанного, а
также производство устного и письменного высказывания.
Методика обучения иностранным языкам базируется на дидактических принципах,
применяемых при обучении - принципах сознательности, наглядности, прочности,
доступности, посильности, систематичности и последовательности, активности,
коллективности, проблемности, развивающего обучения. Но при этом отличается своей
спецификой
Эти принципы взаимосвязаны и должны применяться в совокупности.
Нельзя отделять методику от других наук, таких как педагогика, психология и
лингвистика. Методика и педагогика дополняют друг друга. Обучение и воспитание
направлены на конкретного человека, с конкретной культурной идентичностью. Поэтому
обучать языку следует в единстве с культурой конкретной страны, чьи жители являются
носителями этого языка. 79
Процесс усвоения языка имеет свои психологические аспекты – знания, умения,
навыки.
Знания, это система ориентиров, которая используется не только здесь и сейчас, но
может быть использована и в будущем. Языковые знания, полученные нами в процессе
обучения, мы можем использовать всю жизнь, в случае необходимости.
Навыки- это компоненты деятельности, т. е как мы реализуем наши знания.
Мотивация, цель, результат.
Умения – это сформированные действия., направленные на
реализацию
поставленной цели. В случае с иностранными языками, это умение выражать свои мысли и
чувства, общаться с собеседником в различных обстоятельствах
Лингвистика или языкознание, наука, изучающая сущность языка, формы ее
существования и развития, и присущие ей закономерности. Лингвистика изучает
фонетические, лексические, грамматические закономерности языка, описывает норму и
другие употребляемые формы, стилистические и лексикологические особенности без
которых нельзя обучать языку и овладевать языком.
79

Леонтьев А.А. « Связь методики с другими науками». Методика преподавания русского языка. Москва
1990г.1990г.
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Как было сказано выше, выделять как главную ту или иную компетенцию, нет
смысла, так как они все взаимосвязаны Но мы хотели бы остановить наше внимание на
обучении чтению на уроках французского языка Наш интерес к чтению обусловлен не
только профессиональным интересом к обучению этой компетенции, но и ситуацией,
сложившейся вокруг чтения с конца ХХ века и особенно усугубившегося в ХХI веке. Мы
стали свидете6лями потери интереса к чтению, и особенно со стороны молодежи. Этот
факт повсеместен, в нашей стране наблюдается точно такая же тенденция. Интернет
заменил некогда читаемые всеми произведения, многие известные авторы стали
забываться, а среди новых можно назвать всего лишь небольшое количество читаемых, но
и они в большей степени читаются в сокращенной версии, в версии Интернета. Нам могут
возразить и сказать, что времена меняются, а значит, меняются и привычки и нравы. Да
это так. Но нас окружают сегодня малограмотные люди, с низкой культурой общения,
абсолютно индеферентные к кладезю тех исторических и культурных знаний,
накопленных человечеством за весь период ее истории и сегодня так несправедливо
забываемые. Такая же ситуация и в нашей, некогда очень читающей стране. Если
посмотреть вокруг, нас окружают кругом огромные рекламные щиты, призывающие
купить тот или иной товар, афиши кинотеатров, рекламные буклеты, всякого рода
объявления с орфографическими ошибками. В кинотеатрах и театрах идут низкопробные
фильмы и спектакли. И все это, потому, что резко упал общий уровень культуры всего
общества. Это не может не беспокоить.
В данной ситуации, изучение иностранных языков может и должно
благоприятно влиять на развитие культуры, а чтение на иностранном языке побуждать
интерес к чтению. Поэтому, мы и будем акцентировать наше внимание на проблемах
обучения чтению на иностранном, французском языке.
Чтение, это начало точки отчета в изучении языка. Эта компетенция требует
больших усилий для усвоения необходимых знаний для понимания написанного Чтение,
это овладение информацией для дальнейшего использования в коммуникативных целях и
оттого как ты умеешь читать, т.е. владеешь ли ты техникой чтения зависит правильно ли
ты усвоил информацию, сможешь ли ты правильно использовать эту информацию
Поэтому, уже в начальный период обучения следует уделять большое значение правилам
чтения, так как французский язык имеет особенности в чтении букв, когда не всякая буква
читается, как пишется, когда несколько букв дают один звук, когда некоторые конечные
согласные, а также гласная буква «е» не читаются. Когда то или иное произношение
конкретного слова зависит от того в каком положении находится та или иная гласная
буква, в каком слоге, в открытом или закрытом, когда понимание зависит от правильной
смысловой группы, объединенной правильно построенной интонационной группой, что
называется чтением по ритмическим группам с соблюдением правильного
интонационного ударения. И все это базируется на конкретных фонетических и
фонологических законах, которые надо знать с самого начала. Французский язык
привлекает своей особенной мелодичностью, и красотой звучания, что естественно может
быть достигнуто только при усердном усвоении всех перечисленных умений. Нельзя
оставлять без внимания и такой момент как скорость чтения. Если на начальном этапе
достаточно добиться умеренного темпа с правильной акцентацией, то в дальнейшем нужно
стремиться к быстрому чтению для того, чтобы усваивать более объемный и насыщенный
материал, не теряя при этом смыслового единства данной информации.
На уроках французского языка студенты пользуются разными видами текстов
из учебников по предметам, публицистических статей из газет, информационного и
критического характера, отрывками из литературных произведений, текстами
профессиональной переписки, многочисленными графиками, сопровождаемыми
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эксплицитными текстами, статистическими данными с объяснениями, электронными
сообщениями и т.д. Все эти тексты требуют правильного прочтения и осмысления.
Особое значение имеет структурное построение текста, т.е. архитектура текста.
Например, газетная статья конструируется четко, чтобы читатель мог легко
ориентироваться в нем
и находить нужную информацию Текст презентуется заголовком крупным шрифтом
(titre)под которым идет краткая аннотация содержания (по-французски – chapeau), подзаголовок (sous-titre), текст структурируется по параграфам, некоторые из которых имеют
заголовок (inter-titre). Внизу, в правом углу даются выходные данные текста, для его
презентации. Электронное сообщение может иметь разную форму написания, которая
зависит от характера письма, от взаимоотношений между корреспондентами, от их
возраста. Это может быть нормальное, в нашем понимании письмо, и письмо-код, если
автор, это подросток или молодой человек – студент, житель города или окрестностей.
Знание таких особенностей определяет педагогику текста.
Работа над текстом подразделяется на этапы, тщательное изучение которых
приводит к пониманию всего текста и к формированию определенного отношения к нему.
Первоначальное чтение всего текста дает возможность определить тематику данного
текста, выявить проблемные моменты и причинно-следственные связи между
параграфами и средства их выражения. Иначе говоря, первое чтение дает общее
восприятие текста, достигаемое с помощью вопросов. В любой письменной информации
всегда есть ответы на 6 основных вопроса – Qui? Quoi? Pourquoi? Quand? Comment?
Ou? И поймут ли студенты, какого ответа ждет от них преподаватель или нет, зависит от
мастерства преподавателя правильно акцентировать мысль, правильно определять
ритмическую смысловую единицу.
Следующий этап, это работа над параграфами. Она подразумевает детальное
изучение содержания текста, выявления идеи, которой подчиняются лексикограмматические структуры, определяющие ее. На этом этапе происходит реализация
лингвистических знаний и умение их применять в заданной конкретной ситуации. Это
выражается, прежде всего в понимание проблемы данного параграфа через поиск значения
неизвестных слов при помощи предыдущих знаний по словообразованию, синонимов,
антонимов, компонентов слова, по префиксам, суффиксам и аффиксам. На этом этапе
студенты могут опираться на их параллельные знания в других языках, в частности в
английском языке. Следует обратить внимание на то, что допускается иметь 6% слов
всего текста, понимание которых достигается через интуитивные навыки, через
ассоциативное восприятие, через предыдущий опыт. Такая работа над текстом позволяет
студентам расширить свой кругозор, понять пути образования новых слов, научиться их
осмысливать и применять, увеличить свой словарный запас, обогатить свою речь, понять
историческую взаимосвязь разных культур, а значить повысить свой культурный уровень.
Французский язык относится к группе романских языков и в его формировании
сыграли большую роль латинский и греческий языки. Проиллюстрируем это на примере
некоторых префиксов и суффиксов, с помощью которых образовались многие сегодня
употребляемые слова.
А. Слова, произошедшие из латинского языка.
Префикс\суффикс
Слово в латинском
Производное слово во
языке\значение во франц.яз. французском языке
- cide
Caedere \ tuer
Insecticide, herbicide
- equi
Equus \ egal
Equivalent, equidistant
- omni
Omnis \ tout
Omnibus, omnipresent
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- vore

Carnivore, omnivore 80

Vorarer \ devorer

Б. Слова, произошедшие из греческого языка.
Префикс\ суффикс
Слово
греческ.языке\.Значение
французском. языке.
- сhrono
Kronos \ temps
- graphe
Graphein \ ecrire
- logie, logue
Logos \ science
- mega
Megas \ grand
- phile
Philos \ ami
- theque
Theke \ armoire

в
Производное слово во
во французском языке
chronologie
orthographe
Sociologie, biologie
Megapole, megaphone
Francophile, bibliophile
Bibliotheque,mediatheq
ue

Язык, это живой организм, который впитывает в себя все, что происходит как
внутри родного ему общества, так и за его пределами, так как сегодняшний мир, это мир
глобальный, где каждый отдельно взятый индивидуум рассматривается в контексте
всеобщего. Поэтому любые изменения, происходящие в мире, научные открытия,
экономические и финансовые кризисы, войны, революции, хаос, порождаемый вследствие
всяких природных и человеческих катаклизм отражается и на языке, появляются новые
слова, новые понятия. Например, конец ХХ века и начало ХХ1 отмечены небывалым ранее
миграционным и иммиграционным процессами. По причине вышеназванных изменений в
мире люди, в поиске безопасности, спасаясь от голода, безработицы, в поисках лучших
перспектив для своих детей покидают свои насиженные места, свои страны и ищут приюта
в наиболее благополучных краях, странах. Во Франции этот поток идет из стран северной
Африки, Восточной Европы, Азии. Но не все, вновь прибывшие могут найти свое место в
новом обществе. Различия в культуре, языке, часто в религии, в традициях, в менталитете
мешают им интегрироваться в это новое общество. Молодые люди маргинализуются,
имеют свои мини общества и чтобы отличаться от других, более благополучных, создают
свой язык, понятный только для них. Например, такое явление создания новых слов как
verlan, когда переставляют слоги, появилось во Франции в 1953 году и употреблялось в
основном некоторыми поэтами, артистами, создающими для молодежи. Например: Laisse
beton вместо Laisse tomber. Сегодня, оно широко употребляется и людьми из другого
круга; незнакомым с таким явлением, трудно понять, о чем идет речь. Был создан словарь
Caillera 81
Например:
Dictionnaire Caillera de banlieu
1.Cette meuf, c’est de la balle!
2. On s’est fait jarter du Leclerc.

Version en langage familier
1.Elle est superbelle, cette femme!
2.On
s’est
fait
jeter\virer
du
supermarche.
3. J’ai chourave des garros mais t’auras
3. J’ai pique des clopes mais t’ auras
kedal!
rien!
4. Ouaille mec, ton survet, il est trop
4. Ouah! Kamel,ton jogging, il est
80

Catherine Dolez,Sylvie Pons, Alter Ego, B-2 Methode de francais. Hachette, 2007

3 Catherine Dolez, Sylvie Pons. Alter Ego B-2, Methode de francais. Cahier d’exercice. Hachette, 2007.
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style!

superchouette!

В конце 90 годов прошлого столетия некоторые французские писатели практиковали
создание нового языка для подростков, писались книги, и был, даже, придуман персонаж,
девочка-подросток по имени Agrippine, говорящая на этом языке.
Конечно, не все студенты неязыковых факультетов знают об этих моментах, но
преподаватель, прежде чем предложить читать самостоятельно текст с таким набором
конструкций должен провести подготовительную работу, продемонстрировав такой текст,
а затем прочитав и проанализировав текст совместно со студентами. И только после того,
как студенты научатся понимать такие смысловые единицы, можно предложить им самим
работать с текстом.
При чтении вся информация о прочитанном поступает в мозг через органы
зрения, что обеспечивает истинность информации, ее надежность. Уже в процессе чтения
преподаватель может видеть по движению глаз, по паузам понимают ли студенты то, что
читают, или нет. При этом, неважно каким темпом они читают. Известно также, что у
большинства студентов зрительная память хорошая. Отсюда вытекает, что на начальном
этапе обучения нужно обязательно проводит интенсивный курс чтения, для выработки
техники чтения, для успешного понимания прочитанного и к выходу на коммуникативный
уровень. Поэтому обучать языку нужно в совокупности с остальными речевыми
компетенциями, так как каждая из них имеет свои функциональные особенности: 1) чтение
развивает мысль, оформляя ее логичность средствами языка,
2) письмо способствует формированию мысли, так как оно требует внимания к
содержанию мысли и к ее оформлению, 3) говорение, взаимосвязано со слушанием, без
которого невозможен самоконтроль и коррекция высказываемой мысли.
Проверка понимания прочитанного, это обязательный момент подготовки к
устному и письменному высказываниям по прочитанному тексту.
Инструменты
контроля могут быть разными, в зависимости от того, что
предполагается контролировать, какие цели предусматривает тот или иной вид контроля.
Но есть и классический набор инструментов контроля, разработанный Benjamin Bloom в
его таксономии ( запоминание, понимание, применение, анализ, синтез, критический
подход = memorisation, comprehension, application, analyse, synthese, esprit critique) и набор,
предложенный de Landsheere ( maitrise, transfer, expression= усвоение, передача,
высказывание). 82
В заключении, хотим обратить внимание на то, что чтение формирует не только
знания и умения, но и прививает культурные навыки, воспитывает человека, делает
образованным, интересным для общения и интеллигентным. Все эти качества необходимы
как для успешного продвижения в будущей карьере, так и в процветании своей страны.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ЦЕНТРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИЛЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Ташматова Г.
студентка ФМО ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Внешнеэкономические связи являются одной из основных категорий мировой
экономики и наиболее развитой формой международных экономических отношений.
Внешнеэкономические связи возникли с появлением государств, изменения и
усложнения отношений между которыми являются объективной предпосылкой пересмотра
теоретических подходов к исследованию внешнеэкономических связей.
Классический подход к изучению внешнеэкономических связей связан с
восприятием мировой экономики как совокупности отдельных национальных экономик,
связанных между собой системой международного разделения труда, системой
экономических и политических отношений.
На сегодняшний день в развитии мировой экономики и международных
экономических отношений в условиях качественно новой ступени научно-технического
прогресса произошли существенные изменения. Эти изменения привели, в частности, к
появлению совершенно новых экономических явлений – транснациональных корпораций
(ТНК) с собственным мощным, не регулируемым никакими нормами международного
права, капиталом, приведшим к появлению единого мирового финансового рынка,
оторванного от всего воспроизводственного процесса.
Развитию внешнеэкономических связей способствует международное разделение
труда.
Международное разделение труда представляет собой производство товаров и услуг
отдельными национальными хозяйствами сверх внутренних потребностей в расчете на
внешний рынок. Международное разделение труда основывается на международной
специализации, которая предполагает наличие определенного пространственного разрыва
или между отдельными стадиями производства, или между производством и потреблением
в мировом масштабе.
Основной целью международного разделения труда является экономия
общественного труда в процессе рационального производства и обмена между
различными странами. Международный обмен считается выгодным с экономической
точки зрения только в том случае, если благодаря импорту товаров и услуг достигается
экономия на их производстве и обеспечивается получение прибыли. Вместе с тем,
учитывая
современное
развитие
мирового
хозяйства,
всемерное
развитие
интернационализации и глобализации, следует добавить, что для отдельного государства
эффективность международного обмена означает также и обеспечение рациональной
структуры национальной экономики. Кроме того, внешнеэкономические связи в
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современном мировом хозяйстве являются факторами роста валового внутреннего
продукта и, следовательно, валового мирового продукта.
В настоящее время острейшая борьба за лидерство разворачивается между тремя
центрами мировой экономики – США, Японией и Западной Европой. Именно эта «триада»
определяет направления развития всей мировой экономики, а, следовательно, влияет на
темпы экономического развития всех остальных стран, в том числе и на их
внешнеэкономические отношения.
Также к этой триаде можно добавить быстро
развивающийся Китай. В современных условиях в большинстве высокоразвитых странах
сложилась новая модель экономического развития, предполагающая усиление значимости
государства. Во многом это обусловлено возросшей экономической и политической
мощью транснациональных корпораций, которые уже выполняют самостоятельную роль в
развитии мировой экономики, зачастую превышающую роль отдельных индустриальных
государств; углубляющейся взаимозависимостью отдельных национальных экономик;
изменившимся мировым экономическим порядком и другими факторами [4].
Кроме того, необходимо иметь в виду, что в настоящее время в мире отмечается
наличие двух переходных процессов.
Сущность первого переходного процесса заключается в зарождении нового
информационно-индустриального общества, которое большинство исследователей
называют постиндустриальным. Одновременно в государствах СНГ и во многих странах
Центральной и Восточной Европы идет второй переходный процесс, направленный на
создание современной рыночной экономики, современного рынка – социально
ориентированного и эффективно регулируемого, каким он является в США, Японии,
Германии и Франции. Необходимость усиления государственного регулирования как
внутренней, так и внешней экономической сферы трансформирующихся экономик
обусловлена тем, что обе задачи переходных процессов необходимо решать не
последовательно, а одновременно.
Государственное регулирование процессов, связанных с внешнеэкономической
сферой, особенно проблематично для стран с трансформирующейся экономикой,
поскольку осуществляется параллельно с проведением всего спектра реформ –
институциональными, преобразованиями, макроэкономической стабилизацией и
микроэкономической либерализацией. Наделение государства функциями не только
организатора, но и исполнителя всей внешнеэкономической стратегии государства
объясняется не только тем, что внешнеэкономическая политика является составной частью
всей внешней политики государства.
В случае Кыргызской Республики в настоящее время необходимо существенное
увеличение государственного вмешательства в экономическое развитие республики.
Исследователи отмечают, что в Кыргызстане нет достаточных объемов товаров
регионального и мирового уровня – нефти, металлов и зерна (как в Казахстане), газа и
хлопка (как в Узбекистане). При этом сельское хозяйство соседних государств производит
больше продукции. Однако природные ресурсы КР позволяют производить экологически
чистые продукты и лекарства, пользующиеся спросом на мировом рынке. Считается, что
Кыргызстан может стать узлом электрокоммуникаций и ориентироваться на экспорт
электроэнергии, спрос на которую будет расти. Было бы ошибочным ограничивать
сотрудничество Кыргызстана с другими республиками только энергетическим сектором,
поскольку регион располагает значительным транзитно-транспортным потенциалом.
Через Иран страны региона имеют выход к Персидскому заливу, через Афганистан и
Пакистан – к Индийскому океану, через Китай – в Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский
регион. Эффективное использование транзитного потенциала Центральной Азии будет
способствовать расширению внешнеэкономических связей республик.
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Однако выгоды Кыргызстана от включения в транспортную сеть региона
незначительны, поскольку в перспективе использование транзитного коридора будет
осуществляться преимущественно в интересах Китая и богатых нефтью и газом республик
Центральной Азии.
Если рассмотреть экономические державы, то это развитые страны занимающие
доминирующее положение в мировой экономике. Об этом свидетельствует большая
совокупность самых различных показателей: объем ВВП в целом и на душу населения,
уровень доходов населения, доля в мировой торговле, уровень образования,
производительность труда и т.д. Среди развитых стран выделяется так называемая
“Большая семерка”, заметно превосходящая другие страны этой группы по
произведенному ВВП: США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и
Канада. Сегодня в ходе представления ежегодного доклада Организации Объединенных
Наций под названием «Мировое экономическое положение и перспективы, 2011 год» [5],
было подчеркнуто, что прогноз по-прежнему характеризуется неопределенностью и
указывает на возможность серьезного ухудшения положения дел. Дух сотрудничества
между ведущими экономическими державами ослабевает, что подрывает эффективность
мер реагирования на кризис.
В частности, нескоординированная реакция в кредитно-денежной области стала
источником нестабильности и неопределенности на финансовых рынках. Процесс
восстановления может оказаться под угрозой, если некоторые факторы риска падения
экономических показателей материализуются, в результате чего возникнет вероятность
повторного спада в Европе, Соединенных Штатах и Японии. В Докладе Организации
Объединенных Наций (ООН) 2011 года говорится,что в краткосрочной перспективе для
оживления экономики необходимы будут дополнительные меры бюджетно-налогового
стимулирования, которые должны быть лучше увязаны с мерами в области кредитноденежной политики и переориентированы таким образом, чтобы в большей степени
способствовать созданию рабочих мест и устойчивому преодолению дисбалансов в
мировой экономике. Этого невозможно добиться без повышения эффективности
координации политики на международном уровне.
В заключении хотелось бы сказать, что в целом изменения, произошедшие в
последние годы в понимании мировой экономики, процессы взаимопроникновения
внешнеэкономической сферы и внутреннего воспроизводственного процесса
национальной экономики, обусловили необходимость пересмотра такой категории, как
«внешнеэкономические связи», которые в современных условиях представляют собой
комплекс разнообразных форм международного экономического, научно-технического,
производственного сотрудничества, валютно-финансовых отношений, а также формы
воздействия такого сотрудничества и отношений на развитие национальных хозяйств.
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УНУТУЛГАН ЖАЗГЫЧ АКЫНДЫН АШЫКТЫК ЫРЛАРЫ
Тиллебаев С.
Ж.Баласагын атындагы КУУнун
доценти
ш.Бишкек, Кыргызстан
Бул акын жөнүндө жазгандардын бири «… кайра куруунун, ачык айтып, ак
сүйлөөнүн шарапаты тийип, улуттук адабиятыбыз менен маданиятыбыздын залкар
өкүлдөрүнүн катарында Боогачы Жакыпбек уулу да эске алынып»1 жаткандыгын кубануу
менен белгилесе, башка бирөөсү «кайра куруунун, айкындыктын шарапаты тийип жатат…
Айкындыктын жүзү чайыттай ачылып, сөз эркин канатын жазды. Эми айтууга жол ачык»2,
- деп көркөм мурасы темир сандыктын түбүнө катылып, унутта калтырылып келген
акындын өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө жалпы журтка жарыя айтуу бактысы колго
тийгенине терең ыраазычылыгын билдирет. Таң калычтуу нерсе: Боогачы Жакыпбек
уулунун ашыктык ырлары топтоштурулган чакан-чакан эки китеби совет мамлекетинин
тээ таң заарында – бири 1925-жылы, экинчиси 1927-жылы – эле жарык көргөнүнө
карабастан кийин эмнегедир темир сандыктын түбүнө ташталып, жалпы журт тарабынан
окулбай,
илимкөйлөр
тарабынан
изилденбей
калгандыгында.
Калемгердин
чыгармаларынын мындай тагдырга туш болушуна анын өзүнүн пенделик тагдырынын
тийгизген таасири көбүрөөк окшобойбу.
Боогачы Жакыпбек уулунун өмүр-тагдыры жөнүндө ар түрдүү ачакей пикирлер
айтылып келет. Айрым бирөөлөр «1935-жылы 69 жашында дүйнөдөн кайтты»3 деп
жазышса, кээ бирөөлөр «Боогачы болжол менен айылдаш карыялардын айтуусуна
караганда 1866-жылы азыркы Ат-Башы районундагы Ак-Муз айылы, мурунку
Шаркыратма болушунда туулган, уруусу моңолдор, 1939-жылы 73 жашында дүйнөдөн
кайтты»4, - деп баяндашат. Боогачынын атасы Жакыпбек өз уруусу моңолдор үчүн айтып
бүткүс эмгек жасаганы эл ичинде да, изилдөөчүлөр тарабынан да дамамат баса белгиленип
келет. Дегенибиз, Жакыпбек тиягы Өзгөн менен Жалал-Абадда, бул жагы Талас, Чүй
менен Көл кылаасында жашаган моңолдорду Ат-Башыга көчүрүп келип, эзелтен бери
жашаган мындагы чериктерден жер сурап алышып, өздөрүнчө Шаркыратма деген болуш
болушуп жашап калышат. Кийин Жакыпбек көз жумганда кызы Туяна узун сабак кылып
кошок кошот. Анда момундай деген да төрт сап бар эле:
Аягы Талас, башы Чүй,
Атакем туугандарын жыйнаган.
«Жакыпбек өлдү» деп угуп,
Жаш, карысы ыйлаган.
…Боогачы тогуз жашка чыкканда апасы Таштанбүбү дүйнөдөн өтүп, жаш бала
Айкана, Күлкана деген өгөй энелеринин таягын жеп, жемесин угуп жүрүп эрезеге жетет.
Бул учурдагы көргөн күнү жөнүндө өзү минтип ырдаптыр:
Алтындан топчум бүчүмдө,
Апамдан калдым кичимде.
Айкана таздан таяк жеп,
Азабы менин ичимде.
Күмүштөн топчу бүчүмдө,
Күкүктөй калдым кичимде.
Күлканадан таяк жеп
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Күйүтү турат ичимде.
(Боогачы. Үкөй. Секетбай. Күйгөн. Түркүн ырлар. Эскерүүлөр. –Б.: 1994, 91-бет.
Мындан ары тексттин ичинде беттерин гана көрсөтүп кетебиз –С.Т.)
Боогачы бала күнүнөн ырга, күүгө шыктуу болуп, кийинчерээк жаштардын оюнзоокторунда созолонто ырдап жүрөт да, тез эле эл ичине акын катары аты чыга баштайт.
Молдодон окуп кат-сабатын жоёт. Дегеле Боогачы Жакыпбек уулу жөнүндө бүгүн биз сөз
кылганыбызда эч бир тартынбастан туруп эле аны өз мезгилинин прогрессивдүү көз
караштагы атуулу болгон деп айта алабыз. Анткени, өткөн XX кылымдын башында эле
«1914-15 жылдары өз үйүнө жаңыча «Усул жадид» мектебин ачып, ага айыл ичиндеги
балдарды тартып, жалаң эле дин багытындагы сабак окуттурбастан, арифметика,
география сабактарын окутууга да уруксат берген, айрыкча балдардын кат жазып
үйрөнүшүнө чоң көңүл бурган» - деп эскерет, учурунда ошол «Усул жадид» мектебинде
окуган Жапар Чолпонбаев аксакал.5 Анан 1916-жылкы улуу Үркүндүн алдында эл
Боогачынын калыс сүйлөп, түз жүргөндүгүн, калк ичиндеги аброюн сыйлашып өздөрүнүн
Шаркыратма болушуна болуш кылып шайлап алышат. Ал эми Октябрь революциясынан
кийин да эл менен чогуу болуп, 1920-21-окуу жылында өз айылынын элин уюштуруп
мектеп салдырат да, «…чолоктуумадан Катаган молдону көчүрүп келди. Эсеп,
жаарапиядан (арифметика менен географиядан –С.Т.) маалим болууга Шамыркандын
Касымы, орус тилинен Ыбрайым учитилди Кочкордон алдырды»6. Мына ошентип,
Боогачы ар качан – азыркынын тили менен айтканда – коомдук турмуштун кайнаган
жеринде болуп, жаштардын кат-сабаты жоюлуп, көздөрү ачылышы үчүн, эл турмушунун
оңолушу үчүн жан үрөп жашап келди. Бирок, 1920-жылдардын соңунда большевиктик
бийликтин карасур булуту төбөсүндө айланып, «мурдагы болуш» катары саясий айып
тагылып, Оренбург облусуна сүргүнгө айдалды. Каңырыкты түтөткөн бул окуя 1929-жылы
29-февралда болду. Жашы өтүп калганда экинчи аялы Калдыктан көргөн Ийгилик деген
уулун жетелеп алып, чогулган элдин чак ортосунда:
Борондуу ичке сай калды,
Ботокан жалгыз бай калды.
Боздотуп ырдап мал тапкан,
Боогачы элден айдалды.
Ак-Күмбөз, Ак-Сай жай калды,
Аркардай көзүм жайнады.
Акындык менен мал тапкан
Айылдан Бокең айдалды, деп (97-бет) кан какшап ырдайт. Бул жерде өзгөчө көңүл бура турган эки нерсе бар.
Биринчиден, пенде баласынын башына түшкөн инсандык трагедиянын таамай так да,
каңырыкты түтөтө тургандай муңдуу да («аркардай көзүм жайнады») берилип жатышы
болсо, экинчиден, өзүнүн ар качан адал эмгек менен жан багып, таланты менен күн көрүп
жүргөн («боздотуп ырдап мал тапкан», «акындык менен мал тапкан») нукура элдик ырчы
болгондугун жарыя айткандыгы. Минтип көрүнгөн эле акын ачык-айкын айта албайт. Бул
үчүн эл ичиндеги өзүнүн ырчылык абрюнун бийик экендигине чындап көзү жеткен терең
ишеним болуу керек да, ар качан маңдай тер менен, адал эмгеги менен өмүр сүрүп келген,
атпай журт менен мамыр-жумур болуп жашап келген чыныгы элдик ырчы болуу керек.
Ошондо гана инсандык ички трагедиясын боор эти менен тең болуп калган элине ачык
айтып ырдай алат да, ар качандан бир качан табият берген талантынын шарапаты менен
гана күн көрүп келаткандыгын жарыя айтып жар сала алат.
Ырчынын Оренбург облусундагы өмүр-тагдырына байланыштуу бир окуяны эл
акыны Абдрасул Токтомушев төмөндөгүчө баяндайт: «Бүбү «келин» (ырчынын жаш
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токолдорунун бирин айтып жатат -С.Т.) Боогачынын алдында жакшы жары, сүйүктүү
жолдошу болуп, ак милдетин аткаргандыгын айрымдар аңыз кылып айтышат. Элде калып,
ай-күнүнө жакындап калган Бүбү «Бокеме барып учурашып, эл-журттан салам-дубай
айтып, жакшы төлгө катарында жанына барып төрөйүн. Уул болобу, кыз болобу аман-эсен
көз жарсам ырчы сүйүнөөр» деп алыскы Ат-Башыдан ашуу ашып, суу кечип, конуп-түнөп
эчен күндөр жол азабын моюнга алып, Фрунзе шаарына чейин атчан келген. Минген атын
сатып каражат камдап алып, от арабага (поездге –С.Т.) түшүп, Оренбург областына барган.
Ошентип, кайрадан өмүрлүк жарына кошулган. Чын эле тилегендей болуп, Бүбү
Оренбургда жүрүп эркек төрөйт…
«Бул жер акжолтой жер болду» дешип, баланын атын Орунбор коюшат»7.
Күйөөсүнүн кайгы-касиреттүү тагдырын тең бөлүшкөн, өз башына түшчү бардык азаптозокко кайыл боло эли башка, жери башка, шарты башка, салты башка дегеле барса
келбес таризденген жолго чыккан Бүбүнүн бул сапарын эмне менен түшүндүрүп, эмне
менен салыштырсак болот? Албетте, Бүбүнүн бул чечими менен бул иш аракетин үйбүлөлүк бакытты баарынан жогору койгон аял затындагы алмустактан бери келе жаткан
аруулуктун айкын күбөсү, өмүрлүк жарга өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп жашоо
жөнүндөгү элдик тарбиянын, «алганың менен тең кары» деген накыл-кептин маанисинин
иш жүзүндө далилдениши деп түшүнгөнүбүз оң. Анан да өмүрлүк жолдошунун адамдык
насилине, элде жок талантына, пенделик бийик сапатына болгон аялдык ак жаркын
сүйүүсүнүн тунуктугу, махабатынын аруулугу деп түшүнгөнүбүз эп. Ал эми салыштыра
айтчу болсок, өткөн кылымдын ошо отузунчу жылдарында жергебизде араба менен аттан
башка унаа жок кезде кош бойлуу абалы менен ак карлуу Ат-Башыдан борборго келип,
андан ары Орусияга сапар тартуу Николай I нин бийлигине каршы 1825-жылы 14-декабрда
Кышкы Сарайдын алдындагы Сенат аянтына чыгышып, анан Сибирге узак мөөнөттүк
түрмө менен сүргүнгө айдалган декабристтердин артынан келген аялдарын эске салат. Бул
салыштырууда эч бир апыртуу жок деп ойлойбуз. Кептин баары эки учурдагы аялзат
тагдырын, айымдар жасаган ишти кимдин кандай кабыл алуусунда эмеспи.
«Нарынга сөөгүм коюлбай» калабы деп тагдырына нааразычылыгын айткан акын
буйрук экен үч жылдан соң туулуп өскөн жерине кайтып келип, анан дагы бир топ жыл
жашап көз жумат да, сөөгү Нарындагы Дөбөлү айылына коюлуп, кийин эл кадырлап
эстелигин тургузушат.
Боогачынын көркөм мурасы башка акындардыкынан айырмаланып салыштырмалуу
түрдө дурус эле абалда бизге келип жетти десек болот. Анткени, сөз башында эскертилип
өткөндөй, совет доорунун башталыш мезгилинде эле, анан калса өзүнүн көзүнүн
тирүүсүндө эле чакан-чакан болсо да эки китебинин жарыкка чыгуусунун өзү көп
нерседен кабар берип туруучу факты болуп эсептелет эмеспи. «Секетбай» деген аталыш
менен жарык көргөн бул китепке кыргыз зыялыларынын (интеллигенттеринин) туу
башында турган Эшеналы Арабай уулунун «Алгы сөз» жазуусунун өзү эле Боогачынын
ашыктык темасындагы ырлары калк ичинде канчалык кадыр-баркка ээ экендигинен кабар
берип турат. Эшеналы Арабай уулу алгач кыргыздын обондуу ырлары жок болуу абалына
келип калганда Боогачы ырчы аларга кайрадан жан киргизгенин жазып келип, «эр ортону
болгон Боогачы Жакыпбек баласы… жаш жигит убактында оюнпоз шайыр жигит болгон, деп баса белгилейт да, өзү оюн төмөндөгүчө улантат: - Ошол күлү төгүлбөй күрсүп турган
убактыңда ашыктык толкунуна дуушар болгондон атын атабай сүйгөнүнүн атын чын
сүйгөндүктөн Секетбай деп обон салып, көңүлдөшүнө колу жетпей калган соң ошого
окшош жар издеп сана менен далай жерди кыдырган мына бу китепче ошол Боогачынын
өз оозунан жазылган болгондон алды менен бастырып олтурабыз.»8 Өз мезгилинин
деңгээлин тулку-боюна сиңирип турган бул сүйлөм бүгүнкү биз үчүн бир аз
келегейирээктей көрүнгөнү менен өтө көп нерсе жөнүндө кабар берип турат. Биринчиден,
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секетбай ырларында лирикалык каарман ашык болгон адамынын атын атабай каймана
түрдө ырга кошоору жөнүндөгү, экинчиден, секетбай ырлары обон менен гана ырдала
тургандыгы жөнүндөгү, үчүнчүдөн – бул эң башкысы – китептеги ырлар Боогачынын өз
оозунан жазылгандыгы тууралуу маалыматтарды камтып тургандыгы менен Э.Арабай
уулунун бул пикири бүгүнкү урпактар үчүн өзгөчө баалуу болуп эсептелет.
Боогачынын секетбай ырлары менен тыкыр таанышып чыккан окурман ал
чыгармалар эл арасында эзелтен бери муундан-муунга өтүп ырдалып келе жаткан
ашыктык ырлары менен бекем үндөшүп, маанилик жактан ичкериден тутумдашып
тургандыгын байкабай койбойт. Ал эми эл ичиндеги арзуу ырларынын маанилүү бир
бөлүгү болгон секетбай ырлары башка баардык темадагы чыгармалар сыяктуу эле өзүмдүк
сапат-белгиге эгедер. Бул тууралуу белгилүү фольклор изилдөөчү Сапарбек Закиров
моминтип жазат: «Сүйүү ырларынын биринчи түрүнө жалпы дүйнөлүк адабиятта өкүм
сүргөн ашыктык ырларын киргизүүгө болот. Кыргыз элинде мындай ырлардын тобу
«Секетпай» деген ат менен белгилүү… «Секетпай» ырларында сүйгөнүнүн сулуулугуна
суктануу, аны ар түрдүү сонун нерселерге салыштырып сыпаттоо, акырында ага ашык
болгондугун билдирүү негизги орунда турат.»9 Бул айтылган ойдо баса белгиленгендей,
секетбай ырларында ашык болгон адамынын ай чырайына, нур төгүлгөн жамалына
суктануу биринчи сапта турат. Бул бөтөнчөлүк Боогачынын секетбай ырларында да өзгөчө
кеңири учурайт.
Бетиң кызыл табылгы,
Бейпайга салдың жанымды. (12-бет)
Кыялың кызыл алтынсың!
Кымбатың каухар жаркынсың. (13-бет)
Алкымың жарык жылдыздан,
Акылың артык кыргыздан.
Бу дүнүйө жалганга
Алмашып келдиң нур кыздан. (14-бет)
Сулуулугуң карасам,
Сулайман алган перидей. (17-бет)
Бейиштен чыгып келгендей
Жаркырап жүзүң кулпурган. (20-бет)
Бул келтирилген үзүндүлөрдөн биз эмнелерди байкайбыз? Биринчи кезекте, бул
саптар Боогачынын ашыгына болгон алоо от сезимине («Бейпайга салдың жанымды»)
күбөө өтүп турушат. Экинчиден, Боогачынын ошол мезгилдин шарт-ыңгайына жараша
мусулманча алган билиминен кабар берип турат. («Алмашып келдиң нур кыздан»,
«Сулайман алган перидей»). Үчүнчүдөн, Боогачы чоңойгон чөйрөнүн, жер шартынын
анын акындык шык-жөндөмүнө тийгизген таасири көрүнүп турат. («Бетин кызыл
табылгы»). Акын «бетин кызыл алмадай», же «кафтар моюн, дутар бел», же болбосо
«колуң жумшак пахтадай» деп ырдабайт.
Жогоруда белгиленип өткөндөй, Боогачынын секетбай ырлары эл ичинде эзелтен
бери ырдалып келе жаткан арзуу ырлары менен мамыр-жумур болуп турат. Эл ичиндеги
сүйүү ырлары менен Боогачынын чыгармаларын салыштыра караган адам муну дароо эле
байкайт. Айталы, Боогачынын ыр китебинен мисалга тартылган
Сулуулугуң карасам,
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Сулайман алган перидей,деген кош сапты биз элдик сүйүү ырларынын тутумунан кеңири жолуктурабыз. Эл
ичиндеги ашыктык ырлар чогултулган «Сүйүү ырлары» деген китептин «Жергиликтүү
кыргыздардын сүйүү ырлары» деген бөлүмүндө:
Сулуулугуң байкасам,
Сулайман алган нур кыздай,деп берилсе, «Кытайлык кыргыздардын сүйүү ырлары» деген бөлүмдө:
Сулуулугуң байкасам,
Сулайман алган перидей,деп айтылат. Албетте, биз бул жерде «Боогачы элдик ырларды өзүмдүк кылып ырдап
жүргөн» деген ойдо болбошубуз керек. Боогачы биринчи кезекте ырчылар поэзиясынын
эстетикасынын алкагында, төкмөлүктүн салтында ыр жараткан акын болгондугун эстен
чыгарбашыбыз керек. Ал эми төкмөлүктүн салтында айрым салыштыруулар, кээ бир
көркөм туюнтуулар бир учурда ырдалган ырдан башка бир учурда ырдалган ырга көчүп
өтүп жүрө берет. Биз жогоруда дал мына ушундай көрүнүшкө күбө болуп жатабыз.
Адабияттар:
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ырлар. Эскерүүлөр) –Б.: 1994. - 3-бет.
2.
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СЕКЦИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
СОВРЕМЕННОЙ ФОРМАЦИИ
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННОГО
ДЕЛА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Базарбай уулу Эрлан
Декан ФТД ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына,
к.ю.н., доцент
г. Бишкек, Кыргызстан
На сегодняшний день для Кыргызстана возникает объективная необходимость
реформирования деятельности государственных органов управления, в том числе и
таможенных органов. Сфера таможенной деятельности, естественно, нуждается в
обеспечении квалифицированными кадрами – специалистами современной формации.
В государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики
особое внимание уделяется совершенствованию работы с кадрами. Подбор кадров
является основополагающей деятельностью госорганов, так как результативность
деятельности государственных органов зависит, прежде всего, от человеческого фактора.
В настоящее время чрезвычайно актуальным становится вопрос о принципах и
методах приема персонала. С точки зрения управления персоналом наиболее значимыми
являются процедуры выбора наиболее подходящих кандидатур и оформление договора на
приемлемых для организации условиях.
Отводится особая роль актуальным проблемам и шагам по совершенствованию
законодательства и кадровой политики, те поставленные задачи по обеспечению
преемственности и последовательности шагов по кадровому обеспечению и
формированию компетентного и подготовленного кадрового состава специалистов тем
более, вопросы государственной кадровой политики занимают особое место в реформе
государственного управления.
Вопросы подготовки и использования кадрового потенциала как основного ресурса
деятельности организационно-технических, экономических, социальных и других систем и
структур являются предметом исследований многих зарубежных, советских, российских и
отечественных ученых. В настоящее время проблемы рационального построения и
совершенствования системы подготовки специалистов обсуждаются в научных изданиях и
в периодической печати, причем как образовательно-гуманитарной направленности, так и
экономического, управленческого и правового характера, что подтверждает значимость
этой проблемы.
Активная интеграция Кыргызской Республики в мировое сообщество предопределяет
интерес ученых исследователей к вопросам совершенствования кадрового потенциала,
оценки его качества, подготовки специалистов, управления кадрами, разработки кадровой
политики в таможенной службе. Научные разработки теоретических и методологических
проблем профессионального таможенного образования, проблем подготовки,
переподготовки и повышения квалификации таможенных кадров отражены в научных
работах российских исследователей: С.В. Барамзина, Н.М. Блинова, В.М.
Крашенинникова, В.А. Некрасова, а также отечественных ученых Керимбаева М.К,
Кангельдиева А.Н, Иманалиева Э.Д., Мешерякова В.А., Зайкова Ф.А., Шерипова Н.Т., и
т.д.
На рынке образовательных услуг Кыргызский Национальный Университет им. Ж..
Баласагына занимает особое место в подготовке специалистов высокой квалификации в
области таможенного дела, имея богатый опыт, мощную материально-техническую базу,
отвечающей современным требованиям, специально оборудованные аудитории,
компьютерные классы и высококвалифицированные педагогические кадры.
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Необходимо отметить, что профильный факультет подготовки таможенных кадров
был создан еще в 1996 году.
Необходимость открытия в КНУ специальности
«Таможенное дело» определило подписание 19.04.96 г. Договора о «Таможенном Союзе»
между странами СНГ, и 6 сентября 1996 года был подписан двусторонний Договор о
сотрудничестве между Российской Таможенной Академией и Кыргызским
Государственным Национальным Университетом, а также Соглашение между
Государственным Таможенным Комитетом Республики Казахстан, Государственной
Таможенной Инспекцией Кыргызской Республики и КНУ о сотрудничестве в области
подготовки таможенных кадров [1]. Все эти документы были основополагающими при
создании в 1996 году Факультета подготовки таможенных и юридических кадров ИИМОП
КНУ. Основной целью деятельности факультета является подготовка и переподготовка
высококвалифицированных таможенных кадров для работы в системе органов
таможенной службы и государственного управления, в правоохранительных органах и
хозяйственных структурах.
Дальнейшее углубление сотрудничества между Российской Таможенной Академией,
Кыргызским Государственным Национальным Университетом и Государственной
Таможенной Инспекцией при Министерстве Финансов Кыргызской Республики было
закреплено Договором о сотрудничестве, подписанный 12 февраля 1999 г. [2].
В соответствии с трехсторонним соглашением предусматривалось прохождение
стажировок преподавателей факультета в Российской Таможенной Академии, проведение
совместных научных и научно-методических семинаров, конференций, совместная
разработка и издание научно-методической литературы по различным отраслям права и, в
том числе, по таможенному делу.
7 июля 2004 года между Кыргызским Национальным Университетом им. Ж.
Баласагына и Академией таможенной службы Украины было подписано «Соглашение о
сотрудничестве в области подготовки специалистов таможенного дела». В рамках данного
Соглашения
предусматривается
осуществление
обмена
опытом,
методиками
преподавания, тематика перспективных научных исследований. [3].
Факультет таможенного дела (постановление Ученого Совета ИИМОП КНУ им. Ж.
Баласагына №74 от 21.02.08) создан в результате преобразования факультета подготовки
таможенных и юридических кадров (постановление Ученого Совета КГНУ от 11 октября
1996 года). Целью организации факультета явилась целенаправленная подготовка
специалистов для системы таможенных органов, предприятий, фирм, корпораций,
занимающихся внешнеэкономической деятельностью. [4].
На факультете имеются разработанные рабочие программы по всем дисциплинам в
соответствии с учебными планами с полным методическим обеспечением (календарнотематическое планирование лекционных и семинарских занятий, литература, вопросы и
задания для индивидуальных работ студентов, вопросы для текущего и итогового
контроля успеваемости студентов, тематика курсовых и дипломных работ), программы
государственной аттестации. Контроль за обновлением содержания рабочих программ и
его соответствия требованиям квалификационных характеристик осуществляет Учебнометодическая комиссия.
Также имеются учебно-методические разработки профессорско-преподавательского
состава Российской Таможенной Академии по всем дисциплинам учебного плана, которые
рекомендуются преподавателям факультета в качестве основы для составления и
разработки своих учебных программ.
При этом циклы общепрофессиональных и специальных дисциплин учебных планов
предполагают изучение экономических, правовых и технических дисциплин таких, как
экономическая теория, мировая экономика, международные экономические отношения,
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организация таможенного контроля товаров и транспортных средств, таможенное право,
административное право, международное право, теория государства и права, технические
средства таможенного контроля, товароведение и товарная экспертиза и т.д.
Учебно-методическая работа факультета включает разработку рабочих учебных
планов, рабочих учебных программ, по которым осуществляется подготовка и выпуск
специалистов на основе государственных общеобязательных стандартов образования.
Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин факультета осуществляется
разработкой учебников, учебных пособий и методических рекомендаций по изучению
дисциплин. Активизация работы факультета по выдвижению учебных и учебнометодических разработок преподавателей на присвоение грифов УМО и Министерства
образования и науки КР.
Внедрение системы непрерывного повышения квалификации профессорскопреподавательского состава:
• повышение квалификации преподавателей факультета в Российской Таможенной
Академии, Академии Таможенной Службы Украины и ГТС при Правительстве КР;
• предоставление месячных стажировок преподавателям дисциплин таможенного
профиля в ГТС при Правительстве КР;
• открыть курсы повышения квалификации и переподготовки сотрудников
Государственной Таможенной Службы при Правительстве КР;
• открыть курсы обучения с последующим зачислением во внешний резерв кадров.
• открыть курсы таможенного брокера;
• ежегодное направление лучших студентов факультета таможенного дела в
Академию Таможенной Службы Украины.
Воспитательная
работа
факультета
направлена
на
формирование
квалифицированного специалиста, умеющего самостоятельно и компетентно принимать и
реализовывать решения, расширению кругозора обучающихся, интереса к избранной
специальности.
С момента образования и в последующие годы факультет таможенного дела работал
над решением проблем организации учебного процесса, практической подготовки и
выпуска профессиональных специалистов для работы в системе таможенных органов.
Факультет работает в тесном контакте с ГТС при Правительстве КР, и другими
организациями в деле подготовки специалистов, в прохождении студентов
профессионально-ознакомительной, производственной и преддипломной практик.
Наряду с организацией учебного процесса, факультет занимается разработкой,
изданием и обеспечением студентов учебно-методической литературой на
государственном и русском языках. Важным направлением деятельности факультета
является научно - исследовательская работа, которая проводится в следующих
направлениях:
• подготовка к изданию научных статей, учебных пособий, монографий;
•
участие в научных конференциях;
•
ежегодное проведение учебно-академического семинара
•
разделы темы исследования и руководители;
•
руководство студенческими научными кружками;
•
рецензирование научных статей, авторефератов, дипломных работ,
диссертаций;
На Факультете таможенного дела выполняются научные исследования, направление
и тематика которых соответствуют таможенному профилю и являются перспективными в
плане дальнейшего развития теоретических и практических вопросов изучаемых
дисциплин.
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Преподаватели и студенты факультета принимают активное участие в научных и
научно-практических, международных конференциях, проводимых в КНУ и других вузах.
На факультете ведется научно-исследовательская работа по широкому кругу проблем, по
результатам которой опубликован ряд монографий и статей в журналах, рецензируемых
ВАК КР, учебных и методических пособий.
На факультете создано Студенческое научное общество (СНО), где на заседаниях
заслушиваются студенческие доклады, которые в дальнейшем будут рекомендованы к
участию в студенческих конференциях.
Подготовка грамотных специалистов в области таможенного дела, с одной стороны,
отвечает потребностям времени, а с другой - дает молодым людям те навыки и знания,
пользуясь которыми они смогут получить работу, в том числе на госслужбе, жить полной
жизнью и не чувствовать себя отчужденными и разочарованными. Реализация основной
обязательной программы подготовки дипломированного специалиста обеспечена
высококвалифицированными педагогическими кадрами, имеющими образование и опыт
преподавания и практической деятельности, соответствующие профилю дисциплин
факультета таможенного дела.
Выпускник по специальности таможенное дело имея фундаментальную и
специальную подготовку, может выполнять экономическую, организационноуправленческую, правовую, экспертно-аналитическую, исследовательскую, оперативноправоохранительную и другие виды профессиональной деятельности.
Успешное функционирование таможенной службы в условиях широкомасштабного
роста внешнеэкономических связей предполагает ее обоснованную реструктуризацию,
внедрение в практику деятельности прогрессивных таможенных технологий с
привлечением сложной специальной техники, реализацию кадровой политики,
направленной на обеспечение таможенной службы высококвалифицированными
специалистами с глубоким знанием организации, технического оснащения, экономических
и правовых основ таможенного дела, иностранных языков, психологии и этики
взаимоотношений.
Реализация указанных направлений не возможна без привлечения к работе ученых,
имеющих ученую степень доктора и кандидата наук по специальностям, связанным с
таможенной деятельностью.
Большинство преподавателей факультета таможенного дела имеют не только
научный и педагогический, но и практический опыт. Многие в недалеком прошлом руководители структурных подразделений таможенных органов. Такой профессорскопреподавательский состав факультета позволяет в полной мере раскрыть в учебном
процессе прикладные проблемы деятельности таможенных органов, а также организаций,
ведущих внешнеэкономическую деятельность.
Среди ППС ФТД есть как работники высшей школы, так и действующие сотрудники
Государственной таможенной службы при Правительстве КР.
Для чтения отдельных курсов в следующем учебном году будут приглашаться
опытные преподаватели из бизнес-структур и ведущих научно-исследовательских и
научно-практических центров Кыргызстана.
В целях улучшения материально-технических условий проведения учебных занятий
на ФТД необходимо создание лаборатории товароведения и экспертизы в таможенном
деле. Основной задачей лаборатории должно быть предоставление возможности студентам
изучать и проводить экспертизу качества товаров, являющихся предметом экспортноимпортных операций, а так же наблюдение, обнаружение, апробирование, фиксацию и
исследование ориентирующей и доказательственной информации с использованием
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приборов для рентгеновского, оптического и дозиметрического контроля таможенных
объектов, для проведения других таможенных процедур.
Следует сказать, что значимость подготовки кадров в таможенные органы
Кыргызской Республики отмечается на уровне государственной политики Кыргызской
Республики. Кроме того, что службу в таможенных органах регламентируют Закон КР «О
прохождении службы в таможенных органах Кыргызской Республики», в Кыргызской
Республике была принята Стратегия развития таможенной службы Кыргызской
Республики на 2011-2013 годы. [3,4]
Стратегия определяет цели и основные направления совершенствования
таможенного администрирования на краткосрочный и среднесрочный периоды, а также
финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий.
Разработка новых подходов в таможенном регулировании была обусловлена
изменениями во внешнеторговой политике основных стран-партнеров и приоритетов в
политическом устройстве государства.
Этот документ показывает, что совершенствование системы управления таможенной
службой требует повышения эффективности ее работы посредством оптимизации
структуры и перераспределения полномочий и функций, пересмотра законодательства в
части прозрачности и беспристрастности подбора кадров, оценки работы и продвижения
кадров с учетом происходящих административных реформ государственного управления,
разработки новых механизмов контроля и жестких мер ответственности за невыполнение
положений таможенного законодательства.
Необходим новый подход в системе профессионального образования, отвечающий
современным требованиям и задачам таможенных органов, в том числе направленный на
повышение культуры сотрудников таможенных органов.
Целью Стратегии является реформирование и модернизация таможенной службы
Кыргызской Республики и развитие таможенной политики, направленное на содействие
внешней торговле в целом и стимулирование ключевых экспортоориентированных
направлений экономики.
Достижение стратегической цели будет достигнуто путем выполнения следующих
поставленных задач:
• изменение таможенных процедур и контроля в связи с созданием Таможенного
союза;
• модернизация таможенной и околотаможенной инфраструктуры, в том числе
внедрение современных информационных технологий.
Для реализации указанных задач в Стратегии предусмотрены ряд направлений, а
также План мероприятий по реализации Стратегии развития таможенной службы
Кыргызской Республики на 2011-2013 годы. Одним из направлений является «Кадровая
политика», которая предполагает, что учитывая многочисленность нареканий, таможенная
служба должна пересмотреть и усилить требования и процедуры по найму и прохождению
службы, внедрить систему оценки деятельности сотрудников.
Необходимо развивать систему курсов повышения квалификации, переподготовки
кадров, а также разработать стратегию обучения. Одним из важнейших элементов
модернизации является развитие и укрепление Учебного центра и учебной
инфраструктуры таможенной службы.
Главной задачей Факультета таможенного дела в перспективе заключается в том,
чтобы добиться того результата, в котором при поступлении на службу в ГТС при
Правительстве КР, приоритет отдавался претендентам с профильным высшим
образованием «Таможенное дело». В свою очередь факультет таможенного дела должен
достичь лидирующих позиции на региональном рынке профильных образовательных
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услуг за счет усиленного укрепления и дальнейшего развития кадрового и материального
обеспечения факультета, качества образования, потому что от нашей качественной и
компетентной работы во многом зависит имидж факультета и таможенной службы
республики.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ НА ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
(выборка в Казахстанских школьниках, школы ГУОШ №127)
Абдибекова Г.А.
Кафедра общей и этнической психологии
КазНУ им.Аль Фараби,
г. Алматы, Казахстан
Выбор профессионального пути человека определяется жизненными ценностями,
которые и определяют профессиональную мотивацию.
Человек ещё с раннего возраста очень восприимчив к социальному воздействию.
Общество создаёт определённую установку на разные виды деятельности, и даже готовит
представителей разных полов к разным профессиям еще с ранних лет. При выборе
жизненного пути и профессиональной деятельности, человек неосознанно поддается
социальным стереотипам, носителями которых выступают семья, учебные заведения,
окружающая среда, а также средства массовой информации. Чаще всего люди стараются
выбирать профессии, соответствующие их гендерной роли. Одним из основных факторов
выбора профессии являются склонности, которые в некоторой степени определяются
гендерной принадлежностью. Уже в раннем детстве отмечаются различия некоторых
психологических характеристик, так например, мальчики больше интересуются
естественно-научными предметами, а девочки – гуманитарными. Различие интересов
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может объясняться разной направленностью на восприятие окружающего мира, а именно
преобладанием тех или иных мыслительных процессов. Психометрические исследования
показывают, что у женщин преобладает вербальный интеллект, а у мужчин – зрительнопространственный. На различия в характере умственной деятельности повлияли и
эволюционные процессы. Критерии естественного отбора были разными для мужчин и
женщин, и, возможно, чтобы выжить, им требовались различные способности. Наличие
стойких гендерных различий в склонностях и способностях объясняет наличие разных
интересов и предпочтений в выборе профессии. Большое значение при выборе профессии
играют мотивация, профессиональные и жизненные планы, притязание на общественное
признание, которые также имеют гендерную окраску. При выборе профессии мужчины
руководствуются такими факторами, как дальнейшая перспектива, возможность
карьерного роста, высокая заработная плата, а главной мотивацией для них является
стремление к власти и независимости. Для женщин, при выборе профессии, характерна
большая эмоциональность, зависимость и ситуативность, а главная мотивация для них –
это получить интересный опыт, быть социально значимой, взаимодействие с людьми.
Следовательно, у мужчин доминирует профессионально-деятельностный аспект, а у
женщин – социально-психологический. Более того, с возрастом у мужчин мотивация
возрастает, а у женщин снижается, в связи с тем, что женщины стараются продолжать свои
традиционные гендерные роли в воспитании детей и внуков. Несмотря на то, что равные
права и возможности получения профессий декларируются для обоих полов, исторически
сложившиеся представления о сугубо «мужских» и «женских» профессиях часто влияют
на выбор вида деятельности. В соответствии с традиционными представлениями женский
труд чаще всего имеет обслуживающий характер, поэтому женщины больше в торговле,
образовании, здравоохранении. Мужчины чаще заниматься политикой, управлением,
государственными делами. Женщины неохотно идут в те сферы, где доминируют
мужчины. С одной стороны, они бояться, что их будут считать менее женственными, с
другой стороны, им придётся столкнуться с предвзятостью мужчин и дискриминацией.
Трудовая дискриминация женщин, остается актуальным явлением в нашем обществе,
большим приоритетам на рынке труда пользуются чаще мужчины. Это подтверждается и
ситуацией на рынке труда, где женщины лидируют по уровню безработицы. Однако, в
последнее время наблюдается изменение ситуации с гендерными стереотипами в выборе
профессии, а именно расширение профессиональной деятельности женщин. Это связано с
усилением женской самоактуализации, изменение жизненных ценностей и мотиваций. У
женщин появляются новые приоритеты в достижении успеха. Однако, немаловажным
фактором являются гендерные установки, социокультурные стереотипы поведения и даже
если мужчина и женщина выбирают одинаковую профессию, стили поведения, формы
деятельности, методы работы и цели могут быть разными. Таким образом, на выбор
профессии влияют не только биологические, физиологические, социокультурные, но и
даже эволюционные факторы, которые определяют способности человека. Подводя итоги
можно сделать вывод, что гендерные различия, все же оказывают влияние на
профессиональное самоопределение личности.
Выбор профессионального пути человека определяется жизненными ценностями,
которые и определяют профессиональную направленность.
Это связано с усилением женской самоактуализации, изменение жизненных
ценностей и мотиваций. У женщин появляются новые приоритеты в достижении успеха.
Однако, немаловажным фактором являются гендерные установки, социокультурные
стереотипы поведения и даже если мужчина и женщина выбирают одинаковую
профессию, стили поведения, формы деятельности, методы работы и цели могут быть
разными. [2].
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Проблема профессионального выбора в изменившимся обществе становится одной
из актуальных не только для психологии, но и для всех гуманитарных направлений.
Поэтому представляет интерес различные аспекты данной проблемы, в этом числе и
гендерные различия в профессиональном выборе учащихся старших классов. [3].
Целью исследования является изучение гендерных различий в профессиональном
выборе учащихся старших классов.
Методикой данного исследования явилось:
• Карта интересов (модифицированный вариант).
Исследование проводилось на базе ГУ ОШ №127 г. Алматы. В исследовании
принимали участие 24 девушек и 23 юношей, учащиеся 11 классов.
Результаты тестирования
Виды
Девушки
Юноши
Математика
21,7
37,5
Биология и медицина
45,8
47,8
Журналистика
87,5
17,4
История
16,6
86,9
Искусство
70,8
34,7
География
23,8
76,5
Таблица 1

Проанализируем полученные результаты.
Мы обнаружили, что юноши статистически достоверно отличаются от девушек
большей выраженностью познавательных интересов к таким предметам как: математика,
география, история. Преобладание у юношей познавательных интересов к точным наукам
объясняется тем, что по данным многочисленных исследований, мужчины по сравнению с
женщинами, имеют более развитые математические способности [1].
Также по данным исследований, у юношей отмечаются более выраженные по
сравнению
с
девушками,
учебно-познавательные
интересы
к
предметам
естественнонаучного цикла [1].
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У девушек больше выраженность таких познавательных интересов как:
журналистика, искусство. Таким образом, девушки отдают предпочтение предметам
гуманитарного цикла. Такая направленность интересов девушек объясняется многими
исследователями более развитыми вербальными способностями женщин. Литературные
данные также свидетельствуют, что интерес к различным учебным предметам юношей и
девушек является различным в силу их природных различий в направленности на
восприятие и познание окружающего мира [2].
Также установлены различия в профессиональных интересах, т.е. интересах к
различным видам деятельности юношей и девушек. По нашим данным, юношей
привлекают виды деятельности, связанные с техникой, военные специальности, а также
профессии, связанные со спортом и политикой. Такая профессиональная направленность
юношей объясняется их природной склонностью к активной, преобразующей
деятельности, а также более развитыми, по сравнению с женщинами, техническими
способностями [1].
У девушек наиболее выражены профессиональные интересы к психологии и сфере
обслуживания. Данные многочисленных исследований также показывают, что женщин
всегда привлекают профессии, связанные с воспитанием и оказанием помощи другим
людям [4]. Такая направленность интересов женщины вытекает из её большей, по
сравнению с мужчинами, эмпатийности, общительности, альтруистичности, т.е.
традиционно феминных качеств. Интерес девушек к профессиям сферы обслуживания
объясняется тем, что деятельность в этой сфере дает возможность удовлетворить более
выраженную у женщин потребность в контактах с другими людьми. Таким образом,
полученные результаты свидетельствуют о наличии ярко выраженных в гендерных
различий в учебно-познавательных и профессиональных интересах старшеклассников.
Совершенно очевидно, что эти различия в интересах могут обусловливать и различия в
профессиональных намерениях и планах юношей и девушек.
Итак, анализ ответов учащихся на вопросы анкеты позволяет нам утверждать, что
профессиональные планы юношей и девушек имеют следующие особенности.
В своих профессиональных планах юноши ориентируются на получение профессий,
связанных, с получением высшего образованиями, в основном, технономической
направленности. Выбирая профессию, они ориентируются на различные источники
информации, проводят подготовку по избранной профессии: читают специальную
литературу, развивают необходимые профессиональные качества. В целом, их подготовка
к профессии носит узкоконкретный характер. Девушки также уже определились с выбором
профессии, в основном это социономические профессии. Выбирая профессию, они в
основном ориентировались на мнение родителей. Их подготовка к выбранной профессии
носит общеобразовательный характер, т. е. они приобретают дополнительные знания,
необходимые для поступления в вуз. Девушки развивают у себя, в основном, общие
трудовые качества (трудолюбие, настойчивость и т. д.).
Таким образом, характер личных профессиональных планов юношей и девушек в
определенной мере отражает влияние гендера на профессиональное самоопределение
старшеклассников.
Литература:
1.
Ильин Е. А. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. –
СПб.: Питер, 2007. – 544 с.
2.
Климов Е. А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Абдукадырова М.А.
Нач. центра профессиональной и кинологическрй
подготовки ГТС при правительстве КР,
Полковник таможенной службы КР,
г. Бишкек, Кыргызстан
Таможенная служба занимает одно из центральных мест в регулировании
внешнеэкономической деятельности и обеспечении экономической безопасности
государства, а качество выполнения этих задач напрямую зависит от уровня
профессиональной подготовки специалистов таможенных органов
Одной из главных задач таможенной службы Кыргызской Республики на данный
момент, является реализация Стратегии развития таможенной службы Кыргызской
Республики на 2011-2013 годы и Плана мероприятий по реализации Стратегии развития
таможенной службы КР на 2011-2013, утвержденный Правительством КР, где по
направлению «Кадровая политика» была определена необходимость разработки стратегии
обучения [1].
Стратегия определяет новые подходы в системе профессионального образования,
отвечающего современным требованиям и задачам таможенных органов, обеспечение на
этой основе повышения профессионализма и культуры сотрудников таможенных органов.
Согласно Стратегии основным «заказчиком» выступает Государственная таможенная
служба при Правительстве Кыргызской Республики (ГТС), которая определяет основные
направления подготовки, переподготовки кадров для таможенной службы, включая
улучшение инфраструктуры учебной базы таможенной службы на период до 2013 года.
В связи с реорганизацией структуры ГТС, создан Центр профессиональной и
кинологической подготовки (Центр) на базе существующей кинологической службы и
Учебного центра ГТС [2].
Основная цель Центра - это совершенствование системы подготовки таможенных
кадров, что является одной из ключевых направлений кадровой политики, реализация
которой должна обеспечить таможенную службу высококвалифицированными
специалистами с глубокими системными знаниями в области организации управления,
организации таможенного дела, борьбы с контрабандой и незаконным перемещением
наркотиков, а также знаниями современных информационных таможенных технологий.
Учебный процесс в соответствии Стратегических направлений профессиональной
подготовки и переподготовки сотрудников таможенной службы организуется и
проводится по основным направлениям:
• первоначальная переподготовка должностных лиц, впервые и вновь принятых на
службу в таможенные органы;
• повышение квалификации должностных лиц с учетом специализации;
295

Юбилейный выпуск

• краткосрочные целевые семинары;
• дистанционное обучение должностных лиц таможенных органов;
• профессиональная подготовка кинологов;
В учебном процессе задействованы ведущие специалисты ГТС, что позволяет
обеспечить практическую направленность учебного процесса.
Важное место в работе Центра отводится международной деятельности. В
соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании между ГТС и ОБСЕ» успешно
завершен проект ОБСЕ по развитию Учебного центра, на протяжении многих лет ведется
активное сотрудничество с международными организациями как ЭКБГ, ЮСАИД, GTZ,
БОМСА. Сотрудники таможенных органов направляются на тренинги по проектам
РОСИЯ-НАТО,
Однако, до настоящего момента таможенная служба Кыргызской Республики на пути
реформирования и модернизации, В этой связи оперативная и качественная подготовка
должностных лиц к работе в новых условиях играет важную роль и является одним из
основных факторов, влияющих на эффективность реализации возложенных на
таможенные органы задач.
Сегодня во многих странах мира возникла и бурно развивается целая индустрия
образовательных услуг, объединяемых общим названием «дистанционное образование».
Анализ различных педагогических источников позволил определить дистанционное
образование как форму образования, при которой образовательная коммуникация
осуществляется по преимуществу опосредованно (на расстоянии), на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий. Применительно к
образованию специалистов-таможенников дистанционное образование позволит, не
ухудшая качества подготовки кадров, преодолеть негативные факторы, которые лишают
возможности своевременно проходить профессиональную подготовку специалистамтаможенникам. Новые задачи, поставленные перед таможенными органами, влекут за
собой повышение интенсивности процесса обучения, следствием этого является
насыщение учебного процесса новыми образовательными технологиями, переход на
дистанционную форму обучения. Современная тенденция развития таможенного
образования обусловливает необходимость поиска новых подходов к организации
взаимодействия между участниками образовательного процесса.
Организация учебного процесса с использованием дистанционных технологий
позволяет значительно снизить влияние пространственно-временной синхронизации на
интенсивность педагогического взаимодействия. Очевидно, перспективность и значимость
дистанционного обучения в профессиональной подготовке специалистов-таможенников
определяется воздействием следующих факторов:
1) продолжение реформ в таможенных органах и таможенной политике, которые
выдвигают новые требования к образовательному потенциалу специалистов этой области;
2) формирование новых потребностей в современном содержании и технологиях
обучения;
3) появление и быстрое развитие качественно новых средств обмена информацией
между участниками образовательного процесса.
Это обусловлено современными возможностями информационных технологий, что в
свою очередь, ведет к снижению материальных издержек и повышению качества
обучения. Приказом ГТС была утверждена Концепция о дистанционном образовании и
План ее реализации. В рамках программы ЭКБГ таможенная служба приобрела
программный продукт «Доцент». В декабре 2011 года был запушен пилотный проект
дистанционной формы обучения. Разработаны УМКы [3-4]
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В настоящее время ведется работа по разработке электронных учебно-методических
комплексов контрольных и тестовых вопросов, для наполнения программы «Доцент»
Ведется работа по созданию видеофильмов и видео лекций по радиационному
контролю, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи,
направленные на повышения уровня образования слушателей.
Используется интерактивная форма обучения по характеристике наркотиков с
использованием деловых игр, являющихся на интерактивных занятиях основным приемом
воссоздания предметного содержания профессиональной деятельности таможенника при
таможенном контроле.
Однако, профессиональная подготовка сотрудников таможен, отражающая динамику
развития таможенного законодательства и современного экономического общества в
целом возможна, если она организована с учетом следующих организационнодидактических условий обеспечения учебного процесса в таможенном органе:
1.
Планирование, организация и диагностика процесса обучения на основе
единого комплексного подхода, учитывающего возрастные, образовательные,
должностные уровни обучающихся должностных лиц таможни.
2.
Осуществление отбора содержания образования по ступеням начальной
профессиональной подготовки и дальнейшего повышения квалификационного уровня
сотрудников блочно-модульным способом на основе общих дидактических принципов
обучения взрослых.
3.
Обоснованный выбор и чередование различных форм организации учебного
процесса и применения различных методов обучения.
4.
Осуществление личностного подхода в обучении путем предоставления
должностным лицам права выбора образовательных программ и форм обучения на
рабочих местах, учитывающих их индивидуальные способности и возможности и
способствующих личностному и профессиональному росту.
Тем не менее, до сих пор не было создано единой системы обучения сотрудников
непосредственно в таможнях. Это привело к тому, что в различных таможнях обучают
своих сотрудников лишь по отдельным направлениям, отсутствует целостный,
комплексный подход в организации учебного процесса. Как следствие, во многих
таможнях нет учебных классов, освобожденных методистов в штатной численности.
Особенно остро стоит вопрос обучения сотрудников таможенных органов южного
региона.
Есть недостаток в учебно-методической литературе, посвященной активным методам
обучения и их внедрению в учебный процесс непосредственно в таможнях.
Совершенствование методов подготовки кадров таможенных органов, применение тех из
них, которые являются наиболее оптимальными в конкретных условиях, является одной из
важнейших задач, стоящих перед
Центром профессиональной и кинологической
подготовки.
Исходя из сложившейся ситуации обучения в таможенных органах введение
дистанционного обучения в условиях профессиональной подготовки специалистовтаможенников позволит организовать образовательный процесс таким образом, чтобы он
соответствовал мотивации обучающихся, исполнительские функции личности.
Кроме того позволит добиться качественно нового уровня профессионально
образования специалистов таможенников, наладить единую систему обучения на всех
уровнях таможенной службы.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что только квалифицированные таможенные
кадры смогут обеспечить экономическую безопасность и способствовать созданию
благоприятных условий для торговли и инвестиций, что в свою очередь послужит
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повышению благосостояния населения, обеспечению мира и стабильности в наших
странах.
Литература:
1.
Стратегические
направления
профессиональной
подготовки
и
переподготовки сотрудников таможенной службы на 2011-2013гг. утв. Приказом ГТС № 523/451 от 17.12.2010г.
2.
Положение о ЦП и КП утв. Приказом ГТС № 17-л от 03.03.11г.
3.
Концепция создания дистанционного обучения в ЦП и КП. Утв.приказом
ГТС №5-20/321 от 25.08.11г.
4.
Разработано 3 учебно-методических комплекса(лекционные материалы,
презентации с аудио-озвучением, флеш-анимации, проверочные и итоговые тесты,
практические задачи) на темы:
5.
Определение таможенной стоимости;
6.
Характеристики наркотиков;
7.
Компьютерная грамотность;
8.
Концепция и план ее реализации (Приказ ГТС № 5-20/321 от 25.08.11);
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КНУ им.Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Со второй половины 20 века изменился не только мир, но и его понимание,
относительно проблем мирового хозяйства и международных экономических отношений.
Велением времени становится всемирная интеграция, вызванная усилением процессов
взаимозависимости развития производительных сил и расширения хозяйственных связей
национальных экономик.
Являясь функцией развития производительных сил и производственных отношений,
интеграция создало объективные условия для растущей взаимосвязи и взаимозависимости
воспроизводственных
процессов
всех
стран
мира,
расширило
пределы
интернационализации до планетарных размеров. И выступает как закономерный процесс,
вытекающий из интернационализации хозяйственной жизни.
Интернационализация экономической жизни в мире идет по многим направлениям.
Кроме
интернационализации
производительных
сил
путем
повсеместного
распространения технологического способа производства, возрастания масштабов и
качественного изменения характера традиционной международной торговли товарами,
международного
перемещения
финансовых
и
производственных
ресурсов,
обеспечивающее переплетение и взаимозависимость экономической деятельности в
различных странах. Всё более важным направлением международного сотрудничества
становится сфера услуг, которая развивается быстрее, чем сфера материального производства и углубляет интернационализацию не только экономической, но и социальной жизни,
бывшей до недавнего времени сравнительно слабо вовлеченной в международное
общение. Растет международный обмен научно-техническими знаниями. Это приводит к
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тому, что ныне ни одна страна в одиночку не в состоянии решить все вопросы научнотехнического прогресса. Более того, не может быть лидером на всех направлениях
развития науки и техники. В результате происходит международное разделение
интеллектуального труда, межгосударственная специализация научных и опытноконструкторских центров и налаживания их устойчивой кооперации.
На современном этапе развития мировой экономики наблюдается тенденция
интернационализации образования и развитие рынка образовательных услуг.
Интернационализация образования все в большем числе стран становится объектом
и предметом целенаправленной политики со стороны государства, ориентированной на
решение конкретных национальных политических, социальных и экономических проблем.
Различные факторы, особенно скорость экономической глобализации и распространения
информационно-коммуникационных технологий, а также внедрение рыночных
механизмов оказывают все более возрастающее влияние на интернационализацию
высшего образования в отдельных странах.
Интернационализация высшего образования и, в частности, мобильности студентов и
трансграничная деятельность вузов дают экономическую выгоду, связанную с рыночной
стоимостью предоставления услуг на международном образовательном рынке. Политика
по вопросу платы за обучение является ключевым элементом общего воздействия
интернационализации на торговый баланс. Фактически, ряд стран сделали международное
образование существенной частью своих стратегий социально-экономического развития, а
взимание полной платы за обучение иностранных студентов используется как источник
получения дохода. Однако рыночная стоимость интернационализации выходит за рамки
доходов от платы за обучение, которые вместе с наличием сопутствующих расходов,
связанных с пребыванием
иностранных студентов в стране и составляющих
существенный вклад в национальную экономику принимающей страны, можно
рассматривать как преимущества краткосрочного характера. Существуют также
преимущества долгосрочного характера, выражающиеся в появлении новых рабочих мест,
развитии инфраструктуры и потенциала системы образования.
В последнее десятилетие появились новые формы трансграничного высшего
образования. Они включают не только международную мобильность студентов, но также
мобильность образовательных программ и образовательных институтов. Можно сказать,
что эти формы высшего образования используются и у нас ИИМОП.
В мировой практике роль торговли образовательными услугами постоянно
усиливается. Экономические стимулы заставляют совершенствовать национальные
системы образования с тем, чтобы делать их более привлекательными для потребителя,
улучшать качество предоставляемых образовательных услуг, усиливать
конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
Исходя из характеристик процесса интернационализации высшего образования в эру
глобализации и учитывая позиционирование стран относительно направлений участия в
процессе предоставления образовательных услуг на международном рынке, можно
определить три типа ориентации стран: ориентация на импорт, ориентация на импортэкспорт и ориентация на экспорт.
Геоэкономические особенности Кыргызстана определяет ориентацию на импортэкспорт высшего образования нашей республики. Это требует обеспечения
конкурентоспособности национальных систем образования, освоение нового и передового
опыта, полученного в процессе сотрудничества с зарубежными странами, обеспечение
качества предоставляемых образовательных услуг.
Как известно, национальный образовательный потенциал характеризует связь вузов
с работодателями. В прошлом практически единственным работодателем выпускников
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вузов было государство. Появление частного сектора обусловило возникновение новых
требований к образованию и людям, окончившим вузы.
Современный бизнес исходит из того, что ВУЗы не способны дать выпускнику
необходимый комплекс знаний, навыков и качеств. За ними работодатели оставляют
лишь селекцию способной молодежи и базовое образование. Гораздо сложнее со
специальными знаниями, навыками и личностными свойствами - лидерством,
коммуникабельностью, мобильностью [1. с. 309]. Думается, что эти соображения
работодателей важны с точки зрения повышения конкурентоспособности кыргызской
высшей школы.
Необходимо подчеркнуть значение конкретных условий, в которых развиваются
интернационализация образования, его участие в международных интеграционных
процессах и их реализация на местной почве. Речь идет о проявлении общего, глобального
на местности с учетом ее особенностей. То есть результаты происходящей в мире
процессов глобализации должны преломляться через призму местной специфики.
Можно сказать, что достоянием Кыргызстана является ее человеческий капитал, но
он требует дальнейшей подпитки для обеспечения действительно очевидного
преимущества.
Здесь существует несколько аспектов, но в части, касающейся высшего
образования, следует говорить, прежде всего, об особенностях потенциала высшего
образования Кыргызстана. Нашей стране в этом отношении повезло – советская система
образования
создала
мощный
фундамент,
вырастило
целые
поколения
высокообразованных, интеллектуально и духовно развитых, эрудированных граждан.
Ранее находясь в составе бывшего Советского союза, наша национальная
образовательная система
была частью общей систем, поэтому высказывание
российских экспертов по этому поводу можно отнести и к нам "развитые
фундаментальные науки, высокий уровень образованности населения, богатейшее
культурное наследие и уникальные педагогические традиции - все это дает право
анализировать состояние нашего образования в сопоставлении с самыми развитыми в
социально-экономическом отношении странами современного мира"[2. с. 28]. Наш
научно-педагогический потенциал по-прежнему высок, хотя к концу XX в., по мере
ослабления национальной высшей школы, он снизился. Тем не менее, мы можем гордиться
собственной высшей школой не только как совокупностью вузов и других организаций,
предоставляющих высшее образование. Речь идет о высшей школе, отличающейся
интегрированием с наукой, фундаментальностью преподаваемого знания, эрудицией
выпускников, традициями образования и связью с историческим наследием. Развитие
этих важных компонентов в сочетании с относительно низкими ценами на
предоставляемые образовательные услуги может иметь первостепенное значение для
роста конкурентоспособности национальной системы высшего образования на
международном рынке образовательных услуг (МРОУ.
Между тем в современном мире недостаточно развивать перечисленные
компоненты. Высокое качество высшего образования - это явление преходящее. В
настоящее время Кыргызстан занимает весьма слабые позиции на международном рынке
образовательных услуг. Качество научно-педагогического потенциала снижается.
Молодежь не желает связывать свою судьбу с потерявшей общественный престиж,
малодоходной, бесперспективной научной и преподавательской деятельностью.
Одновременно снижается уровень подготовки педагогов в аспирантурах и
докторантурах.
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Чтобы усилить наши позиции на рынке международном рынке образовательных
услуг, необходимо рассматривать высшее образование с точки зрения потенциальной
коммерческой ставки на будущее.
Такая постановка вопроса согласуется с взятыми обязательствами Кыргызстана в
рамках Всемирной торговой организации (ВТО) – Генерального соглашения о торговле
услугами (ГАТС). Хотя вопрос либерализации в сфере образовательных услуг вызвал
горячие дискуссии, а многие страны до сих пор не выразили желания принять участие в
этих переговорах у нашей республики весьма либеральный режим в этой сфере.
Кыргызстан не имеет ограничений по доступу на рынок образовательных услуг, кроме
услуг по начальному, среднему, высшему образованию, финансируемых из
государственных источников [3. с. 9]. А экспорт образовательных услуг согласно норм
ВТО не имеет ограничений. В экспорте услуг наиболее привлекательной перспективой для
Кыргызстана при соответствующем развитии, может стать развитие страны как центра
разработки программного обеспечения, как страна, имеющая относительно высокий
уровень образованности населения республики и обладающая
интеллектуальным
потенциалом в области математики. Здесь имеется много альтернативных возможностей, и
некоторые из них могут получить свое развитие. Программное обеспечение может
экспортироваться через трансграничные поставки услуг, в этой очень динамичной отрасли,
пригодится человеческий потенциал Кыргызстана. Также как страна ставшая членом ВТО
первой в СНГ, может оказывать торговым партнерам соседних стран консультативные
услуги по процедуре вступления в эту организацию, что делала с 1998 года.
Кыргызстану прекрасно подошла бы роль поставщика услуг для Средней Азии, в
общем. Многие из отраслей промышленности Кыргызстана были развиты для
удовлетворения региональных потребностей. Бишкек, по мнению экспертов, мог бы
выполнять особую функцию образовательной столицы для всей Средней Азии, в области
медицины, программирования и внешней торговли в городе существует необходимая
научно-техническая база и человеческий потенциал – высококвалифицированные ученые.
На современном этапе развития систем образования, как уже отмечали выше, все
большую важность приобретают вопросы, связанные с качеством высшего образования.
Для этого необходимо деятельность высших учебных заведений связать с
исследовательской работой, возможность проведения, которой на соответствующем
научном и организационном уровне вносит свой вклад в развитие экспортного
образовательного потенциала. Современное состояние науки и стремление вузов
соответствовать все убыстряющемуся темпу ее развития вызывает к жизни новые формы
организации исследовательской деятельности, одной из перспективных являются создание
межвузовских международных центров передовых исследований, а также национальных
инновационных центров Национальной Академии и Высших учебных заведений
Кыргызской Республики.
Кроме этого, важным направлением в деятельности высших учебных заведений
должно стать подготовка молодых специалистов по заказу конкретных потребителей услуг
и участие потребителей в подготовке кадров для себя.
В этой связи надо обратить внимание на то, что в настоящее время на рынке труда
остаются невостребованными молодые люди, получившие юридическое и экономическое
образование. Хотя в соответствующих сферах не хватает квалифицированных кадров
данных специальностей. В международных организациях, где участвует Кыргызстан мало
специалистов из нашей республики. Так, например, мы уже 13 лет члены ВТО, и до сих
пор в этой структуре из нашей республики никто не работал. Потому что наши
специалисты не имеют соответствующей подготовки по положениям и нормам
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международной торговли, которое включает обязательное знание двух иностранных
языков.
Следуя взятому курсу интеграции Кыргызской Республики в мировой рынок, наши
ВУЗы должны готовить востребованных кадров для работы в сфере внешнеторговой
деятельности. Для этого необходимо: во- первых в учебных планах увеличить часы по
курсу «Нормы и положения ВТО», так как правовой базис современной международной
торговли – пакет Соглашений Уругвайского раунда состоит из 53 многосторонних
соглашений, которые очень сложны и объемны; во-вторых, предусмотреть обязательные
учебные практики в информационных центрах по работе с ВТО в Министерстве
экономики и антимонопольной политики и Национальном органе по стандартизации
Кыргызской Республики; в третьих выпускники при окончании ВУЗа должны свободно
владеть иностранными языками.
Вышесказанное актуально еще потому, что Кыргызская Республика на заседании
Межгососвета ЕврАзЭС 19 октября в г. Санкт Петербург, процедурно получила одобрение
на проведение переговоров по присоединению к Таможенному союзу. Решение о
вступлении в Таможенный союз принято республикой исходя из стремления к
дальнейшему развитию сбалансированных и взаимовыгодных отношений с партнёрами по
ЕврАзЭС.
Как известно, главным игроком в Таможенном союзе является Россия, которая летом
текущего года, после ратификации Маракешского Соглашения об учреждении ВТО, станет
154 членом этой межгосударственной организации.
Согласно взятых обязательств Российская Федерация будет применять все свои
законы, правила и другие меры, регулирующие перевозку товаров (включая
энергоресурсы) в соответствии с нормами ГАТТ и ВТО. Как отмечают сами российские
участники ВЭД, в своих внешнеторговых контрактах они уже давно вынуждены играть по
правилам международного торгового права ВТО, так как около 95% мирового торгового
оборота осуществляется странами-членами ВТО.
А в связи с тем, что после начала функционирования Таможенного союза часть
полномочий по регулированию торговли перешла на наднациональный уровень, Россия
приняла на себя обязательства об обеспечении выполнения требований ВТО и на уровне
Таможенного союза. Реализация таких обязательств возможна благодаря подписанию
Договора о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой
системы, в соответствии с которым обязательства принимаемые государством-членом ТС
при присоединении к ВТО становятся частью правовой системы Таможенного союза.
Поэтому в связи с требованием времени, повышения позиции Кыргызстана на
международном рынке образовательных услуг и новой ситуаций в интеграционных
процессах на постсоветском пространстве, профильному министерству совместно с
академическими кругами и руководством ВУЗов страны необходимо разработать новую
методику и программу обучения студентов, принять государственную Концепцию
развития высшего образования в Кыргызской Республики. В которой будут предусмотрено
укрепление качественной образовательной и исследовательской инфраструктуры, развитие
стратегических партнерств в различных видах, развитие мобильности, внимание к
вопросам языкового образования и
межкультурного взаимодействия. Разработка
национальных стратегических документов, учитывающие эти положения, дадут хорошие
шансы на укрепление экспортного потенциала Кыргызстана и на достижение высокого
уровня успешности ее деятельности на международном рынке образовательных услуг.
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КОМПЛЕКСНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НОВОЙ ФОРМАЦИИ И
СОЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Айтуганова Д. Д.
к.э.н, доцент кафедры «Экономика»
КТУ «Манас»
В начале 21 века национальные экономики стран всего мира преимущественно
развиваются по закономерностям цивилизованных рыночных отношений. На путь
развития рыночной системы встали и почти все постсоциалистические государства. Это
связано с тем , что
рыночная экономическая система исторически и практически
доказала как экономическую так и социальную эффективность в достижении высокого
уровня, условий и качества жизни; в развитии достижений в сфере прав человека, в
развитии научно- технического прогресса – сфере информационных технологий и т. п.
Фундаментом данных процессов явилась частная форма собственности, свобода
экономического выбора, экономическая демократия, осуществление и реализация прав
человека во всех сферах общественной жизнедеятельности. Это проявляется в создании
реального гражданского общества: участии в управлении государством в той или иной
форме, в участии управления компаниями и совладения ими, в сфере труда, образования,
отдыха, культурных, общественных мероприятиях и т. д., отмеченных в Конституциях
стран мира.
Ученый мир Кыргызстана, как академик Т. Койчуев, профессора Е. Чернова, Н.
Кумскова, С. Турсунова, К. Алиев, З. Кудабаев, К. Идинов, Б. Сарыгулов, Ж. Иманалиева
и др. осветили те или иные аспекты человеческого фактора, трудовых ресурсов,
формирования и использования рабочей силы в общественном производстве, в процессе ее
реализации -осуществления трудовой деятельности Вместе с тем, некоторые вопросы
системного, комплексного подхода к формированию рабочей силы высокого качества в
современный период, период развития рыночных отношений, на наш взгляд, требуют
более пристального внимания.
Прежде всего следует отметить, что признание данной категории как качество
рабочей силы было отмечено еще в 1-м томе «Капитала » К. Маркса.
Как мы определяли ее ранее, [1. с. 17 ] качество рабочей силы выражается в
целостности, совокупности трех групп свойств ее носителя – человека. Это совокупность,
единство трех групп: психофизиологическиех, профессиональных, социальных свойств
рабочей силы и степень ее реализации.
Тем самым, первая гуппа свойств -это крепкое здоровье и все ее составляющие;
Вторая группа - это высокий профессионализм и все многие свойства рабочей силы
связанные с этим;
Третья группа – социальные свойства, морально- нравственные качества человека.
Все три группы взаимосвязаны и взаимозависимы и составляют одно целое – качество
рабочей силы.
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Именно совокупность этих трех групп и степень ее реализации показывают или
составляют категорию «качество рабочей силы». Высокое, среднее, низкое качество
рабочей силы зависит от «варьирования» тех или иных свойств рабочей силы в
зависимости от тех требований к ней, от тех условий где она реализуется, от уровня
развития техники, технологии, от важности и развитости тех или иных свойств. И
конечный фактор реализации рабочей силы того или иного качества - ее вознаграждение,
финансирование, связанный с материальным мотивом Адама Смита. Если брать шире, то
на то или иное качество рабочей силы влияет экономическая система и уровень ее
развитости, социальные, правовые, нормативно- законодательные условия в стране.
Вместе с тем сюда входят и национальный фактор, идеологический, религиозный,
политический.
В Кыргызстане, как и каждой стране, имеется своя комплексная системность
формирования качества рабочей силы. В целом это выглядит как общегосударственная
национальная система, решающая одну единую экономически социально важную задачу
– сформировать рабочую силу высокого качества. Формирование и совершенствование
каждой группы свойств составляет подсистему главной системы.
Эта комплексность синтезируется и результатом которого является конкретный
человек, личность, которая проявляется в трудовой деятельности как человеческий
капитал, человеческий фактор, как рабочая сила, как главная составляющая
производительных сил общества. Комплексность, целостность процесса формирования
качества рабочей силы можно выразить следующим образом:
1-я группа- психофизиологические свойства рабочей силы формируются: - в семье,
дошкольных учреждениях, в общеобразовательных учреждениях, в системе
здравоохранения, в системе физической культуры и спорта. Всему этому имеются
соответствующие подготавливающие структуры как государственные так и частные, Все
это относится к 1-ой подсистеме.
2-я группа- профессионализм. Эта группа свойств формируется в профессиональнотехнических училищах, средних специальных учебных заведениях, в высших учебных
заведениях, курсах подготовки, переподготовки, стажировках, обучающих семинарах,
конференциях, конгрессах и т. п. Все это также происходит в соответствущих
государственных и частных структурах. Это следующая 2- я подсистема.
Например: опрос кыргызских работодателей показал, что немногим менее половины
опрошенных работодателей в целом удовлетворены качеством рабочей силы,
подготавливаемой системой профессионального обучения Кыргызстана. Оценки,
кыргызских работодателей уровню квалификации и навыкам работников следующие.
Примерно 48% работодателей считают систему профессионально-технического
образования
в целом эффективной, 38% считают, что система профессионально-технического
образования неэффективна, и 14% затруднились дать оценку качеству профессиональнотехнического образования в стране. Представители некоторых отраслей дали относительно
более низкую или относительно более высокую оценку навыкам привлекаемых ими
работников, но в целом можно сказать, что оценка навыков и умений довольно высокая. [2.
с. 35]
3-я группа – социальные свойства, морально- нравственные качества работника. Они
формируются в семье, школе, в других учебных заведениях, на работе, в корпоративе, в
обществе с национальными, идеологическими, религиозными, правовыми особенностями.
Специальных структур, где формировалась бы именно эта сторона, эта группа свойств
рабочей силы нет. Они формируются одновременно в 2-х вышеуказанных структурах, в
2-х подсистемах. Социальные свойства являются обязательным компонентом, т.к. должна
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состояться личность, рабочая сила определенного качества, культурный человек с
высокими гражданскими позициями, высоконравственный член общества в любой сфере
деятельности. С самого детства и до глубокой старости человеку присущи те или иные
социальные качества.
Какие конкретно социальные свойства нужно отметить как составляющие качество
рабочей
силы?
Это
патриотизм,
честность,
гуманность,
ответственность,
законопослушание, эрудированность, решительность, смелость, гуманность, мудрость,
обьективность, вежливость, уважительность, пунктуальность, деловитость, толерантность,
коммуникабельность, дружелюбность, доброта, милосердие, духовное богатство, культура,
экономическая культура и т. д. Все эти свойства все больше проявляются в процессе
трудовой деятельности, в процессе реализации не только индивидуальной, но и
совокупной .рабочей силы высокого качества.
О роли растущего влияния социальных свойств рабочей силы на развитие
современного общественного производства пишут российские ученые, как О. Богомолов
«Нравственный фактор социально- экономического прогресса», Л. Кудрявцев «
Современное общество и нравственность», Гж. Колодко «Этика в бизнесе, экономике и
политике», а также кыргызский ученый Т. Койчуев «Есть ли у Кыргызстана будущее?».
[.3. с. 55]; [4 с. 9]; [5 с. 44]; [6 с. 220]
В настоящее время именно 3-я группа свойств- социальные качества человеческого
фактора во многом определяют эффективность национальной экономики всех стран,
которые входят в мировое экономическое сообщество. Это харктерно для таких стран как
Япония, Китай, Федеративная Германия.
В качестве рабочей силы, не умоляя важности указанных первых двух ее
составляющих, в Кыргызстане в настоящее время явно актуальны социальные свойства
работника. Эта проблема стоит очень остро, острее чем психо-физиологические качества,
чем даже профессионализм. Высокие социальные качества кыргызстанского работника
определяют сейчас развитие рыночных, всех социально- экономических процессов в
стране. Однако, мы видим обратное.
В числе социальных свойств качества рабочей силы, мы отметили такое важнейшее
свойство как экономическая культура.
По нашему мнению экономическая культура человека отлична от культуры
вообще . Именно отсутствие экономической культуры характеризует современное
кыргызское общество и в частности работников государственных структур в стране.
По нашему мнению,
составляющей экономической культуры [7. с. 95]
в
современной ситуации является свойство «коррупционность». Участие в коррупции,
коррупционных процессах, коррупционных схемах говорит об отсутствии именно
экономической культуры человека, члена общества. Такой член общества Кыргызстана
как чиновник, госслужащий, член правительства, представитель власти и другие группы
населения
могут иметь высшее образование, эрудированность, начитанность,
компетентность, знать иностранные языки, владеть информационными технологиями,
быть высоко культурным человеком, скажем театралом. Но, он сегодня в то же время,
является коррупционером, что означает у него нет культуры экономической.
На наш взгляд, проблема воспитания, формирования именно экономической
культуры как компонента рабочей силы высокого качества чрезвычайно актуальная
и это для молодого государства – проблема номер один. Это касается, прежде всего, всей
системы подготовки кадров новой формации.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОМУ КЫРГЫЗСТАНУ
Аттокуров Н.
Ст. преподаватель ОшГУ
г. Ош, Кыргызстан
Важнейшей целью общественного и государственного развития было и остается
достижение высокого качества жизни и безопасности человека. Однако в реальности
достижение данной цели встречало и встречает множество, порой непреодолимых
препятствий и трудностей. В мире всегда существовали и действовали силы, складывались
определенные обстоятельства, противостоящие и противоборствующие прогрессу и
процветанию, самой возможности существования. Их можно классифицировать как
вызовы, исходящие от природных или социальных начал, политических и экономических
детерминаций. Не исключением оказалось вступление человечества в
ХХI век
отличительной чертой которого на начальном этапе явилось усилением глобальных угроз
экономического и общественного кризиса, пред чем и оказался Кыргызстан и в целом все
мировое сообщество.
В этих кессонных условиях первостепенной задачей стала необходимость
определения и формулировки базовых принципов государственной политики, способной
эффективно и успешно противостоять угрозам и вызовам XXI века. К таким принципам,
по мнению многих экспертов и исследователй, относятся:
- демократические преобразования и становление гражданского общества;
- экономический рост на основе рыночных отношений; сохранение природных
систем и поддержание качества природной среды;
- создание условий, обеспечивающих достойное существование граждан, в том числе
обеспечивающих их безопасность [1].
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Для обеспечения безопасности страны поимо мер практического характера требуется
проведения комплекса научно-исследовательских работ, разработки теории по
определению и выработке путей снижения рисков и смягчения последствий политических,
социально-экономических, природных, техногенных и иных вызовов, опираясь при этом
на уже имеющиеся научные разработки в этой области и опыт других стран.
Современный этап развития Кыргызской Республики (КР) характеризуется сложной
международной и внутриполитической обстановкой, многократно осложненной
продолжающимся кризисом социальной, экономической, финансовой, научной,
образовательной, промышленной, военной и других систем и сфер обеспечения
жизнедеятельности общества, государства и личности. Противоречивые тенденции в
реформировании страны, неоднозначное воздействие на этот процесс внешних факторов
существенно осложняют проблему обеспечения ее интересов в современном и динамично
меняющемся мире. По существу, вся сложность процесса преобразований в КР
фокусируется в комплексной задаче обеспечения национальной безопасности, являясь
одновременно и условием, и целью ее реформирования.
Для устранения или предотвращения появления конкретных угроз национальной
безопасности следует провести анализ и классифицировать появившиеся и возможные
вызовы и угрозы и затем уже разрабатывать конкретные меры, способные им
противостоять, предотвращать, противодействовать или их нейтрализовать. Логика
политических процессов и объективных реалий такова, что надо отвечать на вызовы
адекватно и опережающими способами с помощью анализа, построения концепции,
разработки программ и мер по их реализации. Такой подход даст возможность
стратегической инициативе обретать вполне очевидные черты политической силы,
способной успешно преодолевать возникающие и прогнозируемые трудности, а не тушить
очередной конфликт политической и экономической нестабильности в экстремальных
условиях.
Проблемы, возникающие во внутренней и внешней политике современного
Кыргызстана по разному, с разной степенью сложности и интенсивности, аккумулируются
в политической системе. Анализ внешнеполитических и внутриполитических аспектов
современного Кыргызстана способен дать ответ и одновременно показать, что в первую
очередь наиболее актуально и необходимо решать, тем более, что большинство социальноэкономических и других проблем чрезмерно политизированы как общественным мнением,
так и властью. Среди наиболее актуальных можно назвать проблемы межнациональных и
межэтнических отношений, вопросы межгосударственного сотрудничества, приграничных
споров, исламский радикализм, международный терроризм и экстремизм. В первую
очередь эти вызовы представляют угрозу, опасность и риск политической системе
государства, да и всему региону в целом ее правящей де-юре элите. Следует также
обратить внимание на то обстоятельство, что политизация жизни кыргызстанского
общества, во многом, является следствием сгустка проблем, характерных для других сфер
и прежде всего сферы безопасности.
Межнациональные и межэтнические отношения - одно из самых уязвимых звеньев не
только в череде внутренних, но во внешних политических проблем, в межгосударственном
сотрудничестве и внутригосударственной политике. Исторически сложилось так, что все
государства Центрально-Азиатского региона являются в большей или меньшей степени
полиэтническими. Вместе с этническим, культурным, религиозным разнообразием и
взаимопроникновением культур, традиций, социальных и ментальных стереотипов
появилось много проблем имеющих вялотекущий, а в некоторых случаях и открытый
конфликтный характер. Межэтническая напряженность имеет множество корней, и она
может возникать в силу неравномерного доступа к различным ресурсам (власть, финансы,
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бизнес, вода, земля и т.д.). Как отмечает Ерекешева В.: « В условиях стран ЦА, одним из
важных ключевых факторов межэтнических противоречий является борьба за
перераспределение ресурсов (территориальных, водных, источников энергии, питания,
других) между представителями различных этнических групп, особенно в тех регионах и
государствах, где ощущается острый дефицит пригодных к обработке земель. Именно
данный фактор являлся весомым в условиях межэтнического противостояния,
наблюдавшегося между… узбеками и кыргызами в Ошской области в 1990-е г.; таджиками
Исфаринского района Таджикистана и киргизами Баткенского района Кыргызстана….»
[2]. Данное утверждение справедливо и для современных конфликтных ситуаций,
особенно, это касается конфликта между кыргызами и узбеками на юге страны в июне
2011 года, который и до сего дня, до конца не устранен.
После обретения независимости, в бывших республиках СССР на всех уровнях
укрепилась база бытового национализма и шовинизма, ксенофобии и этноэгоизма. Надо
признать, что межэтническая ткань очень чувствительна к малейшим ущемлениям в
области межэтнических отношений, прав и свобод, доступа к ресурсам. Поэтому любое
националистическое выступление сильно влияет на общественное мнение и болезненно
воспринимается национальными и этническими меньшинствами. Несмотря на то, что в
некоторых случаях наблюдается перехлест напряженности между различными
этническими группами Кыргызстана и даже трагические конфликты, руководство и
особенно нынешняя власть стремятся держать руку на пульсе этих важнейших факторов
общественной и государственной стабильности и развития.
Сложными можно признать и явления в приграничных районах, особенно связанные
с взаимными территориальными претензиями государств региона. Обращая внимание на
этот фактор, Президент Узбекистана И. Каримов отмечает:«…даже страшно представить,
к чему может привести любая попытка передела существующих границ на этнической
основе. Передел границ в нашем регионе может дать для всего мирового сообщества такой
ужасающий эффект, что, на фоне которого тот же конфликт в Боснии и Герцеговине
покажется лишь прелюдией к кошмару» [3]. Неразрешенность приграничных проблем,
прежде всего, на юге страны вызывает рост административно-хозяйственных претензия и
притязаний. Есть немало примеров, когда некоторые аграрные и промышленные объекты,
оказавшиеся на границе государств, вызывают непримиримые споры по поводу их
принадлежности. Прежде всего, это водохозяйственные объекты и гидроресурсы, которые
являются на сегодняшний день одним из самых жарких и опасных источников возможного
возобновления старых и появления новых конфликтов.
Особенно радикально к приграничным вопросам, судя по фактам односторонней
делимитации и демаркации границ, относится густонаселенный Узбекистан. В настоящее
время на узбекско-кыргызской границе насчитывается более сотни спорных участков, где
отмечается возведение дополнительных оборонительных заграждений, таможенных и
пограничных постов. [4]. По мнению руководства Кыргызстана, проблемы с
Узбекистаном, в основном, касаются тех спорных участков, которые Кыргызстан "в свое
время отдал в пользование узбекской стороне" еще в советское время.
Еще одной проблемой вызовом является наличие анклавов в некоторых
государствах, что также обостряет ситуацию. Так, на территории Кыргызстана имеется два
узбекских анклава – Сох (в нем не легитимно согласно международному праву находятся
подразделения вооруженных сил Республики Узбекистан) и Шахимардан, в которых
проживают приблизительно от 40 до 50 тыс. граждан Узбекистана, по некоторым данным
преимущественно таджики, и один таджикский анклав - Ворух с населением от 23 до 29
тыс. чел. В свою очередь в Узбекистане имеется кыргызский анклав – село Барак,
относящейся к сельской управе Ак-Таш, Ошской области, с населением 589 человек. Такая
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ситуация в международной практике вполне привычное дело и есть примеры компактного,
анклавного проживания в других регионах мира, но в наших условиях эта ситуация
излишне политизирована, что ведет к полтически спекуляциям и обострениям.
Кыргызстан в последние 20 лет не может вырваться из порочного круга бедности, т.е.
из
ситуации
самовоспроизведения
бедности.
Низкие
доходы
определяют
неудовлетворительное здоровье, низкое образование и производительность труда и, в
конечном счете, обуславливают сохранение и существование бедности. Это приводит к
усилению социальной и как следствие к политической напряженности, являющейся
питательной средой для идей экстремизма, радикализма и сепаратизма и созданию
всевозможных террористических и преступных группировок. К «порочному кругу
бедности» добавляется «порочный круг безопасности», когда возрастает степень
опасности экстремизма и международного терроризма. Все это негативно влияет на
инвестиционный климат в стране, ослабляет приток капиталов и новых технологий,
негативно воздействуя на социально-экономический потенциал и возможности его
развития.
Основной вызов и основная угроза современному Кыргызстану – это угроза утраты
государственности. Заявить о своей независимости и суверенитете недостаточно,
необходимо еще его подкреплять экономически, политически, наукой, образованием,
уровнем жизни, другими показателями, нужно еще состояться как современное и
самостоятельное
государство.
Необходимо
достигнуть
необратимого
уровня
политической, экономической и социальной зрелости. Тем более это актуально в аспекте
взаимосвязи внутренней и внешней политики, т.к. внутренняя нестабильность и
неустроенность многих вопросов ведет и возникновению напряженности и во
внешнеполитических, внешнеэкономических и иных связях и отношениях.
Вызовы явление эволюционно и культурно-исторически объективное и этому есть
соответствующие теоретические объяснения, на практике они, как правило, не терпят
отлагательств и отвлечений и на них, конечно, надо отвечать. Вызовов современному
Кыргызстану много, они несут в себе риски и угрозы и их надо знать, их надо
классифицировать, изучать, выявлять и определять параметры, содержание, особенности,
потенциалы и многое другое. Перечень только актуальных вызовов может занять не одну
страницу. Мы же ограничились анализом лишь нескольких из них, на наш взгляд,
наиболее актуальных и характерных для современного Кыргызстана, имеющих, прежде
всего, конфликтный и взрывоопасный характер. И главное на что характеризует
актуальные вызовы государству и обществу это возможность вполне реальной утраты
Кыргызской республики своей государственности, если не предпринять в самое
ближайшее время энергичные и профессионально-грамотные меры по недопущению и
предотвращению этой угрозы. Этот вызов не только власти или специалистам, экспертам,
руководящему корпусу, это вызов всему обществу Кыргызстана. Утрата
государственности Кыргызской республики недопустима в принципе.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Байматов И.Р.
Преподаватель ФТД ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Образование как система – это уникальный социальный институт, призванный
развивать и преумножать человеческий капитал, формировать идеи, социально-значимые
идеалы, мировоззренческие позиции, надежды, конструировать как будущее общества в
целом, так и судьбу отдельных людей.
С системной точки зрения образование в обществе исполняет двойную функцию.
С одной стороны, оно предназначено для удовлетворения потребностей населения в
образовании и воспитании. С другой стороны, система образования предназначена для
удовлетворения потребностей общества в социализации молодых людей, в освоении
людьми определенной системы ценностей. При этом система образования в каждой
конкретной стране связана с ее общественно-культурной средой и производственнотехнологической базой,
множеством сложных функциональных отношений и
зависимостей.
В рамках объективистского подхода наиболее важными в понимании качества
являются возможность объективных измерений и сравнимость результатов оценки
качества различных курсов, учреждений и т. п. Данные, полученные в ходе оценивания,
являются показателями не только одного учебного заведения, но дают также
сравнительную картину по отношению к другим учебным заведениям.
Этот подход предполагает анализ качества, связанный с характеристиками "ввода" и
"вывода" образовательной системы. Основными показателями "ввода" системы являются
профессиональный уровень преподавателей, степень технической оснащенности института
(включая компьютеры и библиотеки), уровень знаний студентов, поступивших в институт
и др. Типичными индикаторами "вывода" - рейтинг студентов, возможность получения
дальнейшего образования, трудоустройство и т. п.
Сущность релятивистского подхода может быть лучше отражена не в том, что он
утверждает, а в том, что в нем отрицается. Основная идея этого подхода состоит в
отсутствии абсолютных критериев, при использовании которых можно было бы оценить
любые действия. Практические реализации релятивистского подхода связаны с
оцениванием "соответствия цели".
Третье направление - концепция развития. Слово развитие является ключевым
словом в данном подходе. Если релятивистский и объективистский подходы относятся к
уровню внешней оценки качества образовательного процесса, то третий в противовес им к уровню внутренней оценки деятельности учебного заведения (преподавательский состав
и студенты, обучающиеся в данном институте или университете). Это, однако, не означает,
что третья концепция исключает внешнюю оценку качества.
При этом каждый субъект образовательного процесса (педагог, учащиеся, родители,
администрация) заинтересован в обеспечении качества образования.
А качеству приписываются разнообразные, часто противоречивые, значения:
• родители, например, могут соотносить качество образования с развитием
индивидуальности их детей;
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• качество для учителей может означать наличие качественного учебного плана,
обеспеченного учебным материалом;
• для учащихся качество образования, несомненно, связывается с внутри учебным
климатом;
• для администрации выполнение учебного плана.
• для бизнеса и промышленности качество образования соотносится с жизненной
позицией и компетентностью выпускников;
• для общества качество связано с теми ценностными ориентациями, которые найдут
свое выражение, например, в гражданской позиции, в технократической или
гуманистической направленности их профессиональной деятельности
Усиление интереса и внимания к проблемам определения качества в системе
образования и в управлении учебными заведениями характерно не только для отдельных
европейских стран, но и для Кыргызской Республики в целом.
Для создания основы развития системы образования и определения механизмов
реализации разработан пакет нормативных документов, включающий Доктрину
образования [1], Стратегию развития образования 2012-2020 гг., а также Концепцию
развития образования Кыргызской Республики. [2] Эти документы закрепляют ценности и
приоритеты, а также создают базу для конкретных шагов развития системы образования с
учетом международных обязательств Кыргызской Республики.
Концепция опирается на стратегическое видение развития страны, и основывается на
Конституции Кыргызской Республики, Законе «Об образовании» [3] и других документах.
Настоящий документ продолжает линию реформирования образования, заложенную в
Концепции развития образования до 2010 г., и Концепции реформы системы начального
профессионального образования Кыргызской Республики для придания ему характера,
отвечающего потребностям личности, общества и государства.
Улучшение качественного управления учебным заведением и предоставление
качественных образовательных услуг не возможно без прямой поддержки государства,
которое в настоящее время нацелено:
1)
оптимизировать сеть ВУЗов в соответствии с потребностями в кадрах
Кыргызской Республики;
2)
обеспечить условия для работы высших учебных заведений различных форм
собственности;
3)
перевести большую часть вузов на самофинансирование, автономию,
обеспечив их интеграцию в экономическую среду;
4)
обеспечить возможность свободного выбора управленческой модели для
высших учебных заведений;
5)
установить тесную связь между вузами и работодателями, постепенно
переходить на подготовку кадров по заказам работодателей;
6)
сохранить грантовую организацию обучения для специальностей, имеющих
ключевое значение для безопасности государства и стабильности общества (военные,
дипломатические, педагогические, медицинские специальности);
7)
разработать и внедрить государственные образовательные стандарты нового
поколения, основанные на компетентностной модели, позволяющей выпускнику быть
конкурентоспособным в современном мире;
Все это с точки зрения государства должно создать условия для развития
конкурентоспособного учебного заведения и свободной, мыслящей, деятельной,
социально-адаптированной личности, получившей качественное образование в данных
высших учебных заведениях.
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В целом сочетание элементов децентрализации и рынка, переход от методов
администрирования к менеджменту открывает перед вузами как бюджетными
организациями больший простор в обеспечении рационального функционирования.
Создание новых систем управления, выстроенных с учетом особенностей рынка
образовательных услуг и мирового опыта, является для вузов объективной
необходимостью, продиктованной изменившейся ситуацией. Однако внутренняя
организационная среда и технологии управления большинства вузов едва ли готовы к
подобной новации, так как это приводит к необходимости решать целый ряд
принципиальных задач:
• выбрать систему оценки качества;
• пересмотреть организационную структуру в соответствии с предпринимательской
стратегией вуза;
• сохранить единство образовательного пространства, создавая при этом условия для
развития системы вариативного образования;
• обеспечить равный доступ к получению качественного образования для всех
социальных слоев населения.
• поддерживать талантливую молодежь как важнейший ресурс инновационного
развития страны и обеспечить ее занятость;
• включать инклюзивные подходы к обучению на всех ступенях образования, с
акцентом на образование детей с особыми нуждами;
• обеспечивать эффективное распределение финансовых средств на основе
минимальных стандартов бюджетного финансирования, с учетом дифференцированного
подхода к условиям обучения;
• иметь
высококвалифицированные
педагогические
кадры,
регулярно
совершенствующие профессиональное мастерство и имеющие высокий статус в обществе;
• иметь оптимизированную сеть образовательных организаций, обладающих
широкой академической и хозяйственной самостоятельностью, и несущих ответственность
за качество предоставляемых образовательных услуг;
• иметь систему мониторинга и оценки деятельности образовательных организаций
для укрепления механизмов гарантии качества на всех уровнях системы образования;
Но изучение и внедрение в практику управления принципов эффективного
менеджмента поможет вузам выйти из кризисной ситуации и поднять образование на
новый качественный уровень, который отвечает современным мировым стандартам.
И прежде чем учебное заведение продвинется вперед по пути качества, оно
должно принять реалистичную модель сегодняшнего образования и определить общую
стратегию развития.
Рисунок 1
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Определение приоритетных
направлений развития
(стратегии развития)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
(сохранение и развитие
сильных сторон)

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
(ликвидация или уменьшение
слабых сторон)

ВОЗМОЖНОСТИ
(планомерная реализация
всех потенциальных
возможностей)

УГРОЗЫ
(устранение или смягчение
действия угроз за счет
имеющихся ресурсов)

Одним
из элементов данной стратегии может быть пересмотр внутренней
документации, в которой описываются все процессы, а также действия участников
процессов для достижения требуемого уровня качества. Необходимая документация
имеется в каждом учебном заведении – это образовательные программы, положения,
планы внутренних проверок и т.д. Нормативная документация составляет фундамент всей
системы менеджмента качества, поэтому она должна быть приведена в соответствие с
современными требованиями - к примеру, внутренняя электронная документация.
Но для развития учебного заведения с учетом качественных аспектов возможно лишь
с системным внедрением:
1.
Анализа внутренней и внешней среды образовательного учреждения:
• Анализа ресурсного обеспечения (государственных стандартов, финансовых
условий, потенциала педагогических кадров, материально-технической базы);
• Анализа организационной системы (управление образовательным учреждением,
учебно-производственной деятельности, образовательного процесса, воспитательного
процесса, методической работы);
• Анализа результатов (эффективности) деятельности образовательного учреждения
(трудоустройство выпускников, их карьерный рост, экономические показатели);
• Анализа внешней среды (политические установки, рынок труда, партнеры,
конкуренты)
2.
Планирования.
3.
Развития во взаимодействии с партнерами.
4.
Мониторинга как средства развития учебного заведения.
В целом развитие форм и методов организации работ учебного заведения, разработка
схем механизма управления качеством, определение характера потребностей, состояние
конъюнктуры рынка как исходного элемента управления свидетельствует о следующем:
Современное управление учебным заведением должно прямо ориентироваться на
характер потребностей, их структуру и динамику; емкость и конъюнктуру рынка; стимулы,
обусловленные экономической и технической конкуренцией, характерные для рыночных
отношений.
Современную организацию работ по качеству теоретически допустимо, а
практически целесообразно и эффективно строить не на всеобщем глобальном контроле, а
на принципах общей теории управления.
313

Юбилейный выпуск

Принципиальная
схема
механизма
управления
органически
должна
взаимодействовать с маркетинговыми исследованиями и включать в свой состав блок
разработки политики в области качества.
Управление осуществляется на основе использования всех рычагов его
стимулирования путем установления четких критериев эффективности деятельности
учебного заведения.
Литература:
1.
Государственная доктрина образования Кыргызской Республики г. Бишкек,
Дом Правительства от 27 августа 2000 года УП N 244.
2.
Концепция развития образования до 2020 г и Стратегия развития
образования на 2012-2020 годы г. Бишкек, Дом Правительства от 23 марта 2012 года.
3.
Закон Кыргызской Республики "Об образовании" г.Бишкек от 30 апреля 2003
года N 92
4.
Развитие системы управления качеством высшего образования в Кыргызской
Республике. УДК: 378.141 Торобеков Б.Т. КГТУ им. И.Раззакова
5.
www.open.kg «Открытый Кыргызстан». Высшее образование: каким ему
быть? Айгюль Калчакеева кандидат экономических наук, доцент, КРСУ 06.06.2011

МОТИВАЦИЯ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Гудимова А.Н.
к.п.н., и.о. профессора ИЦППК,
КНУ им. Ж.Баласагына
Кулуева С.С.
ст. преподаватель ИЦППК
КНУ им. Ж.Баласагына
В настоящее время в условиях развития новой экономики, в которой основным
ресурсом становится мобильный и высококвалифицированный человеческий капитал, в
Кыргызской Республике, как и в большинстве стран ближнего зарубежья, идет переход на
новую систему образования, нацеленную на формирование профессионально значимых
личностных качеств и ключевых компетенций будущих специалистов. Основным
результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний,
умений и навыков, а способность человека действовать в конкретной жизненной
ситуации. Компетентностный подход появился как ответ на вызов
изменяющейся
социально-экономической реальности и проявляется
как обновление содержания
образования.
Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует
внимание на способности
использовать полученные знания. Он подчеркивает
принципиальное различие между выражениями «я знаю, как надо водить машину» и «я
умею водить машину, или я вожу машину».
Материалами Симпозиума Совета Европы компетентностному подходу была задана
практическая направленность, подразумевающая, что для результатов образования важно
знать не только ЧТО, но, главное, КАК делать. То есть компетентностный подход
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усиливает собственно практико-ориентированность образования, его прагматический,
предметно-профессиональный аспект.
Смещение конечной цели образования со знаний на «компетентность» позволяет
решать проблему, типичную для современной школы, когда обучающиеся могут хорошо
овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные
трудности в
деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных задач или
проблемных ситуаций. Те есть компетентностный подход позволяет решать проблему
нарушенного равновесия между образованием и жизнью.
Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия:
«компетенция» и «компетентность».
Анализ работ по проблеме позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время
отсутствует однозначное понимание понятий «компетенция» и «компетентность», часто
используемых в одном контексте.
Так, например, под компетенциями ученые понимают:
• рациональное сочетание знаний и способностей, которыми обладает работник
данной организации (Н. Волгин) [цит. по: 1, 247];
• интеграцию знаний, умений, навыков и профессионально значимых личностных
качеств, определяющих способность и готовность к выполнению профессиональной
деятельности, перечень способов профессиональной деятельности и необходимый уровень
их освоения (Н. Седова) [2, 5];
• общую способность (готовность), основанную на знаниях, опыте, ценностях,
склонностях, которые приобретаются благодаря обучению (С. Шишов) [цит. по: 3, 26];
• некоторые
внутренние,
потенциальные,
сокрытые
психологические
новообразования:
• знания, представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и
• отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека (И. Зимняя) [4];
• совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков,
• способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов,
• процессов и необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по
• отношению к ним (А. Хуторской) [цит. по: 5, 44].
Разночтения имеют место и в определении понятия «компетентность». Так,
О.Е.Лебедев определяет компетентность как «способность действовать в ситуации
неопределенности» [6].
А.В.Хуторской утверждает, что
« Компетентность –
владение, обладание человеком соответствующей
компетенцией, включающей его
личностное отношение к ней и предмету деятельности» [7].
И.А.Зимней
«компетентность трактуется «как основывающийся на знаниях,
интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной
жизнедеятельности человека» [4].
Нет единого подхода и к классификации компетенций.
Во время симпозиума
Совета Европы по теме «Ключевые компетенции для Европы» был определен примерный
перечень ключевых компетенций для Евросоюза, который использовали российские
ученые, разработчики
компетентностного подхода. Ключевыми называют компетенции,
которые являются универсальными, применяемыми в различных жизненных ситуациях.
Ими должен обладать каждый член общества. Названы они ключевыми, так как являются
своего рода ключом к успешной жизни человека в обществе.
Как указывалось выше компетенции имеют важную особенность: в отличие от
знаний, умений и навыков, которые всегда «хранятся» в готовом к использованию виде,
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компетенция «собирается» лишь в момент ее реализации, т.е. в ответ
Схематически структура компетенции представлена на рисунке:

на ситуацию.

Ключевая компетенция

Внутренние
ресурсы- это
знания,
умения,

Внешние ресурсы - это все то,
что может привлечь человек для
решения вставшей перед ним
проблемы:
•информационные ресурсысправочники, энциклопедии,
нтернет, эксперты - живые
носители специальной
информации и др.;

Самоуправлениецеленаправленное
управление
внутренним и
внешним
ресурсом
(самоменедж
мент)

• человеческие ресурсы организации по оказанию услуг,
специалисты в необходимых
областях и просто помощники;
• финансовые, материальнотехнические, технологические и
прочие
ресурсы.

Мобилизация –
«запуск»
внутренних и
внешних ресурсов
в ответ на
проблемную
ситуацию
(движущая сила наличие желания,
стремления,
мотивации,
интереса,
потребности)
Мобилизация
предполагает
сознательное
приложение
определенном
направлении

в

Рис.1. Структура ключевой компетенции
Если первые две составляющие в той или иной мере зафиксированы в ГОС ВПО КР
второго поколения, то две другие находят себе место только в ГОС ВПО КР третьего
поколения. И соответственно должны быть отражены в рабочих программах учебных
дисциплин, разработанных преподавателями.
Как видно из схемы, одной из составляющих компетенции является мотивация.
Мотивация – это внутренняя сложная психологическая характеристика личности,
которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к
окружающему миру, различным видам деятельности. Деятельность без мотива или со
слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой.
Мотивация выполняет несколько функций: побуждает поведение, направляет и
организует его, придает ему личностный смысл и значимость. Названные функции
мотивации реализуются многими побуждениями. Фактически мотивационная сфера всегда
состоит из ряда побуждений: идеалов ценностных ориентации, потребностей, мотивов,
целей, интересов и т. д.
Всякая деятельность начинается с потребностей. Потребность - это направленность
активности студента, психическое состояние, создающее предпосылку деятельности.
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Предмет ее удовлетворения определяется только тогда, когда человек начинает
действовать. Но без потребности не побуждается активность студента, у него не возникают
мотивы, он не готов к постановке целей, а, стало быть, и к их достижению. Другой
важный аспект мотивационной сферы - мотив, т.е. направленность активности на предмет,
внутреннее психическое состояние человека. В обучении мотивом является
направленность студентов на отдельные стороны учебного процесса, т.е. направленность
студентов на овладение знаниями, компетенциями, на получение хорошей отметки, на
установление желаемых отношений со сверстниками.
Цель - это направленность активности на промежуточный результат,
представляющий этап достижения предмета потребности. Для того чтобы реализовать
мотив, овладеть компетенцией, приемами самообразования, надо поставить и выполнить
много промежуточных целей: научиться видеть отдаленные результаты своей учебной
деятельности, подчинить им этапы сегодняшней учебной работы, поставить цели
выполнения учебных действий, цели их самопроверки и т.д.
Еще одна сторона мотивационной сферы учебной деятельности - интерес к учению.
В качестве основной черты интереса называют эмоциональную окрашенность. Связь
интереса с положительными эмоциями имеет значение на первых этапах возникновения
любознательности студента.
Различные мотивы имеют неодинаковые проявления в учебном процессе. Например
широкие познавательные проявляются в принятии решения задач, в обращениях к
учителю за дополнительными сведениями; учебно-познавательные - в самостоятельных
действиях по поиску разных способов решения, в вопросах к учителю о сравнении разных
способов работы; мотивы самообразования обнаруживаются в обращениях к учителю по
поводу рациональной организации учебного труда. Социальные мотивы проявляются в
поступках, свидетельствующих о понимании учеником долга и ответственности; узкие
социальные - в стремлении к контактам со сверстниками и получении их оценок, в
помощи товарищам.
Мотивы даже самые положительные и разнообразные создают лишь потенциальную
возможность развития студента, поскольку реализации мотивов деятельности зависит от
процессов целеполагания и уровня умений самоуправления внутренним и внешним
ресурсом (уровня умений и навыков, которые развиваются в свою очередь от наличия
мотивов учения).
Видами целей в учении могут быть конечные цели (например, получить правильный
результат решения) и промежуточные (например, различить способ работы и результат,
найти несколько способов решения и др.). Уровни целей связанны с уровнями мотивов:
широкие познавательные, учебно-познавательные цели, цели самообразования и
социальные цели.
Проявления целей: доведение работы до конца или постоянное ее откладывание,
стремление к завершенности учебных действий или их незавершенность, преодоление
препятствий или срыв работы при их возникновении, отсутствие отвлечений или
постоянная отвлекаемость.
Перед тем как начинать развивать и формировать мотивацию учения или
профессиональной деятельности нужно изучить первоначальный ее уровень у каждого
студента, на который можно опереться при дальнейшем ее развитии. Так как мотивация
является необходимым элементом компетенции. Из рис.1 видно, что без мобилизации, а,
стало быть, без потребности, без заинтересованности и положительных
мотивов
профессиональной деятельности, сформированные у выпускника знания, умения,
навыки, способности будут подобно вагонам без локомотива бездействовать. Другими
словами они не могут быть реализованы в практической деятельности.
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Мобилизованность - особое качество человека, постоянная готовность к приложению
усилий, если это необходимо. Обучение самоуправлению, мотивации и мобилизации в
проблемных ситуациях, которые предъявляет выпускникам вузов жизнь - новые элементы,
которые привносит в учебный процесс компетентностный подход.
Таким образом, компетентностный подход делает акцент на получение опыта
самостоятельного решения проблем. И этот опыт нужен не как некое приложение к
полученным знаниям, а как ядро, как смысл всего образовательного процесса.
В ИЦППК в этом направлении ведется определенная работа. Так, в рамках
дисциплины «Введение в педагогическую профессию», а также на первых занятиях
некоторых дисциплин определяется стартовый уровень мотивации и других параметров
процесса обучения.
С этой целью используются тестовые задания из системы диагностического
обеспечения процесса подготовки учителей, разработанной З.Н.Максутовым [8],
корректируя их для каждой специальности в отдельности и разделяя мотивацию учения и
мотивацию профессиональной деятельности учителя.
Например, будущим учителям истории предлагается тест, приведенный ниже:
«Тест состоит из ряда утверждений, касающихся отдельных сторон Ваших
намерений, целей, мотивов, а также мнений по поводу некоторых жизненных ситуаций,
видов деятельности. Вы должны высказать к ним отношение, выбрав один из ответов и
занеся его в «бланк ответов». В бланк ответов записывайте тот ответ, который первым Вам
приходит в голову после прочтения суждений. Как правило, он является более точным. Не
старайтесь казаться лучше того, что Вы представляете собой на самом деле. В противном
случае Вы получите не объективную рекомендацию-совет. На все суждения Вам
предлагается одинаковый перечень ответов: А) полностью согласен (на),
Б) согласен
(на), В) скорее согласен(на), чем не согласен(на), Г) нейтрален (нейтральна), Д) скорее
не согласен(на), чем согласен(на), Е) не согласен(на)».
Выполнив 20 тестовых заданий из предлагаемого перечня, Вы имеете возможность
набрать максимально 80 баллов.
- Я поступил (а) в педвуз, так как после окончания легко найти работу пусть и
невысокооплачиваемую.
- Я поступил (а) в педвуз, потому что посоветовали родители.
- Я поступил (а) в педвуз, так как там учатся многие мои друзья и получают много
интересной информации.
- Я поступи (а) в педвуз, чтобы общаться со своими сверстниками.
- Я хочу стать учителем истории, так как там учатся многие мои друзья.
- Мне интересно наблюдать за детьми во время игровой и учебной деятельности.
- Я хочу получить профессию учителя истории, так как все учителя имеют большой
летний отпуск.
- Профессия учитель дает возможность научиться эмоционально интересно излагать
информацию, в том числе и об истории нашего государства.
- В педвузе учатся все мои друзья и передают много интересной полученной там
информации.
- Мне интересно общение с преподавателями вуза на исторические темы.
- Меня кроме истории интересуют такие предметы, как психология и педагогика
- Я люблю детей и общение с ними.
- В педвузе я смогу овладеть основами педагогического мастерства.
- Учитель всегда сможет убедить собеседника в правоте своих суждений.
- Я все время испытываю потребность в общении с детьми.
- Учителю свойственна эмоциональная устойчивость.
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- У учителя большие возможности в развитии коммуникативных умений.
- Мне всегда приятно защитить, поддержать младшего по возрасту.
- Мне нравится опекать, оказывать помощь кому-либо.
- Учитель всегда должен следить за последними историческими и политическим
событиями, то есть заниматься самосовершенствованием.
- Учитель всегда следит за своей внешностью и поведением.
- Меня не пугают трудности в учительской работе.
- У меня хорошие способности по изучению исторических событй, поэтому я хочу
стать учителем истории.
- Обучаясь в педвузе, я смогу развить необходимые в жизни личностные качества.
- Мне нравится проводить с ребятами различные мероприятия.
- Обучаясь в педвузе, можно научиться управлять собой в любой ситуации.
- Я люблю находиться в центре внимания.
- Мне нравится профессия учитель, так как, оказывая воспитательное воздействие на
других, учитель совершенствует себя как личность.
- Учеба в педвузе меня привлекает возможностью проявить все свои способности.
- Меня привлекает учеба в педвузе возможностью получить профессиональные
знания и умения по выбранной специальности.
Всего подготовлено около 100 аналогичных суждений, которые при компьютерном
тестировании подбирались случайным образом, но с учетом, чтобы каждый тестируемый
получал 10 суждений по выявлению внешних мотивов, 10 – по выявлению внутренних
мотивов. При бланочном тестировании эти суждения распределялись по вариантам на той
же основе.
При проверке бланков ответов преподавателям предлагались разработанные нами
критерии оценок по 4-х балльной шкале: А – (+4 балла), Б - (+2 балла), В – (+1 балл), Г –
(-1 балл), Д – (-2 балла), Е – (-4 балла).
Это тест позволяет установить уровень мотивации учения и мотивации профессии
учитель. По результатам тестирования можно дифференцировать студентов на отдельные
подгруппы с разным уровнем мотивации с целью развития студентов каждой из
подгрупп до соответственно более высокого уровня и сохранения тем самым контингента
студентов. Наши исследования показали, что студенты с низким уровнем мотивации
учения, имеют низкий уровень базовых знаний, что соответственно повлечет за собой и
низкий уровень компетенций.
Наши
исследования
подтвердили
данные
тестирования,
проведенного
З.М.Максутовым [8] и другими учеными, указывавшими на низкий уровень мотивации
студентов к учению в вузе, в том числе и к педагогической деятельности. В нашем случае
только 14% студентов показали уровень положительной мотивации выше среднего,
средний уровень – 15%, 71% студентов имеют уровень мотивации ниже среднего, и у
большинства из них положительные мотивы находятся в зачаточной стадии развития. Это
значит, что при организации учебного процесса на компетентностной основе одной из
приоритетных задач каждого преподавателя должна стать задача развития мотивации
учения и мотивации профессиональной деятельности средствами и возможностями
преподаваемой дисциплины. Эта задача должна решаться систематически
целенаправленно, что должно быть отражено в рабочих программах дисциплин, в
конспектах лекций и других видах учебных занятий. Так как от успехов ее решения
зависит не только уровень усвоения учебного материала, но и уровень развития
компетенций и компетентностей, то есть результат деятельности вуза в целом.
Таким образом, при подготовке кадров
на основе компетентностного подхода
каждому преподавателю и вузу в целом необходимо начинать с развития мотивации
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учебной и профессиональной деятельности одного из важных компонентов каждой из
компетенций бакалавра.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Джумагулова В.Р.
Преподаватель ФТД ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
В преподавании юридических дисциплин на сегодняшний день приоритет отдается
теоретическим знаниям. Это объясняется недостаточной технической оснащенностью
образовательных учреждений. Использование инновационных и интерактивных методов
требует в 3-4 раза больше времени на подготовку к занятиям и больше затрат энергии при
их проведении. Сегодня стоит остро вопрос о необходимости изменения ситуации в
ВУЗах, ставится акцент на формирование практических навыков. Так, например, при
составлении учебно-методического комплекса необходимо включать в число задач не
только формирование знаний, но и умения применять на практике полученные знания.
Существует много разнообразных подходов в области преподавания права, и они
реально существуют в практике [3, с.107]. Это связано с отсутствием единой, строго
обязательной системы правового образования: в различных вузах сложились свои
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традиции и особенности правового обучения, которые, безусловно, основаны на
требованиях государственного стандарта знаний. Нет смысла абсолютизировать только
один метод обучения. Динамичность общественной жизни диктует потребность в
изменении даже универсальных форм обучения. Поэтому в современной практике
преподавания права необходимо сочетать традиционные и инновационные технологии
обучения.
Технология, в переводе с греческого языка, - «искусство, умение делать что-либо».
Первоначально это понятие употреблялось для обозначения механических, физических и
химических процессов. В юридической литературе технологии рассматриваются при
обосновании конечного результата, проведении аналогии с другими процессами,
сравнительно-правовом анализе [4, с.9; 5, с.23].
Инновации могут появляться в форме новых комбинированных дисциплин, которые
охватывают несколько отраслей права или ряда юридических дисциплин, например, такие
дисциплины, как: «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», для студентов
различных специальностей, «Правовые основы» и ряд иных дисциплин, охватывающих не
только различные отрасли права, но и, зачастую, различные гуманитарные науки. Это
позволяет не только расширить кругозор студентов, но и способствует формированию у
них логического мышления, позволяет проследить взаимосвязь и взаимозависимость
различных наук, выявить их общие черты и закономерности.
Внедрение инноваций может проявляться и в появлении новых методических
приёмов, которые ранее не использовались в учебных заведениях, например, таких, как
импровизированное слушание дела в суде, проведение заседания в определённых
комитетах и комиссиях законодательных органов власти, что позволяет в форме ролевой
игры изучить сложные для запоминания темы.
Либо инновации сопровождают организационные вопросы структуры высшего
учебного заведения. Это находит отражение в появлении новых должностей, таких,
например, как руководитель студенческого общества, учреждённого для реализации
юридических знаний на практике [5, с.27].
Инновационные технологии могут использоваться и в воспитательной работе со
студентами, которые в процессе обучения должны не просто усваивать знания, но и
приобретать доктринальный уровень правовой культуры, позволяющий систематизировать
полученные знания и уметь применять их на практике. Не случайно во многих западных
странах, начиная со второй половины XX в., вводятся курсы по преподаванию
дисциплины «Права и свободы человека и гражданина», которые призваны не только
ликвидировать правовую и политическую безграмотность граждан, но и способствовать
реализации гражданами своих прав и свобод на практике, умению отстаивать их в
различных судебных инстанциях.
В настоящее время в научном плане выделяются следующие виды инноваций:
модульные, системные и частные [5,с.29]. На первом этапе структурирования и внедрения
новых технологий могут использоваться частные технологии, имеющие локальный
характер. Их применение ограничивается отдельными группами или курсами. На втором
этапе данные изменения в системе преподавания юридических дисциплин повлекут за
собой и модульные инновации, позволяющие объединить несколько компонентов системы
образования. Допустим, заставить взаимодействовать методы преподавания права с
проведением воспитательной работы среди студентов путём образования из их среды
различных правовых комитетов и секций, контролирующих процесс обучения.
На третьем этапе могут применяться системные инновации, позволяющие либо
изменить, либо модифицировать всю систему преподавания права путём объединения
методик преподавания, управления образовательным и воспитательным процессами. Но
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следует отметить, что данная технология может использоваться лишь в тех высших
учебных заведениях, где уровень подготовки студентов находится на достаточно высоком
теоретико-познавательном уровне. А коллектив профессорско-преподавательского состава
готов к восприятию новых форм учебного процесса, предоставляющего студентам
достаточно большую степень свободы и автономии. Необходимо заметить, что среди
инновационных технологий преподавания права преобладают интерактивные формы
занятий.
Что представляют собой формы интерактивного обучения? В настоящее время
методистами и учителями-практиками разработано немало форм групповой работы для
обучения праву. Наиболее известные из них – «большой круг», «вертушка», «аквариум»,
«мозговой штурм», «дебаты». Эти формы эффективны в том случае, если на семинаре
обсуждается какая-либо проблема в целом, о которой у студентов имеются
первоначальные представления, полученные ранее на занятиях или в житейском опыте.
Кроме того, обсуждаемые темы не должны быть закрытыми или очень узкими. Так,
например, нет смысла в групповом обсуждении вопроса о том, каким должно быть
наказание за хищение или какой должна быть ставка налога. Важно, чтобы уровень
обсуждаемой проблемы позволял перейти от правовых, политических и других вопросов к
широкой постановке проблемы.[2, с.34].
При обсуждении вопросов правоведения предметом группового обсуждения может
стать, например, спорная законодательная норма (в частности, об альтернативной военной
службе), судебное решение или документ (фрагмент из Гражданского, Семейного,
Трудового, Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов). В этом случае студенты
совместными усилиями будут решать вопрос о соответствии правовых норм или судебных
решений международным стандартам в аспекте защиты прав и свобод человека.
Среди инновационных технологий преподавания права можно выделить методику
«мозгового штурма», которая используется в случае, когда при решении проблемы можно
использовать как можно большее количество возможных вариантов. Данный метод в
высших учебных заведениях можно использовать при проведении круглого стола или
диспута, когда преподавателем может назначаться ведущий мероприятия, который
формулирует проблему для обсуждения, остальные студенты поочередно высказывают
своё мнение по предложенной проблеме. Все предложения, которые носят рациональный
характер, записываются на бумаге, а затем объединяются и ранжируются в зависимости от
их значимости. В ходе проведения диспута участники должны проявлять толерантность и
уважение друг к другу, давать возможность высказаться каждому желающему.
Также к инновационным технологиям можно отнести введение медиации в систему
преподавания права. Аудитории предлагается какой-либо спорный вопрос, требующий,
однако, чёткого ответа и решения. Найти выход из создавшейся ситуации возможно лишь
с помощью медиатора, в роли которого может выступать преподаватель, так как в ходе
игры студенты могли разделиться на противоборствующие группы, отстаивающие свои
интересы. Задача медиатора состоит не только в структурировании различных точек
зрения, но и в примирении сторон и нахождении общего для всех решения, которое бы
устраивало всех участников интерактивной игры.
Таким образом, поиск новых методик преподавания правовых дисциплин с начала
XXI в. в вузах нашей страны идет достаточно активно. Без внедрения новых методик
преподавания, новых подходов к содержанию учебных программ, разработки новых
инновационных технологий не может быть достигнута цель совершенствования высшего
юридического и политико-правового образования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ
СТОИМОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Дооталиева Ж.С.
Преподаватель КГЮА
г. Бишкек, Кыргызстан
В условиях экономического кризиса при формировании бюджета страны государство
уделяет особое внимание тем сферам деятельности, которые менее всего затронуты
кризисом. Одной из таких областей является внешняя торговля товарами,
характеризующаяся бурным развитием и обновлением таможенного законодательства.
Ключевая цель деятельности таможенных органов - максимальное содействие
международным экономическим отношениям, ускорение товарооборота. При этом нельзя
забывать о том, что таможенная служба исторически формировалась как государственный
фискальный аппарат, основная задача которого - пополнение государственного бюджета.
В настоящее время практическая деятельность таможенных органов аргументировано
указывает на то, что наиболее эффективным способом увеличения дохода бюджета от
взимания таможенных платежей является правильное определение величины
налогооблагаемой базы - таможенной стоимости товаров. Она относится к числу мер
государственного регулирования внешнеторговой деятельности экономического
характера. Посредством таможенной стоимости реализуется фискальная функция
таможенной пошлины. Именно таможенная стоимость влияет на объемы таможенных
платежей, а также на уровень импортных цен на внутреннем рынке КР, поэтому от
правильности определения величины таможенной стоимости зависят поступление в
государственный бюджет стопроцентных сумм таможенных платежей и действенность
таможенного регулирования. Как показывает практика, именно таможенная стоимость
становится сегодня самым распространенным объектом судебного разбирательства.
Таможенным кодексом Кыргызской Республики предусмотрены следующие методы
определения таможенной стоимости товаров:
- по цене сделки с ввозимыми товарами;
- по цене сделки с идентичными товарами;
- по цене сделки с однородными товарами;
- на основе вычитания стоимости;
- на основе сложения стоимости;
- резервный метод. [1, стр269]
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Тем не менее на практике в большинстве случаев применяется первый и шестой
метод, что приводит к возникновению ошибок при определении таможенной стоимости.
Чаще всего это связано с проблемой наличия единого ценового пространства, а также с
трудностями взаимопонимания участника внешнеэкономической деятельности и
таможенных органов в процессе определения и контроля таможенной стоимости.
Основным методом определения таможенной стоимости является метод по цене
сделки с ввозимыми товарами. Поэтому начинать оценку следует всегда с проверки
применимости данного метода. При невозможности его использования применяется
последовательно каждый из последующих методов. Методы вычитания и сложения могут
применяться в любой очередности.[2, стр278 ]
В практической деятельности таможенные органы, практически не применяя метод
определения таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами, минуя
последующие, используют резервный метод. Данное обстоятельство приводит к
необоснованному изменению таможенной стоимости и, как следствие, к увеличению сумм
платежей, произведенных с нарушением законодательства.
В случаях если таможенный орган, не доказав наличия оснований, исключающих
определение таможенной стоимости товара методом по цене сделки с ввозимыми
товарами, применяет резервный метод без надлежащего обоснования невозможности
использования
предыдущих
методов,
тем
самым
нарушая
установленное
законодательством правило последовательного их применения, суд по заявлению
декларанта признает действия таможенного органа по корректировке таможенной
стоимости, начислению и взысканию дополнительных таможенных платежей
незаконными
Одним из приоритетных направлений таможенного дела в Кыргызской Республике
можно назвать контроль заявления и определения таможенной стоимости. Недостаточная
урегулированность указанного контроля в таможенном законодательстве Кыргызской
Республики создает предпосылки для коррупции, различного рода злоупотреблений со
стороны должностных лиц таможенных органов и уклонения от уплаты таможенных
платежей со стороны недобросовестных участников ВЭД.
Система контроля таможенной стоимости является важной частью таможенного
регулирования внешнеэкономической деятельности.
Основными задачами контроля таможенной стоимости являются:
определение правильности выбора и применения декларантом метода оценки;
проверка правильности определения декларантом структуры заявленной таможенной
стоимости в соответствии с условиями поставки товара и предусмотренными контрактом
(договором) условиями внешнеторговой сделки;
получение документального подтверждения того, что заявленная декларантом цена
действительно уплачена (подлежит уплате), в том числе проверка соответствия
представленных таможенному органу документов предъявляемым к ним требованиям;
оценка правильности определения и заявления декларантом таможенной стоимости
ввозимых товаров [2,стр276].
По результатам контрольных мероприятий уполномоченные должностные лица
таможенных органов принимают одно из следующих решений:
о принятии заявленной декларантом таможенной стоимости;
об уточнении таможенной стоимости, одновременно у декларанта запрашиваются
дополнительные документы и сведения для подтверждения заявленной таможенной
стоимости;
о корректировке таможенной стоимости.
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При этом решение таможенного органа о несогласии с избранным декларантом
методом определения таможенной стоимости товаров должно содержать подробное
обоснование причин несогласия. Решение же о корректировке таможенной стоимости
должно содержать обоснование принятой таможенным органом таможенной стоимости
(как по количественному показателю, так и по выбранному методу ее определения)
Полномочие по самостоятельному определению таможенной стоимости реализуется
таможенным органом только после исчерпания процедур, предполагающих
взаимодействие с декларантом, учет его воли и документально подтвержденного мнения в
отношении
таможенной
стоимости.
Таможенный
орган,
осуществляющий
предусмотренное законом право самостоятельно определять таможенную стоимость
декларируемого товара по избранному им методу, обязан обосновать невозможность
применения предыдущих методов. В практической деятельности таможенные органы при
принятии решений по таможенной стоимости стремятся отклонить заявленную
декларантом стоимость без обоснования своего отказа и ограничиваются указанием на
невозможность применения заявленного метода.
В настоящее время процедура контроля таможенной стоимости входит в активно
развивающуюся систему управления рисками. Данная система базируется на реализации
принципа выборочности таможенного контроля. Применение механизма выборочности
контроля таможенной стоимости с учетом факторов риска позволяет снизить затраты
времени на контроль, упростить соответствующие таможенные процедуры, а также
значительно сократить уровень недостоверного декларирования таможенной стоимости.
Это, в свою очередь, положительно отражается на формировании доходной части бюджета
страны, статистике внешней торговли, а также способствует сокращению издержек
участников внешнеэкономической деятельности на прохождение таможенных процедур.
Процедура контроля таможенной стоимости должна проводиться в возможно
короткие сроки с целью недопущения необоснованной задержки выпуска товаров в
соответствии с заявленным таможенным режимом. Фактически, по истечении срока, в
отношении лица неправомерно не только проведение таможенного контроля, но и
применение каких-либо принудительных мер, в том числе по взысканию таможенных
платежей. Несмотря на это, таможенные органы нарушают установленное правило
В процессе контроля может осуществляться корректировка таможенной стоимости.
Корректировка таможенной стоимости как процесс имеет сложный юридический состав.
Решение о корректировке таможенной стоимости товаров принимается таможенным
органом в случае, если им обнаружено, что декларантом заявлены недостоверные сведения
о таможенной стоимости и это подтверждается прямыми или косвенными
доказательствами.
Требования об уплате таможенных платежей признаются недействительными, если
таможенным органом нарушен порядок определения таможенной стоимости
При этом могут быть выявлены следующие нарушения: таможенный орган не
запросил у декларанта дополнительные документы, не предложил определить стоимость
товара с применением другого метода, не предоставил ценовую информацию, на
основании которой были произведены расчеты по корректировке таможенной стоимости,
и т.д.
Помимо правильного исчисления таможенной стоимости перемещаемых товаров,
необходимо верно установить ставку таможенной пошлины посредством Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), так как от этого зависит
необходимость получения разрешительных документов, таких как лицензии, сертификаты
соответствия и т.п.
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От точности отнесения товаров к той или иной товарной подсубпозиции по ТН ВЭД
зависят прежде всего величина таможенных платежей, а также соблюдение порядка
применения запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.
Представление недостоверных сведений о коде ТН ВЭД и свойствах товара влечет
принудительную уплату таможенных платежей, поддерживаемую административной
ответственностью. В то же время неверное указание одного лишь кода ТН ВЭД не
свидетельствует о заявлении недостоверных сведений о самом товаре
При установлении вины декларанта или таможенного брокера должностное лицо
таможенного органа обязано с учетом нормативно-правовой базы, правил толкования ТН
ВЭД, пояснений к ней, коммерческой документации и прочего:
проанализировать, имелась ли у указанных лиц возможность отнести товар к
правильной товарной позиции;
оценить очевидность аргументов, приводимых в обоснование неправильного
указания кода;
проверить полноту и достоверность сведений о наименовании товара, указанных в
таможенной декларации.
Недобросовестные участники ВЭД умышленно уклоняются от уплаты таможенных
платежей или уменьшают их, обходят запреты и ограничения при экспорте и импорте
отдельных видов товаров путем предоставления недостоверных сведений о коде товара.
Но иногда возникают ситуации, когда декларанты сталкиваются с трудностями,
связанными с определением кода товара, что влечет для них неблагоприятные
последствия. Судебной практике известно большое количество дел, в которых декларант
заявляет достоверные сведения о товаре, но ошибается в определении
классификационного кода. Если декларант указал несоответствующий код по ТН ВЭД при
заявлении в ГТД достоверных сведений о товаре, то таможенный орган, исходя из
полномочий, а также общих принципов таможенного контроля, обязан не допустить
оформления товара на основании такой декларации.
В судебной практике нередки случаи неправильного определения кода ТН ВЭД
самими сотрудниками таможенного органа
Судебная практика является одним из показателей эффективности работы
таможенной службы с точки зрения законности принимаемых ими решений. Невысокий
показатель разрешения дел по корректировке таможенной стоимости в пользу таможенных
органов свидетельствует о наличии проблем в принятии и применении законодательных и
подзаконных актов в рассматриваемой сфере.
Можно выделить следующие слабые места в решениях таможенных органов по
таможенной стоимости:
необоснованность решения таможенного органа в неприятии заявленной
декларантом таможенной стоимости товаров или о несогласии с избранным декларантом
методом ее определения;
несоблюдение процедуры перехода на другой метод определения таможенной
стоимости товаров.
Несмотря на многочисленные акты, подробно регулирующие порядок принятия
решений по таможенной стоимости товаров, таможенные органы часто продолжают
принимать необоснованные решения. В то же время декларанты, действуя правомерно, не
всегда обращаются в суд за защитой своих прав, так как данная процедура всегда
сопряжена со значительными временными и материальными потерями.
Основная проблема, возникающая при разрешении в судебном порядке споров о
корректировке таможенной стоимости, связана с отсутствием единства в толковании
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Закона о таможенном тарифе судебными и таможенными органами. Причем если судебная
практика формируется высшими судебными органами, то в системе таможенных органов в
качестве источника формирования правоприменительной позиции используются указания
региональных таможенных управлений. В целях установления единообразного подхода к
практике разрешения дел, связанных с корректировкой таможенной стоимости,
необходимо совместное обсуждение правоприменительных проблем на уровне высших
органов обеих систем.
Необходимо организовать взаимное сотрудничество таможенных органов КР с
государственными органами других государств по контролю над заключением договоров
между участниками ВЭД. Такое сотрудничество должно выражаться в обмене актуальной
информацией, результатами проверок лиц, вызывающих подозрение в недостоверности
заявляемых сведений.
Это положительно отразится на формировании доходной части бюджета страны,
статистике внешней торговли, а также будет способствовать сокращению издержек
участников ВЭД на прохождение таможенных процедур.
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ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНИМАНИЯ У УЧАЩИХСЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Исмаева М.П.
Гл. специалист ЦКВС ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына
г.Бишкек, Кыргызстан
Знание английского языка в современных условиях развития общества является
насущной необходимостью для каждого человека. От организации учебного процесса
опирающегося на возрастные и психические особенности детей зависит успех освоения
детьми иностранного языка. Большую роль в учебной деятельности детей, является
организация внимания на занятии.
В педагогическом процессе необходимо уметь использовать непроизвольное
внимание и содействовать развитию произвольного. Для возбуждения в поддержании
непроизвольного внимания можно использовать эмоциональные факторы: возбудить
интерес, внести известную эмоциональную насыщенность. При этом заинтересованность
должна быть связана с самим предметом обучения или трудовой деятельности.
Сейчас самое время перейти к приемам и методам по организации внимания,
которые я часто применяю на уроке.
В своей практике преподавания английского языка мною часто используются
наглядные материалы. Наглядный материал позволяет детям уйти от скучного
однообразия текстовых форм и обратить внимание на интересный объект в руках
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преподавателя. К примеру, это картинки, яркие цифры, стрелки, предметы, натуральные
объекты и изображения. Наглядный материал - хороший помощник при изучении новых
иностранных слов. Например, при изучении прилагательных можно показать изображение
двух персонажей, положительного и отрицательного. Учащиеся должны описать того и
другого героев, при этом используя как можно больше прилагательных. В этот процесс
можно внести элемент игры и поощрить тех ребят, которые смогли придумать больше
прилагательных. Используя наглядные пособия важно не перенасытить ими урок. Каждая
наглядность несет определенную функцию и лишь облегчает очень трудоемкий процесс
обучения.
Технические средства являются эффективным инструментом для развития
внимания у детей. Использование аудио, видео средств помогают приобщиться к речевым
особенностям носителей языка.
Почти каждый урок должен сопровождаться
аудиозаписями. Поэтому необходимо подбирать учебники, в которых есть звуковое
сопровождение. Использование различных компьютерных программ помогает детям
оказаться в виртуальном мире. Дети сами участвуют в происходящем: нажимают клавиши,
думают, смотрят видео, слушают. Существуют различные интерактивные игры для
обучения иностранным языкам, где авторами все уже продумано и с методической точки
зрения, и с учетом развития интереса. Тестовые компьютерные программы сейчас вообще
не имеют себе равных в плане быстрой оценки знаний и удобства в применении. А если
тесты сопровождаются видео и звуком, ребята с удовольствием проводят время,
сосредоточив внимание только на изучаемом материале. Использование компьютерных
презентаций, сделанных в Power Point – это тоже наглядность, только на экране
компьютера. Преподавателю нет необходимости размножать, изготавливать, рисовать
материал, а у детей такой источник восприятия информации вызывает больший интерес.
Компьютер развивает произвольную память и внимание, формируют познавательную
мотивацию.
Использование игровых методов на уроках английского языка.
Вообще без игры я не мыслю обучение иностранному языку, особенно если
работаешь с группой. Элемент игры должен присутствовать на каждом уроке. Но она не
должна быть долгой и скучной. В игре у детей развивается память, внимание,
сообразительность, поддерживается интерес к иностранному языку. Включается
мышление, работают органы осязания, обоняния, слуха, зрения. Ребенок теряет
скованность (которую он испытывает, когда стоит один перед классом), и неосознанно
начинает говорить на иностранном языке. При этом развиваются другие ценные качества
личности, необходимые ему во взрослой жизни. На уроке я всегда использую предметы
поощрения. Например, мячики, вырезанные из бумаги, и за каждый правильный ответ, или
выигранную игру, я вручаю их детям. В конце урока каждый ученик подсчитывает свои
баллы, которые впоследствии суммируются к результатам модулей. Такой метод позволяет
детям находиться в активной (боевой) форме на протяжении всего урока, а значит быть
максимально сосредоточенными. Игра не должна быть только развлекательной. Он должна
приносить пользу. Игра – это лишь способ сконцентрировать внимание детей, чтобы
достичь цели урока. Игры можно подразделить на следующие категории: лексические
игры, грамматические игры, фонетические игры, орфографические игры, творческие
игры. Игры лучше всего использовать в середине или конце урока, чтобы снять
напряжение.
Нетрадиционные формы урока.
В наше время преподавателями широко используются нетрадиционные формы урока.
К ним можно отнести: урок-спектакль, урок-праздник, видео-урок, урок-экскурсия, урокинтервью и другие формы занятий. Такие уроки позволяют учащимся сменить привычную
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обстановку и оказаться в другом мире. К примеру, часто на моих уроках дети разыгрывают
роли каких-то литературных произведений, театральных постановок или просто ситуаций
из повседневной жизни. Можно поиграть в продавца и покупателя, следователя и
подозреваемых, посетителей отеля и администратора и т.д. Главное, чтобы каждый role
play нес какую-то учебную нагрузку (изучение временных форм глагола, новых слов или
развитие навыков общения). Иногда урок можно посвятить памяти известной личности,
просмотреть фильм на английском языке. Таким образом учащиеся приобщаются к
культурным ценностям носителей языка. Во время просмотра дети испытывают различные
эмоциональные чувства, у них появляется интерес к увиденному, развивается память и
внимание. После просмотра можно организовать обсуждение картины. Дети не просто
адаптируются к иностранному языку, но и учатся анализировать, мыслить, отличать
«хорошее» от «плохого».
На уроках иностранного языка все чаще прибегают к интернет ресурсам. Поисковая
система – Интернет дает возможность найти необходимую информацию: песню, книгу,
фильм, демонстрацию уроков опытных преподавателей со всего мира. На моих уроках
мною используются звуковые файлы с интернет источника LibriVox, на котором
размещена библиотека аудио книг на английском языке. Здесь можно найти сотни самых
популярных книг в звуковом сопровождении. Дети могут принимать участие в различных
форумах, обсуждениях, совместных научных и творческих проектах.
Урок – интервью, подразумевает диалоговое общение. Я считаю этот вид урока
одним из самых полезных и эффективных. Дети учатся общаться друг с другом, задавать
вопросы и отвечать на них. В начале каждого урока я уделяю примерно 8-10 минут на
опрос учащихся по разной тематике (Семья, наука, погода, друзья, праздники, чувства).
Если нужно повторить слова на тему Family я задаю примерно такие вопросы:
1.
Are friends more important than family? What do you think?
2.
Are you married?
3.
Are you the oldest among your brothers and sisters?
4.
Are your parents kind?
5.
Did you ever meet any of your great grandparents?
6.
Do you get along well with your brothers and sisters?
7.
Do you get along well with your in-laws?
8.
Do you have any brothers or sisters? If so, how old are they?
9.
Do you have to clean your own room?
10.
Does your mother make you clean your room?
Вопросы необходимо составлять с учетом словарного запаса детей и знания
грамматики, чтобы дети поняли вопрос и могли правильно ответить на него. За
правильные ответы дети получают поощрительные бонусы. Впоследствии дети, следуя
моему примеру, сами задают вопросы друг другу. Чтобы превратить эту часть урока в
интересный, развлекательный процесс, можно задавать смешные вопросы, такие как: Are
your eyes red? Or Are you in love with…? Do you have brain? и т.д. Дети становятся очень
внимательными, чтобы их не подловили. Они становятся живыми и азартными, а прилив
бодрости поможет им сосредоточиться на более трудном этапе уроке, например изучении
новой темы.
Использование нетрадиционных форм уроков английского языка способствует
развитию различных видов внимания, мышления, способствует углублению знаний,
расширяет кругозор учащихся.
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ МОТИВАЦИИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Исмаева М.П.
Гл. специалист ЦКВС ИИМОП
КНУ им.Ж.Баласагына,
г.Бишкек, Кыргызстан
Расценивая мотивацию как важнейшую пружину процесса овладения иностранным
языком, обеспечивающую его результативность, нужно иметь в виду следующее:
мотивация – сторона субъективного мира ученика, она определяется его собственными
побуждениями и пристрастиями, осознаваемыми им потребностями. Отсюда все трудности
вызова мотивации со стороны. Учитель может лишь опосредованно повлиять на неё,
создавая предпосылки и формируя основания, на базе которых у учащихся возникает
личная заинтересованность в работе.
Язык – это феноменальное явление в жизни каждого народа. Его глубина,
многообразие лингвистических фактов и явлений, их взаимосвязи, – всё, что делает язык
живым, призвано вызвать у учащихся интерес, должно быть предметом рассмотрения на
уроках родного и иностранного языка.
Важнейшей задачей обучения иностранному языку является развитие личности
школьника, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации,
развитие творческих способностей. Для того, чтобы решить эту задачу, необходимо увлечь
ребёнка, заинтересовать предметом.
Для развития познавательных мотивов учащихся при изучении английского языка
могут быть использованы различные методы и приёмы, в число которых входят различные
виды сказок, нестандартные формы проведения уроков, еженедельные олимпиады по
языку, необычные формы предъявления изучаемого материала, внеурочная работа по
предмету.
Кроме познавательных, психологи выделяют творческие мотивы. Наличие их
обозначает, что ученик не только усваивает те приёмы и способы общения, которые ему
предлагаются в ходе учения как образец, но и ищет новые способы учебных действий и
форм сотрудничества и взаимодействия с окружающими людьми.
Психологи справедливо утверждают, что передача знаний от учителя к ученику,
минуя его (ученика) собственную деятельность по овладению знаниями, не представляется
возможной. Доминирующими мотивами учебной деятельности учащихся должны стать
мотивы познания окружающего мира. При этом важно, чтобы учащиеся овладевали
действиями и способами этого познания, чтобы мотивы их самоосуществления себя как
личности были у них в первую очередь. А.Н. Леонтьев под мотивацией понимает «…то,
что является единственным побудителем направленной деятельности, есть не сама по себе
потребность, а предмет, отвечающий данной потребности.
Мотивация – это, прежде всего результат внутренних потребностей человека, его
интересов и эмоций, целей и задач, наличие мотивов, направленных на активизацию его
деятельности.
Признавая ведущую роль мотивации в обучении иностранного языка, учителю
необходимо представлять себе способы и приёмы её формирования в условиях школы.
Занимаясь проблемой мотивации и поиском путей её формирования, важно не допускать
упрощенного её понимания. Формирование мотивации - это не «перекладывание учителем
в голову учеников уже готовых, извне задаваемых мотивов и целей учения».
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Формирование мотивации – это, прежде всего, создание условий для появления
внутренних побуждений к учению, осознания их самими учащимися и дальнейшего
саморазвития мотивационной сферы. Особую роль в формировании мотивации играет
новизна получаемой информации.
Наличие элементов поисковой деятельности, познавательных мотивов и
эмоциональное состояние учащихся обеспечивают им выход из учебной деятельности в
самообразовательную и творческую.
Как известно, интерес как мотив, играет важную роль в обучении школьников
иностранному языку. Если детям интересно учиться, они легко преодолевают трудности,
хорошо овладевают материалом, у них формируются прочные речевые умения и навыки.
Концепция модернизации образования на период до 2010года так определяет
социальные требования к системе школьного образования: "Развивающемуся обществу
нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя
возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью,
динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу
страны".
В этом свете важнейшая задача школы - формирование полноценных граждан своей
страны. А от решений этой задачи во многом зависит, чем будут заниматься
повзрослевшие школьники, какую профессию изберут, и где будут работать.
Сегодня в центре внимания - ученик, его личность, неповторимый внутренний мир.
Поэтому основная цель современного учителя - выбрать методы и формы организации
учебной деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют поставленной цели
развития личности.
В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых
информационных технологий. Это не только новые технические средства, но и новые
формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной целью
обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной
культуры школьников, обучение практическому овладению иностранным языком.
Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения
языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы
каждому ученику проявить свою активность, свое творчество. Задача учителя активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения
иностранным языкам. Современные педагогические технологии такие, как обучение в
сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий,
Интернет-ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в
обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом
способностей детей, их уровня обученности.
Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках
иностранного языка включают: изучение лексики; отработку произношения; обучение
диалогической и монологической речи; обучение письму; отработку грамматических
явлений.
Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет
создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и учителям информации,
находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, новости из жизни
молодёжи, статьи из газет и журналов и т. д.
На уроках английского языка с помощью Интернета можно решать целый ряд
дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы
глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи школьников; пополнять
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словарный запас учащихся; формировать у школьников мотивацию к изучению
английского языка. Кроме того, работа направлена на изучение возможностей Интернеттехнологий для расширения кругозора школьников, налаживать и поддерживать деловые
связи и контакты со своими сверстниками в англоязычных странах.
Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах,
олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других
стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Учащиеся могут получать
информацию по проблеме, над которой работают в данный момент в рамках проекта.
Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение,
является метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности,
самостоятельности.
Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные навыки, культуру
общения, умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению
партнёров по общению, развивать умение добывать информацию из разных источников,
обрабатывать её с помощью современных компьютерных технологий, создает языковую
среду, способствующую возникновению естественной потребности в общении на
иностранном языке.
Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, позволяющих
учащимся применить накопленные знания по предмету. Учащиеся расширяют свой
кругозор, границы владения языком, получая опыт от практического его использования,
учатся слушать иноязычную речь и слышать, понимать друг друга при защите проектов.
Дети работают со справочной литературой, словарями, компьютером, тем самым создаётся
возможность прямого контакта с аутентичным языком, чего не даёт изучение языка только
с помощью учебника на уроке в классе.
Работа над проектом – процесс творческий. Учащийся самостоятельно или под
руководством учителя занимается поиском решения какой-то проблемы, для этого
требуется не только знание языка, но и владение большим объёмом предметных знаний,
владение творческими, коммуникативными и интеллектуальными умениями. В курсе
иностранных языков метод проектов может использоваться в рамках программного
материала практически по любой теме. Работа над проектами развивает воображение,
фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие личностные качества.
К современным технологиям относится и технология сотрудничества. Основная идея
заключается в создании условий для активной совместной деятельности учащихся в
разных учебных ситуациях. Дети объединяются в группы по 3-4 человека, им даётся одно
задание, при этом оговаривается роль каждого. Каждый ученик отвечает не только за
результат своей работы, но и за результат всей группы. Поэтому слабые учащиеся
стараются выяснить у сильных то, что им непонятно, а сильные учащиеся стремятся,
чтобы слабые досконально разобрались в задании. И от этого выигрывает весь класс,
потому что совместно ликвидируются пробелы.
Одним из эффективных путей воспитания у учащихся интереса к предмету является
организация их игровой деятельности. Древнейшим средством воспитания и обучения
является игра. Игры дополняют традиционные формы обучения, способствуют
активизации процесса обучения. В сочетании с другими методами и приемами игры
повышают эффективность преподавания, делают процесс обучения более интересным,
способствуют успешному усвоению изученного материала, формируют навыки
коллективной работы.
Большая роль в поддержании и сохранении интереса к предмету, развитию
познавательной деятельности, переводу обучения с преподавания на управление
самостоятельной
учебно-познавательной
деятельности
учащихся
принадлежит
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нестандартным формам урока. Нестандартный урок включает самые разнообразные,
эмоционально-яркие, нетрадиционные методы и приёмы обучения, которые не просто
повышают мотивацию обучения детей, но и служат развитию тех или иных способностей:
умения декламировать стихотворения, развивая произносительные навыки, инсценировать
ту или иную ситуацию, как литературную, так и жизненную, петь на иностранном языке,
умения реагировать и давать свою оценку в разговоре, сообщать информацию о событиях
и фактах, соблюдать речевой этикет, широко знакомиться с традициями, обычаями и
культурным наследием англоговорящих стран. Вся деятельность учащихся на уроке
подчинена главной коммуникативной цели преподавания английского языка.
Участие в еженедельных олимпиадах, способствует раскрытию потенциала
учащегося, а достижение определенных достижений укрепляет самосознание ребенка и
способствует повышению предметной мотивации. Олимпиада – это путь к
самоутверждению.
Цели проведения еженедельных олимпиад по английскому языку:
• Повысить предметную мотивацию;
• Выявить одаренных, творчески мыслящих школьников и всемерно способствовать
развитию творческого потенциала учащихся;
• Совершенствовать практические навыки и умения для выполнения стандартных и
нестандартных заданий;
• Оценить уровень развития навыков самостоятельной работы и стремления к
обучению и самообучению.
Подбор заданий для олимпиады является очень важным моментом. Ведь нужны не
просто сложные задания, а разнообразные задания творческого характера, которые были
бы одновременно и интересны, и имели бы практическое применение. Задания для
еженедельных олимпиад по английскому языку подбираются разного уровня сложности –
так, чтобы часть заданий могло решить большинство учеников, а 1–2 из них могли решить
только самые сильные ученики. Задания подбираются не громоздкие и их выполнение не
должно отнимать много времени. Все задания имеют элемент занимательности.
Активизация учебно-познавательной деятельности, поднятая на уровень творческих
процессов, более всего выражает преобразующий характер деятельности. Ее творческий
характер всегда связан с привнесением нового, с изменением стереотипа действий,
условий деятельности.
Главное – удовлетворенность деятельностью, что благоприятно влияет и на мотивы,
и на способы учения, и на расположенность учащихся к общению с учителем, с
одноклассниками, на создание благоприятных отношений в деятельности.
Литература:
1.
Фомина Д.В. - Методы и приёмы стимулирования учебной деятельности и
развития мотивов учения у учащихся на уроках английского языка.
2.
Матвеева Н.В. - Повышение предметной мотивации учащихся через
использование новых форм работы на уроке и во внеурочное время.
3.
Великанова О.В. - Роль внеклассной и внешкольной работы в повышении
мотивации к изучению иностранного языка.
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ – ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Исмаилова К. Дж.
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Преподаватель ОшГУ
г. Ош, Кыргызстан.
Термин эффективность обычно используется по отношению к производственной
сфере. Старшее поколение людей образовательную систему относят к непроизводственной
сфере и, как отмечалось выше, по устоявшему стереотипу в образовательной системе не
может быть продукции товарного характера. Следовательно, понятие эффективности здесь
не уместно говорить, поскольку в непроизводственной сфере, как правило, прибыль не
создается.
Между тем категория «эффективность» вполне вписывается в образовательную
систему. В экономической литературе под понятием эффективности понимается процесс
получения наибольших результатов при наименьших затратах. Формула эффективности
математически выражается следующей формулой:
Э=Р/З,
где Э – эффективность;
Р – результаты, выраженные в натуральном и стоимостном выражении;
З – затраты, выраженные в стоимостном выражении.
Эффективность – понятие относительное и она измеряется только по отношению к
чему-то в пространстве и во времени. Отсюда сравнительная оценка эффективности может
быть произведена такими сравнениями, как «лучше», «хуже», «больше», «меньше» и т.д.
Что касается понятия «эффекта», которое является корнем понятия эффективности, то оно
– понятие абсолютное. Эффект действительно выражается в абсолютном выражении, в том
числе в стоимостном выражении.
Эффект, в традиционном понимании означает экономическую выгоду или какую-то
пользу. Классическим примером пользы, разумеется, является прибыль. Но природа
прибыли, как отмечалось выше, более объяснима и понятна на примере производственной
сферы, хотя по аналогии с ней можно было бы провести параллель и непроизводственной
сферы. Главное заключается в том, что бы теоретическое рассуждение не довести до
абсурда, типа «подготовив и обучив какого-то специалиста получить прибыль после его
продажи».
В постсоветской практике описанный выше случай выглядит неестественно, хотя на
практике немало случаев, когда «продают» хорошего футболиста, хоккеиста, тренера,
музыканта и т.д. за немалые деньги и при этом в виде прибыли остается ощутимая сумма
определенному спортивному клубу или школе.
Таким образом, сделка совершаемая по отношении к спортсменам или другим
творческим индивидуумам в виде купли и продажи – есть по сути и содержанию категория
экономическая. Причем, такую сделку предложила не теория, а практика, а значит, данное
понятие можно использовать и по отношению к подготовке специалистов.
С другой стороны, использование понятия эффективности в создании и реализации
образовательных услуг не противоречит логике эффективности, поскольку это понятие
относительное и оно преимущественно используется для того, что бы сравнить одно
состояние дел с другим состоянием. Важно, что бы это состояние было количественно
измеримым.
Результат создания и реализации образовательных услуг измеряются качественно и
купля, и продажа их вполне вписывается в рыночный механизм. В первом случае
образовательные услуги как товар продаются потребителям, в качестве которых
выступают студенты. Они, выплачивая сумму контракта обучения, дают свое согласие на
потребление образовательных услуг. При этом рыночный механизм соблюдается сполна,
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так как соблюдается свобода покупателя, свобода продавца, свобода ценообразования. Все
это происходит в условиях конкурентной среды.
Во втором случае, выпускники вузов, получив багаж знаний и приобретя
определенные навыки, предлагают свои способности работодателям. Последние в случае
согласия, заключают договор о приеме на работу с определенной суммой оплаты труда.
Это и есть результат, причем выраженный в денежной форме. И здесь, как и в
предыдущем случае соблюдаются в полной мере рыночные принципы, поскольку вся это
процедура проходит в условиях свободы работодателя, студентов-выпускников.
Придерживается свобода установления оплаты труда, она устанавливается с согласия и
выпускника и работодателя. В полной мере функционирует и конкурентная среда.
Изменение результатов образовательного процесса в стоимостном выражении дает
основание полагать, что здесь происходит экономическое явление. Сопоставление
результатов к затратам также по большой части оценка экономическая.
В свою очередь, результат образовательных услуг зависит от многих факторов и его
составляющие также разнообразны. Потребительная стоимость образовательных услуг это
есть их полезность, которая во многом определяется качеством. Понятие качества по
смыслу многогранно, но с определенной долей можно отнести и к экономическому
объяснению, поскольку качество образования можно измерить в денежном выражении, его
можно сравнивать и т.д.
Отсюда, чем выше качество образования, тем выше стоят образовательные услуги.
Качество образования в известной мере зависит от организационных факторов. Здесь
обращает внимание, прежде всего, довузовское образование. Надо прямо сказать, что
Кыргызстан не только отстал от современных требований и тенденций в этой области, но и
не делает никаких шагов за многие годы, чтобы как-то его улучшить.
Ни для кого не секрет, что 11 классов закончат все, кто записался в 1 класс и в
течение 11 лет, хотя бы как минимум иногда ходил на занятия. Давно не практикуется
оставление учеников на повторное обучение, если он по каким-то причинам не успевает.
Давно не практикуется также соблюдение стандартов обучения. Более того один и тот же
учитель, из-за нехватки учителей, ведет 3-4 предмета. Катастрофически не хватает
учителей по некоторым предметам (английский язык, физика, математика и др.) не только
в сельской местности, но и в городах. В последние годы на селе для многих занятия в
школах начинаются с 1 октября, а то и с 1 ноября, хотя подразумевается, что занятия идут
с 1 сентября. Это происходит под видом помощи родителям в уборке
сельскохозяйственных культур.
Следует признать, что организация учебного процесса в школе по срокам тоже
осуществляется крайне неудовлетворительно. Кыргызстан относительно бедная страна
позволяет израсходовать средства на так называемое «всеобщее» образование в течении 11
лет, в то время, когда даже в других развитых странах обязательное образование
существует в течении 9-10 лет.
Разумеется, что уровень образования не определяется количеством выданных
аттестатов или дипломов. Нам представляется, что после 9 классов учащиеся должны
продолжать учебу, участвуя только в проектах, созданных исходя из выбранной будущей
профессии, в том числе, очевидно, должны быть созданы условия для продолжения учебы
в общеобразовательной школе до 11го или же до 12го класса для тех, кто имеет склонность к
учебе и имеет возможность продолжить учебу. При этом, в районах следовало бы
организовать специализированные классы, типа интерната и прием осуществлять туда
строго по конкурсу. В противном случае окажется, что все, кто окончил 9 классов,
способны будут продолжить учебу. В порядке пополнения бюджета в таких классах
предусмотреть механизм спонсорств, привлечения внебюджетных средств, но только не
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плату, поскольку в этом случае многие захотят за плату устроить детей, не способных к
продолжению учебы.
Когда есть выбор формы учебы и будущей профессии ни у кого не ущемляются
права на учебу по Конституции, а сама организация учебного процесса становится более
рациональной. Сэкономленные таким образом средства пошли бы на увеличение
заработной платы учителям, а республика в целом вошла бы в международное русло.
Следующий шаг, который тоже можно назвать организационным – это приведение
приема в вузы в соответствии с назначением вуза - создать образовательные услуги и их
реализовать. Это означает, что для потребления образовательных услуг нужны адекватные
способности.
Существовавший до этого порядок приема, мягко говоря, вызывает сожаление,
поскольку под видом реализации прав зачастую в числе студентов оказываются те, кто
вообще не способен. В этом случае наоборот, происходит ущемление прав тех, кто по тем
или иным причинам не смогли попасть. Как известно, на верху пирамиды прав находится
право реализации способностей, данных природой и приобретенных в ходе учебы или
практики, а все остальное в том числе, возможность оплаты за учебу, должно играть
подчиненную роль.
Оказавшись в числе студентов через так называемые, приемные комиссии вузов по
количеству в два раза больше, чем те, кто прошел через республиканское тестирование, в
последующем они после получения диплома не только окончательно нарушают баланс
между спросом и предложением, но и на долгие годы засоряют рынок труда, очистить их
становится не возможным.
Как свидетельствуют многочисленные средства массовой информации (СМИ) в
республике существуют тяжелые две проблемы – это занятость и коррупция.
Преодолеть негативные последствия безработицы и коррупции, в том числе и в сфере
образования возможно лишь путем принятия научно-обоснованных мер, одна из которых
оптимизация численности студентов и количество вузов, а также введения жестких правил
рынка.
Добиться такого положения можно лишь путем кардинального совершенствования
приема в вузы страны. Другими словами в вузы должны попадать только те, кто способен
не только оплатить контракты, но и в первую очередь способные учиться. Принятый
порядок Министерством образования и науки республики о том, что в 2011 г. производить
прием абитуриентов только по результатам общереспубликанского тестирования (ОРТ)
частично удовлетворяет требованиям. Но это правило нужно распространить и на форму
обучения без отрыва от производства.
Тогда по нашим расчетам численность студентов на 1й курс выглядит следующим
образом (Табл. 3.1).
Следующая мера повышения качества подготовки специалистов – это рациональная
организация учебно-воспитательного процесса в самих учебных заведениях. Традиционно
сложилось, что в вузах республики до сих пор доминирует так называемая советская
система подготовки специалистов со сроком обучения 5 лет, за исключением
Медицинской Академии, где продолжительность обучения 6 лет.
За двадцать лет постсоветского периода республика среди стран СНГ остается самой
консервативной республикой, не желавшей реформировать высшее образование, за
исключением двух вузов – Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) и
Международного университета Кыргызстана (МУК), где обучение и подготовка
специалистов ведется по двухступенчатой системе (бакалавр, магистр). При этом учебные
планы и программы за эти годы претерпели незначительно: примерно такая же пропорция
между гуманитарными и специальными дисциплинами, что и в советское время. Не
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изменилось в принципе соотношение лекций и практических занятий, порядок приема
зачетов и экзаменов, организация приема государственных экзаменов, прохождение
практики и т.д.
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Таблица 3.1
Оптимальное количество приема студентов на 1 курс в вузы Кыргызской
Републики по результатам общего Республиканского тестирования (дневное
отделение, чел.)1.
На начало 2008-2009 учебного года (факт.)
в том числе
в
в
государственн
частные
%к
сего
ые
впузы
в общей
челове
в
в
сего
численн
к
все % к
все % к
челове ости
го
общей
го
общей
к
численн
численн
ости
ости
Всего
4
40
59
1
6210
263
47
6503
в том числе:
естественные
1
13
5
3,1
3,4
82
1,4
специальности
445
63
16
гуманитарные
2
49,
18
47,
40
68,
8
3068
9
987
2
81
6
238
из них:
юриспруденция
3
31
55
1
8,1
7,9
9,4
725
68
7
330
экономика
9
19,
71
17,
19
33,
3
143
8
78
8
65
0
265
менеджмент
2
23
63
10,
1
6,5
5,9
995
58
7
7
269
образование
7
15,
65
16,
59
2
9,9
094
4
04
2
0
533
здравоохранение
1
4,2
17
4,3
23
3,9
6
955
21
4
98
технические
8
19,
84
20,
34
3,8
3
науки
766
0
23
9
3
130
сельскохозяйств
4
1,0
45
1,1
15
0,3
1
енные науки
67
2
60
сервис
4
0,9
26
0,7
13
2,2
2
01
8
3
13
междисциплина
3
6,5
25
6,3
46
7,9
1
рные науки
014
45
9
076
1)
Рассчитана по данным Министерства образования и науки.
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3,1
49,
9
8,1
19,
8
6,5
15,
4
4,2
19,
0
1,0
0,9
6,5
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Как уже отмечалось выше, из-за отсутствия связи вузов с работодателями и школами
практически не ведется работа по стратегическому планированию, интеграции и
определению тенденций в процессе подготовки специалистов.
Понятно, что сложившаяся ситуация в высшем образовании является питательной
почвой для бессистемной, стихийной организации учебно-воспитательного процесса.
И наконец, имевшие место коррупции в вузах, которая не только разрушает
моральные устои людей, что само по себе уродливо, но и наносит огромный
экономический ущерб. Сколько не оправдавшихся надежд и не реализованных
возможностей.
Интеллектуальные способности формируются в стенах вуза. Будучи еще студентом
многие думают о совершенных конструкциях, о новшествах, которые ранее не
встречались. В этот период очень важно, что бы еще прививать навыки коллективной
работы, сообща мыслить над каким-то проектом. Практика проведения занятий по
кредитной технологии как раз свидетельствует о преимуществах проектного участия
студентов.
Еще одна сторона экономического аспекта учебно-воспитательного процесса – это
проведение маркетинговых исследований, не зависимо от профиля университета или
выбранной специальности. Привитие так называемого рыночного подхода ко всему
происходящему приучает студентов рачительно и экономично смотреть на окружающий
мир и делает его участником для достижения какого-то полезного, выгодного дела.
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Конвергенция (от лат, converge – приближаюсь, схожусь) – сближение или
совпадение двух или более лингвистических сущностей. Понятие конвергенция имеет два
аспекта: глоттогонический и структурно-диахронический.
Глоттогоническая конвергенция – возникновение у нескольких языков (как
родственных, так и неродственных) общих контактов, а также на базе общего для
конвертирующих языков субстрата, в связи с чем различается контактная конвергенция и
субстратная конвергенция. Причем оба вида могут совмещаться. Конвергенция охватывает
либо отдельные фрагменты языковой системы например, фонологическую систему или
лексику, либо весь язык в целом. Ареал действия конвергенции называют конвергентной
зоной. На ее основе могут складываться так называемые языковые союзы. Понятие
глоттогонической конвергенции также применимо к взаимному сближению диалектов
одного языка, в результате которого может возникать койне.
1)
Среди тех систем, которые образуют сложную структуру языка,
фонологическая система должно быть названо первым.
Основной единицей этого уровня является фонема.
По своей сущности фонема представляет собой абстрактную языковую единицу,
которая сочетает в себе все те общие признаки, свойственные реальным звуком – фонам, в
которого она существует или реализуется, так например, одним из таких общих признаков
может быть взрывной характер фонов.
2)
В тоже время фонема как основная единица фонологической системы языка
выполняет две очень существенные для целей общения функции:
1)
Конститутивную функцию, состоящую в том, что фонемы представляют
собой необходимый строительный материал для единиц морфологических и других
уровней, то есть без фонем ни морфемы, ни слова существовать не могут.
2)
Дистинктивную
функцию, которая дает возможность отличать одни
морфемы от других, одни слова от других, что также имеет важнейшее значение для целей
отношения.
Таким образом, фонему можно определить как “класс физически сходных и
функционально-тождественных звуков”.
Из этого определения фонемы явствует, что одна и та же фонема в различных
условиях может звучать по-разному. Так, например, русская фонема [а] в предударном
положении звучит как англ[л] сравн. рус. [лк’но], [л‘дин]; английская фонема [t] в
положении перед согласным теряет свою аспирацию.Такие звуки, представляющие собой
разновидности одного и того же класса физически сходных звуков, носят название
аллофонов или же вариантов данной фонемы.
Рассматривая фонологическую систему отдельных языков, мы можем легко
убедиться в том, что количественные колебания фонемного состава достаточно велика. В
одних языках число согласных фонем чрезвычайно ограничено: так, в самоанском языке
имеется всего лишь 9 согласных фонем. В других языках число достигает 60 и более, как
например, в абхазском языке.
Количество гласных также дает значительные колебания. Например, в шведском
языке имеется 17 гласных простых фонем, в то время как в итальянском языке их
насчитывается всего 7.
В одних языках преобладающее значение получает система согласных,
характеризуемая разнообразием согласных фонем и относительно небольшим числом
гласных фонем. Такие языки получили название консонантических языков или языков
консонантического типа.
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В других языках существует достаточно разнообразная система гласных фонем при
ограниченном числе согласных.
Языки с таким составом фонем получили название вокалических языков или языков
вокалического типа.
Деление на языки указанных типов можно рассматривать как один из основных
языков на фонологической системе.
Так, Исаченко А.В., исследований типологии славянских языков, к числу
консонантических языков относит русский язык, в котором имеется 35 согласных фонем,
польский язык, имеющий также 35 согласных, и ряд других.
К числу вокалических языков А.В. Исаченко относит славянский язык, в котором
имеется 21 согласная фонема при 18 гласных.
Сербохорватский язык, в фонологической системе которого имеется 24 согласных и
18 гласных фонем и т.д.
Фонемный состав отдельных языков различается между собой не только своим
количественным, но и качественным составом, в некоторых языках существуют две
интердентальной фонемы.
Как например, в английском, новогреческом, литературном арабском,
боликирском.[с. 70] Существует языки, в которых система гласных представлена
небольшим числом гласных фонем, не имеющих корреляторов, как, например, в русском,
белорусском, украинском.
В противоположность этим языкам можно назвать ряд языков, где имеется
корреляция долгий – краткий гласный, как например в арабском и некоторых германских
языках.
Из сказанного вытекает, что инвентарь фонем, гласных и согласных, их число и
состав могут быть признаны общим критерием типологической характеристики
фонологических систем сопоставляемых языков.
Структура фонемного инвентаря имеет важное значение для установления типологии
соответствующего языка.
Одним из компонентов структуры следует считать количество и качество оппозиций
и корреляций.
Под фонологической оппозицией понимается противопоставление двух или более
фонем с целью выявления наличия или отсутствия какого-либо признака. Оппозиции
бывают бинарные (двоичные), тернарные (троичные) и групповые, если
противопоставляется по две, то три или целая группа однородных единиц языка, в данном
случае фонем ср рус [n]-[б]; [t]-[д] и т.д.; англ [f]-[v]; [s]-[z] и т.д. или [b]-[d]-[g] или группа
гласных.
Переднего ряда противопоставляется группа гласных заднего ряда.
Типологический анализ фонологических систем предполагает установление не
только качественных, но и количественных, что может быть достигнуто путем
определения силы фонологической оппозиции (термин, введенный В.К. Журавлевым).
Под силой фонологической оппозиции автор понимает число коррелятивных пар,
входящих в данную оппозицию.
Силу фонологической оппозиции можно представить в виде формулы F=n(D/N);
где F-сила фонологической оппозиции,
n - Число пар, составляющих данную оппозицию,
D – число позиций различения, то есть сильных позиций,
N – число позиций нейтрализации, то есть слабых позиций.
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Эту формулу В.К. Журавлев предлагает читать так «Сила фонологической оппозиции
прямо пропорциональна числу пар, противопоставляющихся в определенном числе
сильных позиций и обратно пропорциональна числу слабых позиций» 83.
Использовав электроакустические методы исследования Р. Якобсон, Г. Фонт и М.
Халле разработали систему бинарных различительных признаков отдельных фонем
которое по своему характеру могут служить типологическим показателям фонологических
систем.
Дифференциальные признаки фонем необходимо учитывать в качестве критерия
типологической
характеристики
фонологических
систем.
Так,
например,
дифференциальные признаки фонемы [Т] в русском языке могут быть сформулированы
так: 1) согласный; 2) дентальный; 3) смычный; 4) неносовой; 5) шумный; 6) глухой; 7)
непалатальный.
Дифференциальные признаки фонемы [t] в английском языке суммируются так: 1)
согласный; 2) альвеолярный; 3) смычный; 4) неносовой; 5) шумный; 6) глухой с
аспирацией; 7) непалатальный.
Сопоставление дифференциальных признаков двух фонем рус [T] и англ [t] ясно
показывает из акустическое и артикуляционное различие. Русская фонема [T] имеет такие
признаки: детальность, английская фонема [t] альвеолярность и аспирацию.
Для типологической характеристики фонологических систем имеет значение
фонемная дистрибуция и частота использования определенного класса фонем
сравнительно с другими классами фонем, что определяет их место и удельный весь в
фонологической системе соответствующего языка.
Общее число согласных фонем в английском языке составляет 24 фонемы в русском
языке 35 фонем. [1 c. 93]
Значительное превышение числа согласных фонем в русском языке происходит за
счет наличия в его фонологической системе мягких, или палатализованных, коррелятов
твердых фонем.
Структурно – диахроническая конвергенция исторический процесс, приводящий к
улучшению разнообразия в системе языка вследствие исчезновения некоторых вариантных
или инвариантных различий, например, совпадение двух или более фонем.
Источником структурно – диахронической конвергенции являются изменения
позиционных условий реализации языковой единицы. Понятие конвергенции в этом
смысле было разработано в теории диахронической фонологии Е.Д. Поливановым (1929) и
в иных терминах Р.О. Якобского (1930).
Существо фонологической конвергенции состоит в дефонологизации некоторого
фонемного различия, то есть в утрате тем или иным различительным признакам его
дифференцирующий функции и превращении его в избыточный для данных
конвергирующих фонем. Механизм диахронической конвергенции в известном смысле
аналогичен механизму синхронической нейтрализации. Конвергенция наблюдается также
в грамматической системе и имеет в принципе тот же механизм, будучи обусловлена
такими факторами, как выравнивание по аналогии, устранения аналогии грамматических
форм и т.д. Пример грамматической конвергенции редукция падежной системы.
Понятие конвергенции в обоих его употреблениях тесно связано с антонимическим
понятием дивергенции. 84
83
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА
Осмоналиева Г.К.
доцент, к.ф.н., ФТД ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына
Совершенствование и развитие методов обучения - одна из актуальных и основных
задач, решаемых педагогической наукой и практикой. Особую актуальность она
приобретает в период пересмотра целей обучения и содержания образования в ВУЗе.
Поэтому с такой остротой эта задача ставится сейчас, когда осуществлен переход ВУЗа на
новые образовательные программы, учебники, и методы обучения необходимо привести в
соответствие с новым содержанием учебных предметов.
В настоящей статье рассматриваются и какой-то мере решаются совершенствования
методов обучения государственного языка.
Поскольку методы обучения не могут осуществляться вне определенных форм,
приемов, средств их реализации, в статье раскрываются разные соотношения методов и
приемов обучения и их способы реализации относительно к дисциплине практический
кыргызский язык.
В частности речь идет о применении (критического мышления), как одного из
современных средств коммуникативного обучения кыргызскому языку.
О критическом мышлении, написано достаточно и для людей мыслящих критически
(то есть осознанно, аналитически), элементарное понимание информации является
отправной точкой, а не завершением обучения.
Обладая критическим мышлением человек, знакомится с теми или иными идеями и
рассматривает возможные последствия их реализации.
Каким же образом критическое мышление связано с обучением и
формированием лексических навыков?
Как мы указывали выше, критическое мышление предполагает способность
понимать и рефлектировать по поводу того, что человек знает и думает. Но чтобы это
стало возможным, необходимо вывести свое знание и понимание на уровень осознания.
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Не секрет, что студенты очень часто не могут активизировать свои предыдущие
знания, что осложняет продумывание новой информации, тем более – это относится к
студентам, изучающим кыргызский язык буквально с азов.
Во первых им трудно запомнить лексический минимум слов данных преподавателем
для заучивания, во вторых существует все тот-же знакомый нам «психологический
барьер» перед знакомым , но неродным языком. И преподаватель должен вложить
максимум усилий, чтобы студент не только освоил необходимый минимум слов, но и умел
ими пользоваться, то есть говорить и размышлять на данном языке. Это естественно очень
сложно, требуется профессиональная подготовка преподавателя, а также большая
подготовительная «предразговорная» работа.
И одним из приемов критического мышления, который помогает, студентам
активизировать мыслительную деятельность является «Кластер»
Остановимся более подробно на этой стратегии и приведем примеры одного из
уроков построенных таким способом.
Разбивка на кластеры очень проста и легко запоминается:
1.
Главное правило – нужно выбрать интересную тему для практического
занятия и смоделировать процесс как групповой.
2.
Напишите ключевое слово или предложение в середине большого листа
бумаги или классной доске.
3.
Начните записывать слова или предложения, которые приходят вам на ум в
связи с данной темой.
4.
По мере того, как у вас возникают идеи, и вы записываете их, начните
устанавливать те связи между идеями, которые вам кажутся подходящими.
5.
Выпишите столько идей, сколько придет вам на ум, пока не закончится
время или пока не будут исчерпаны все ваши идеи.
Существует несколько основных правил при применении кластеров:
1.
Записывайте все, что приходит вам на ум. Не судите о качестве этих мыслей,
просто записывайте их.
2.
Не обращайте внимания на орфографию и другие факторы, сдерживающие
письмо.
3.
Не переставайте писать, пока не выйдет время.
Если идеи вдруг перестанут приходить вам на ум, то порисуйте на бумаге, пока у вас
не появятся новые идеи.
4.
Постарайтесь построить как можно больше связей. Не ограничивайте
количество идей их поток и связи между ними.
5.
Когда вы в первый раз вводите разбивку на кластеры, выберите такую тему,
которая знакома всей группе. В целях демонстрации предлагается такая тема, как «Менин
кёьълъм» Мое настроение, «Бишкек шаары -2011 жылы» Город Бишкек в 2011 году или
что-то более общее.
В качастве примера приведем разбивку на кластеры студентов 2 курса по теме:
«Ысык-Кѳлдүн жаратылышы» Природа Иссык-Куля.
Берилген тема боюнча оюңүздагы нерселерди жазууда үч нерселерге кѳңүл буруңуз.
Берилген убакыт боюнча берилген тема боюнча оюңузга туш келген нерсени
жазууну улантуу.
1.Багытточу суроолор:
«Ыссык-К ѳлдүн жаратылышы дегенде оюңуздарга эмне келет?
Мисалы:1. «Ыссык- Кѳлдүн жаратылышы » дегенде - менин эсиме абдан кооз
тоолор, кѳлдүн мѳлтүрѳгѳн таза суусу эсиме түшѳт.
1) Ар ким ѳзүнүн оюн, элесин кагазга ѳз алдынча жазат .(берилген убакыт 5 мин)
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2)
Ар бир студент ѳз оюн жанында отурган шериги менен салыштырат,
сѳздѳрүн бири – бирине окуп беришет, каталарын да байкап ондошот. ( 3-5 мин)
3) Ар бир отурган пардан 2-3 сѳз айтуу талап кылынат.
4) Ар бир айтылган сѳздү - мугалим, же ага жардам берип жаткан студент доскага
жазат (5мин).
2. Эми жазылган сѳздѳрдүн маанисине карата топторго бѳлүштүрѳт.
Досканын же барактын ченине биз теманы жазабыз, анын айланасына
бѳлүштүрүшкѳн топтордун жалпы аталыштарын жазабыз. Ар бир топко кирген сѳздѳрүн
анын жанына жайланыштырабыз.
3. Тѳмѳндѳгүдѳй кластер болжолдуу болуп мындай түзүлѳт:
Тоо -дениз климаты,
континенталдуу,
жумшак, ѳзгѳчѳ.
пайдалуу.
Ажайып кооз, эбегейсиз,
мѳлтүрѳгѳн кѳл, абасы таза.
«Ала-Тоонун бермети»
суусу тунук, шор
Байыркы, эң кымбат.
балыктар

Аба- ырайы.
(Климат)

Карышкыр,
илбирс, коен,
тоо каздар, ак
чардак, элик,
архар, бѳдѳнѳ.
ёсъмдъктёр.

балыктар

Чабак, сиг, карп, судак,
форел, сазан, каңылтыр
балыктар, кызыл балыктар,
хан- ѳрүк, алма, алча, алмурут.

бийиктикте
жайгашкан, ар түрдүү,
жаанчыл, жылуу,

Кызыл карагат,
ѳрүк, чычырканактын ашы,
кулпунай, жиде, кара ѳрүк,

Ысык -Колдун
жаратылышы
Ж аныбар
лар.

Ж араты

Куштар

лыштын

В процессе применения кластеров на своих занятиях, мы заметили, что работу над
ними можно продолжить и после его составления.
Например: следующим этапом после составления кластера может быть введение
новых слов по этой теме.
1.Слова и словосочетания можно дать в виде: а) схемы, б) написать на доске,
в) плакате, г)слова можно записать на аудио кассету и проговорить их вместе со
студентами, выполнить фонетические упражнения и. т. д. ( на усмотрение преподавателя)
В данном конкретном случае – это выглядит так:
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Преподаватель заранее готовит слова и выражения на бумаге в распечатанном виде,
затем после составления кластера раздает их студентам.
Например таким образом с ( переводом на русский язык):
Кенч - богатство , жаратылыш казынасы - недра природы, илбирс -снежный барс,
Бѳрү - волк, чычырканактын ашы – плоды облепихи
«Ысык Кѳл – Ала-Тоонун бермети - Ысык-Куль –жемчужина Ала-Тоо. и.т.д.
2. Новые слова мы можем дописывать в кластер и продолжать работу у доски, а
также сочетать их с уже известными нам словами и выражениями.
3. Далее можно предложить студентам составить словосочетания (соз айкалыш) или
предложения (съйлём) со словами из кластера + использовать новые слова (данные
учителем).
Таким образом – 1) студенты используют знакомые им слова - написанные в кластере
(которые они вспомнили самостоятельно при «вызове «на первом этапе) и новые слова,
данные учителем. Затем самостоятельно составляют, сними словосочетания и
предложения.
2) Закрепляют данную на этом уроке лексическую и граматическую информацию,
объмениваются лексическим запасом со своими одногрупниками.
3) Проговаривают слова и предложения вслух, исправляют ошибки друг друга.
4)Общаются в парах и в группе в целом, что благоприятно влияет на преодоление
психологического барьера перед неродным языком.
5) Теперь можно перейти к самому главному – к тексту, ведь основа любого урока ,
где преподается язык – это текст.
То есть работу над текстом можно начать только после большой подготовительной,
предтекстовой работы, когда были охвачены все предшествующие ему этапы:
А) Вызов, б) Осмысление, В) Размышление.
На стадии размышления – ребята будут готовы воспринимать текст, так как
материал текста им уже знаком, осмыслен, и они готовы рассуждать, анализировать,
понимать.
Текст должен быть интересным, доступным и содержать в себе необходимую
информацию по теме.
Например, разделы нашего текста по теме «Ысык-Кѳлдүн жаратылышы» могут быть
такими.
1.Ысык-Кѳлдүн географиялык абалы. Географическое положение Исык-Куля.
2.Ысык-Кѳлдүн аба-ырайы. Климат и погода на Исык-Куле.
3. Ысык-Кѳлдүн ѳсүмдүктѳрү жана жаныбарлары.
Животный и растительный мир Исык-Куля.
4.
Ысык-Кѳлдүн жаратылышы, кооздугу, жана байлыгы.
Богатство и красота природы Исык-Куля.
Сам текст мы давать не будем - ограничимся лишь способом работы над ним.
Приведем один из способов работы над текстом, предлагаемым критическим
мышлением, который называется «Чтение – суммирование прочитанного в парах»
(Жалпылоо ыкмасын колдонуп жуп менен окуу).
1)Текст нужно разделить на законченные логические части в данном случае на
разделы указанные выше.
2)В каждой части должны быть две микротемы или два абзаца.
Прежде, чем обратиться к работе над текстом, студенты должны разбиться на пары.
Таким образом, все обретают постоянного партнера на весь урок.
1. Образовавшиеся пары читают статью таким образом:
а) Пары расчитываются на 1,2,3,4.
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Ар бир пар 1,2,3,4 ге бѳлүнѳт.
б) Каждая пара получает соответствующий номер по порядку (1,2,3.4).
Ар бир пар (жуп) - керектүү (1,2,3,4) деген номерин алат.
в) Статья делится на четыре части и парам дается та часть статьи, которая
соответствует данному номеру. Каждый член пары будет выступать в двух ролях. Они
будут меняться этими ролями по мере чтения текста.
г) Первая роль принадлежит докладчику. Он должен внимательно прочитать текст и
быть готовым суммировать содержание. После того как студенты прочитают свою часть,
они должны быть готовы «доложить» своим партнерам прочитанное своими словами.
д) Вторая роль – принадлежит слушателю, который тоже читает этот раздел, но
сейчас он внимательно слушает докладчика, чтобы в конце задать ему любой вопрос для
уточнения смысла прочитанного текста. Это может быть вопрос на «засыпку», чтобы
проверить хорошо ли освоил текст сам докладчик или для вытягивания дополнительной
информации.
Например - вопросы могут быть такого плана:
Мисалы мындай суроолорду берсе болот.
А как это можно понять? Муну кандай түшүнсѳ болот?
А как считаете вы? Сиз кандай эсептейсиз?
Что вы запомнили? Эсиңизде калдыбы?
Каково ваше мнение? Сиздин оюңуз кандай?
Что по вашемо самое главное (основное)? Эң негизгиси эмне деп ойлойсуз?
Теперь каждому члену пары предстоит сыграть обе роли (слушать , задавать вопросы
и докладывать) .
Для этого мы делим статью дважды. Сначала на четыре части, в соответствие с
нумерацией пар, затем каждая пара получает свою часть.
(это зависит от того
сколько в группе студентов).
Например в наше группе восемь человек и мы разделили их таким образом:
(Первая пара).
(Вторая пара).
(Третья пара
)
(Четвертая
пара)
1й-2й студент. 3й-4й студент.
5й-6й студент.
7й-8й студент.
(1ч. текста)
(2ч. текста) (3ч. текста) (4я ч. текста).
(биринчи жуп)
(экинчи жуп)
(үчүнчү жуп)
(тѳртүнчү жуп)
1-2 чи студент.
3- 4 чү студент.
5-6 чы студент.
7-8 чи студент.
1чи бѳлүгү) 2чи бѳлүгү) 3 чү бѳлүгү) 4 чү бѳлүгү)
Таким образом, первый студент первой пары рассказывает второму студенту
своей же пары первую часть текста, третий студент во второй паре рассказывает
вторую часть текста своей паре четвертому студенту и.т.д.
Когда пары получили свою часть текста и договорились, кто какую роль выполняет
при чтении первой половины, они приступают к коллективной работе.
Вторую часть текста они рассказывают друг другу меняясь местами.
Затем студентам предстоит отчитаться по содержанию прочитанной части перед всей
группой, поэтому студентам следует тщательно изучить содержание своей половины, а
преподавателю помогать и направлять студентов.
3.Отчет или презентация группе о проделанной работе может происходить в самых
разных формах. Особенно интересно показать это графическим способом.
После того, как каждая пара создала свой отчет о прочитанном, они начиная с
первой части статьи, излагают краткое содержание своей части. Выходят оба
представителя пары, даже если говорить будет только один.
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После каждого раунда презентации все приветствуют отчитавшуюся пару
аплодисментами.
Домашним заданием можем быть письменное сочинение или эссе по всей
пройденной теме.
В заключении хотелось бы отметить, что студенты с большим интересом относятся к
работам подобного рода, так как :
Во - первых видят в них реальную связь обучения с жизнью.
Во- вторых студенты сами принимают решения, формулируют мнения, вместе
трудятся, помогают друг другу.
В- третьих они не заучивают гигантский объем фактической информации, так как в
процессе совместной работы они учатся коммуникативным видам работы, то есть:
А) отделяют главное и второстепенное.
Б) учатся логически рассуждать и мыслить, а значит конструктивно применять
накопленные знания...
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
УГОЛОВНОГО ПРАВА: КОДИФИКАЦИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ
ИСЧЕЗНОВЕНИЙ ЛЮДЕЙ В СООТВЕТСВИИ СО СТАТУТОМ
МЕЖДУНАРОДНОГО
УГОЛОВНОГО СУДА
Педро Маурисио
Аспирант РУДН
Эквадор, Южная Америка
Насильственные исчезновения являются довольно сложным и совокупным
нарушением основных прав и свобод человека, которое происходит как в мирное время,
так и в период вооруженных конфликтов. Подобные преступления представляют собой
прямое посягательство на жизнь, свободу и достоинство человеческой личности. Они
нарушают и многие другие права. Акты насильственного исчезновения преследуют цель
лишить жертву защиты со стороны закона и поэтому нарушают право на признание
правосубъектности личности. Любое содержание под стражей лица без связи с внешним
миром (безотносительно к пыткам и плохому обращению) само по себе представляет
бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.1
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Насильственные задержания являются нарушением практически всего комплекса не
только гражданских и политических, но и социально-экономических и культурных
прав.[1,с. 230; 79]
При этом речь идет как о нарушении международного права прав человека, так и о
нарушении международного гуманитарного права. Хотя в международном гуманитарном
праве (Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г., Дополнительные Протоколы к
ним и др.) понятие "насильственные исчезновения" не упоминается, многие его принципы
и нормы направлены на предотвращение насильственных исчезновений в ходе
вооруженных
конфликтов
как
международного,
так
и
немеждународного
характера.[2,с.126]. Одним из важнейших принципов международного гуманитарного
права, который применяется ко всем лицам, не принимающим непосредственного участия
в боевых действиях, является гуманное обращение. Этот принцип запрещает применять
акты насилия против их жизни и здоровья, уважать их личность, честь, семейные права,
религиозные убеждения и обряды.
Запрещаются посягательства на жизнь указанных лиц и физическую
неприкосновенность, в частности: убийство, увечье, жестокое обращение, пытки,
истязание, взятие заложников, посягательство на человеческое достоинство.
Согласно Римскому статуту 1998 года преступление против человечности в виде
насильственного исчезновения людей состоит в аресте, задержании или похищении одного
или нескольких лиц государством или политической организацией или с их разрешения,
при их поддержке или с их согласия, с последующим отказом признать такое лишение
свободы или сообщить о судьбе или местонахождении этих людей с целью лишения их
защиты со стороны закона в течение длительного периода времени, и такой отказ был
выражен этим государством или политической организацией либо с их разрешения или
при их поддержке.
Важным условием является то, что данное деяние было совершено в рамках
широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население и
исполнитель знал, что деяние является частью широкомасштабного или систематического
нападения на гражданское население, или имел умысел сделать его частью такого
нападения. Таким образом, субъективная сторона этого международного преступления
включает в себя дополнительно следующие элементы:
1) осведомленность исполнителя о том, что такой арест, задержание или похищение
при обычном развитии событий будет сопровождаться отказом признать такое лишение
свободы или сообщить о судьбе или местонахождении такого лица или лиц, либо такой
отказ имел место после или во время этого лишения свободы;
2) умысел исполнителя на длительное время лишить такое лицо или лиц защиты со
стороны закона. Как правило, совершение этого преступления связано с участием двух и
более исполнителей в рамках общей преступной цели.
В число относительно новых составов преступлений против человечности вошел и
такой, как «серьезное лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм
международного права» (подп. «е» п. 1 ст. 7 Римского статута 1998 года).[3]. Среди
военных преступлений по международному уголовному праву выделяется «незаконное
лишение свободы» (англ. unlawful confinement) или продолжение лишения свободы путем
удерживания в определенном месте лица (лиц), находящегося под защитой «Женевского
права» (подп. «a» (VII)-2 п. 2 ст. 8 Римского статута 1998 года).[4]. Элементный анализ
состава похищения человека по российскому уголовному праву позволяет утверждать, что
с объективной стороны это деяние состоит в захвате (завладении) человека любым
способом и в ограничении его личной свободы путем перемещения или водворения в
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какое-либо другое помещение (место) на некоторое время, где он насильственно
удерживается.
Однако, как справедливо отмечается в литературе и подтверждается следственносудебной практикой, похищение не всегда сопровождается изъятием человека из
привычного для него микросоциума, перемещением в иное место.
Похищение может иметь место и в ситуации, когда похищенный добровольно
прибывает на место последующего насильственного удержания, и собственно похищение
состоит в удержании человека в месте его привычного пребывания, но сопровождается
дезинформацией о реальном местонахождении и пр.
С субъективной стороны похищение человека совершается только с прямым
умыслом, когда виновный осознает, что он похищает человека, действуя вопреки его воле,
и желает этого.
Судебная практика также показывает, что при этом преобладающим является
корыстный мотив, хотя нередко имеют место случаи, когда похищение человека является
способом разрешения между гражданами конфликтов имущественного характера (возврат
ранее выданного кредита, оплата проданного имущества, похищение против похищения и
др.).
Любое государство-участник в момент ратификации Конвенции или впоследствии
может заявить, что оно признает компетенцию Комитета получать и рассматривать
индивидуальные сообщения от находящихся под его юрисдикцией лиц или от имени таких
лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения этим государством
положений Конвенции (ст. 31).[5]
Все сообщения должны отвечать критериям приемлемости жалоб. После получения
сообщения и до принятия решения по существу, в том числе и относительно
приемлемости, Комитет имеет право в любой момент обратиться к соответствующему
государству-участнику с безотлагательной просьбой о принятии необходимых временных
мер в целях не допустить причинения непоправимого ущерба жертвам предполагаемых
нарушений (п. 4 ст. 31).[6]
Согласно положениям Конвенции Комитет правомочен рассматривать и
межгосударственные жалобы, если соответствующие государства сделали специальные
заявления о признании такой компетенции Комитета (ст. 32)[.7] Наконец, Комитет может
поручить одному или нескольким своим членам посетить территорию государстваучастника, если он получил "внушающую доверие информацию" о том, что это
государство совершает действия, наносящие серьезный ущерб положениям Конвенции (ст.
33).[8,c.11-21]
Однако такое посещение возможно исключительно с согласия соответствующего
государства.
Специфика Конвенции обусловила и наделение Комитета по насильственным
исчезновениям определенной дополнительной компетенцией, которой не имеют другие
конвенционные контрольные органы. Так, согласно ст. 30 Конвенции родственники
исчезнувшего лица, их законные представители, их
адвокаты или любое уполномоченное ими лицо, "имеющее законный интерес", могут
в экстренном порядке обращаться в Комитет с просьбой о розыске и установлении
местонахождения исчезнувшего лица.
Просьба о принятии срочных мер должна отвечать критериям приемлемости,
установленным Конвенцией:
- не являться явно необоснованной;
- не представлять собой злоупотребления правом представлять такие просьбы;
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-быть до этого представленной компетентными органами соответствующего
государства-участника;
- не являться несовместимой с положениями Конвенции;
-не рассматриваться в рамках другой аналогичной процедуры международного
расследования или урегулирования.
Получив данную просьбу, отвечающую изложенным ранее критериям приемлемости,
Комитет может направить соответствующему государству-участнику конкретные
рекомендации, включая просьбу о принятии всех необходимых мер для обнаружения и
защиты разыскиваемого лица. Такая деятельность Комитета продолжается до тех пор, пока
не выяснена судьба разыскиваемого лица.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Сопуева А.А.
к.ч.н, доцент ФТД ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Прогрессивное социально-экономическое развитие любой страны на современном
этапе должно обеспечиваться за счет формирования института инноваций.
Мировой опыт показывает, что современный институт инноваций сложился только в
тех странах, где до того несколько столетий непрерывно формировался институт
интеллектуальной собственности (далее – ИС). Непонимание и неконтролируемость этого
процесса чреваты огромными экономическими, социальными и политическими потерями
для стран СНГ [1, с. 4].
В рамках СНГ с бурным развитием рынка ИС происходят существенные изменения и
в механизме его правового регулирования.
В действующей системе защиты прав на объекты ИС задействованы многочисленные
государственные органы, принимающие участие в выявлении, пресечении и профилактике
правонарушений и преступлений в данной сфере. Особое место среди них занимают
таможенные органы.
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Современный этап развития таможенной службы диктует выработку новых подходов
в таможенной деятельности и профессиональной подготовке кадров, создания
эффективной системы мер по поддержке национального товаропроизводителя, борьбе с
контрабандой, наркоторговлей и защите ИС.
Одна из основных функций таможенных органов – выявление и пресечение
правонарушений в сфере законодательства об ИС при перемещении товаров через
таможенную границу. Особую актуальность данный аспект деятельности таможенных
органов приобретает в рамках создания таможенного союза Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республики Казахстан (далее – ТС) и процессов подготовки и
переподготовки кадров в области ИС.
В соответствии с п.9 части 1 статьи 6 Таможенного Кодека Таможенного Союза
(далее – ТК ТС) одной из основных задач таможенных органов является обеспечение
защиты прав ИС на таможенной территории ТС в пределах своей компетенции.
В связи с принятием ТК ТС во многом претерпели изменения технологии
таможенного оформления и таможенного контроля. Новое время требует обучения
должностных лиц таможни по обновленным программам профессионального образования,
а также разработанных учебных курсов с учетом изменений в таможенном
законодательстве.
В рамках практической работы в условиях Таможенного Союза, а также реализации
Концепции таможенного оформления и таможенного контроля в местах приближенных к
государственной границе качество профессиональных действий должностных лиц
таможни напрямую зависит от уровня профессиональной подготовки. Этот вопрос сегодня
как никогда актуален.
Опыт совершенствования таможенных мер по охране прав ИС на территории
СНГ на примере Российской Федерации и Республики Казахстан
Политика Российской Федерации
Интеграционные процессы в сфере права ИС в рамках ТС носят комплексный и
универсальный характер.
Таможенные органы РФ в последние годы вносят неоценимый вклад в борьбу с
оборотом контрафактной продукции. По мнению экспертов, правообладатели признали
лучшей в этом направлении деятельность Федеральной Таможенной Службы (далее –
ФТС) [3, с. 4].
На общероссийском уровне огромную роль в подготовке профессионалов
таможенного дела играет Российская таможенная академия и ее филиалы (далее – РТА).
РТА – инновационное высшее учебное заведение.
В июне 2010 года Советом руководителей таможенных служб государств –
участников СНГ был утвержден развернутый план реализации положений Концепции
профильной подготовки кадров для таможенных служб государств - участников СНГ на
базе РТА на период до 2011 года. Новая редакция Концепции разработана на период до
2015 года.
Однако, РТА пока еще не может полностью обеспечить кадрами региональные
таможенные управления, таможни и таможенные посты. Важную роль играет госзаказ на
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку
государственных служащих.
На базе РТА уже несколько лет действует учебно-методическое объединение
высших учебных заведений России по образованию в области таможенного дела.
Проблема решается также за счет региональной системы подготовки кадров.
Филиалы Академии расположены на трех важнейших направлениях движения
внешнеторговых грузов – во Владивостоке, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.
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Ростовский филиал РТА является показателем современной модели системы
подготовки кадров. Работа специализированного компьютерного класса нацелена на
начальную подготовку персонала инспекционно-досмотровых комплексов и досмотровой
рентгеновской техники, учебного информационно-аналитического центра, который имеет
возможность круглосуточной видеосвязи с РТА в Люберцах и двумя филиалами в разных
концах страны. В лаборатории товароведения, где осуществляются практические занятия
со студентами по идентификации товара и выявлению фальсификата, получают знания в
области правовой охраны ИС и управления ею.
Расширяется сфера взаимодействия с федеральными органами государственной
власти и вузами по вопросам профессиональной подготовки кадров.
Накопленный опыт сотрудничества Саратовской таможни и государственных вузов
является одним из примеров эффективной работы по подготовке профессиональных
кадров на местах.
Основываясь на законе «Об образовании» и ряде постановлений Правительства РФ, в
вузах города Саратова выделяются бюджетные места для детей военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов. Выпускнику гарантировано трудоустройство в
таможне. Благодаря этому направлению деятельности в дальнейшем в таможне будет
преемственность поколений, и возможно, даже таможенные династии.
Расширяется сфера взаимодействия с ведущими вузами, где кроме Академии и ее
филиалов на основе госзаказа готовят специалистов по различным направлениям
таможенной деятельности.
ФТС объявила конкурс на лучшие направления и программы обучения. В итоге
отобраны лучшие вузы, с ними заключены контракты, так что налицо их материальная
заинтересованность.
Обучение работников федеральных органов исполнительной власти, к компетенции
которых относится решение вопросов, касающихся ИС, продолжается в Российском
Агентстве по патентам и товарным знакам (Росспатент).
Немалое значение придается и развитию дистанционного обучения для повышения
квалификации.
Учебный курс дает системное представление об ИС и предназначен для тех, кто
специализируется на отдельных направлениях ИС, поскольку для правильного выбора
формы охраны результатов интеллектуальной творческой деятельности необходимо иметь
целостное представление обо всех направлениях ИС, что приобретает особую
актуальность в условиях перехода России на инновационный путь развития.
Специалистов в области организации системы безопасности ИС готовит также
Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС).
Студенты РГИИС имеют возможность проходить практику в различных
госструктурах, в т.ч. в таможенных службах.
РГИИС проводит специализированные олимпиады для школьников.
Олимпиада – один из этапов задуманной РГИИС образовательной программы
(«Повышение интереса молодежи к интеллектуальной собственности – залог
инновационного развития России»). Это долгосрочный и многоэтапный проект, в плане
которого предусмотрена разработка учебных пособий для разных возрастных категорий
молодого поколения. Например, создание книжки – учебника по основам ИС для
школьников младших классов, издание учебника для старшеклассников и подготовка
соответствующих глав в учебники по юриспруденции и экономике [5, с. 45]. Специалисты
РГИИС отмечают также необходимость коррекции школьного курса информатики.
О масштабах Всероссийской олимпиады по ИС для старшеклассников можно судить
по подготовке. Организаторы заранее направили руководителям субъектов РФ обращение
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с просьбой оказать максимальную поддержку к проекту через департаменты образования,
довести информацию до каждой школы, каждого старшеклассника.
Существующие в настоящее время проблемы в сфере образования и воспитания, в
т.ч.: нехватка профессиональных кадров, непродуманная современная система подготовки
профильных специалистов, замедленный процесс обновления кадров, вызывает
необходимость внедрения прогрессивных подходов в комплексный процесс подготовки
современных специалистов.
Политика Республики Казахстан
С началом деятельности ТС совершенствование подготовки и управления
персоналом таможенных органов выходит на первый план и становится важнейшей
составной частью единой таможенной политики Республики Казахстан. В условиях
интеграции качественное обновление персонала таможенных органов, пополнение их
профессионально подготовленными сотрудниками нацелено, в первую очередь, на
безболезненное вхождение кадрового состава таможенных подразделений Республики
Казахстан в единую систему оказания таможенных услуг в соответствии с мировыми
стандартами качества.
Обеспечение
таможенных
подразделений
высококвалифицированными
сотрудниками определено значительным увеличением объема предстоящих задач,
связанных с введением в действие с 1 июля 2010 года Таможенного кодекса (ТК) ТС,
направленного на выполнение важнейших задач.
В преддверии деятельности высказывались сомнения по поводу достаточной
подготовленности казахстанской таможни для обеспечения необходимого уровня
таможенного контроля на южной границе ТС. Специалистами России делались
предположения о недостаточной квалификации казахстанских таможенников и как
следствие осложнении ситуации в плане обеспечения экономической безопасности на
российском рынке.
Возможны риски проникновения на территорию РФ контрабандных, контрафактных
и иных товаров, наносящих ущерб экономической и национальной безопасности.
Такие риски существуют не только для Российской Федерации, но и для других
членов Таможенного союза (например, для Республики Казахстан это – ввоз оружия,
контрафактной продукции, пиратской продукции и т.п., для Российской Федерации это –
ввоз товаров народного потребления низкого качества, наркотики, металлы и т.п.). С
учетом создания Таможенного союза потенциальный нелегальный товарооборот из Китая
в Кыргызстан и далее через территорию Казахстана в Россию будет расти, поскольку
ставки таможенных пошлин в Таможенном союзе и Кыргызстане будут отличаться в разы.
Казахстанские таможенники, привыкшие оформлять большую часть грузов в режиме
транзита и не имеющие соответствующей квалификации, не могут эффективно проводить
его таможенное оформление [8].
Комментарии Комитета таможенного контроля Министерства финансов
Республики Казахстан (КТК МФ РК) относительно квалификации должностных лиц
таможенных органов Республики Казахстан
На всем пространстве СНГ, Казахстан является единственной страной, где открыто
два учебных центра Всемирной таможенной организации (ВТамО) для подготовки
высококвалифицированных специалистов в области таможенного дела. В региональном
учебном центре ВТамО, в котором не только таможенники Казахстана, но и сотрудники
таможенных органов Центральной Азии смогут проходить обучение и повышать
квалификацию по различным аспектам таможенной деятельности на самом современном
уровне.
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В учебную базу Казахстана также входят: Учебно-методический центр (УМЦ),
Академия таможенной службы, гражданские высшие учебные заведения, образовательные
учреждения, специализирующиеся на подготовке специалистов с высшим профильным
таможенным образованием.
В соответствии с Планом по переносу согласованных видов государственного
контроля на внешнюю границу Таможенного союза в части, касающейся казахстанскороссийской границы, Комиссия Таможенного союза (КТС) своим решением от 25
сентября 2009 года №94 предусмотрела разработку единых квалификационных требований
к профессиональным знаниям и навыкам персонала, необходимых для исполнения
должностных обязанностей при осуществлении контрольных функций на внешней границе
Таможенного союза, а также проведение работы по повышению его квалификации. В
связи с чем, в рамках Таможенного союза к должностным лицам таможенных органов
Таможенного союза будут установлены единые квалификационные требования.
В соответствии с инвестиционным Проектом развития таможенной службы РК,
разработанным совместно с Всемирным банком на основе методологии и структуры
Всемирной таможенной организации обучению сотрудников придается особое значение. В
рамках проекта предусмотрены учебные туры с выездом сотрудников в ведущие
таможенные администрации и учебные центры за рубежом, проведение профильных
тренингов в Региональном учебном центре ВТамО с привлечением международных
консультантов, разработка и внедрение системы дистанционного обучения.
Выводы.
Современная модель системы подготовки кадров должна соответствовать развитию
таможенного дела.
Интеллектуальная собственность, лежащая в основе инновационной экономики,
давно освоена в экономически развитых странах.
Начинать следует с новых образовательных программ, со школьной скамьи и вузов, и
заканчивать профессиональной переподготовкой. При этом базисом в наиболее
ответственных процессах всегда будет состоятельная интеллектуальная собственность.
Понимание этого должно стать одним из наиболее общих и обязательных знаний,
применяемых в современном инновационном обществе.
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ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Сыдыгалиева А. Б.
Преподаватель ФТД ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Таможенное законодательство Кыргызской Республики развивается с учетом
потребностей общества, с расширением внешнеэкономических и внешнеторговых
отношений, проведением конституционно-правовых реформ. С момента принятия
Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан 31 августа 1991г.,
на внеочередной шестой сессии Верховного Совета Республики Кыргызстан двенадцатого
созыва [1, с. 530] были приняты ряд нормативных правовых актов в сфере таможенного
дела.
С принятием нового таможенного кодекса в 1997г. таможенные органы приобрели
статус правоохранительных органов. Правоохранительная деятельность таможенных
органов проявляется в защите порядка, государственной безопасности, жизни здоровья
людей, пресечении незаконного оборота наркотических средств, оружия, предметов
художественного, исторического достояния. Следует отметить, с принятием таможенного
кодекса 1997г. полномочия таможенных органов расширились в части реализации
правоохранительной цели таможенной политики. В компетенции таможенных органов
входило производство неотложных следственных действий в соответствии с нормами
уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики.
Компетенция
таможенных органов на проведения следственных действий впервые была закреплена в
уголовно-процессуальном кодексе Кыргызскй Республики в 1999г.
За годы независимости в Кыргызстане не раз проводились конституционноправовые реформы. Как правило, конституционно-правовые реформы были направлены
на определение роли и функции органов государственной власти, совершенствование
конституционно-правовых основ законодательной, исполнительной, судебной власти и на
построение демократического государства.
Следует согласиться С. Соодонбековым «Конституционно-правовая реформа
направлена на обеспечение развития общества, выступает как проявление присущей
общественной жизни тенденции к прогрессу». [2,с.243] Конституционно- правовая
реформа, проводимая в Кыргызской Республике, масштабно затронула таможенное
законодательство в стране. В свете конституционно-правовых реформ совершенствование
деятельности следствия Государственной таможенной службы и их профессиональная
подготовка остается актуальной. Уголовно-процессуальная форма следователей
таможенных органов проявляется в возбуждении уголовных дел по фактам или признакам
уголовных преступлений, отнесенные компетенции таможенных органов. В соответствии
со ст.163 УПК КР , по уголовным делам в сфере экономической деятельности (статьи 205,
206, 207, 210 Уголовного кодекса Кыргызской Республики следствие производится
следователями таможенных органов.
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По уголовным делам о преступлениях против здоровья населения и общественной
нравственности (статьи 246 - 254 Уголовного кодекса Кыргызской Республики)
следствие производится следователями таможенных органов.
По уголовным делам о должностных преступлениях (статьи 303, 304, 305, 306 309, 315, 316 Уголовного кодекса Кыргызской Республики) следствие производится
следователями таможенных органов.
По уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности
(статья 204 Уголовного кодекса Кыргызской Республики) следствие производится
следователями таможенных органов.
Цель следственной деятельности государственной таможенной службы это охрана
безопасности государства, общества, личности, установление истины при расследовании
правонарушений, предание виновных в нарушении закона суду. Следует отметить, что
функция следователя не обвинение и не защита, а поиск истины в процессе расследования
посредством полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела.[3,
с.119]
В решении этих задач, безусловно, велика роль личностных факторов следователя,
его профессиональный опыт.
Большое значение в формировании личности следователя имеют учебная подготовка
и профессиональная деятельность, которая предъявляет комплекс требований к его
личностным качествам и профессиональным навыкам, развивая и закрепляя их в структуре
личности. Один из главных аспектов статуса личности следователя — овладение им своей
социальной ролью во всем ее разнообразии и динамике.
Следователь в своей работе постоянно испытывает эмоциональные перегрузки. На
него действует большое количество отрицательных эмоций: страх, жалость, отвращение,
гнев, которые он должен в силу выполнения своего служебного долга подавлять, а в иных
случаях скрывать. Для снятия нервного напряжения, возникающего под действием
указанных эмоций, необходима положительная разрядка. В ее основе лежит чувство
удовлетворения результатами своего труда, это в идеале. Необходимо помнить, что
следователь это обычные люди с присущими им человеческими слабостями, люди,
которые живут в обществе, и у которых есть потребности. Профессиональнопсихологическая подготовка следователей таможенной службы традиционно предполагает
решение большого круга вопросов, включая диагностику личности и коллектива,
коррекцию психологических качеств, регуляцию психических свойств и процессов
личности, межличностных взаимоотношений в группах. Важной проблемой, стоящей
перед психологической подготовкой следователей является ее организация.
Представляется возможным решить ее с помощью выделения уровней мотивационной,
операциональной и функциональной сфер сотрудников, определения их значимости и
места в процессе подготовки.
Профессионально-психологическая подготовка представляет собой выработка у
следователей таможенной службы психологических знаний, умений и готовности к
успешному преодолению психологических трудностей, возникающих в процессе
служебной
деятельности.
Проблема
совершенствования
профессиональнопсихологической подготовки следователей таможенной службы должна решаться через
исследования требований, предъявляемых профессией к следователю, и выявление уровня
их психологической подготовленности. На методическом уровне это означает
использование широкого спектра диагностических процедур при изучении
профессионалов в процессе их трудовой деятельности. Комплексное обследование
сотрудников специальных подразделений осуществляется при помощи анкет, тестовых
батарей, включающих в себя комплексные личностные опросники, тесты отдельных
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личностных черт и состояний. [5, 3] В некоторых правоохранительных органах задачи
профессионально-психологической подготовки пытаются решить в ходе проведения
физической и боевой подготовки. Целесообразно профессионально-психологическую
подготовку следователей начинать в стенах университета в рамках обучаемых программ.
Кыргызский национальный университет им Ж. Баласагына, в частности Факультет
таможенного дела является единственным учебным заведением, подготавливающий
квалифицированных таможенных кадров для работы в системе таможенной службы.
В этой связи, целесообразно на четвертом курсе в рамках КПВ ввести в учебную
программу «Юридическая психология или «Психология в деятельности следователя
таможенной службы». Повышения эффективности подготовки следователей таможенной
службы является реализация научных принципов отбора и структурирования содержания
юридической психологии как учебной дисциплины. Целью дисциплины будет
формирование у студентов психологических знаний, умений и навыков, позволяющих
эффективно решать профессиональные задачи по расследованию преступлений.
Курс по выбору предполагает развитие у студентов следующих качеств их личности
и индивидуальности:
-в интеллектуальной форме – высокий уровень общих и профессиональнопсихологических умений, позволяющий обеспечить качественное осуществление
следственной деятельности;
-в эмоциональной– чувство профессиональной чести и гордости, убеждение в
высоком социальном престиже следователя таможенной службы;
- в сфере саморегуляции – высокий уровень самоконтроля своего поведения в
экстремальных ситуациях;
-в
предметно-практической– высокий уровень общей и профессиональной
креативности;
- в волевой сфере – способность осознанной постановки целей профессиональной
деятельности и достижения их через преодоление личностных трудностей;
- в экзистенциальной сфере – осознание смысла своей жизни в борьбе с
преступностью.
Задачами курса будет:
• формирование адекватного представления у студента о роли психологии в сфере
правоотношений, возникающих в деятельности следователя таможенной службы;
• овладение знаниями диагностики личности участников расследования;
• психологическая подготовленность к проведению следственных действий;
• формирование навыков правомерного психологического воздействия на участников
уголовного процесса.
Изучив дисциплину «Юридическая психология» или «Психология в деятельности
следователей таможенной службы», выпускники будут знать:
- место и роль, принципы и методы общей и юридической психологии;
- структуру и свойства личности;
- социально-психологические явления в группах;
- психологию личности и поведения преступника, психологию преступных групп;
- психологические особенности производства следственных действий;
- применение психологических знаний в общении и профессиональной деятельности;
- применение методики самоконтроля и саморегуляции поведения;
- использование психологических приемов и методов при проведении следственных
действий и при расследовании отдельных видов преступлений;
На основании выше изложенного необходимо:
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- Необходимо в рамках КПВ на факультете таможенного дела ввести в учебную
программу «Юридическая психология» или «Психология в деятельности следователя
таможенной службы».
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ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Cеметеев К. Э.
Соискатель НАН КР,
начальник управления по работе
с персоналом ГТС при Правительстве КР,
полковник таможенной службы
г. Бишкек, Кыргызстан
Сущность какой-либо деятельности раскрывается через ее
понятие,
целенаправленность и, следовательно, задачи, поставленные для достижения цели.
Служба в таможенных органах обладает всеми признаками государственной,
является ее разновидностью. Должностные лица этого ведомства выполняют
государственные функции, занимают должности в аппарате исполнительной власти, а за
свой труд получают денежное вознаграждение [1, С.129].
Под таможенным органом мы понимаем орган исполнительной власти, являющийся
правоохранительным органом, действующий от имени государства и, следовательно,
наделенный властными полномочиями, выполняющий задачи и функции в сфере
таможенного дела и других связанных с ним сферах с помощью присущих ему форм и
методов.
Деятельность таможенных органов универсальна и специфична, она не имеет
аналогов [2, С.73]. Ее многоплановость проявляется в разнообразии функций,
выполняемых таможенными органами. Таможенные органы осуществляют как
распорядительную, так и исполнительно - организационную деятельность. Оба эти вида
деятельности составляют единое целое. В то же время распорядительная деятельность
заключается в принятии соответствующих правовых актов. Исполнительная
(организационно - исполнительная) деятельность может осуществляться в иных
формах…[3, С.87].
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Служба в таможенных органах Кыргызской Республики является по своему
характеру правоохранительной (ст.8 Таможенного кодекса Кыргызской Республики) и
обладает всеми признаками милитаризованной службы.
Служба в таможенных органах как разновидность милитаризованной службы
обладает рядом признаков:
1.
Ее основной целью является защита ценностей нашего общества;
2.
Установлены определенные правила поступления на нее: принимаются
граждане Кыргызской Республики с должным образованием путем назначения на
должности в таможенные органы;
3.
В таможенной службе очень строгая дисциплина, регламентируемая
специальными уставами;
4.
У служащих таможенных органов имеются специальные звания,
организована специальная система аттестации, установлена единая форма одежды,
внешняя атрибутика;
5.
Личные права служащих таможенных органов регулируются таможенным,
административным правом;
6.
Для них установлен ряд ограничений, состоящий из запретов использовать
некоторые права граждан КР (например, занятие предпринимательской деятельностью,
участие в забастовках) ;
7.
Служащим предоставляется ряд льгот (транспортных, пенсионных,
коммунальных, по здравоохранению);
8.
Они привлекаются к дисциплинарной ответственности на основе
специальных уставов.
Правоохранительный характер службы в таможенных органах подчеркивается в
Таможенном кодексе КР, который устанавливает, что деятельность всех таможенных
органов должна быть направлена на защиту экономических интересов Кыргызской
Республики, обеспечение в пределах своей компетенции экономической безопасности
Кыргызской Республики, являющейся экономической основой суверенитета Кыргызской
Республики, обеспечение защиты прав граждан и соблюдение ими обязанностей в области
таможенного дела. Правоохранительная деятельность осуществляется сотрудниками
таможенных органов в следующих формах: проведение оперативно-розыскных
мероприятий, дознание, контроль за поставками наркотических средств и психотропных
веществ, производство по делам о нарушениях таможенных правил и их рассмотрение.
При выполнении возложенных на сотрудников таможенных органов функций ими
применяются юридические меры воздействия, к которым относятся: принуждения и
юридические взыскания; средства тарифного и нетарифного регулирования,
осуществляемые в процессе таможенного контроля и оформления.
Важное место среди субъектов таможенного права занимают
государственные
служащие, работающие в таможенных органах, входящих в таможенную систему КР
организациях, учреждениях и на предприятиях. Понятие "таможенный служащий"
производно от понятия "таможенная служба", поэтому эти понятия следует рассматривать
по-порядку. Понятие "таможенная служба" употребляется в теории в различных понятиях.
В российской литературе
дается понятие таможенной службы в узком и широком
смысле.
В широком смысле "таможенная служба"- совокупность таможенных органов,
таможенная полиция, иные звенья и структуры, непосредственно участвующие в
осуществлении таможенного дела, правовой статус должностных лиц таможенных
органов, а также порядок и правовые условия приема на государственную службу в
таможенных органах. Таможенная служба в узком смысле - вид государственной службы,
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а также порядок и условия ее прохождения в таможенной полиции, таможенных
лабораториях, вычислительных центрах, НИИ, вузах и иных учреждениях таможенного
профиля [4, С.163].
И.В.Тимошенко трактует понятие таможенной службы следующим образом.
В широком смысле слова под таможенной службой следует понимать совокупность
таможенных органов и иных организаций системы ГТК России, непосредственно
участвующих в осуществлении таможенного дела (организаций таможенной службы),
правовой статус должностных лиц таможенных органов, а также порядок и условия
прохождения государственной службы в таможенных органах и организациях таможенной
службы. Таможенная служба в узком смысле- это вид профессиональной деятельности по
обеспечению полномочий таможенных органов [5, С.107].
По мнению ученых Казахстана, служба в таможенных органах строится на
принципах ответственности служащих, социально-правовой защиты этих служащих,
компетентности, профессионализма.
Поскольку таможенное дело многоаспектное и многосложное, сотрудники
таможенных органов должны иметь основательное базовое образование, а также
постоянно совершенствовать свои знания. Работники таможенных учреждений должны
иметь необходимые познания
в сфере внешнеэкономической деятельности, в
технологии таможенного дела, в ряде отраслей права (таможенное право,
административное право, финансовое право, налоговое право), в международно-правовых
актах, действующих в сфере таможенной деятельности [6, С.42].
Итак, служба в органах, учреждениях и организациях, непосредственно
осуществляющих таможенное дело или способствующих решению таможенных задач, это государственная таможенная служба [7, С.97].
На основе проделанного анализа понятий "таможенной службы" ученых, мы
предлагаем свое определение государственной службы в таможенных органах. Под
службой в таможенных органах мы понимаем особый вид государственной
службы граждан, осуществляющих профессиональную деятельность по реализации
функций,
прав
и обязанностей таможенных
органов,
входящих
в
систему
правоохранительных органов Кыргызской Республики.
Как мы уже отмечали выше, сущность любой деятельности раскрывается через
явление ее целей. Таможенная служба направлена на регулирование отношений,
возникающих между субъектами, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность,
а также при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Главной целью службы в таможенных органах является защита экономических
интересов Кыргызской Республики, обеспечение в пределах своей компетенции
экономической безопасности Кыргызской Республики.
Необходимо отметить, что таможенное дело КР преследует две основные группы
целей, а значит эти цели преследует, следовательно, и таможенная служба:
1.
Экономические, состоящие из фискальных и регулятивных целей. К
фискальным относятся прежде всего пополнение доходной части бюджета страны.
Регулирующее воздействие на экономику оказывается с помощью таможенного тарифа
(метод косвенного руководства), а также методами прямого, административного
руководства (квотирование экспорта-импорта, запреты, ограничения, лицензирование).
Регулирующая функция таможенного дела призвана стимулировать развитие
национальной экономики, привлекать инвестиции в страну, защищать отечественный
рынок, а также обеспечить выполнение обязательств Кыргызстана перед другими
организациями и международными союзами;
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2.
Защитные, т.е. защита общественного порядка, обеспечение экономической
безопасности страны, культурных ценностей и здоровья населения.
Анализируя цели, можно сказать, что таможенные органы выступают не только как
правоохранительные, но и одновременно, как фискальные. Таможенные органы обладают
способностью соединять в своей деятельности экономические и административные
средства регулирования.
Более того, таможенная служба как разновидность государственной службы КР
призвана
обеспечивать: единство государственной власти и
управления КР,
эффективность выполнения задач, поставленных перед ней задач.
Известно, что эффективное достижение цели возможно лишь при четко и правильно
сформулированных задач. Ведь если цель- конечный пункт назначения, то задачи- это
шаги по продвижению к данному пункту, и успех достижения зависит напрямую от
выбранного пути. Задачи таможенной службы КР закреплены в Положении о
Государственной таможенной службе при Правительстве (далее ГТС) Кыргызской
Республики, утвержденном постановлением Правительства КР от 18 декабря 2009 г. №767.
Основными задачами ГТС являются:
- создание благоприятных условий для субъектов внешнеэкономической
деятельности (далее - лица) при перемещении товаров и транспортных средств через
пункты пропуска на государственной границе Кыргызской Республики;
- содействие осуществлению мер по защите государственной безопасности, жизни и
здоровья граждан, защите животных и растений, охране окружающей природной среды,
защите интересов отечественных потребителей при ввозе товаров на территорию
Кыргызской Республики;
- обеспечение выполнения международных обязательств Кыргызской Республики в
части, касающейся таможенного дела.
Для выполнения своих задач ГТС осуществляет следующие функции:
а) функции регулирования отношений, связанных с перемещением через
таможенную границу товаров и транспортных средств:
- обеспечивает применение таможенных процедур, таможенных платежей и
таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через
пункты пропуска на таможенной границе Кыргызской Республики, в том числе
перемещаемых через границы свободных экономических зон, а также в отношении
товаров, к которым применяются особые условия перемещения, в порядке, определяемом
законодательством;
- участвует в разработке мер таможенного дела в отношении товаров, перемещаемых
через пункты пропуска на таможенной границе Кыргызской Республики, в том числе
перемещаемых через границы свободных экономических зон, и организует в рамках своей
компетенции реализацию этих мер;
б) функции формирования и ведения таможенной статистики:
- осуществляет сбор, обработку и анализ статистических данных в области
таможенного дела;
- осуществляет ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
в соответствии с законодательством;
в) функции предупреждения и пресечения таможенных правонарушений:
- осуществляет пресечение правонарушений в сфере таможенного дела в порядке,
определяемом законодательством, в том числе путем разработки и реализации системы
мер совместно с другими правоохранительными органами;
- проводит сбор и анализ информации по таможенным правонарушениям и
преступлениям с целью предупреждения нанесения ущерба интересам государства, а
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также защите прав и интересов лиц;
- осуществляет сотрудничество и взаимодействие с таможенными и иными
компетентными органами иностранных государств в области выявления и пресечения
таможенных правонарушений и преступлений;
г) поддерживающие функции:
- создает систему обеспечения информацией по таможенным вопросам в
соответствии с законодательством и поддерживает официальные отношения
консультативного характера с участниками внешнеэкономических связей, деятельность
которых связана с осуществлением внешней торговли товарами, и их профессиональными
объединениями (ассоциациями);
- выполняет иные функции, возложенные на нее законодательством.
ГТС имеет следующие права:
- осуществлять оперативно-розыскную деятельность в сфере таможенного дела;
- содействовать борьбе с международным терроризмом;
- участвовать в деятельности межгосударственных интеграционных объединений по
вопросам, касающимся таможенного дела;
- оказывать платные услуги (работы), установленные законодательством;
- организовывать и осуществлять подготовку, переподготовку и повышение
квалификации сотрудников в установленном порядке;
- использовать в служебных целях информационные системы, системы связи и
системы передачи данных, а также средства защиты информации;
- оценивать эффективность системы внутреннего контроля и ее соответствие целям
ГТС;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
Необходимо отметить, что реализация таможенного законодательства является
задачой , решающейся совокупностью мероприятий :
•
Контроль за соответствием нормам порядка перемещения через таможенную
границу товаров, транспортных средств, грузов, ручной клади, пассажиров;
•
Борьба с контрабандой (традиционная задача таможенной службы, определяется
как одна из основных задач таможенных органов КР);
•
Четкий процесс разработки и принятия нормативных актов, так как в процессе
нормотворчества также выполняется законодательство о таможенном деле.
Обеспечение экономической безопасности страны является значительной задачей,
так как устойчивое экономическое состояние страны - составная часть политики КР.
Основные направления обеспечения экономической безопасности определяются высшими
государственными органами данную политику реализуют такие государственные
структуры, как правоохранительные органы, внешнеэкономические
и финансовые
учреждения. Важное место здесь занимает таможенная служба, так как она по своему
назначению призвана контролировать процесс перемещения товаров через границу, а
значит обеспечивать экономическую безопасность КР.
Таможенно-тарифное регулирование, являющееся методом регулирования торговоэкономических отношений,-приоритетная задача таможенной службы. Ведь таможеннотарифное регулирование обеспечивает
не только эффективность международного
оборота, расширяет внешнюю торговлю КР, но и отражает экономические интересы
страны. Кроме тарифного метода регулирование осуществляется с помощью нетарифного
регулирования.
Цели и задачи службы определяют функциональное назначение данного вида
государственной службы, в данном случае, таможенных органов КР.
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Функция определяется как работа, обязанность, деятельность, производимая каким либо организмом.
Функциями таможенной службы считаются основные направления правового
регулирования отношений, возникающих в процессе службы. Они определяются через
функции таможенных органов по реализации таможенной политики государства. Важным
представляется, что функции государственных органов "раскрывают социально-целевое
назначение конкретного органа, который через функции реализует свою компетенцию" [8,
С.144].
Нормальное функционирование государственного органа возможно лишь при
обеспечении государственным служащим в полном объеме предоставленных ему
служебных прав [9, С.76].
Рассматривая деятельность таможенных органов, можно классифицировать ее по
функциональному назначению как охранительную и регулятивную. Охранительная
функция выражается через воздействие таможенной системы на участников
государственно- служебных отношений, побуждая их соблюдать установленные нормы
(защита экономических интересов Кыргызской Республики, обеспечение в пределах своей
компетенции экономической безопасности республики, являющейся экономической
основой суверенитета Кыргызской Республики; обеспечение законности, защиты прав и
интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций при осуществлении
таможенного дела; контроль за обеспечением в установленном порядке информацией по
таможенным вопросам органов государственной власти, иных государственных,
общественных организаций, учреждений и граждан; осуществление контроля за
своевременной и полной уплатой юридическими и физическими лицами таможенных
сборов, пошлин, акцизов и налога на добавленную стоимость при ввозе и вывозе товаров
(работ и услуг) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики). При
реализации данной функции используется правовое принуждение, санкции, меры защиты
и т.д. охранительная функции осуществляется через соответствующие структуры
таможенных органов. Регулятивная функция выражается в воздействии на общественные
отношения путем установления прав и обязанностей их участников (например, участие
таможенных органов в разработке таможенной политики Кыргызской Республики и
реализация этой политики; организация работы таможенных органов по взиманию
таможенных пошлин и обеспечение своевременного внесения таможенных платежей в
республиканский бюджет; организация совместно с другими заинтересованными
министерствами и административными ведомствами борьбы с контрабандой,
нарушениями таможенных правил, пресечение незаконного оборота через таможенную
границу Кыргызской Республики наркотических средств и предметов, запрещенных к
ввозу и вывозу).
Необходимо отметить, что с развитием экономических отношений, укреплением
внешних связей страны и усилением всемирной глобализации количество функций
таможенной службы растет, они усложняются по мере развития системы и модернизации
методов государственного регулирования.
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REQUIREMENTS AND FACTORS INFLUENCING THE TRAINING
OF TEACHERS IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Стефанова A. A.
к.п.н., доцент
Стефанов С. T.
к.п.н.. доцент
Юго-западный университет "Неофит Рилски"
г. Благоевград, Болгария
In the very wide range of requirements towards our country from a point of view of our
membership in the European Union, last but not least is the training of specialist, who can
properly and effectively implement the necessary technological activities. This means increasing
the requirements towards the training of executive specialists, in other words, toward the
secondary education. To be implemented these requirements is necessary enough number of welltrained teachers in engineering and technology, whose pedagogical efforts will guarantee decent
opportunities of the labour force.
From the experience of our country in communication with different countries (distant and
neighbouring), the following requirements towards the labour force can be made:
- knowing (in theory and in practice) the contemporary technological processes - first is the
processing of materials with high precision and with requirement for achieving the required
functional qualities, as well as observing the high requirements for occupational safety and
environmental protection;
- work with new technological devices: such devices are a result of the continual
development of the science and engineering and their appearance in the technological routine is a
result of permanent efforts for achieving high technological results;
- the compulsory observing of the statutory quality of labour - the market is flooded with
goods and the customer decides for himself which product could satisfy his needs (here we
should add and the tight network of normative requirements, which aims to push away of the
market the smaller producers);
- permanent training – the executive specialists should have the attitude to constantly fill
their knowledge and skills in response to the intensive development of the science and the fast
introduction of its achievements in the practice.
365

Юбилейный выпуск

The above mentioned requirements resonate on the role of the teachers in engineering and
technology at preparation of labour force. This resonance can be systematized in the following
aspects of their work:
- adequate reactions at the imposing curricula and programmes;
- introducing in the school content of the above mentioned requirements in a way that
corresponds best to the state of training and the level achieved by the students;
- readiness for assimilation through retraining of new knowledge and skills in the field of
engineering and technology and in the pedagogical practice;
- the personal influence on the students and their parents, as well as on their employers, etc.
Practically all this means higher requirements towards the preparation of the teachers in
engineering and technology. If we add the fact that in the last ten years there is decrease in the
abilities of the people, who apply for university, and this leads to necessary changes in the
curricula and school programmes of South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad.
According to the authors, three groups of factors influencing the training of the future
teachers should be taken into consideration: personal-motivational, educational-pedagogical and
public-organizational.
The personal-motivational factors include:
- the willingness to deal with the young generation;
- their personal preliminary preparation before their entrance in the universities;
- interest to the contemporary state of engineering and technology and others.
In the group of the educational-pedagogical factors, these factors should find a place:
- the differences in the curricula of the different universities, no matter how small they are;
- the preliminary selection of knowledge and skills at the entrance of the university;
- knowledge and skills in different, neighbouring fields of knowledge (as far as the future
work of the teachers can make them teach in more than one subject);
- use of practices in order to influence the students during the implementation of the school
tasks;
- the state of the informational and material base of the universities;
- common information for the state of the schools, where the future specialists will start
work;
- periodic update of the knowledge and skills in order to be guaranteed the intellectual level
of the teachers, etc.
The group of the public-organizational factors is also very important:
- the periodic actualization of the curricula and programmes;
- participation of the business spheres in the preparation of the curricula;
- regulation of the teacher’s labour (in order to be avoid the teaching of engineering and
technology as accompanying activity);
- advertising the role of the teachers for the rational training of the labour force;
- direct and reverse influence between the teachers and the society with the purpose of
actualization of the requirements of the production environment.
Of course, the proposed list of factors stays open so that future analyses to prove the
necessary variability depending on strategic aims of the society. But even like this the list can be
useful in couple of directions:
- for the confirmation of South-West University “Neofit Rilski” as a leading university in
the training of teachers of engineering and technology;
- as a result of the periodic valuation of the teaching process in the university;
- as a prerequisite for the activation of Department “Technology training and professional
education” in the process of increasing the qualification and retraining of the graduated specialist.
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The contemporary development in the field of technology predetermines substantial
changes in the technologies and in the technical devices for their realization in every three to five
years (sometimes faster). The authors consider that this reason is enough for adequate redefinition
of the training process, where the listed factors would find a place and would contribute for
raising the quality of training in the university.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
Татыбеков Э.С.
к.э.н., доцент ФТД ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Интеграционные процессы в Центральной Азии и на всем постсоветском
пространстве в настоящее время оказывают огромное влияние на развитие ключевых
процессов в рамках всего Евразийского континента.
Преподавание любой дисциплины основывается, как известно, на научном и
методологическом подходе к изучению обширного материала. Что же имеется ввиду под
научной основой преподавания экономических дисциплин?
Прежде всего, надо отметить, что вопреки распространенному мнению
изучение, например, мировой экономики не сводится к механическому запоминанию
событий. Если и приходится выделять те или иные факты или даты, то лишь потому, что
они представляют собой наиболее важные вехи глобального экономического процесса.
Например, развитие экономической интеграции на постсоветском пространстве в рамках
отдельных интеграционных группировок: СНГ, ЕврАзЭС, Таможенный союз. Основным
же инструментом изучения мировой экономики являются методы экономического анализа,
к которым несомненно можно отнести конкретные способы и приемы познания на основе
статистических наблюдений, анализа и синтеза, индукции и дедукции и т.д. Этот подход
мы пытаемся реализовать при изложении дисциплин «Экономическая теория» и «Мировая
экономика и внешнеэкономическая деятельность». Студентам предоставляется
возможность обогатить свои знания не путем инвентаризации обширного фактического
материала, а благодаря освоению способов научной интерпретации явлений
экономической жизни. Таким образом, речь идет одновременно как о методике изложения
курса, так и о его проблематике.
Проблематика. Изучение мировой экономики с 1945 года до наших дней строится в
соответствии с логикой развития рыночных систем общества. В рамках отдельных
государств это привело к возникновению многоукладной экономики, анализ которой
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абсолютно необходим для понимания национальной и региональной специфики. Поэтому,
постоянно учитывая глобальную перспективу, следует различать, прежде всего, четыре
категории стран: развитые страны с передовой рыночной экономикой, развивающиеся
страны, новые индустриальные страны и страны с переходной экономикой, поставленные
перед необходимостью развития моделей современных рыночных систем экономики.
Все эти страны на разных этапах, разумеется, придерживаются разных моделей
развития, в том числе моделей догоняющего развития, куда мы относим проблемы выбора
между импортозамещением и экспортоориентированием. Следовательно, при изучении
эволюции во времени необходимо основываться на различных теориях развития рыночной
экономики. В данном случае в методы экономического анализа включается изучение
различных теорий международной торговли – как современных, так и классических,
начиная от теорий Адама Смита и Давида Риккардо. Важно дать возможность студентам
самостоятельно сопоставлять и анализировать эти теории, вникая в их сущность.
Учитывается при этом следующее.
Современное мировое хозяйство в настоящее время переживает очередной
технологический переворот. В индустриальных странах идет информационная революция,
огромные сдвиги происходят в развитии производительных сил. Мировое производство в
докризисный период почти в 2 раза обгоняло рост населения, поэтому под влиянием НТП
происходят глубокие сдвиги в отраслевой структуре экономики, в промышленно развитых
странах, где преобладает рост третичного сектора в общей структуре ВВП. Происходит
глобализация всех факторов производства, в основе которых лежит международное
перемещение предпринимательского капитала. Транснациональные корпорации (ТНК) и
транснациональные банки (ТНБ) превратились в один из основных структурообразующих
факторов мирового хозяйства. Транснациональный капитал действует глобально за
пределами государств происхождения, широко используя сравнительные преимущества в
размещении производительных сил. Под его воздействием рост внешней торговли
значительно опережает увеличение производства. Расширение международного
разделения труда (МРТ) теснее связывает национальные хозяйства отдельных стран,
происходит усиление их взаимозависимости и взаимодействия.
На региональном уровне интернационализации мирового хозяйства способствуют
процессы интеграции, которые ознаменовались образованием зон свободной торговли в
рамках различных интеграционных группировок. Причем степень интеграции везде
разная. Нарастающими темпами идет движение ссудного капитала для финансирования не
только внешнеэкономической деятельности, но и внутреннего развития стран.
Совокупный оборот международных кредитных рынков во много раз превышает валовой
мировой продукт (ВМП). Происходит развитие всех форм международных экономических
отношений.
Эти и другие проблемы мирового хозяйства, в частности, вопросы экономического
роста, положения национальных экономик, поиск более эффективных форм и методов
международного регулировании, оказывают серьезное воздействие на мировую экономику
в целом.
Предлагаемый к изучению студентами курс дисциплины “Мировая экономика и
ВЭД”, строится на основе логического и исторического изложения основных вопросов
развития и состояния мирового хозяйства. Он состоит из разделов, в логической
последовательности рассматривающих систему функционирования мирового хозяйства,
мировые рынки факторов производства, проблемы роста и распределения, положения и
развития подсистем и отдельных стран в мировом хозяйстве. Рассматриваемый материал
предлагается нами в единстве, раскрывающем сложную и разноуровневую систему.
Данный курс изучает и объясняет основные процессы и явления экономической жизни
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мирового сообщества, помогает понять основные тенденции мирового развития в
хозяйственной сфере, определить их характер. Овладение данным курсом мировой
экономики создает основу для понимания основных направлений международных
отношений, соответствия национальной экономической политики и международной
стратегии хозяйствующих субъектов.
Методика. От синтетического подхода необходимо перейти к аналитическому.
Первый предполагает структурирование событий с учетом выбранной перспективы, тогда
как второй основан на их детализации. Уточнив проблематику развития экономических
систем, необходимо перейти к анализу, чтобы выделить наиболее значимые факты и
явления. В этом аспекте наиболее важным является анализ тенденций и фактов. При этом
необходимо обратить внимание на ключевые показатели экономического развития:
уровень производства, цены, занятость, размер экспорта и импорта и т.д. Это позволяет
проследить долговременные тенденции мирохозяйственных процессов. Например, можно
привести статистику на основе данных Государственной таможенной службы (ГТС)
Кыргызстана: общий объем импорта КР за 9 месяцев 2011 года составил $1 миллиард
945,8 миллиона. Импорт из стран СНГ снизился на 21,8 процента и составил $1 миллиард
239,6 миллиона, из стран дальнего зарубежья - на 12 процентов и составил $706,2
миллиона. Объем экспорта за этот период составил $907,1 миллиона, что на 21,8 процента
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Экспорт в страны СНГ
снизился на 39,6 процента и составил $360,4 миллиона, в страны дальнего зарубежья - на
2,9 процента ($546,7 миллиона). То есть, по данным ГТС, прогнозное задание на 9 месяцев
2011 года выполнено на 94,1 процента.
Далее, предметом изучения становятся отдельные группы стран, обладающие
различными чертами и особенностями экономического развития. Через национальное
преломление выявленных глобальных экономических тенденций необходимо дать анализ
специфических особенностей государств, принадлежащих к той или иной экономической
группировке, а также различных секторов экономики, таких, как крупный бизнес в форме
ТНК, финансовый сектор, который в настоящее время стал глобальным, а также мелкое
предпринимательство. Для упрощения изложения материала рассматриваются три
основных этапа развития мировой экономики: первый этап – это период с начала Первой
мировой войны до начала 50-х годов ХХ-го века; второй этап – с конца 50-х до начала 80-х
гг.; третий период - с конца 80-х по настоящее время. Каждый из этих периодов
характеризовался своими особенностями развития в мировой экономики.
В качестве примера применения индуктивного метода на основе экономического
анализа в рамках темы «Оффшоры в мировой экономике» нами предлагается рассмотреть
ситуацию о возможности или невозможности развития их в Кыргызстане. А по теме
«Формы международной экономической интеграции» - рассмотреть возможность
интеграции в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, являясь при этом
членом ВТО. Тем более, что сейчас эта тема активно дискутируется на всех уровнях.
Любая интеграция, это безусловно хорошо. Объединение, которое влечет за
собой только модернизацию и повышение экономического потенциала государств, членов
определенного союза - это серьезный аргумент для организации такого рода договоров.
Положительных сторон в Таможенном союзе множество, но подойдут ли эти
положительные стороны для Кыргызстана? Давайте со студентами определим подробно
экономические выгоды в данном союзе: 1) Отмена таможенных пошлин в торговле между
странами участницами Таможенного союза; 2) Удешевление энергоносителей на общем
пространстве союза; 3) Товары можно будет свободно транспортировать и продавать на
территории всех стран-участниц, при этом откроются новые возможности для бизнеса; 4)
Все это позволит сделать товары на местных рынках стран более дешевыми и
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качественными. Планируется, что это будет существенно влиять на рост эффективности
экономики стран и позволит ежегодно увеличивать ВВП стран на 1-2 % в год. С
образованием Таможенного союза вырисовывается обобщенная экономика с совокупным
ВВП в 2 триллиона долларов, товарооборотом в 900 миллиардов и увеличением ВВП на 15
% к 2015 году. Разложим основные положительные стороны Таможенного союза
пошагово: 1. Неприменение пошлин и каких-либо ограничений во взаимной торговле, т.е.
установление квот (количественных ограничений) на ввоз товаров, произведенных в
странах Таможенного союза или скрытые ограничения в виде наклейки контрольных
марок на определенные товары, что активно применяла Белоруссия в отношении
российских товаров.
2.Отмена таможенного оформления и контроля на внутренних границах стран
Таможенного союза. Потребность в таможенных границах между странами исчезает.
3.Товары, произведенные в Таможенном союзе, не оформляются (в таможенном
отношении) при их перевозке между странами Таможенного союза. Идеальная модель
Таможенного союза предполагает, что не будут подлежать оформлению также и товары,
ввезенные из третьих стран (например, Германии) и растаможенные в одной из стран
Таможенного союза.
4.Единая система таможенного управления. В идеале этот принцип применяется,
например, в странах Европейского союза, когда таможенные органы входящих в него
стран действуют абсолютно одинаково, имеют единые программные продукты и
руководствуются одинаковыми нормами. Вот это основные плюсы Таможенного союза.
Но, как говорится, «у медали две стороны». Увы, по отношению к
Таможенному союзу, это приминительно тоже. Считается, что Россия будет использовать
свое доминирующее экономическое положение для обеспечения более выгодных для себя
правил в рамках Таможенного союза. Наиболее часто упоминаемым является пример о
том, что до российского уровня поднимутся пошлины на ввозимые автомобили, что будет
выгодно российским производителям, но ударит по потребителям в Кыргызстане. А после
того как, бензин начинает дешеветь, и спрос на автомобили повышается, то кыргызским
потребителям авто, придется выбирать между дорогой иностранной машиной и
российским авто, которая в свою очередь экспортируется по низкой цене из России. Тем
самым Россия создает спрос и предложение на свою продукцию. Далее студенты могут
добавить примеры из практики.
Теперь что касается раздела, посвященному изучению различных аспектов
внешнеэкономической деятельности.
Процесс интернационализации современного мирового хозяйства требует нового
уровня многосторонних экономических отношений. Поэтому изучение различных
аспектов и форм внешнеэкономической деятельности для хозяйствующих субъектов
представляет большой практический интерес. Чтобы осуществлять все необходимые
функции с зарубежными партнерами, студентами нашего факультета изучаются
дисциплины, посвященные вопросам и проблемам внешнеэкономической деятельности.
Предметом таких курсов являются экономические отношения в сфере внешней торговли.
Цель изучения – дать необходимые знания по различным аспектам внешнеэкономической
деятельности национальных компаний с зарубежными организациями и фирмами. Данная
дисциплина может быть также использована для самостоятельного повышения уровня
коммерческих знаний, по организации внешнеэкономической деятельности и навыкам в
решении ряда конкретных задач.
Из большого разнообразия внешнеторговых операций, применяемых в современной
международной торговле, выделены те, которые имеют наибольшее применение в
Кыргызстане и являются наиболее перспективными для внедрения в практику работы
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хозяйствующих
субъектов.
Использование
полученных
знаний
позволит
квалифицированно и успешно подготовиться к торговым операциям на внешнем рынке,
таможенному регулированию внешнеэкономической деятельности.
В
рамках
данной
дисциплины
рассматриваются
отдельные
формы
внешнеэкономических связей, в частности торговля, совместное предпринимательство,
оказание услуг, сотрудничество и содействие, встречная торговля, инвестиционное
сотрудничество и другие. Кроме того, рассматриваются следующие факторы развития
внешнеэкономической деятельности:
- неравномерность экономического развития различных стран мира;
- различия в людских, сырьевых и финансовых ресурсах;
- характер политических отношений;
- различный уровень научно-технического развития;
- особенности географического положения, природных и климатических условий.
Условиями успешного развития внешнеэкономического комплекса являются:
наращивание экспортного потенциала, включение в различные формы совместного
предпринимательства,
наличие
конкурирующих
производств,
повышение
самостоятельности регионов, предприятий и фирм.
Либерализация ВЭД до последнего времени являлась одним из ключевых
направлений экономической политики Кыргызстана, способствующих преодолению
кризисных явлений, улучшению положения в системе международного разделения труда,
расширению рынков сбыта продукции. Однако без динамичного изменения объемов,
структуры и качественных характеристик национального экспорта дальнейшие усилия по
преодолению экономического кризиса могут быть неоправданны.
Одновременно с этим членство Кыргызстана в ВТО не позволило избежать
проблем доступа конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки, т.к. основные
торговые партнеры не являются членами ВТО. Это с одной стороны. С другой стороны,
национальные товаропроизводители, по большому счету, так и не сумели адаптироваться к
работе в конкурентной среде, прежде всего с поставщиками китайской продукции. Отсюда
возникает интерес к возможностям применения национальных мер регламентирования во
внешней торговле.
Данное обстоятельство усиливает необходимость углубления понимания
теоретико-методологических и организационно-практических вопросов, связанных с
анализом мировой практики, делает их актуальными для продвижения Кыргызстана к
равноправной интеграции в мировое хозяйство. Прежде всего, следует выделить такие
направления, как изучение тенденций развития и становления системы тарифных
предпочтений и нетарифных ограничений в импорте товаров, условий и критериев их
введения, принципов унификации и регламента процедур исполнения экспортноимпортных операций, системы поддержания правового порядка и разрешения споров в
международной торговле.
Комплексное рассмотрение процессов внешнеэкономической деятельности и
обеспечение научно обоснованного подхода к формированию ее теории, отработке
понятийного аппарата, представлению структурного инструментария важнейших
составляющих ВЭД в условиях интеграции Кыргызстана в мировое хозяйство, а также
учет требований международной практики в системе рыночной ориентации Кыргызстана
последовательно рассматриваются в процессе подготовки специалистов качественно
нового уровня. Это касается специалистов таможенного дела и внешнеторговой
специализации с учетом особенностей международной практики, а отсюда возникает
необходимость использования инноваций в образовательном процессе.
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Одним из главных стратегических партнеров Кыргызской Республики является
Россия, которая благодаря своим ресурсам и интересам в Кыргызстане способна оказать
активное содействие в поддержании социально-экономического потенциала страны.
Однако существуют проблемы в развитии миграционных процессов между двумя
странами, причем проблемы как типичные для других стран, так и специфические,
присущие только России и Кыргызстану. Так, к одной из первостепенных проблем
относится проблема упорядочения единого учета мигрантов, который позволит дать
исчерпывающую информацию о численности трудовых мигрантов и местах их
размещения. Отсутствие достоверной официальной статистики не позволяет вести
объективные исследования в сфере миграционных процессов.
Так, данные Российского статистического управления существенно расходятся с
действительностью [1.С.40]. Например, по переписи населения 2002 г. в Российской
Федерации находятся 30 тыс. китайских граждан; по оценкам специалистов - до 300 тыс. а
по мнению китайских аналитиков – 2–3 млн. человек [2.С.2]. Согласно данным
Федеральной Миграционной Службы (ФМС) Российской Федерации в 2010 г. легальными
трудовыми мигрантами являются 4,5 млн. человек из общего числа мигрантов, которых
насчитывается 7 млн. человек.
Если исходить из того, что иммиграция – явление неизбежное, в силу присущей
человечеству мобильности, которая в последние десятилетия провоцируется серьезными
демографическими и социальными диспропорциями между государствами, встает вопрос о
необходимости извлечь из нее максимальную выгоду. В России иммиграция
рассматривается как источник экономического и демографического роста принимающего
общества. Роль государства при этом заключается не в том, чтобы стимулировать или
ограничивать последнюю, а в умении использовать ее преимущества, то есть приглашать
наиболее квалифицированных, образованных, инициативных, молодых и здоровых.
Однако в Российской Федерации в основном в качестве рабочей силы едут
малообразованные выходцы из южных регионов Кыргызской Республики, плохо знающие
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язык принимающей страны. Россия с начала 2007 г. также перешла к квотированию
иммигрантов. По состоянию на сентябрь 2007 г., из 6 млн. общей квоты для безвизовых
стран и 309 тыс. – для визовых, было выдано 1,6 млн. разрешений на работу, однако
уведомлений о том, что трудовые мигранты приступили к работе, получено лишь 336 тыс.
[2.С.4]. Напомним: в 2007 г. правительство, ориентируясь на заявки регионов, установило
лимит - 6 млн. гастарбайтеров. Однако за разрешениями на работу обратились 2,3 млн.
человек. Эта цифра и послужила ориентиром на 2008 г. Нынешняя квота сократилась в 3
раза.
Представители научного сообщества не раз говорили о том, что установить сегодня
обоснованные квоты на привлечение рабочей силы крайне трудно. В России пока нет
инструментов, позволяющих установить «правильность» квоты, нет адекватной
фотографии рынка труда, соответственно невозможно определить, сколько работников ему
требуется [3]. Надо отметить, что в поправках к Федеральному закону Российской
Федерации «О правовом положении иностранных граждан», заменивших систему
регистрации иммигрантов на уведомительную и вступивших в силу 15 января 2007 г., уже
были очевидны как просчеты, так и положительные стороны, которые сказываются как на
федеральном уровне учета иммигрантов, так и на городском. Отменена обязательная
регистрация в миграционной службе для кыргызстанцев, как и для других граждан СНГ,
имеющих безвизовый режим въезда в Россию. В течение трех рабочих дней принимающая
сторона (владелец жилого помещения или работодатель) должна поставить прибывшего к
нему мигранта на учет на 90 дней по месту пребывания. Сделать это можно в любом, как в
жилом, так и в нежилом помещении, будь то квартира, магазин или бытовка на стройке,
лишь бы был конкретный адрес. С заявлением о постановке на учет можно обратиться в
территориальный отдел миграционной службы или отправить по почте. В ответ выдается
отрывной талон, в котором делается соответствующая отметка [4]. В результате принятых
законодательных мер на учет в органы Федеральной миграционной службы поставлено
почти 6,3 млн. человек. Упрощение процедуры учета позволило увеличить численность
граждан, ее выполняющих. Как следствие, повысилась прозрачность миграционных
потоков, а государство получило инструменты для более гибкого регулирования процессов
миграции. Однако проблем еще много. Как и для других стран, принимающих мигрантов,
для России весьма актуальна проблема борьбы с незаконной миграцией. Ее масштабы
продолжают оставаться значительными. Много мигрантов находится в теневом секторе,
базируясь преимущественно не на крупных производствах, а у индивидуалов.
Действующий ныне уведомительный порядок миграционного учета позволил получить
более объективные данные о численности прибывающих в Россию мигрантов [5].
Для трудоустройства в России необходимо оформить в органах миграционной
службы разрешение на работу. Для этого следует заполнить заявление, предъявить
паспорт, миграционную карту с отметкой о пересечении границы, фотографию и оплатить
госпошлину в размере
1000 руб. Разрешение на работу выдается в течение 10 рабочих дней.
Страны-доноры рассматривают селективную иммиграцию как политику, идущую
вразрез с их национальными интересами. Лишаясь квалифицированных кадров, они
обречены на экономическое отставание. Попыткой отчасти исправить складывающуюся
ситуацию являются трансферты иммигрантов на родину. Так, денежные переводы
диаспоры из Мали, обосновавшейся во Франции, в несколько раз превышают помощь
международных организаций этой стране. В Марокко существует следующая практика:
специалист, выезжающий за рубеж, обязан переводить определенные суммы на родину.
Активно изучается опыт Индии, Южной Кореи, Китая, которые создают специальные
условия, облегчающие репатриацию иммигрантов. С одной стороны, они подключают
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иммигрантов, не желающих возвращаться к проектам национального развития («на
расстоянии»), путем их инвестиций
в национальные инновационные программы,
исследовательские проекты и т.п. С другой – дипломированные национальные кадры,
работающие за рубежом как правило в частных кампаниях, которым государство
оказывает поддержку, служит каналом передачи знаний, опыта, инвестиций в
отечественную экономику и науку. Кроме того, мигранты финансово поддерживают свои
семьи. Все это, безусловно, требует помощи государства, специального законодательства,
льготного налогообложения. Совершенно очевидно, что требует пересмотра допускаемая
нашим законодательством ситуация, когда работодатель может использовать труд
иностранцев, уведомивших органы ФМС о своем прибытии из-за рубежа, без оформления
заявки на привлечение и использование иностранной рабочей силы. Иначе проблема
несоответствия количества квот и числа приглашенных мигрантов, то есть их
неконтролируемого, хотя и легального, притока, останется нерешенной, создавая
дополнительную угрозу отечественному рынку труда.
Москва, на которую приходится основная доля иммигрантов, предлагает вновь
заменить уведомительный порядок регистрации иммигрантов на разрешительный, с
регистрацией последних по месту работы и жительства. Городские миграционные службы
считают также необходимым изменить существующий механизм выделения квот, чтобы
установить взаимосвязь между поданной работодателем заявкой на привлечение
иностранных работников и фактом их найма [2. С.3]. Остается урегулировать также и
другие проблемы. Приглашенные по заявкам гастарбайтеры должны быть задействованы
на зарезервированных за ними вакансиях, и использование их труда именно на их рабочих
местах должно быть оправдано более высокой эффективностью по сравнению с
использованием труда местного населения. Иначе система квот будет по-прежнему
оставаться для предпринимателей легальным источником дешевой и чаще всего
неквалифицированной рабочей силы.
Для Москвы, как, впрочем, и для других европейских столиц, вопрос о миграции
принципиальный. Из 10 млн. нелегальных иммигрантов в России 1/3 (приблизительно 3,5
млн. человек) размещается в Москве. Из приехавших в 2007 г. легально 500 тыс.
гастарбайтеров, только 145 тыс. зарегистрировались на рабочих местах. Дальнейшее
трудоустройство 355 тыс. – неизвестно. Базовой основой формирования эмигрантских
общин является использование ими неформальных каналов обустройства на новом месте и
продвижения в бизнесе, получения работы. Опыт показывает, что в течение 3-5 лет
мигрант способен создать все необходимые условия для переезда в Москву семьи и
родственников [6. С.47].
Столичные власти, видимо, осознав, наконец, что городская инфраструктура не
справляется с массовым притоком иммигрантов, разработали целевую программу на 20082010 гг., предусматривающую постепенное замещение иностранных рабочих
отечественными специалистами, которых будут готовить не только в Москве, но и в
регионах. Для оптимизации использования привлеченных иностранных работников в
отраслях городского хозяйства планируется создать так называемые миграционные
терминалы (центральный офис и окружные подразделения, направляющие, в том числе,
на медицинское освидетельствование и оказывающие помощь при размещении в
гостиницах), придав им статус государственных учреждений и стимулируя миграцию
только квалифицированных мигрантов через единую информационную систему. Эта
система, с одной стороны, сможет обеспечить надежный контроль над иностранными
гражданами во время их пребывания в стране, а с другой – будет доступна не только для
всех контролирующих органов, но и для работодателей. В результате ожидается снижение
числа зарегистрированных иностранных граждан и сокращение доли работающих
374

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

иностранцев относительно занятого населения Москвы с 13 до 3,3% [7. С.5]. В рамках этой
программы предусматривается развитие сети гостиниц упрощенного типа для иностранной
рабочей силы, увеличение их числа. Данная инициатива должна учитывать как
европейский опыт в целом, так и французский, в частности. Строить гостиницы нужно не
упрощенного типа, а соответствующие всем необходимым стандартам, избегая их
концентрации в отдельных «не престижных» районах. Иначе в скором времени они
превратятся в очаги бедности, преступности и конфликта с местным населением.
Недорогое современное жилье, рассредоточенное по разным районам, в том числе и
центральным, решило бы проблему более естественной интеграции иммигрантов в
городскую среду, не допуская возникновения неконтролируемых «этнических» анклавов.
В то же время оно одновременно могло бы служить развитию отечественного
туристического бизнеса, слабым звеном которого является отсутствие дешевых, но
достаточно комфортных, европейского уровня гостиниц.
В столице разрабатывается также и антидемпинговое законодательство, отвечающее
за то, чтобы зарплата иностранных работников не была ниже средней, установленной по
отрасли для специалиста определенной степени квалификации. По данным исследований
Всемирного банка увеличение мигрантов в какой-либо стране на 0,5% уменьшает
заработную плату на 1%. Для организованного набора иностранной рабочей силы для
работы в столице, Москва заключила с Кыргызстаном соглашение. На федеральном
уровне разрабатывается концепция нового миграционного закона, суть которого состоит в
том, что привлечь на работу иностранца можно будет только через государственные или
частные лицензированные кадровые агентства (посреднические услуги для мигрантов
будут стоить до 15 тыс. руб.).
Проблема трансфертов в отношении России с бывшими советскими республиками не
менее актуальна, чем у европейских государств с развивающимся миром. В 2006 г. объем
трансакций из Российской Федерации в страны СНГ, по данным Центробанка, равнялся
1,29 млрд. долл. [8.С.3-5]. Доходы таджикских мигрантов равны двум национальным
бюджетам Таджикистана. По данным МФС Российской Федерации, минуя таможенный
контроль, мигранты ежегодно вывозят из России свыше 10 млрд. долл. Экономический
ущерб, причиненный «нелегалами» из-за неуплаты налогов, составляет более 8 млрд. долл.
в год [9.С.2]. Основными адресатами трансфертов являются Узбекистан, Таджикистан,
Кыргызстан и Украина. Так, например, «Русславбанк» (система денежных переводов
«Контакт») имеет в Таджикистане и Узбекистане по 160 отделений, в Кыргызстане - 162
отделения, через которые иммигранты переводят деньги на родину.
Особенностью трудовой миграции в Россию, в отличие от иммиграции в европейские
страны, является низкая квалификация гастарбайтеров. Очевидно, что такой трудовой
потенциал – 10 млн. неквалифицированных нелегалов – не отвечает потребностям страны
в развитии высоких технологий и инноваций. Более того, большая часть иммигрантов
занята не в промышленности, как это было, например, в период индустриального подъема
во Франции в 50-60-х гг. ХХ в., а в торговле, строительстве, качество которого при такой
квалификации кадров заведомо не может быть высоким, да и целесообразность его
масштабов, в частности, в Москве, не бесспорна [10.]. Проблема низкой квалификации
иммигрантов не решается в полной мере и Программой переселения соотечественников,
особенно это касается выходцев из Центральноазиатского региона. Сюда же можно
отнести и плохое знание русского языка мигрантами. В Россию приезжают гастарбайтеры,
плохо или совсем не говорящие по-русски, так как это в основном люди среднего и
молодого возраста, получившие образование (в лучшем случае) после распада СССР и
соответственно русскоязычной школьной системы. Более 75% лиц, подающих в
Российской Федерации ходатайства о признании беженцем, не владеют или плохо владеют
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русским языком. Разработаны специальные методические программы по русскому языку
как иностранному языку для детей разного возраста [11.С.24.]. Россия вышла на второе
место в мире по числу прибывающих мигрантов (первое место по-прежнему занимает
США).
В целях повышения информированности граждан Кыргызской Республики,
пребывающих в Российской Федерации, по вопросам осуществления трудовой и
предпринимательской деятельности, легализации, пересечения границ России и другим
миграционным вопросам, разработана и распространяется на безвозмездной основе среди
граждан Кыргызской Республики, пребывающих в России, Памятка гражданину
Кыргызстана, выезжающему в Россию, на кыргызском и русском языках.
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РОЛЬ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА И В МИГРАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
Шаболотов Т.Т.
к.т.н., доцент
ЖК КР
г. Бишкек, Кыргызстан
Население молодежных возрастов – важный фигурант на рынке труда и в трудовых
миграционных перемещениях. И это не случайно, поскольку эта категория обладает
низкой конкурентоспособностью на рынке труда в силу недостатка профессиональных
знаний, отсутствия квалификации и трудовых навыков. Естественно, что, не находя
соответствующего рода занятия или рабочего места в месте постоянного проживания,
молодежь отправляется за пределы государства в поисках источника жизни.
При этом молодежь и прежде всего, безработная находится под пристальным
вниманием государства, его соответствующих институтов. Так, деятельность
функционирующей в республике Молодежной биржи труда (МБТ) непосредственно
направлена на:
• трудоустройство безработной молодежи,
повышение уровня и качества ее
организации, а также организацию сезонной ее занятости;
• оказание содействия в трудоустройстве лиц, пострадавших в результате июньских
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событий;
• активизацию работы Молодежных бирж труда в регионах;
• организацию бесплатного обучения молодежи;
• ежемесячное проведение «Ярмарок вакансий» в МБТ и МБТ в регионах.
Услугами МБТ пользуются достаточно много молодых людей. По различным
вопросам на биржи обратилось 5,2 тыс.человек, в т.ч. 2,5 тыс. женщин. Все они получили
профориентационные и психологические консультации. Из общего числа обратившихся
трудоустроено 2,46 тыс.человек, в т.ч. 1,15 тыс. женщин.
В МБТ и МБТ в регионах ежемесячно проводятся «Ярмарки вакансий». За отчетный
период проведена 31 «Ярмарка вакансий», которые посетили 4,3 тыс. человек, из них: 1,89
тыс. женщин, 362 подростка. Из них всего направлено на работу – 2951 человек, женщин 1292. Экстренно трудоустроено 384 человека, из них 196 женщин. Всего «Ярмарки
вакансий» посетили 284 работодателя.
Немаловажное значение в деле поддержки молодежи принадлежит системе
профтехобразования. Ее основной целью деятельности является реализация единой
государственной политики по обеспечению рынка труда квалифицированными кадрами в
соответствии со стандартами начального профессионального образования. В настоящее
время система профессионально-технического образования включает 110 учебных
заведений, из них 103 - профессиональные лицеи, 6 училищ при ГСИН при Правительстве
Кыргызской Республики и Индустриально-педагогический колледж в
г. Токмок с общим контингентом обучающихся 33,0 тыс. человек. Выпуск по итогам
2010-2011 уч. г. составляет 22,1 тыс. человек, в т.ч. по бюджету 14 тыс. человек. В
училищах при ГСИН обучено 1,3 тыс. чел., на краткосрочной основе - 6,6 тыс. человек.
Уровень трудоустройства выпускников в 2011 году составил 70%, остальные
выпускники ушли в сферу самозанятости, продолжили обучение в системе высшего
профессионального образования, призваны в Вооруженные Силы Кыргызстана или
поисках трудового места отправились за пределы государства в качестве трудовых
мигрантов.
Следует отметить, что законотворческая деятельность по улучшению системы
профтехобразования в республике находиться в постоянном процессе совершенствования.
Так, в целях усиления системы профтехобразования разработаны проекты:
- закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской
Республики «О начальном профессиональном образовании»;
- постановления Правительства Кыргызской Республики «О Консолидации
образовательных организаций начального профессионального образования»;
- постановления
Правительства
Кыргызской
Республики
«О
выводе
Профессинального лицея №11 г.Ош из состава Кыргызско-Узбекского университета»;
- постановления Правительства Кыргызской Республики «О предоставлении в
безвозмездное пользование Кыргызскому филиалу федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет»
материальнотехнической базы профессионального лицея №25 г. Кант;
- постановления
Правительства
Кыргызской
Республики
«О
создании
Национального совета по развитию профессиональных навыков при Правительстве
Кыргызской Республики»;
Согласно заявок учебных заведений системы НПО разработаны учебные планы и
программы. Разработаны комплекты учебно-программной документации по модульной
технологии обучения, подготовленные в рамках проекта АБР «Профессиональное
образование и развитие навыков».
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В Центре повышения квалификации инженерно-педагогических работников
повысили квалификацию: преподаватели истории; преподаватели кыргызского языка;
мастера производственного обучения (фермеры); мастера производственного обучения
(повара, кондитеры); преподаватели специальных и общих дисциплин по модульной
программе («Модели профессионального обучения»); библиотекари на базе университета
им. И.Арабаева, ДПМ и физической культуры. Всего - 195 чел. Проведены обучающие
семинары, в которых приняли участие более 206 чел.
В 2010-2011 уч. году учебными заведениями ПТО направлены на производственную
практику около 20 тыс. учащихся. Для прохождения производственной практики учебные
заведения системы сотрудничали и составили договора с порядка 1100 государственными
и частными предприятиями. Производственная практика проводилась по 300 рабочим
специальностям.
Первоочередной задачей в области содействия занятости молодежи является
создание условий для трудоустройства молодежи, впервые вступающей в трудовую жизнь
и сокращение периода поиска работы для остальной части безработной молодежи. При
этом, особое внимание уделяется трудоустройству детей-сирот, выпускников различных
образовательных школ.
В целях обеспечения трудоустройства молодежи и сдерживания ее оттока за пределы
республики важно:
• продолжить создание региональных молодежных бирж труда;
• стимулировать работодателей, создающих рабочие места для молодежи;
• проводить широкое информирование выпускников общеобразовательных
учреждений о возможностях обучения в учреждениях профессионального образования,
получения
дополнительной
профессии
(специальности)
для
последующего
трудоустройства, в том числе с помощью организации ярмарок вакансий.
Для активного поиска рабочего места молодежью и стимулирования работодателя
путем единовременной денежной компенсации и снижения социальных отчислений в
республике реализуется проект «Чек на рабочее место». Положительный опыт работы
данного проекта и его эффективность предполагает дальнейшее развитие чековой системы
во всех регионах республики.
Расширению спектра информационных услуг молодежи, налаживанию контактов с
работодателями, повышению оперативности работы, содействие в организации
дополнительного трудоустройства безработной молодежи на временные рабочие места,
позволяющие приобрести профессиональные знания, умения и навыки для получения
постоянного рабочего места, способствуют ежемесячные ярмарки вакансий.
Для повышения эффективности реализации данного проекта следует разнообразить
его формы путем оказания социальной помощи молодежи и юридических консультаций,
создания службы доверия и работы по трудоустройству подростков, относящихся к группе
риска.
Особое внимание следует уделять молодежи, желающей выехать на работу в другие
страны и прежде всего в Россию. В настоящее время в этом направлении работа
активизирована. Прежде всего, молодежь изучает русский язык, осваивает необходимые
рабочие профессии и специальности. И только потом на легальной основе, социально
защищенной отправляется на работу в Россию.
Важнейшей социальной проблемой в республике становится профессиональная
реабилитация инвалидов, среди которых много молодежи и содействие их занятости. Она
обостряется в условиях экономической нестабильности, сокращения объемов
производства, появления негосударственных предприятий, руководители которых не
заинтересованы в приеме инвалидов на работу.
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Успешное решение вопросов трудоустройства указанной группы населения
возможно лишь при комплексном подходе ко всей совокупности экономических,
социальных, образовательных и др. аспектов данной проблемы. Для успешной реализации
вопросов занятости инвалидов целесообразно:
• координировать действия государственных и общественных структур;
• создавать центры профессиональной реабилитации;
устанавливать налоговые льготы для предприятий, применяющих труд инвалидов;
• стимулировать работодателей для частичной компенсации расходов по оплате
труда;
• организовать специальную Биржу труда для инвалидов;
резервировать отдельные виды работ и профессий для трудоустройства инвалидов.
Согласно стратегии занятости населения и рынка труда ожидается превалирование
активных мер на рынке труда над пассивными мерами. Важная роль в этом принадлежит
системе микрокредитования предпринимательской деятельности безработных. Основная
цель программы микрокредитования - улучшить материальные, социальные и
экономические условия для малоимущих граждан (в особенности женщин и молодежи)
республики. Микрокредитование позволит развить самозанятость, создаст новые рабочие
места с использованием личной инициативы и активности незанятых граждан на базе
развития малого, среднего и семейного бизнеса, надомного труда, народных промыслов и
ремесел.
Главными задачами в достижении значительного развития в данном направлении
являются:
• развитие и укрепление институционального и человеческого потенциала
малоимущих граждан, организующихся в кредитные группы (КГ), для более широкого их
участия в планировании, осуществлении, управлении развития производственной и иной
деятельности;
• стимулирование инициатив в доходоприносящей деятельности малоимущих слоев
населения, в особенности женщин, и оказание помощи в получении финансовой
поддержки на льготных условиях;
• оказание информационно-технической поддержки в работе Групп Поддержки
(органы местного самоуправления, территориальные Службы занятости и др.
организации), оказывающих содействие КГ в планировании, организации, исполнении их
деятельности;
• поддержка работы консалтинговых служб в более полной координации
программной деятельности на всех уровнях.
Важная роль в реализации проектов Международных организаций по
микрокредитованию принадлежит ГТЦ, Всемирному банку, ПРООН.
Реформирование системы выплат пособия по предполагает использование
следующих принципов:
• страховой, который предполагает обязательное государственное страхование всех
занятых в экономике работников;
• повышение принципа адресности в назначении пособий, что означает
постепенный переход к адресному принципу страхования в зависимости от срока
внедрения персонифицированного учета населения;
• ограничение предоставления статуса безработного для работников сельской
местности, которые не выплачивают страховых взносов.
Необходимо более четкое соблюдение страховых принципов так, чтобы граждане,
не участвующие в системе страхования от безработицы, не имели права на пособия по
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безработице. Вместо этого жители сельской местности, не выплачивающие страховых
взносов, должны иметь:
• возможность обращаться за пособиями по малообеспеченности, выплачиваемыми
на условиях степени нуждаемости и малообеспеченности;
• независимость размера пособия от величины минимальной заработной платы;
• принцип гарантийности, предполагающей выплату пособий всем гражданам,
обращающимися в службу занятости и имеющим право на социальную защиту от
безработицы.
При этом неукоснительно должен соблюдаться целевой принцип расходования,
предусматривающий, что средства должны расходоваться на цели, прямо вытекающие из
Закона Кыргызской Республики «О содействии занятости населения»: на выплату пособий
по безработице, содействие трудоустройству и активную политику на рынке труда.
Положение на рынке труда Кыргызской Республики формируется под влиянием
экономического кризиса, вызванного спадом производства, ростом числа убыточных
предприятий, продолжающимся сокращением числа вакансий и рабочих мест,
естественных и миграционных процессов.
Таким образом, ввиду длительного спада в экономике обостряются проблемы
занятости населения, затрудняются возможности его трудоустройства, вызывая рост
безработицы. Растет число высвобождаемых с производства по сокращению штатов,
вынужденно работающих в режиме неполной рабочей недели, находящихся в отпусках по
инициативе администрации, представляя собой значительный резерв пополнения рядов
безработных. В настоящее время в связи с отсутствием государственного регулирования
этой формы занятости, а вернее не занятости, наблюдаются элементы ее
саморегулирования. Это проявляется в том, что работники, оказавшиеся в вынужденных
отпусках, пытаются заниматься малым бизнесом, либо найти работу по совместительству.
Рынок
труда
пополняют
и
выпускники
общеобразовательных
школ,
невостребованные специалисты после окончания высших и средних учебных заведений,
подготовка которых зачастую продолжается без учета потребностей экономики.
В ближайшие годы в республике стоит задача роста жизненного уровня. Решение
многих вопросов, назревших в социальной сфере, лежит за пределами функций и
полномочий ведомств социального блока. В гораздо большей степени они определяются
общеэкономической и финансовой политикой государства. Стратегическая цель политики
в области рынка труда – обеспечить полную и эффективную занятость.
На современном этапе государственная политика в области занятости населения
остается приоритетом и является одним из условий сферы человеческого развития.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР СУБЪЕКТИВНОЙ
РАЦИОНАЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Шапарев В.П.
профессор КНУ им.Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
На процесс принятия решений (ППР) воздействуют многочисленные и
разнохарактерные психологические факторы. Обобщенно по признакам психологической
детерминации их можно классифицировать на детерминации условий, детерминации
жизненной активности, детерминации причин и движущих сил. Субъективная
возможность влиять и изменять ППР, первоначально моделируя его в допустимых
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огрублениях, и допущениях необходимо связана с его рациональностью. Сама
возможность влияния на протекание процесса и его изменение определяется человеком по
его психической представленности и основанной на этом субъективной оценке.
Рациональность позволяет рефлексировать в направлении возможного или невозможного
и степеней их реальности. .
Психическая представленность ППР в образе субъективной рациональности,
позволяет осознано отличать и улавливать доминирующую психическую данность в
единстве
ее относительной разделенности, дифференцированности и целостности.
Осознанный и освоенный человеком мир реальностей признается и удостоверяется им для
своего – я, через проживания отдельным индивидом установления идентичности мира
для–я и мира для других, а также собственной возможности влиять и изменять мир [1].
Механизм расчетных действий, приводящий к такому установлению, существует и
функционирует на основе ранее усвоенных и сформированных парадигм, ценностей,
мотивов,
установок,
аттитюдов
социальной
рациональности,
содержаний,
детерминирующих и направляющих возможные и уже произведенные выборы в ту и ли
иную пространственно-временную определенность. В процессе многократного
воссоздания циклично повторяющихся актов жизнедеятельности формируются
устойчивые связи и отношения между элементами субъективной структуры, ее уровнями и
положениями. Психическая структура как устойчивое психическое образование
характеризуется оформленностью, стабильностью отношений в составе целого,
подчиненностью отдельных психических процессов, в том числе и ППР, общим,
формирующим и направляющим началам. Наиболее общее различение в психической
структуре субъективного рационального образа представлено процессами побуждения,
познания, эмоционального переживания, волеизъявления, экспрессии, деятельности и
поведения. Психическое целое во всей своей определенности и потенциальности на
моменте времени и точке пространства входит по протеканию, функционированию,
осуществлению и развитию в своей непрерывности в новый мир, новые условия. Новое
неизбежно входит в противоречие с сформировавшейся и формализованной субъективной
рациональностью, вынуждая ее разрешать противоречия и конфликт приемлемыми
средствами и способами, сохраняя при этом устойчивость динамики и непрерывность
структуры психического целого. Прошлое пусть даже почти мгновенное входит как
фактор времени в новое и неопределенное, сохраняя при этом стабильное пространство
своего бытия и существования. Такое вхождение в иное масштабное целое во многом
неопределенное по своей природе неизведанности приводит к проблеме и необходимости
ее разрешения известными и рациональными способами. Субъект рациональности может в
новой реальности апеллировать таким постулатом, «…так же было и так вроде бы есть,
возможно, так и будет». Если при этом неопределенность обладает потенциалом
спонтанного увеличения своей степени напряженности, длительности, интенсивности
моментов протекания, то конфликт старого с новым будет расти в геометрической
прогрессии, т.е. необходимо будет изыскивать средства ранее неизвестные
индивидуальному опыту, чтобы совместить старое с новым и адаптивно или опережающее
разрешить проблему. Поэтому изначально психическая представленность в образе
субъективной рациональности имеет ограничения по воссозданию и интерпретации в
новых условиях, даже если это будет самая совершенная модель ППР.
Люди на протяжении всего своего века бытия и существования пытались оставаться
приверженными определенной рациональной и нравственной традиции, парадигме и
одновременно стремились к новому позитивно ожидаемому, благополучно изменчивому
будущему. Они хотели оставаться при этом ответственными, имеющими вполне
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обоснованный и достойный ответ на, те или иные вызовы. Это относится как
индивидуальной, так и коллективной ответственности.
Противоречивость такого состояния приводила к необходимости включения
элементов творческой эволюции в общей процесс жизненной активности человека как
лица вынужденного принимать самые различные решения в условиях ограниченной
определенности и неограниченной неопределенности своего бытия и существования.
Психологические факторы, влияющие на ППР, определяются как неизменяемые,
слабо изменяемые и сильно изменяемые. К неизменяемым факторам относятся
детерминации: темперамент, генетически заданные реакции, тип высшей нервной
деятельности. Детерминации слабо изменяемые - внушаемость, уровень эмоциональности,
характер внимания, склонность к риску, параметры мышления. Детерминации сильно
изменяемые - воля, ответственность, коммуникабельность [2]. Успешная разработка,
принятие и реализации решений имеет определенную идеальную представленность
указанных детерминаций в сознании человека в виде набора личностных,
интеллектуальных, эмоциональных, волевых
и поведенческих качеств лица
принимающего решения (ЛПР). В этот набор помимо коммуникабельности,
решительности, профессионализма, открытости, любознательности, ориентации на
результат, уверенности в себе и ряду других, как мы вмидим, входит и ответственность.
По степени значимости, приоритетности и системности ответственность находится на
уровне сгущения, концентрации мыслей, эмоций, чувств и отношений человека, в
эпицентре его событийности, подвергаясь при этом значительному влиянию изменяемых
переменных.
Субъективная рациональность можно представить
как рациональность,
ограниченную рамками мышления ЛПР. «Субъективный» означает «эмоциональный,
произвольный, предвзятый», а «рациональный» - «беспристрастный, логичный,
последовательный». Поэтому ЛПР присуще субъективная рациональность, он думает
логично, но в рамках собственного мышления. В качестве иллюстрации можно привести
пример, когда в процессе обсуждения проблемы и вариантов решений раздается, примерно
такое: «Если бы вы взглянули на этот вопрос с точки зрения логики». В действительности,
здесь имеет место: «Если бы вы посмотрели на это с моей точки зрения». Мнения людей о
том, что рационально, а, что нет, могут не совпадать и быть даже прямо
противоположными по отношению друг другу. Концепция субъективной рациональности
при этом указывает, что два человека могут использовать логику для принятия одного и
того же решения и прийти к различным выводам. Это происходит потому, что один
человек придает большее, а другой меньшее значение различным факторам влияния, тем
самым демонстрируя свою активность как фактор избирательности и более обобщенно
выбора. Особенно заметно, субъективная рациональность проявляется при оценке
альтернатив. Если ЛПР придает особое значение тем или иным факторам, он использует
при этом свой собственный механизм принятия решения. Жесткий, авторитарный
руководитель уволит любого сотрудника без колебаний, в то время как лояльному и
либерально настроенному менеджеру это сделать будет нелегко.
Как отмечает В.А. Смирнов, практически каждое управленческое решение отражает
индивидуальность его инициатора и систему его ценностей [3]. При этом сама роль ЛПР
реализуется в двух аспектах: влияние личности на процесс разработки и принятия решения
и личностные оценки уже существующего решения.
Ответственность за принятие важных, прежде всего, организационных решений тяжелое моральное бремя, что особенно ярко проявляется на высших уровнях управления.
Однако руководители любого ранга имеют дело с собственностью, принадлежащей другим
людям, и через нее влияют на их жизнь. Если руководитель решает уволить подчиненного,
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последний может сильно пострадать. Если плохого работника не остановить, может
пострадать организация, что отрицательно скажется на ее владельцах и всех сотрудниках.
Поэтому руководитель, как правило, не может принимать непродуманных решений.
Рациональное решение, процесс, предполагающий всю его конституциональную и
динамическую обусловленность и взаимосвязь развития отдельных фаз и этапов. Для
решения проблемы одного решения, как правило, недостаточно, нужна цепь
последовательных и устойчивых переходов одного решения в другое, комплекс решений
по той или иной
проблеме. Проблема сама определяет, какое количество решений ей
необходимо для собственной разрешимости, какого уровня сложности, надежности,
рациональности, обоснованности оптимальности, эффективности, своевременности,
масштабности и какое число этапов необходимо иметь.
Ответственность - категория этики и права, которая выражает особое социальное и
морально-правовое отношение личности к обществу, характеризуя меру соответствия
действий отдельного человека, группы людей или общества взаимным требованиям,
исторически конкретным социальным нормам, общим интересам. Это обстоятельство
сближает правовую и моральную основы ответственности, механизм которой проявляется
во взаимодействии ее носителя (субъекта) и объекта (перед кем отвечают). При этом
реализуется контроль по мере выполнения взаимных обязанностей, где степень
ответственности адекватна мере выполнения обязанностей.
Ответственность одновременно и необходимость и обязанность отдавать себе и
кому-либо отчет в своих действиях, поступках. Ответственность может быть официальная
и личная (чувство ответственности как черта характера). Форм и видов ответственности
огромное количество, которые вступают во взаимодействия по цели, по принципу, то
требованию, по обстоятельствам в сочетании с реализуемым личностным потенциалом
характера, мотивации, предпочтений, установок.
Выбор субъекта, опирающегося на актуализацию собственного личностноинтеллектуального потенциала (в динамике становления регулятивных новообразований),
психологически осуществляется при актуализации смысловых образований и их
метаконтроле. Представление о регуляторной роли актов ППР может оставаться внешним
по отношению к представлениям о психологической регуляции их самих. Одна из первых
концепций регулятивности ППР по механизму ответственности исходила из принципа
регуляторного кольца и регуляторного инварианта. Это жесткий, структурный подход к
пониманию и объснению регуляции ППР применительно к профессиональной
деятельности субъекта: «Во-первых, в деятельности, в силу самой ее природы,
нормативные предписания являются наиболее жесткими и строгими, они фиксируются в
разного рода нормативной документации» [4].
Вместе с тем регулятивный принцип психологически может быть понят и иначе. А.
Бергсон уже в первой психологической модели ППР, представленной в психологии
сознания, показал невозможность идеи замкнутого кольца, или рекурсивных циклов, для
свободного выбора субъекта [3]. Он обосновал это тем, что, имея в умозрительной точке О
возможность движения в сторону одной из двух альтернатив (X1 и X2), субъект никогда не
сможет сделать между ними выбор, поскольку после оценивания любой из них он будет
возвращаться в точку О другим, когнитивно и личностно измененным (знающим о
последствиях одной из альтернатив, а значит, находящимся уже в другой ситуации).
Поэтому Бергсон ввел представление о метаплоскости, в которую вынужден уходить
субъект, принимающий решение, чтобы иметь возможность сравнить альтернативы,
разорвав временную ось осознавания и преодолев иллюзию замкнутых циклов их
сравнения. К критериям предполагаемой метаплоскости можно отнести ответственность,
как точку О, как меру ответственности совокупного субъекта деятельности.
383

Юбилейный выпуск

Ответственность если она сформирована в должной мере у ЛПР включается в
механизмы регуляции ППР на уровне личностной регуляции и доминирующей
детерминации, обеспечивая критериальную и реалистичную основу выбора, сверяемость
правильности совершаемых вариантов действий. Безответственность, контрастируя с
субъективным образом рациональности, пропускает значимость и актуальность
принимаемого решения стратегически или по ситуации, затемняя либо ослепляя его. В
такой ситуации необходимое и важное решение на основе принципа рациональности
может быть и непринято, а предпочтение отдано эмоциональным или волевым вариантам
выбора, без должной когнитивно-аффективной проработки и обоснования.
Таким образом, у ППР есть обратная сторона – это ответственность за его принятие и
дальнейшее исполнение. Этот фактор является базовым в принятии решения, так как он
«подстегивает» мотивирует, стимулирует ЛПР (менеджера, руководителя, ответственного
работника) тем самым, заставляя его рационально и целесообразно определять возможные
критерии выбора в той или иной ситуации, где приоритетом в принятии решения
выступает чаще всего общественная парадигма.
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ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Шаяхметов А.Ш.
Президент Академии Комитета
Национальной безопасности
г. Алмата, Казахстан,
Конец XX - начало XXI в.в. ознаменовались крупнейшими изменениями в
общественной жизни стран и народов, всей геополитической картины современного мира.
Глобальные изменения, происходящие в современном мире и способствующие
образованию единого экономического, информационного пространства, переходу на
качественно новую ступень развития научно-технического прогресса, к сожалению,
одновременно являются причиной появления новых угроз и вызовов нашей цивилизации.
Это потребовало нового, недогматического видения стоящих сегодня перед человечеством
и отдельными странами разнообразных глобальных, региональных и межгосударственных
проблем. В особенности, это касается проблем международного терроризма и
религиозного экстремизма, проявления которых создают серьезную угрозу состоянию
национальной безопасности любого государства. При этом, особую актуальность в
Казахстане, как и в ряде других государств СНГ, приобретают проблемы масштабных
проявлений терроризма, маскируемого исламской догматикой. Об этом свидетельствуют
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имевшие место действия религиозных экстремистов, произошедшие в Казахстане, факты
пресечения на территории нашей страны деятельности членов зарубежных
террористических и религиозно-экстремистских организаций (как известно, арестованы и
осуждены десятки лиц, причастных к ним, которые готовили террористические акции
непосредственно на территории Республики Казахстан). Имеются факты вовлечения
наших граждан в террористическую деятельность, их вербовок для участия в боевых
действиях за рубежом, использования территории страны для укрывательства и транзита
террористов.
События последних лет, происходящие в различных государствах мира, говорят о
том, что возникающие социальные, межэтнические и межконфессиональные конфликты
все чаще сопровождаются насилием и крайним проявлением экстремизма и терроризма.
Данная проблема приобретает угрожающий характер и в центрально-азиатском регионе,
где международные террористические организации пытаются реализовать программу
действий по построению исламского халифата. Предпринимаются попытки создания
опорных пунктов и в Казахстане. Радикальной обработке подвергаются казахстанские
верующие, молодежь, обучающиеся в теологических заведениях зарубежных государств.
Особенностью Казахстана является наличие в ней больших групп населения,
исповедующих разные религии (православие, ислам, католицизм и др.). В условиях
возникновения своего рода религиозного вакуума в постсоветский период (как известно,
досуверенный период всех бывших субъектов союзного государства характеризовался
усиленной атеистической деятельностью), возросла опасность заполнения этого вакуума
нетрадиционными конфессиями, усиления деятельности тоталитарных сект и роста
религиозного экстремизма. При этом на фоне радикализации части мусульман мирового
сообщества
существенно
активизировались
международные
террористические
организации, которые включают в сферу своего воздействия и территорию Казахстана. Все
это является потенциальным источником напряженности в религиозной сфере, способным
вызвать серьезные общественные коллизии, вплоть до террористических актов.
Искусственное обострение межконфессиональных противоречий, их наложение на
этническое своеобразие граждан может представлять собой угрозу единству страны и ее
национальной безопасности.
Одна из отличительных особенностей современного терроризма состоит в том, что
он является инструментом реализации на практике идеологии конкретных сил,
действующих в политической, социальной и экономической сферах и пытающихся
использовать потенциал терроризма для достижения своих целей. При этом они
апеллируют имеющимися противоречиями и столкновениями интересов различных слоев
населения, имеющими место недостатками политических и экономических решений
государственной власти. Повышенная опасность терроризма заключается в том, что в
результате действий террористов страдают ни в чем не повинные люди,
дестабилизируются обстановка в стране и нормальное функционирование
государственных органов, нарушается общественная безопасность и у граждан возникает
обеспокоенность из-за своей беззащитности перед лицом насилия. По сути, действия
террористов направлены на устрашение населения и достижение определенных
политических целей, вплоть до изменения государственного устройства страны.
Опасность терроризма для национальной безопасности существенно возрастает в
связи с тем, что он кооперируется с другими негативными явлениями, такими как
незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ, международный наркобизнес,
организованная преступность. Особую опасность для национальной безопасности
представляет сращивание терроризма с международным наркобизнесом. Как справедливо
отмечает Президент Казахстана Н.А.Назарбаев: «Несомненно, что серьезную угрозу для
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развития современных обществ представляет распространение наркомании и наркобизнес,
являющихся одним из финансовых источников терроризма» [1]. Очевидно, что терроризм
не сможет существовать, не имея финансовой и материальной подпитки. Как отмечают
ученые, «не стремясь к финансовой выгоде как к конечной цели, международные
террористические группы, тем не менее, нуждаются в деньгах для привлечения новых
сторонников, обеспечения поддержки на местах и за границей» [2]. В этой связи,
важнейшим аспектом борьбы с терроризмом является ликвидация каналов
финансирования террористических групп и организаций.
Характерной особенностью современного терроризма стало широкое использование
террористическими организациями всемирной компьютерной сети Интернет. По мнению
В.В.Устинова, Интернет служит «источником получения практически любых
необходимых сведений: от предложений потенциальных поставщиков оружия и
необходимых технических средств до инструкций о создании бомб. С его помощью можно
перевести необходимые финансовые средства или получить их, собирая пожертвования
либо взламывая банки, можно вербовать наемников и осуществлять пропаганду и,
наконец, посредством глобальной сети возможно быстро и малыми затратами нарушить
нормальное функционирование любого объекта гражданской или военной
инфраструктуры» [3].
Глобальный характер приобрели процессы международной миграции, что с учетом
наличия многочисленных внутригосударственных и международных противоречий
способствует усилению их негативного влияния на обеспечение национальной
безопасности, так как террористические организации активно используют пробелы
миграционного законодательства, проникая на территорию того или иного государства,
создавая временные убежища для укрывательства лиц, разыскиваемых в других странах за
совершенные террористические акции.
Как отмечает Президент Казахстана
Н.А.Назарбаев: «вероятность террористических актов повышается в условиях слабой
контролируемости миграционных потоков. Так, к примеру, под видом беженцев на
мирные территории могут быть направлены экстремистские группы, целью которых
является ведение подрывной деятельности. Особо острой эта проблема становится в
условиях «прозрачности» границ» [1].
Террористические проявления являются фактором политической дезорганизации.
Они существенно усиливают борьбу общественных сил, используются ими в
определенных политических целях. Террористами насильственно насаждается
мировоззрение, идеология, свой образ жизни, которые идут вразрез с общепринятыми
устоями жизни. Именно этим проявлениям свойственна большая острота. Их наличие
значительно затрудняет благоприятное развитие государства, создает серьезную угрозу
безопасности личности, общества и государства.
Геополитическое
положение
Республики
Казахстан,
находящейся
в
непосредственной близости от очагов современного терроризма и религиозного
экстремизма, не прекращающиеся вооруженные конфликты в Афганистане и Пакистане
настоятельно диктуют необходимость усиления деятельности государственных органов по
упреждению намерений международных террористических организаций использовать
территорию нашей страны для проведения своих акций. При этом следует учитывать, что
в одиночку с проблемой терроризма не в состоянии справиться ни одна страна в мире,
какими бы мощными ресурсами она не обладала. Именно поэтому, повышение
эффективности противодействия указанным явлениям напрямую связано с
необходимостью консолидации усилий в рамках международного сотрудничества,
определяющего взаимодействие и координацию всех государств. И, несмотря на то, что
общечеловеческие идеалы, сближающие и объединяющие их, находятся под воздействием
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различных
геополитических
факторов,
государствам
надо
находить точки
соприкосновения, позволяющие совместно решать глобальные проблемы (а к таковым,
безусловно, можно отнести терроризм), не нанося ущерба национальным интересам. В
этой связи справедливо мнение Д.А.Аманжоловой, отмечающей, что «новые
геополитические,
международные
социально-культурные
факторы
усиливают
взаимозависимость стран и народов, ставят их перед сложнейшей проблемой
оптимального встраивания в динамично развивающееся мировое сообщество при
сохранении этнокультурной идентичности и учитывающего уникальный национальный
опыт гражданственности» [4].
Несомненно, главенствующую роль в противодействии феномену терроризма
должны играть специальные и правоохранительные органы государства, своевременно
выявляя и ликвидируя возникающие угрозы со стороны террористических организаций и
отдельных их представителей и создавая безопасные условия для нормальной
жизнедеятельности граждан, общества и государства. Тем более что, все спецслужбы
мира, используя специфические средства и методы работы, кроме решения возложенных
на них задач по противодействию угрозам национальной безопасности, осуществляют и
функцию формирования благоприятных условий для экономического и социального
развития своих государств. При этом роль спецслужб в противодействии терроризму
возрастает в связи с тем, что зачастую за действиями террористов стоят спецслужбы
иностранных государств и деструктивных организаций зарубежных государств. Как
отмечает В.В.Устинов: «В последние годы усилилась деятельность спецслужб ряда
зарубежных стран по созданию условий для дестабилизации внутриполитической
обстановки в странах СНГ. Они поддерживают сепаратистов, содействуют проникновению
террористов, особенно ваххабитов, в регионы своих интересов» [3].
В то же время одни силовые структуры страны не могут полностью устранить
причины существования терроризма во всех его проявлениях. Для этого необходимы
усилия всех государственных органов, общественности, представителей традиционных
религиозных конфессий страны, средств массовой информации. Очевидно, что силовые
методы в политике вызывают, как правило, ответную реакцию. Как отмечают
специалисты: «Опасность конфликтов на рубеже ХХ-ХХI веков побуждает исследователей
и практиков активно искать и использовать мирные средства для их урегулирования.
Технология мирного урегулирования конфликтов приобретает особое значение в
современных условиях, оставаясь главным фактором сохранения и дальнейшего развития
человеческой цивилизации» [5].
Беря во внимание вышеуказанное, необходимо отметить, что устранение
террористических угроз только силовыми методами бесперспективно. Более того, по
нашему мнению, оно опасно для стабильного развития самого государства. Конечно же,
это явление подрывает стабильность и устойчивость государств и силовые методы борьбы
с ним, безусловно, необходимы. Однако, на наш взгляд, ограничиваться только этими
методами сегодня уже невозможно. Как отмечает Н.Дутбаев: «Полная бесконтрольность
государства, его непререкаемый авторитет во всех сферах жизнедеятельности общества,
подкрепленные властью, силой и насилием, опасны, в первую очередь, самому
государству,
так
как
такие
негативные
процессы,
как
бюрократизация,
коррумпированность, криминализация его политических структур приводят к деградации
этого государства и такому конечному результату, как отчуждение его от общества» [6].
Действительно, бесконечное усиление защиты государства, посредством расширения прав
силовиков как в определении «уровня защиты», так и применяемых методов, чревато
искажением линии, направленной на демократию. Как ни странно, но эти угрозы своими
корнями уходят в общество, откуда черпает свои силы и государство.
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По нашему мнению, антитеррористическая политика формируется не только за счет
укрепления силового механизма - правоохранительных органов и органов сферы
безопасности, а созданием нормальных материальных и духовных условий жизни
населения, позволяющим сплотиться всем вокруг общего дела, в котором каждый
ощущает свою причастность и свою значимость гражданина, пользующегося доверием и
поддержкой государства. Не зря в последнее время в Республике Казахстан
предпринимаются усиленные меры по либерализации действующего законодательства,
реформированию правоохранительной системы государства и ограничению контрольных
функций государственных органов.
Таким образом, все сказанное позволяет сделать вывод, что терроризм как явление
представляет серьезную угрозу для национальной безопасности любого государства и
общества. Проблемы обеспечения национальной безопасности на современном этапе
приобретают особую актуальность и важность в связи с тем, что мир и безопасность
человечества
являются
важнейшими
социальными
ценностями
современной
постиндустриальной цивилизации, обязательным и непременным фактором развития
общества и государства в условиях глобализации. И в существующих условиях адекватное
противодействие террористическим проявлениям в Республике Казахстан на
национальном и межгосударственном уровне служит необходимым условием обеспечения
стабильной эволюции. Ибо лишь в случае создания устойчивой схемы социальноправового контроля над возникающими угрозами со стороны терроризма можно с
уверенностью рассчитывать на эффективность государственной политики в сфере
обеспечения национальной безопасности.
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В данной статье предпринята попытка систематизации теоретического и
практического опыта внеаудиторной работы по литературе со студентами факультета
русской и славянской филологии КНУ им. Ж.Баласагына.
В педагогическом процессе высшей школы аудиторная работа занимает основное
место. В ходе аудиторных занятий (лекционных, практических, семинарских) будущие
специалисты получают необходимые знания, умения и навыки. Для активного овладения
знаниями в процессе аудиторной работы студентам необходимо усваивать учебный
материал, воспринимать его творчески. Но реально, особенно на младших курсах,
проявляется тенденция к механическому запоминанию изучаемого материала или
непонимания его вообще. Год от года растет процент студентов, с трудом понимающих
лекционный материал. Поэтому перед преподавателями возникает задача решить
проблему восприятия лекции студентами, а следовательно, проблему восприятия
художественного произведения.
В связи с этим в последние годы в преподавательской среде бытует мнение об
облегчении рабочих программ по литературе, сужении круга изучаемых авторов, замене
произведений крупных жанров на произведения малой жанровой формы, которое
мотивируется слабой подготовкой обучаемых, нехваткой времени, сильной
загруженностью студентов, а также избытком ненужной информации. Данное мнение
представляется не совсем корректным.
«Филолог – от греч phileo люблю + logos слово. Человек, изучающий письменные
памятники и тексты, по которым можно описать язык и литературу того или иного народа»
[1с.541]. Основной материал, с которым работает филолог, – это художественный текст.
Поэтому эксперименты, связанные с художественным произведением, приводят к
негативным результатам. В данном случае следует учитывать не размеры текстов,
«симпатичных-несимпатичных» преподавателю авторов, а причины, повлекшие за собой
охлаждение студентов к чтению. Ни в коем случае нельзя упрощать Государственные
стандарты и рабочие программы, «подстраиваясь» к уровню слабых студентов. Наоборот,
следует повысить планку образования, воспитывая у студентов уважение к
художественному тексту, повышая культуру их самостоятельного чтения. В свое время
К.Д.Ушинский подчеркивал, что «учение есть труд и должно остаться трудом, но трудом,
полным мысли». Он решительно возражал против стремления некоторых педагогов
сделать обучение как можно более легким, указывая на большое воспитательное значение
труда. Его мысль о том, что «учение есть труд, и труд серьезный...», представляют
ценность для педагогики и методики наших дней [2].
В сентябре 2012года Кыргызский Национальный университет им. Ж.Баласагына
наряду с другими вузами КР планирует присоединиться к Болонскому процессу, который
призван увеличить конкурентоспособность и привлекательность высшего образования,
способствовать мобильности студентов, облегчить трудоустройство за счет введения
системы, позволяющей легко определить уровень подготовки и степень выпускников [3].
Одно из важнейших достоинств нового образования – это обеспечение высокого качества
обучающего процесса за счет расширения мобильности как преподавательского состава,
так и обучаемых.
Для формирования кадров современной формации, как нам кажется, мобильность в
сочетании с технологичностью и устойчивостью к стрессовым ситуациям являются
основными. Чтобы помочь современному студенту овладеть данными качествами,
преподавателю, помимо аудиторной, следует учитывать и внеаудиторную работу, так как
контакт со студентами вне расписания играет немаловажную роль в формировании
профессиональной компетенции молодых специалистов.
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К внеаудиторной деятельности можно отнести любую деятельность студентов,
осуществляемую в рамках учебного заведения вне учебного процесса. За годы проведения
внеаудиторной работы по литературе со студентами 1-5 курсов на факультете русской и
славянской филологии КНУ было выявлено, что данная работа способствует:
• расширению, закреплению и углублению профессиональных знаний, полученных
во время аудиторной работы;
• формированию профессионально значимых качеств будущего учителя;
• активному расширению кругозора студентов;
• формированию практических навыков в решении ситуационных задач;
• развитию творческого подхода к решению поставленных проблем;
• организованности, дисциплинированности, инициативе;
• интересу обучающихся к изучаемому предмету;
• мотивации к изучению художественных текстов;
• практическому владению речевой деятельностью;
• увеличению активного лексического запаса обучающихся.
Во время внеаудиторной работы повышается роль преподавателя, так как студент
находится в тесном контакте с ним. Как заметила Е.Б Перонкова: «Процесс
самореализации студента как личности также нуждается в поддержке со стороны куратора,
поскольку самореализация молодого человека зачастую осуществляется на спонтанном и
эмоциональном уровнях»[4, с. 77]. Поэтому деканат совместно с кафедрами факультета
русской и славянской филологии старается поставить кураторскую работу на высокий
профессиональный уровень. Часы за кураторскую работу входят в общую нагрузку
преподавателя, кураторы регулярно отчитываются на Ученом Совете факультета. Общение
с куратором делает студента более раскованным, доброжелательным, общительным.
Внеаудиторная работа со студентами факультета русской и славянской филологии
проводится по следующим направлениям: исследовательская, учебно-практическая,
познавательная, творческая деятельность.
Исследовательская деятельность сопряжена с самостоятельной работой студентов,
поэтому предполагает следующие формы внеаудиторной работы.
• Написание курсовых работ в целях активизации исследовательского интереса и
совершенствования навыков научного мышления.
• Создание докладов для участие в ежегодной студенческой научной конференции,
которая проводится в мае.
• Работа в библиотеке, которая позволяет студентам научиться пользоваться
каталогом, специальной литературой, справочниками, периодическими изданиями,
освоить современные информационно-коммуникативные технологии, усвоить понятие
академической честности и критическое отношение к ресурсам Интернета.
• Участие в олимпиадах и межвузовских конкурсах с целью социальной адаптации
студентов. К примеру, студенты нашего факультета становились победителями и
призерами конкурсов, посвященных творчеству таких писателей как Н.В.Гоголь,
М.А.Булгаков, Ф.М.Достоевский.
Формированию исследовательских навыков у студента способствуют также
консультации по учебным вопросам, выполнение индивидуальных заданий и многое
другое.
Учебно-практическая деятельность связана с различными видами практики,
проводимыми с 1 по 5 курс: фольклорная, учебная, педагогическая. Отчет по данным
видам практики можно отнести к внеаудиторной деятельности студентов, так как он
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готовится ими самостоятельно, согласно установленным требованиям университета и
факультета.
Познавательная деятельность. Познавательная функция литературы неотделима от
эстетической. Истинное изучение литературы невозможно без одновременного воспитания
чувства прекрасного, чувства наслаждения художественным произведением, поэтому во
время организации внеаудиторной работы студентов следует учитывать и такие формы
работы как посещение музеев, театров, выставок, организацию различного рода экскурсий.
Творческая деятельность. Будущего специалиста как творческую личность можно
сформировать только в соответствующей творческой среде, и такой творческой средой для
многих студентов стала театральная студия, открытая на факультете русской и славянской
филологии несколько лет назад. В 2011 году решением Ученого Совета КНУ
им.Ж.Баласагына студия была преобразована в общеуниверситетскую. Уже вошел в
традицию студенческий театральный фестиваль. В 2010 году фестиваль был посвящен
150-летию со дня рождения А.П.Чехова, в 2011 году - 120-летию со дня рождения
М.А.Булгаков, в 2012 году - 390-летию со дня рождения Ж.-Б. Мольера.
Одной из форм внеаудиторной работы, совмещающей в себе все виды деятельности,
является ежемесячный выпуск газеты «Филолог».
В результате наблюдения за деятельностью профессорско-преподавательского
состава факультета русской и славянской филологии КНУ мы пришли к выводу о том, что
внеаудиторная работа способствует всестороннему развитию личности студента, включая
интеллектуальную, эмоционально-волевую и духовно-нравственную сферы. Чем активнее
исследовательская, практическая, познавательная, творческая деятельность обучаемого,
тем выше эффективность его обучения, поэтому внеаудиторная работа должна стать
неотъемлемым компонентом учебного процесса при подготовке кадров новой формации.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
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3.
В Республике Узбекистан юридическое образование пользуется, как и во
многих странах, большой популярностью, оно является важным условием
формирования гражданского общества и правового государства, определяюшей
ступенью в подготовке нового поколения высококвалифицированных юридических
кадров.
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4.
Вместе с тем ключевым вопросом в деятельности юридических вузов и
факультетов республики является проблема качества подготовки студентов.
5.
Здесь мы попытаемся проследить процесс становления и развития
юридического образования со времен перехода высшего образования в Узбекистане
на две ступени: бакалавриат и магистратуру (Закон Республики Узбекистан «Об
образовании» от 29 августа 1997 г.). Высказанные ниже наши мнения, на наш взгляд,
могут быть использованы в оптимальном построении системы образования в
области юриспруденции и в Кыргызской Республике, где относительно с недавнего
времени осуществлен переход на двухступенчатое высшее образование.
6.
Итак, мы хотим обратить внимание на следующее. В Республике
Узбекистан, начиная с 2005-2006 учебного года, в бакалавриатуру по направлению
образования 5380100 - Юриспруденция набор в юридические образовательные
учреждения осуществлялся по четырем видам деятельности: 1)государственноправовая, 2) гражданско-правовая, 3) уголовно-правовая 4) международно-правовая.
7.
Нами в свое время было высказано свое мнение по этому поводу – мы
считали, что происходит искусственное раздробление бакалавриатуры на несколько
видов деятельности.
8.
Какая цель преследовалась при этом дроблении? Попытка достичь
узкой специализации в обучении с базового уровня? Но данный подход, на наш
взгляд, основывался на технократическом характере образования и подготовки
специалистов, который является главным недостатком «американского» подхода к
образованию.
9.
Как нами было отмечено, в соответствии со ст. 14 Закона Республики
Узбекистан «Об образовании» высшее образование имеет две ступени: бакалавриат и
магистратуру. В этом случае бакалавриат - базовое высшее образование с
фундаментальнмми знаниями по одному из направлений высшего образования со
сроком обучения не менее четырех лет, магистратура же- высшее образование по
конкретной специальности с продолжительностью обучения не менее двух лет на
базе бакалавриата.
По данному положению на уровне бакалавриата студенты должны получить
единое базовое образование, а специализация по направлению «Юриспруденция» в
соответствии с Законом «Об образовании» должна быть осушествлена на уровне
магистратуры. Деление по видам деятельности в бакалавриатуре не только
нецелесообразно, но и вредно, т.к. студент, скажем государственно-правовой
деятельности, углубленно будет изучать дисциплины этого направления, но уже,
полностью или частично за счет других дисциплин (уголовно-правовой, гражданскоправовой, международно-правовой виды деятельности), максимально
полное
представление о которых он должен иметь на уровне бакалавриатуры.
Далее. Как мог бы (до поступления в бакалавариатуру) определить свое
призвание абитуриент, не имеющий представления о юриспруденции в случае, если
бы мы оставили
существующее тогда положение вешей? Только в процессе
обучения в бакалавриатуре (и изучив азы существующих отраслей права), студент
может определить перспективы и направления своей научной, педагогической или
практической деятельности.
Далее и об этом следует сказать особо. Студент, с успехом окончивший
баклавриатуру высшего образовательного учреждения по специальности
«Юриспрудениия» имеет право работы на практическом поприще и занимать при
этом в перспективе, с учетом его знания, опыта, заслуг, прохождения
профессиональной переподготовки, обучения и т. п. наивысших высот в карьерном
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росте по роду своей деятельности (например, работа на базе бакалавриата в системе
МВД РУз предопределяет возможность в перспективе
дослужиться до ранга
министра внутренних дел РУз (в данной системе; и это не предел). Отсутствие
диплома магистра не является препятствием в достижении этих целей. В настоящее
время нами уже преодолен тот ложный стереотип, когда считалось, что лицо без
диплома магистра таких возможностей не имеет и, кроме того, оно не имеет полного
высшего образования.
Итак, видимо, на начальном этапе следует проводить широкую
разъяснительную работу о том, что бакалавриатура - это высшее образование с
возможностью занятия практической деятельностью и достижения на этой базе
наивысших постов. Учеба же в магистратуре имеет более научно-исследовательский
и педагогический характер, т.е., лицо, окончившее магистратуру, имеет возможность
занятия, кроме практической, еще и педагогической и научно-исследовательской
деятельностью (например, если лицо, занимается или же планирует в перспективе
работу в практической сфере, при этом у него есть способность, интерес и
возможность проведения научных исследований, то в этом случае оно серьезно
должно задуматься о обучении в магистратуре по интересуемой специальности).
При уяснении этих вопросов многие выпускники бакалавриатуры вузов не
будут штурмовать Приемные комиссии с целью поступить в магистратуру. Туда
последуют те, которые видят себя на педагогическом поприще или имеют интерес к
научным исследованиям.
Для того, чтобы достичь преемственности и логической последовательности
обучения в бакалавриатуре и магистратуре, избежать дублирования изучаемых в них
дисциплин необходимо:
организовать единое обучение в бакалавриатуре по специальности образования
Юриспруденция. Деление на виды деятельности в этом случае недопустимо;
дисциплины, изучаемые в бакалавриатуре, должны быть оптимизированы, т.е.
каждая основная дисциплина должна преподаваться целостно, без разделения на
мелкие подотрасли и институты, их количество должно быть сведено к минимуму.
Специализацию по направлению образования Юриспруденция необходимо
производить в магистратуре, при этом не следует увлекаться увеличением их
количества - достаточно их иметь в пределах четырех или пяти: 1)государственноправовая. 2) гражданско-правовая, 3) уголовно-правовая и 4) международноправовая.
Опыт организации обучения в магистратуре в странах Европы и России
показывает, что оптимальным решением было бы готовить магистров по единому
примерному учебному плану. Здесь, конечно же, предполагается и учет выбранного
магистрантом направления. Обучение в магистратуре должно носить ярко
выраженный научно-исследовательский, педагогический характер.
10.
Магистранты должны, уже на данной стадии, выбрать правовую
проблему по той или иной специализации, разрабатывать их в процессе обучения,
выступать с научными докладами на конференциях, семинарах и т.п. и, после
зашиты магистерской диссертации продолжить данное научное исследование на
уровне подготовки кандидатской и докторской диссертаций (параллельно
осушествлять преподавательскую деятельность по своему направлению).
11.
Здесь мы должны отметить, что в настоящее время в Узбекистане
набор в бакалавриатуру осуществляется по одному направлению образования
5380100 – Юриспруденция. И это, на наш взгляд, является верным решением.
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Считаем, что во всех юридических образовательнмх учреждениях, при
достижении необходимого потенциала кафедр, необходимо уделить внимание на
принятие оперативных мер по открытию специальностей магистратуры,
аспирантуры и докторантуры.
Сказанное предопределяет и то, что юридическое образование
должно
базироваться на тесном, взаимовыгодном сотрудничестве, непрерывном обмене
имеющимся педагогическим и научнмм потенциалом, взаимопомощи н вместе с тем
здоровой конкуренции юридических образовательных учреждений.
Монополия в данной сфере недопустима. Здесь представляется целесообразным
высказывание о следуюшем: наличие юридического образования (факультета) в
Университетах - это, прежде всего, мировой опыт, который подразумевает
объединение усилий ученых и педагогов различных отраслей знаний, их
взаимодействие
и
сотрудничество
в
целях
прирашения
и
развития
интеллектуального потенциала всего общества и нации в целом.
12.
Традиционно считается, что университег дает широкую
фундаментальную мировоззренческую подготовку для специалиста любого профиля.
На высоком уровне читаются и преподаются не только специальные, но и
обшепрофессиональные дисциплины: философия, история, психология и др. Широта
эрудиции, современное мировоззрение, способность воспринимать новые идеи,
открытость миру, понимание важности фундаментальной науки - все это дает
университетское образование, базируюшееся на глубоких традициях, взаимодействии
и преемственности науки, научных школ и профессорско-преподавательского
состава.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
Рузиев Р.
Директор Института философии
и права им. И.Муминова
Академии наук Республики Узбекистан,
доктор юридических наук, профессор
За годы независимости в стране достигнуты ощутимые результаты в
социально-политической, культурной, духовно-просветительской, образовательной и
научной сферах. Надо отметить, что в ходе поэтапных реформ и коренных
преобразований особо важное внимание уделяется системному развитию
юридических наук.
В настоящее время изучение проблем демократизации и реформирования общества с
точки зрения социальных наук, в частности юридических, является весьма актуальной
задачей. Идеи, которые выдвинул Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов в
своем докладе «Наша главная цель демократизация и обновление общества, модернизация
и реформирование страны» на состоявшемся 28 января 2005 года совместном заседании
Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, ставят перед юридическими науками
новые проблемы, которые необходимо исследовать и изучить.
Здесь надо сказать, что фундаментальные научно-методологические основы именно
юридических наук, независимо от их направления, занимают важное место в качестве
конституционной силы, приводящей в действие процесс демократизации и обновления об394
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щества. Юридические науки играют важную роль в конкретном и всесторонне глубоком
осознании отношений, возникающих в процессе реформирования общества, определении
его перспективы.
Главной задачей юридических наук в создании правового демократического
государства и формировании гражданского общества считается изучение национального
правового учения, закономерностей и правовых правил социальных отношений, их
научная оценка и разработка для практики тщательно обоснованного теоретического
заключения, предложений и рекомендаций. А это, в свою очередь, требует коренных изменений в осуществлении организационно-практических работ по правовым сферам,
обеспечения их органической связи с практикой, освоения новых форм и методов,
соответствующих мировым стандартам.
Для того чтобы проблемы организационно-практического развития юридических
наук нашли свое решение, необходимо развивать и совершенствовать следующие главные
направления. Первое – проблемы обеспечения взаимного равновесия между парламентом, ветвями исполнительской и судебной власти; второе – правовые проблемы создания гражданского общества; третье – вопросы имплементации
международных правовых норм в национальное законодательство; четвертое –
вопросы совершенствования правовых основ обеспечения безопасности населения в
чрезвычайных ситуациях: пятое – вопросы обеспечения прав населения на рациональное использование природных ресурсов и благоприятную окружающую среду;
шестое – правовые вопросы совершенствования судебно-правовой системы и
либерализации уголовной ответственности; седьмое – вопросы научнотеоретического анализа острой борьбы с терроризмом, религиозным экстремизмом и
наркобизнесом; восьмое – либерализация экономической жизни в Республике
Узбекистан и развитие правовых вопросов, в частности, приватизации и процессов
поддержки предприятий после приватизации, вопросы совершенствования правовых
механизмов деятельности рынков ценных бумаг, недвижимости и товаров; девятое –
совершенствование экономической независимости и правового состояния малого и
частного бизнеса, а также фермерских хозяйств, правовые основы эксплуатации
земельных, водных и материально-технических ресурсов; десятое – вопросы
осуществления гражданского права по отношению объектов публичной и частной
собственности и полномочий субъектов, их совершенствование; одиннадцатое – вопросы формирования и осуществления государственной политики в сфере правовой
защиты объектов интеллектуальной собственности; двенадцатое – анализ развития
правового наследства и политически-правовых учений в Узбекистане.
Следовательно, юридические науки теоретически и практически анализируют
концептуальные вопросы осуществления судебно-правовых реформ, доказывают
«приемлемый» вывод и предложения по решению проблем. В первую очередь
необходимо отметить, что судебно-правовые реформы проявляются в виде любой
правовой политики, к примеру, такой как социальная реформа, и являются
результатом сложной взаимной связи всех социальных сил, интересов и точек зрения
в обществе. Юридические науки дают свой положительный результат при решении
проблем определения теоретических и методологических основ судебно-правовых
реформ путем выявления целей и задач правового упорядочения. При этом
необходимо учитывать не только принцип «потребность – интерес – цель», но и
осуществленную цель -совокупность новых потребностей, новых интересов или
целей.
Надо отметить, закон, законодательство, его организационно-практическая
основа – народное развитие судебно-правовой системы создают национальное уз395
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бекское правоведение в развитии юридических наук. Каждая наука по своему
развитию имеет мировые стандарты, однако, вполне естественно, что каждый народ
насыщает науку своим менталитетом, национальными чертами. С этой точки зрения
надо отметить, что постепенно формируется и узбекское национальное правоведение.
Однако необходимо открыто признать, что в нашей стране проводится ряд
ощутимых исследований и научных поисков в сфере общего права, изданы учебники
и учебные пособия в этом направлении. Несмотря на это, наше национальное
правоведение сегодня не дает достаточных знаний и эффективных механизмов в
работе некоторых правовых норм, про деятельность его правовых институтов. Для
повышения правового мышления, расширения уровня правовых знаний, повышения
их престижа в формировании системы нашего общества и решения имеющихся в
нашей жизни проблем необходимо не только осознать и анализировать проблемы,
стоящие перед нашим национальным правоведением на основе социально-правового
подхода, но и внедрять и широко использовать его результаты в правовую,
организационно-практическую деятельность.
Прежде всего, в качестве главной задачи юридических наук необходимо полностью
раскрыть понятие двухпалатного парламента в системе государственной власти, его роль,
место и сущность.
В настоящее время особенно появляется необходимость всестороннего
теоретического и практического изучения факторов усиления действенности парламента в
общественной жизни. В формировании правового государства и гражданского общества
важное значение имеет разработка критериев обеспечения пропорционального и
стабильного равновесия между отраслями законодательства, исполнительской и судебной
власти, базируясь на критерии деления власти. Необходимость анализа концептуальнотеоретических основ системы государственной власти в условиях модернизации и
реформировании страны выражается в том, что при этом появляется возможность
внедрения еще более последовательных механизмов государственного строительства и
управления. Важные задачи в этом направлении реформирования страны требуют анализа
понятия полномочия президента и его сущности, разработки научно обоснованных
заключений и предложений, направленных на повышение престижа верхней палаты сената
и правительства в государственном правлении.
Вместе с тем необходимо проанализировать перспективы расширения научнотеоретических основ законодательной палаты, работающей на основе профессионализма и
постоянства, и особенно расширить рамки его полномочий. Вместе с тем крайне важно с
точки зрения теории юридических наук проанализировать принципы либерализации
законодательства, исполнительской и судебной власти, принципы организации их
деятельности, а также разработать механизмы выполнения ими своих обязанностей и
повышения их ответственности.
Приведение в единую систему нормативно-правовых документов, направленных на
передачу определенной части полномочий государства из центра в местные органы власти,
разработка предложений по совершенствованию документов закона, исходя из правового
упорядочения, требует своевременного решения в организационно-практическом плане.
Необходимо также обосновать выводы по изучению правового положения и расширению
полномочий, являющихся важнейшим звеном гражданского общества органов самоуправления – махаллей, махаллинских комитетов и сельских сходов граждан. Вместе с тем
объективной необходимостью является и анализ места, роли и значения политических
партий и гражданских институтов в формировании гражданского общества, а также
своеобразных свойств правового статуса. Здесь необходимо отметить, что несмотря на
проведение некоторых научно-исследовательских работ по упорядочению деятельности
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отдельные сферы должны тщательно изучать, анализировать и сравнительно обобщать
такие сокрушительные ситуации.
13.
Следовательно, как подчеркнул наш президент Ислам Каримов, в основе
метода и средства отношения к праву лежат ценности, стоящие в центре восточной философии и нашей священной исламской религии: духовность, нравственность и
просветительство. Невозможно отрицать тот факт, что национальная правовая система и
вообще фундамент всей нашей системы основывается на уважении и соблюдении этих
аспектов и ценностей. Поэтому в настоящее время существование западной и восточной
культуры, основывающихся на них менталитетов, таких как индивидуализм и
коллективность, их своеобразные стороны, требует формирования и развития в каждом
обществе своего фундамента, исходя из своих духовно-культурной, социальноэкономической, политическо-правовой сфер, и конечно же отталкиваясь от общечеловеческих тенденций. Действительно, стоит лишь вспомнить, что такое положение имеет
глубокие научные основы, и что оно твердо выражалось во взглядах крупных
представителей престижных исторических школ институционального анализа.
Следовательно, с точки зрения юридической науки освоение и обобщение философии
восточного права образует факторы и средства нашей сегодняшней жизни.
14.
Таким образом, уместно сказать, что по вышеперечисленным направлениям
организационно-практическую работу юридических наук необходимо решать на основе
научно-практического сотрудничества правоведов и представителей других гуманитарных
сфер, в частности, экономистов, философов, историков, политиков и социологов.
15.
В настоящее время фундаментальные, организационно-практические и
инновационные исследования в сфере правоведения ведутся в ТГЮИ, НУУз, Академии
МВД, Институте философии и права Академии наук Республики Узбекистан, Налоговой
академии, Таможенном военном институте и ряде других ведущих высших учебных
заведений, а также колледжах и научных учреждениях по направлению права.
16.
При этом актуальным остается вопрос координации их деятельности и
осуществления активных действий в этом направлении. В частности, серьезное внимание
необходимо уделить соразмерному развитию научно-практических работ по юридическим
наукам, подготовке квалифицированных специалистов по направлениям – социального
обеспечения, гражданского, трудового, административного и хозяйственного права,
финансов, банковского дела, налоговой и таможенной служб и по другим правовым
направлениям, необходимым требованиям сегодняшнего времени, а также активизации
научно-исследовательской работы в рамках вышеперечисленных сфер. Так, уже более
десяти лет, как в нашей стране успешно реализуется Национальная программа по
подготовке кадров, на основе которой разработана концепция по подготовке бакалавров и
магистров в высшем образовании. Хотелось бы думать, что подготовка юристов-магистров
для дальнейшего развития юридических наук будет вестись при тесном сотрудничестве вузов страны и научно-исследовательских учреждений, Министерства юстиции,
Прокуратуры, Верховного суда, Высшего хозяйственного суда, МВД и других
центральных органов правопорядка. Правильное решение этих вопросов непременно повлияет на дальнейшее развитие правовых основ социально-политических и экономических
реформ, повышение их организационно-практической эффективности.
17.
18.
19.
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СЕКЦИЯ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРНЕТ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Нуржанова С.А.,
профессор ФКТИ ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына.
г. Бишкек, Кыргызстан
Рассматриваются вопросы организации работы студентов с использованием
Internet-технологий.
Концепция образования института должна служить основой для создания
автоматизированной система управления познавательной деятельностью студентов.
Содержание и объём программ в данном контексте при этом практически не претерпели
существенных изменений. Чтобы избежать возможного снижения качества подготовки
студентов ФКТИ нас заставляет искать такие методы работы, как несоответствие между
объёмом знаний, которые должен усвоить студент, и отводимым на эту работу
аудиторным временем.
Стало очевидным обучения в ВУЗе, формирование у студента познавательных
стратегий самообучения и самообразования как основы и неотъемлемой части будущей
профессиональной деятельности, а не наполнение студента определенным объемом
информации.
Для достижения высокого уровня научно-практической подготовки студентов,
необходимо решить две главные проблемы:
обеспечить возможность получения студентами глубоких фундаментальных
знаний;
изменить подходы к организации учебного процесса, увеличить объем
самостоятельной работы студентов и направить младших курсов студентов на учебноисследовательскую работу.
Эффективная интеграция указанных выше подходов ориентирована на повышение
качества обучения, профессиональной компетентности, развитие творческих способностей
студентов, их стремления и мотивации к непрерывному приобретению новых знаний. На
эффективность учебного процесса в ВУЗе влияет противоречие между требованиями
новой образовательной среды и недостаточной способностью студента ориентироваться в
условиях меняющихся учебных программах.[3]
Организация самостоятельной работы студента (СРС) и использование новых
информационных технолгий (НИТ). Анализ показывает, что практически во всех
развитых странах мира поворот в развитии педагогических технологий в ходе
реформирования систем образования сделан на обучение умению самостоятельно
добывать нужную информацию, вычленять проблемы и искать пути их рационального
решения, уметь критически анализировать получаемые знания и применять их для
решения все новых задач. Изучение различных вариантов организации системы
образования в ВУЗах позволяет сделать выводы о том, что СРС в условиях современного
учебного заведения будет эффективна только в том случае, если функция управления и
контроля
будет возложена на преподавателя, располагающего современными
техническими средствами обучения.
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Для достижения цели качества обучения обязательны новые информационные
технологии (НИТ) в комплексе с традиционными методами преподавания. От организации
СРС в ВУЗе зависит многое. В условиях ВУЗа СРС завершает задачи всех видов учебной
работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут
стать подлинным достоянием человека. Целесообразно заметить, что СРС формирует
самостоятельность не только как совокупность знаний, умений, навыков и компетенций,
но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре личности, а это
весьма актуально для современного специалиста высшей квалификации.[2]
В настоящее время в ВУЗах существуют две общепринятые (внеаудиторная,
аудиторная) формы СРС.[7] На наш взгляд, сегодня возникла еще одна форма СРС информационно-коммуникативная, с использованием новых информационных технологий,
позволяющая поставить СРС на новый уровень самостоятельности и взаимосвязанная с
учебно-исследовательской работой.
Формы СРС на факультете:

Внеаудиторная (традиционная). (Собственно СРС, выполняемая студентом
самостоятельно, в произвольном режиме времени в удобные для студента часы)

Информационно-коммуникативная. (СРС с использованием новых
информационных технологий)

Аудиторная (СРС под контролем преподавателя в аудиторные часы с
возможностью получения on-line консультации у преподавателя
Исследования организации внеаудиторной СРС показывает, что традиционно СРС
включает в себя чаще всего лишь самостоятельную работу с литературой.
Самостоятельная работа с исследовательской, периодической и учебной литературой,
изданной на бумажных носителях, сохраняется как важное звено СРС в целом. Более того,
мы считаем, что понимание студентами систематики и классификации в библиотечном
деле, умение выполнять поиск нужного издания, как в традиционных каталогах, так и в
электронных, является необходимым условием успешности СРС.
В современных условиях внеаудиторная СРС, достигнет цели, на наш взгляд, только
в том случае, если она организована преподавателем, т.е. сформированы конкретные
задания СРС в рамках тем рабочих программ, предоставлены методические и учебные
материалы, определены сроки индивидуальных консультаций у преподавателя, сдачи
результатов выполнения задания, и определена форма контроля.
Для достижения инвариантности в обучении и целей личностно-ориентированного
обучения, независимо от формы СРС, мы применяем СРС в двух разновидностях:
обязательная самостоятельная работа по заданию преподавателя,
выполняемая во внеаудиторное время или аудиторное время;
индивидуальная инициативная творческая самостоятельная работа студентов
под руководством преподавателя (по теме, предложенной преподавателем, или выбранной
студентом).
С использованием новых информационных технологий (НИТ) возможности
организации учебно-исследоавтельской и СРС расширяются. Информационными
технологиями обучения в практике обычно называют все технологии, использующие
специальные технические информационные средства (компьютеры, мультимедиа,
Интернет, аудио-визуальные средства, телекоммуникации и др.). Внедрение НИТ во все
сферы деятельности человека предъявляет к образованию новые требования. Благодаря
информационным технологиям, спектр преобразовательных влияний на содержание
вузовских дисциплин, процесс управления познавательными операциями, методами,
средствами, формами обучения приобретает новые структуры, функции и психологопедагогические характеристики.[4]
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Эффективность использования средств информационных и коммуникационных
технологий в самостоятельной работе студентов во многом зависит от успешности
решения задач методического характера, связанных с информационным содержанием и
способом использования автоматизированных систем обучения. При использовании в
образовательном процессе ВУЗа информационных технологий, возрастает объем и
расширяются организационные формы учебно-исследовательской и самостоятельной
работы студентов.
Использование НИТ в учебном процессе позволяет изменить характер учебнопознавательной деятельности студентов, активизировать учебно-исследовательскую и СРС
различными электронными средствами учебного назначения это: электронные учебники,
электронные учебные курсы (ЭУК), браузеры для просмотра удаленных информационных
ресурсов из баз и банков данных, Internet-технологии, автоматизированные системы
контроля знаний, оценки умений и навыков, обучающие и тестирующие программы,
программы для повторения пройденного материала и систематизации знаний, электронные
журналы, электронная почта, программы моделирования процессов и схем, средства
мультимедиа, аудио и видеокассеты, компакт диски, учебные теле- и видеофильмы,
учебные радиопередачи и другие специализированные программы и средства [3]
Уже очевидно, как система образования встраивается в сетевой мир. Один из
аспектов применения
Internet-технологий в образовательном процессе. Целью
использования преподавателями Internet-технологий в СРС является развитие
познавательной самостоятельности студентов и мотивации к непрерывному приобретению
новых знаний; а ее содержанием –
усвоение учебной программы по предмету. При этом преподаватели факультета
используют следующие Internet-технологии:
Для поиска информации в сети - использование web-броузеров, баз данных,
пользование информационно-поисковыми и информационно-справочными системами,
автоматизированными библиотечными системами, электронными журналами.
Для организации диалога в сети - использование электронной почты,
синхронных и отсроченных телеконференций.
Для создания тематических web-страниц и web-квестов - использование htmlредакторов, ftp, web-броузеров, графических редакторов.
Соотнесем в табл. 1 приведенные виды использования Internet-технологий и формы
обучения в ВУЗе, представив по каждой форме организации учебной деятельности
соответствующие виды СРС в информационно-обучающей среде. [2]
Таблица 1. Виды использования Internet-технологий при проведении СРС.
Форм
Лекции
ы
(А)
организаци
и учебных
занятий/
используем
ые
возможност
и НИТ
1.A.1
1.
написание
Поиск и
рефератаобработка

Семина
ры,
практически
е занятия (B)

1.B.1
написание и
защита
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Лабора
торные
занятия (C)

1.C.1
Выполнение
лабораторны

Курс
овые и
дипломны
е работы
(D)

Практ
ика (E)

1.D.1
1.E.1
составлени составление
е
тематическо
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информаци
и

2.
Диалог в
сети

обзора
1.A.2
рецензия на
сайт по теме
1.A.3
анализ
существующих
рефератов в
сети на
данную тему,
их оценивание;
1.A.4
написание
своего
варианта плана
лекции;
1.A.5
написание
фрагмента
лекции;
1.A.6
составление
библиографиче
ского списка;
2.A.1
обсуждение
состоявшейся
или
предстоящей
лекции в
списке
рассылки
группы;

рефератаобзора;
1.B.2
рецензия на
сайт по теме и
ее
презентация;
1.B.3 анализ и
оценивание
рефератов по
теме;
1.B.4
подготовка
фрагмента
практическог
о занятия;
1.B.5
подготовка
доклада по
теме;
1.B.6
подготовка
дискуссии по
теме;
2.B.1
работа в
списках
рассылки;
2.B.2 общение
в синхронной
телеконферен
ции (чате) со
специалистам
и или
студентами
других групп
или вузов,
изучающих
данную тему;
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х работ;
1.C.2 работа с
web-квестом,
подготовленн
ым
преподавател
ем или
найденным в
сети;

библиогра
фического
списка;
1.D.2
ознакомле
ние с
профессио
нальными
телеконфе
ренциями,
анализ
обсуждени
я
актуальны
х проблем;

го каталога
существую
щих сайтов,
приемов
обучения в
соответстви
и с темой
урока;
1.E.2
рецензии на
образовател
ьные сайты
по
предмету;
1.E.3
анализы
планов
уроков,
существую
щих в сети;

2.C.1
обсуждение
возникающих
проблем в
отсроченной
телеконферен
ции;

2.D.1
консульта
ции с
преподава
телем и
другими
студентам
и через
отсроченн
ую
телеконфе
ренцию;
2.D.2
консульта
ции со
специалис
тами;

2.E.1
консультац
ии с
руководите
лем через
электронну
ю почту;
2.E.2
обсуждение
возникающ
их проблем
в
отсроченно
й
телеконфер
енции
(общение
через
электронну
ю почту и
телеконфер
енцию со
студентами,
проходящи
ми практику
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3.Созд
ание webстраниц и
webквестов

4.
Использова
ние
комплекса
возможност
ей (1+2+3)

3.A.1
размещение
выполненных
рефератов
и
рецензий
на
сайте
поддержки
курса,
создание
рейтинга
студенческих
работ
по
данной теме;
3.A.2
публикация
библиографий
по теме;

3.B.1
создание
тематических
web-страниц
индивидуальн
о и в минигруппах;
3.B.2
создание webквестов для
работы
по
теме
и
размещение
их на сайте
курса;

на других
предприяти
ях);
3.E.1
создание
банка
данных
о
педагогичес
ких
и
методическ
их находках
студентов,
банка игр и
упражнений
3.E.2
создание
webстраниц для
учащихся;
3.E.3
создание
web-квестов
для
учащихся

3.C.1
3.D.1
разработка
публикаци
новых
я
лабораторны курсовых
х работ в и
мини-группах дипломны
или
х
работ
индивидуаль студентов
но;
на сайте;
3.C.2
3.D.2
публикаци
создание
web-страниц я
с ответами на методичес
часто
ких
возникающие разработок
студентов,
вопросы,
подсказками
выполненн
и
ых
для
необходимым курсовых
и
и
справочными дипломны
материалами; х работ;
4.1 работа по
проектам, предложенным преподавателем
(использование всего комплекса возможностей телекоммуникационных
сетей: поиск информации, диалог в сети, создание web-страниц и webквестов);
4.2 разработка и проведение собственных проектов в курсе обучения
в ВУЗе и на практике;

Web-квестом
называется
специальным
образом
организованный
вид
исследовательской деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск
информации в сети по указанным адресам. Они создаются для того, чтобы лучше
использовать время учащихся, чтобы использовать полученную информацию в
практических целях и чтобы развивать умения критического мышления, анализа, синтеза и
оценки информации.
Возможности Web-квесты :
- Web-квесты лучше всего подходят для работы в мини-группах, однако существуют
и web-квесты, предназначенные для работы отдельных студентов.
- Дополнительную мотивацию при выполнении web-квеста можно создать,
предложив студентам выбрать роли (например, ученый, журналист, детектив, архитектор и
т.п.) и действовать в соответствии с ними.
- Web-квест может касаться одного предмета или быть межпредметным.
Исследователи отмечают, что во втором случае данная работа эффективнее.
Формы web-квеста также могут быть различными. Приведем наиболее популярные:
1.
Создание базы данных по проблеме, все разделы которой готовят студенты.
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2.
Создание микромира, в котором учащиеся могут передвигаться с помощью
гиперссылок, моделируя физическое пространство.
3.
Написание интерактивной истории (студенты могут выбирать варианты
продолжения работы; для этого каждый раз указываются два-три возможных направления;
этот прием напоминает знаменитый выбор дороги у дорожного камня).
4.
Создание документа, дающего анализ какой-либо сложной проблемы и
приглашающий студентов согласиться или не согласиться с мнением авторов.
5.
Интервью on-line с виртуальным персонажем. Ответы и вопросы
разрабатываются студентами, глубоко изучившими данную личность. Данный вариант
работы лучше всего предлагать не отдельным студентам, а мини-группе, получающей
общую оценку (которую дают остальные студенты и преподаватель) за свою работу.[1,8]
Преподаватели использует все виды контроля в 100% накопительной балльной
системе контроля знаний студентов. Использование данной системы позволяет добиваться
более ритмичной работы студентов в течение семестра, активизирует их познавательную
деятельность. Однако введение балльной системы вызывает увеличение нагрузки
преподавателя за счет дополнительной работы по структурированию содержания
дисциплины, разработке индивидуальных заданий разного уровня сложности и
инициативной работы, созданию и ведению электронного журнала и т.д., но такая работа
позволяет преподавателю раскрыть свои педагогические способности и воплотить свои
идеи в совершенствование учебного процесса.
На первом занятии преподаватель рассказывает студентам о формах занятий по
изучаемому курсу, видах самостоятельной работы и о системе их оценки в баллах.
Компьютерная поддержка организации самостоятельной работы студентов становится
абсолютно необходимой – как для оперативного доступа к учебно-методическим
материалам, размещенным на сервере, так и для автоматического учета учебных
достижений студентов.
Преподаватели используют электронные журналы, разработанные в офисном
приложении MS Excel, которые однозначно отражают модульную структуру дисциплины,
используемую рейтинговую накопительную 100 % систему оценок, позволяют перевести
итоговые баллы каждого студента в любую общепринятую шкалу.[4]
Новые тенденции в реформе образования, связанные с Болонским процессом и
принятием закона КР "Об образовании" затрагивают в первую очередь методику и
характер преподавания, а мастерство и труд преподавателя меняет свой характер.[6]
Преподаватель становится универсальным специалистом, компетентным одновременно в
нескольких областях:
в своей предметной области;
в новых педагогических технологиях обучения (обучении в сотрудничестве,
проектных, исследовательских методах и т.п.);
в новых информационных (НИТ) и Internet-технологиях;
в вопросах психологии общения преподавателя и студента в условиях
Internet;
в вопросах организации, управления и мониторинга электронных курсов.
При использовании НИТ преподаватель выполняет свойственные ему функции
управления процессом обучения. При этом преподаватель может присутствовать в курсе
явно, активно управляя процессом обучения, и скрыто – посредством интерактивных
средств обучения и переписки по электронной почте.[5]
Задача преподавателя - организовать самостоятельную познавательную деятельность
учащихся и направить на исследовательскую работу добывать знания и применять
полученные знания на практике. Забота преподавателя - отбирать для указанных целей
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такие методы, технологии обучения, которые бы не только и не столько позволяли
усваивать готовые знания, сколько приобретать знания самостоятельно из разных
источников, формировать собственную точку зрения, уметь ее аргументировать,
использовать ранее полученные знания в качестве метода для получения новых знаний.
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ЗАДАЧА ОБ ОБТЕКАНИИ ПЛАСТИНКИ ПОТОКОМ КОНЕЧНОЙ
ШИРИНЫ
Абдылдаев М.Ю.
Д.т.н., профессор ФКТИ ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына,,
Шамуратов К.Т.
Ст. преподаватель
Таласский Госуниверситета
г. Талас, Кыргызстан
1.Рассматривается симметричное струйное обтекание бесконечной пластинки
потоком жидкости, вытекающей из канала, ограниченного плоскими стенками (рис.1).
Пластинка перпендикулярна направлению скорости набегающего потока. Зона
постоянного давления за пластинкой простирается в бесконечность. На поверхностях
струй СВ и С'В' модуль скорости постоянна и равна .
Задача решается путём отображения на верхнюю полуплоскость параметрического
переменного tImt≥0, t=Ӡ+Iƞобластей изменения Ӡ=
и W.
2.Найдём конформное отображение Ӡ на t с помощью нескольких последовательных
конформных отображений:

404

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

Ӡ=
Ԏ=

,

,

(2.1)

,

=i∙Ӡ,
=

=
, t=

,

= + ,

=2∙ ,

= ∙

=(

,

. Причем с помощью дробно-линейной

целобразовании (2.1) конформно отображается верхняя полуплоскость
вырезан полукруг единичного радиуса (рис.2).

Рис.4. Область течения в плоскости

,

, из которой

.

Рис.3. Параметрическая полуплоскость t=

iη.

ММ
Рис.1. Картина течения в физической плоскости ƻ=х+iy.

Рис.2. Область течения в плоскости годографа Ӡ=U-iV.
В плоскости годографа скорости Ӡ=U-iV области течения соответствует полукруг
лежащий в правой половине круга (рис.2). Разрез СНС (рис.2) соответствует стенки
канала.
Отображение Ӡ(t) дает формула
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Ӡ(t)=-i

,

(2.2)

B(t)=

(2.3)

Математик параметры «h» и «n» является абсциссами точек Н в плоскости Ԏ, и С в
плоскости .
Формулу (2.1) нетрудно проверить непосредственно. В самом деле, определённая с
помощью (2.1) функция Ӡ(t) внизу вне разреза аналогична. Следовательно, остаётся только
проверить выполнение граничных условий или, что одно и то же соответствие (2.1) с рис.2
и 3. В формуле (2.1) обеспечено нужное соответствие характерных точек границы:
Ӡ(0)=0, Ӡ(± )=1, Ӡ(±1)=∓i, Ӡ(±∞)=r( ) Рис.3 рис.4
Исследуем теперь область изменения W=φ+i.
Пусть на одной граничной линии зона … функция …. φ=q, а на другой граничной
линии зона НС'В' φ=-q. Так как φ представляет собой расход жидкости, то при движении
по эквипотенциальным линиям φ=const от линии ….φ=0 (НАВ и НАВ') влево и вправо до
φ±q, где V= (рис.1), величина φ монотонно изменяется от нуля до +q и от нуля до –q
соответственно. Итак, область изменения W является полоса с разрезом вуаль
действительной положительной полуоси, причем разрез соответствует границе течения
(рис.5), где φ равен нулю в идентичной точке А на пластинке.

Таким образом, область изменения можно рассматривать как четырехугольник
АВВ'Н, вершины Н,В и В' которого удалены в бесконечность. Для получения
отображения четырёхугольника АВВ'Н (рис.6) на верхнюю полуплоскость t (рис.3) можно
воспользоваться формулой Кристоффеля-Шварца
. Углы четырёхугольника при
вершинах А,В,В' и Н соответственно равны

=2 ,

=0,

=0 u

=0. Пользуясь

произволом выбора трёх граничных точек, предположим, что t в вершинах
Кристоффелячетырёхугольника имеет значения: =0, =1,
Шварца даёт отображение W на t (Imt⩾0):
W(t)= ∙
= ln(1- ).
(3.1)
При обходе точки t=1 по бесконечно малой полуокружности против часовой
стрелки (рис.3) комплексный потенциал изменяется с качком на -q∙i, откуда =- .
Таким образом областью изменения W отображается на верхнюю полуплоскость t с
помощью функции W(t)=- ln( -1)∙iq
(3.2).
Действительно, на НС'В' (-w<t≤-1) мнимая часть W равна –q, а действительная
меняется от –w в точке t=-w до +w в точке t=-1. Аналогично, на НСВ (1≤t<+w) φ=q, aφ
меняется также от –w до+w соответственно в точках t=1 и t=+w.
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В верхней полуплоскости Wаналогична. С помощью полученных формул (2.2) и
(3.2) можно рассчитать давление на пластину и найти геометрические элементы течения,
ширину канала и уравнения линии тока.
Из (2.2) и (3.3) следует, что
ƻ(t)=- ∙
∙
dt
(3.3)
Здесь Ӡ(t) – округляется формулой
(2.2)
Далее, установим физический смысл параметра «h» входящий в формулу (3.2).
Найдём величину скорости
потока в сосуде в бесконечности (точка Н).
По формуле (3.2) и рис.1 имеем:
=(
= (1)
(3.4)
Таким образом, h определяет скорость потока в сосуде на бесконечности.
Далее, вычислим ширину канала h.
Очевидно, Lq=2L∙ , откуда 2h=
Или h= ∙

(3.5)

Здесь |h|<1
см. преобразование Ʈ
Пользуясь интегралами Бернулли можно найти нормальную силу Х, действующую
на пластину ВВ’.
Из-за симметрии течения рассматриваются половины АВ.
Х=2
|dƶ|,
Где Р- – разность между давлением в рассматриваемой точке течения и давлением
за пластинкой.
Х=ƥ
)|dƶ|
(3.6)
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ABSTRACT
The main purpose of Formula SAE competition (hereafter called "FSAE") is to let students
learn the basic ability necessary for engineers through design, fabrication and test projects [1],
[3],[5]-[9]. In this study the authors decided to adopt Honda CBR 600 RR which was an engine
for motor cycles. Then the engine have strength enough for the light weight design [2],[4]. As the
course of the competition consists of short straights and many corners for running within equal to
or less than middle speed range, the engine must have excellent acceleration performance to
reduce the lap times in the corners. The effective engine performance is necessary for the flat
torque in all of engine speed range, especially in low engine speed range. As the regulation
allows that a turbocharger is fitted to an engine, its introduction is effective for getting high
torque in the low engine speed range. In this study the authors investigate the influences of the
main specifications and the characteristics of important power train components, such as
turbocharger, throttle, air restrictor, air collector, intake manifold [10]-[12], exhaust manifold
[13] and dual system of injection, on the improvement of the engine performance by analytical
methods, experiments and driving tests. The conclusions are as follows:
1)
The brake torque of the engine by adopting the turbocharger in the lower range of
A/R (Area of inlet port/Radius of turbine, hereafter called "A/R") has become higher in the low
engine speed range.
2)
In the case that the length of intake pipe is extended, the brake torque has been
increased in the low engine speed range and decreased greatly in the high engine speed range.
PURPOSE OF STUDY
This report refers to the effects of the characteristics of throttle valve, air restrictor, intake
air collector, Intake pipe, fuel injector, exhaust manifold and turbocharger on engine
performance. The engine in the competition must have excellent acceleration performance to
reduce the lap times in the corners. Then high torque is required in the low engine speed. So it is
necessary to investigated the effect of the turbocharger on the improvement of the torque in low
engine speed range. The engine performance is investigated by engine tests, Virtual Engine
Simulation (hereafter called "VES")[14] and Computational Fluid Dynamics (hereafter called
"CFD"). The purpose of this study is to improve brake torque at low engine speed and to get flat
brake torque at middle and high engine speeds.
MAIN SPECIFICATIONS OF TEST ENGINE AND TURBOCHARGERS
Tables 1 and 2 show the main specifications of the test engine and turbochargers,
respectively. Table 2 shows three kinds of turbochargers with different A/R.
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Table 1 Main Specifications of Base Engine
Name of
Engine
Engine Type

BC-PC37E
Gasoline, 4-Stroke
Cycle
4-Cylinders

Number of
Cylinder
Arrangement
Valve Train
System

In-line
DOHC Chain Drive
Intake: 2-Valve,
Exhaust: 2-Valve
67.0 mm - 42.5 mm
12.0

Bore and Stroke
Compression
Ratio
Total Stroke
Volume
Maximum
Brake Power
Maximum
Brake Torque

599 cc
86.0 kW / 13000
r/min
66.0 Nm / 11000
r/min

Table 2 Main Specifications of Test Turbochargers
Name of
Turbocharger
RHF3
RHB31
RHF4

A/R

Maximum
Pressure kPa
7.0
220.0
9.0
230.0
14.
250.0
0

NUMERICAL CALCULATION METHODS
SIMULATION OF ENGINE PERFORMANCE BY VES - The regulation of FSAE
provides the limitation of intake air by adopting an air restrictor in order to limit the power
capability from the engine. Then the authors tried to install a commercial turbocharger in a
normal aspirated, multi-cylinder engine for FSAE under the regulations. The authors redesigned
the intake and exhaust systems in consideration of the installation of the turbocharger in the
standard engine. The authors considered sufficiently the calculation results of simulation methods
such as VES[14] and CFD in order to get higher engine performance than the normal engine, and
verified them by the experiments. The authors decided to use Virtual 4-stroke Professional
Edition Version 5.0 (hereafter called "VES")[14]. It is assumed in this calculation code that the
working fluid from intake to exhaust system via cylinder is one dimensional unsteady
compressive fluid and is divided into finite volume elements. Temperature, pressure and flow
velocity at each finite volume element are calculated for every additional one degree of crank
angle in accordance with conservation laws of mass and energy. Fig. 1 illustrates the numerical
calculation model for the engine with a turbocharger by VES[14].
NUMERICAL CALCULATION BY CFD - The numerical calculation code of ANSIS,
Fluent Version 6.0, Flowizad 2.0.4., which is a typical CFD software, was adopted as the flow
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analysis of air restrictor in this paper. The air restrictor with 20 mm in diameter must be placed in
the intake system between the throttle and the engine. The computation parameters are the
thickness of the butterfly valve at the wide open throttle, atmosphere pressure, inlet pressure and
air mass as incompressible fluid. Table 3 shows the numerical calculation conditions. Fig. 2
shows the numerical calculation model by CFD.
Table 3 Numerical Calculation Conditions of Air Restrictor
Inle
Analysis
Velocity
t
Condition
Inlet
Initial
60 m/s
Condition
Outl
Analysis
Out Flow
et
Condition

Fig. 1 Numerical Calculation Model by VES (Engine with Turbocharger)

Fig. 2 Numerical Calculation Model of Air Restrictor System by CFD [Diffuser Angle: 3.5
degree]

EFFECT OF MAIN COMPONENTS IN INTAKE AND EXHAUST SYSTEMS ON
ENGINE PERFORMANCE
EFFECT OF TURBOCHARGER ON ENGINE PERFORMANCE - The authors
investigate the effect of each turbocharger characteristics on the engine performance in this
section.
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Selection of turbocharger - The effects of turbochargers on the engine performance were
investigated by VES. Three turbochargers were selected according to the good calculation results
by VES, namely, those of RHF3, RHB31 and RHF4 types shown in Table 2. The performances
of the engine with these turbochargers were investigated by the bench test. Photo 1 shows the
installation of engine bench test. The response by the throttle valve with the turbocharger was
investigated by the experiment. The operating time of the boost pressure was measured by the
oscilloscope on condition that the throttle valve was closed and opened fully in 0.3 second
interval at 4000 r/min. As the experimental results, pressures, 130 kPa and 140 kPa were obtained
at 2 and 3 seconds, respectively. The experiment and the road test were made for confirmation.
Fig. 3 shows the relations between brake torque and engine speed. The brake torque of the
engine with the turbocharger of RHB31 (A/R: 9.0) is high in the range of low engine speed. High
torque in low engine speed range is required by the FSAE vehicle in the competition. Then the
turbocharger of RHB31 (A/R: 9.0, Maximum Pressure: 230.0 kPa) has been adopted as the
turbocharger of the FSAE vehicle of our team.
Effect of oil pump on engine performance - The turbocharger must be replaced in the intake
system between the throttle and the engine in accordance with the FSAE regulation. Then the
lubricating oil of the turbocharger is drawn into the combustion chamber due to the negative
pressure of the engine combustion chamber on closing the throttle valve. It is shown in the
picture of Fig. 4 that carbon sticks to the piston head by incomplete combustion. Then the oil
pump was adopted for lubricating forcedly the turbocharger as a measure. Fig. 5 illustrates the
effect of the oil pump on the engine performance. 5 % of the brake torque has been increased by
the improvement of the combustion.
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Photo 1 Engine Bench

Fig. 3 Comparison of Engine Performance by Changing Type of
Turbocharger [Engine Bench Test]

Fig. 4 Incomplete Combustion and Adhesive Carbon of Combustion

Fig. 5 Comparison of Engine Performance between With and Without
Oil Pump [Engine Bench Test]

Influence on performance of turbocharged412
engine by boost pressure control systems - Fig. 6
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Shows the influence on the performance of the turbocharged engine by the difference of the boost
pressure control systems by the experiments. In the figure "Internal" means to the boost pressure
control system by actuator and "External" means to the boost pressure control system by weste
gate valve. The former system is light but difficult to control precisely the boost pressure. The
latter system is not light but easy to control precisely the boost pressure. The maximum brake

Fig. 6 Comparison of Engine Performance with Turbocharger of Changing Boost
Pressure Control System [Engine Bench Test]

torques by the actuator device and weste gate valve are 68Nm / 6500r/min and 72Nm /
8900r/min, respectively. The maximum brake powers by the actuator and weste gate valve are
50kW / 8000r/min and 55kW / 8000r/min, respectively. The engine performance can be
improved by controlling precisely the boost pressure. The authors adopted the boost pressure
control system by the actuator in spite of heavier weight because the system can control precisely
the boost pressure.
EFFECTS OF THROTTLE AND RESTRICTOR ON ENGINE PERFORMANCE - It is
necessary to improve the performance of the engine with the restrictor by the increase of the
airflow quantity. The restrictor has been singly designed so far, but the restrictor incorporated
into the throttle system was chosen as the subject of the design in this study in order to add
number of degrees of freedom. The pressure distribution and the differential pressure across the
restrictor were numerically calculated by CFD. These calculation results were investigated for
designing the restrictor incorporated into the throttle system.
Pressure distribution in restrictor by CFD - The number of degrees of freedom in the design
phase increases by incorporating the two sections of the restrictor and the throttle in one section.
The unified section involving the restrictor was designed by adopting CFD so as to increase the
engine performance. Fig. 7 illustrated the pressure distribution in the range of the restrictor and
the throttle. The shape and dimensions of the throttle and the restrictor, and the angle of the

413

Fig. 7 Pressure Distribution of Air Restrictor [Natural
Aspirated Engine]

Юбилейный выпуск

diffuser were determined, as the differential pressure across the restrictor is reduced as much as
possible.
Shape designs of throttle and restrictor by CFD - Fig. 8 shows the relation between
frequency and rate of throttle valve opening by the running test on the course in accordance with
the FSAE specifications. As the course of the competition consists of short straights and many
corners, the engine must have excellent acceleration performance to reduce the lap times in the
corners. The effective engine performance is necessary for the flat torque. There are large number
of partial load driving judging from this figure. The butterfly valve was adopted, because the
drivability on partial load driving must be improved. In full consideration of such conditions as
mounting space and position, attaching dimensions surrounding the throttle, the restrictor and the
diffuser, the shape dimensions of these sections were determined by making full use of the
calculation results by CFD. Fig. 9 shows the dimensions size of the inlet diameter and the length
of the throttle valve body, the outlet diameter and the length of the diffuser are ϕ 40 mm and 100
mm, ϕ 32 mm and 98 mm, respectively. The restrictor diameter is ϕ 20 mm in accordance with
the FSAE regulation. The inclined angle of the diffuser is 3.5 degree in full consideration of the
condition that the differential pressure across the restrictor has a minimum. After the
determination of the inclined angle of the diffuser, the inlet and outlet diameters were decided in
consideration of the dimension of throttle valve. Figs. 10 and 11 illustrate the differential pressure
across the restrictor through the throttle valve on condition that rates of throttle opening are 100
% and 50 %, respectively. The pressure distribution in Figs 10 and 11 are in the same range as
shown in Fig. 7.
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Fig. 8 Rate of Throttle Valve Opening by Running Test

Fig. 9 Dimensions Size of Air Restrictor System
[Diffuser Angle: 3.5 degree]
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Fig. 10 Pressure Distribution of Air Restrictor (Rate of Throttle Valve Opening:

Fig. 11 Pressure Distribution of Air Restrictor (Rate of Throttle Valve Opening:

EFFECT OF INTAKE PIPE LENGTH ON ENGINE PERFORMANCE - The influence of
the intake pipe length on the exhaust turbocharged engine performance was investigated by the
experiment and the numerical calculation. The inertia effect is closely connected with the intake
pipe length.
Investigation of exhaust turbocharged engine performance on condition of change of intake
pipe length by VES - The performance of the exhaust turbocharged engine was investigated by
VES on condition which changed the length of the intake pipe. The lengths of the intake pipes
were changed every 100 mm from 200 to 600 mm in this numerical calculation. Fig. 12 shows an
example of the calculation results. The difference of brake torque in each length at low engine
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Fig. 12 Comparison of Engine Performance with Turbocharger by Changing Intake Pipe Length
[Numerical Calculation by VES]
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speed is small in comparison with that at high engine speed. The amount of brake torque become
larger with increase of the length in the range of low engine speed, but that become smaller with
increase of the length in the range of high engine speed.
EFFECT OF INTAKE AIR COLLECTOR VOLUME ON ENGINE PERFORMANCE The effect of the intake air collector volume on the performances of the natural aspirated engine
and the exhaust turbocharger engine was investigated by the experiment. The volume effect of
the intake air collector on the engine performance was investigated in order that intake air was
distributed equally into each cylinder and that inertia effect became even stronger.

Fig. 13 Comparison of Engine Performance with Turbocharger by Changing Intake Pipe Length
[Engine Bench Test]

Investigation of exhaust turbocharged engine performance on condition of change of intake
pipe length by experiment - The performance of the exhaust turbocharged engine was
investigated by the experiment on condition which changed the length of the intake pipe. The
length of the intake pipe were changed every 100 mm from 200 to 600 mm in this experiment.
Fig. 13 shows an example of the experimental results. The experimental results have the same
tendency as the numerical calculation results by VES. The lengths of the intake pipe such as 300,
500 mm could not be selected in relation of permissible mounting space. 500 mm has been fixed
upon as the length of the intake pipe, because high torque in low engine speed ranges is required
by the FSAE vehicle in the competition.
Effect of intake air collector volume on performance of natural aspirated engine
investigated by experiment - The performance of the natural aspirated engine with the intake air
collector as a trial were investigated by the experiment. The volumes of the intake collectors were
changed every 0.3 litter from 0.9 to 2.4 litter. Fig. 14 shows an example of the experimental
results. Judging from this experimental results, the most suitable condition exists. The engine
with the small volume of the intake air collector responds quickly and has a flat torque
characteristic.

Effect of intake air collector volume on performance of exhaust turbocharged engine
investigated by experiment - The performances of the exhaust turbocharged engine with the
intake air collectors as a trial were investigated by the experiment. The volumes of the intake air
collectors were changed every 0.3 litter from 0.9 to 1.8 litter in consideration of the experimental
results mentioned in the preceding term. Fig. 15 shows an example of the experimental results.
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The difference of brake torque in each volume is small in comparison with that of the natural
aspirated engine. The brake torque become larger with increase of the collector volume. The

Fig. 14 Comparison of Natural Aspirated Engine Performance by Changing Intake Collector
Volume [Engine Bench Test]

Fig. 15 Engine Performance with Turbocharger by Change of Intake Collector Volume [Engine
Bench Test]

determined volume of this collector is 1.5 litter in consideration of the experimental results.
EFFECT OF EACH SECTION LENGTH OF EXHAUST MANIFOLD ON
PERFORMANCE OF TURBOCHARGED ENGINE - The effect of each section length of the
exhaust manifold on the performance of the turbocharged engine was investigated by the
numerical calculation and the experiment. The exhaust manifold was divided into three section
such as primary, secondary and tail parts illustrated in Fig.16. The engine performance was
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investigated on condition of the change of each section length.
Investigation of turbocharged engine performance on condition of changing each exhaust
pipe length by VES - The turbocharged engine performance was investigated by VES on
condition that each section length of the exhaust manifold was changed. Fig. 17 is an example of
the calculation results by VES on condition that the exhaust manifold lengths of the primary
section were changed every 100 mm from 300 to 500 mm. The difference of brake torque in each
exhaust manifold length of the primary section is small in comparison with that of the intake
pipe. The exhaust pipe length of the primary section has a little effect on the brake torque in the
range of high engine speed.

Fig. 17 Engine Performance with Turbocharger by Change of Exhaust Pipe Length
[Change of Primary Pipe Length, Numerical Calculation by VES]
Investigation of turbocharged engine performance on condition of changing each section
length of exhaust manifold by experiment - The turbocharged engine performance was
investigated by the experiment on condition that each section length of the exhaust manifold was
changed. Fig. 18 shows the relation between brake torque, brake power and engine speed in
comparison with the experimental results and the calculation results by VES, as an example. The
throttle diameter, the intake pipe length, the intake air corrector volume, the exhaust pipe lengths
of the primary, secondary and tail are φ40 mm, 500 mm, 1.5 litter, 500, 200 and 200 mm,
respectively. The lengths of the primary, secondary and tail parts of the exhaust manifold were
determined in considerations of the highest torque in low engine speed range by the calculation
results of VES and the experimental results. These lengths also were determined in consideration
of the permissible mounting space and level in the coincidence of the turbocharger position. The
experimental values agree well with the calculation ones.
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Fig. 18 Comparison of Engine Performance for Engine Bench Test and Numerical Calculation by VES

INFLUENCE ON PERFORMANCE OF TURBOCHARGED ENGINE BY DUAL
SYSTEM OF INTAKE MANIFOLD INJECTION - The effect on the reduction of intake air
temperature and the increase of charging efficiency by adopting dual system of intake manifold
injection was investigated by the experiments. The ratio of the injection volume of primary to
secondary injector and the location of the injectors were changed in the experiments in order to
investigate the effect of these factors on the engine performance. It is necessary to reduce the
intake air temperature raised by the exhaust turbocharger equipped without inter-cooler. Fig. 19
shows the locations of the primary and secondary injectors. The locations were decided so as not
to reduce the cooling efficiency and so that fuel flows easily to the combustion chamber shown in

Fig. 19 Layout of Intake System [Position of Primary Injector and Secondary Injectors]

Fig. 19.
Cooling effect by adopting dual system of injection on intake air - The temperature of
intake air was measured with thermocouple thermometers on condition that the percentage ratios
of the injection volumes by the primary to secondary injector were 100 % to 0 %, 50 % to 50 %,
0 % to 100 %, respectively. Fig. 20 shows the relationship between intake air temperature and
engine speed on above- mentioned conditions. The temperature difference among the
experimental conditions was 35 K at 10000 r/min. And the intake air temperature was measured
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on condition of changing the position of the secondary injector. Fig. 21 shows the relation
between intake air temperature and engine speed on condition that the distances between the
primary and secondary injectors were changed from 200 to 500 mm. Judging from these
experimental results, the cooling effect of the distance between the primary and secondary
injectors is higher in small distance than in long distance. Then the distance of 200 mm was
selected.
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Fig. 20 Cooling Effect of Intake Air Temperature by Change of Injection Rate

Fig. 21 Change of Intake Temperature by Length of between Primary Injector and Secondary
Injector

Influence on performance of turbocharged engine by dual system of injection - The engine
test was performed by changing the percentage ratios of injection volumes of the primary to
secondary injector, such as 100 % to 0 %, 50 % to 50 %, 0 % to 100 %, respectively. Fig. 22
shows the influence on the performance of the turbocharged engine by adopting dual system of
injection by the experiment. The brake torque on condition of the percentage ratio of 0 % to 100
% is the highest because of the increase of the charging efficiency by the reduction of the intake
air temperature. The percentage ratios of the injection volumes by the primary to secondary
injector at low, medium, high engine speed are 20 % to 80 %, 10 % to 90 %, 5% to 95 %,
respectively. These percentage ratios were decided in consideration of the experimental results of
the cooling effect on the intake air, the change of the intake temperature influenced by the lengths
between the primary and secondary injections, the influence on the engine performance by the
dual system of injection.
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Fig. 22 Influence on Engine Performance in Percentage Ratios of Injection volumes by
Primary Injector to Secondary Injector

COMPARISON OF PERFORMANCE OF NATURAL ASPIRATED ENGINE WITH
THAT OF TURBOCHARGED ENGINE BY EXPERIMENTS - Fig. 23 shows the comparison
of the performance of the natural aspirated engine with that of the exhaust turbocharged engine
by the experiments. The maximum brake torque and power of the natural aspirated engine are
58Nm / 9000r/min and 56kW / 11000r/min, respectively. The maximum brake torque and power
of the exhaust turbocharged engine are 72Nm / 6200r/min and 60kW / 8500r/min, respectively.
The maximum brake torque and power of the exhaust turbocharger engine are 120 % and 107 %

Fig. 23 Comparison of Engine Performance for Engine with Turbocharger, Natural Aspirated
423
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of those of the natural aspirated engine, respectively. The improvement of the brake torque at low
engine speed, which is the target of the design in this study, could be achieved.
INFLUENCE ON PERFORMANCE OF TURBOCHAGED ENGINE BY ELECTRONIC
CONTROL UNITS - Fig. 24 shows the influence on the performance of the turbocharged engine
by the difference of Electronic Control Units (ECU) by the experiments. In the figure, HRC is
genuine parts and MoTeC-M48 is non-genuine parts satisfied racing specifications. MoTeC-M48
has some advantages over HRC in having many sensing functions and setting engine map in
detail, but it is expensive. The brake torque with MoTeC-M48 was nearly equal under 8000 r/min
to that with HRC but the brake torque with HRC deceased greatly in comparison with that with
MoTeC-M48 over 8000 r/min. The characteristics of the brake power related to MoTeC-M48 and
HRC showed a similar tendency in those of the brake torques. But the maximum brake power of
MoTeC- M48 increased by approximately 115 % of that of HRC. The authors adopted MoTeCM48 according to the above mentioned experimental results.

Fig. 24 Comparison of Engine Performance with Turbocharger by Changing Electric Control Units
[Engine Bench Test]

IMPROVEMENT IN PERFORMANCE OF TURBOCHARGED ENGINE BY
OPTIMUM AMOUNT OF SHAPE DIMENSIONS OF INTAKE AND EXHAUST SYSTEMS Fig. 25 shows the improvement in the performance of the engine with the type of the
turbocharger RHB31 by adopting the optimum amount of shape dimensions of the intake and
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exhaust systems. The maximum brake torque and power of the turbocharged engine by adopting
the optimum amount of shape and dimensions of the intake and exhaust systems are 106.3 % and
117.8 % of the natural aspirated engine, respectively. Judging from the experimental viewpoints,
the increase of brake torque in low engine speed, which is the target of the design in this study,
could be achieved by optimizing the values of shape and dimensions of the intake and exhaust
systems. The experiment was performed on condition that the excess air ratio was kept at a
constant state, 0.9.
CONCLUSION
The influence on the performance of the exhaust turbocharged engine on condition of
changing the specifications of the intake and exhaust components was investigated by the
numerical calculations and the experiments. The part of the role of the intake and exhaust
components and the influence on the performance were clarified by the calculations and the
experiments, and the authors proposed a technical method based on the analysis and the
experiment in order to improve the performance of the exhaust turbocharged engine. It has been
shown in this paper that the performance of the exhaust turbocharged engine can be improved by
making the best use of the component's merit and by consolidating two components to one in the
air restrictor system. The other conclusions are as follows:
1)
The brake torque of the engine by adopting the turbocharger in the lower range of
A/R has become higher in the low engine speed range.
2)
The brake torque by adopting waste gate control valve has been improved in the
high engine speed range.
3)
In the case that the length of intake pipe is extended, the brake torque has been
increased in the low engine speed range and decreased greatly in the high engine speed range.
4)
The dual system of injection has an effect on air cooling and engine performance.
5)
Engine Electronic Control Unit (ECU) have an effect on the improvement of the
engine performance by adopting measuring instruments and sensors.
6)
The authors has succeeded in getting high engine torque in the low engine speed
range.
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БАЗОВЫЕ АСПЕКТЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ CISCO
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г. Бишкек, Кыргызстан
Данная статья посвящена базовым аспектам преподавания курса по компьютерным
сетям на базе сетевых технологий Cisco.
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При подготовки ИТ- специалистов в ВУЗах одним из базовых курсов является курс
«Компьютерные сети». Если сделать небольшой обзор совокупности получаемых знаний
по компьютерным сетям, то при обучении азам, студентам дают следующие основные
разделы:
1)
Модели взаимодействия открытых систем
2)
Топологии компьютерных сетей
3)
Сетевую адресацию
4)
Сетевые протоколы
Совокупность знаний по компьютерным сетям базируютсяна описании модели
взаимодействия OSI/ISO, так как она является базовая эталонной моделью.
Семиуровневая
модель
взаимодействия
открытых
систем
(Open SystemsInterconnection, OSI), предложенная Международной организацией по
стандартизации
(International Organization for Standardization, ISO)
.
Модель ISO/ OSI предполагает, что все сетевые приложения можно разделить на семь
уровней, для каждого из которых созданы свои стандарты и общие модели. В результате
задача сетевого взаимодействия делиться на меньшие и более легкие задачи,
обеспечивается совместимость между продуктами разных производителей и упрощается
разработка приложений за счёт создания отдельных уровней и использования уже
существующих реализаций[1].
Следующей моделью взаимодействия является TCP\IP или модельDOD.
Модель DOD (Модель TCP/IP) (англ. Department of Defense — Министерство
обороны США) — модель сетевого взаимодействия, разработаннаяМинистерством
обороны США, практической реализацией которой является стек протоколовTCP/IP[2].
Как показано на рисунке 1, каждый уровень модели TCP/IP соответствует одному
или нескольким уровням семиуровневой эталонной модели OSI /IOS.

Рисунок 1. Сравнение эталонных моделейвзаимодействия

При преподавании курсов по выбору сетевым технологиям Cisco в Вузах, а особенно
при подготовки специалистов по ИТ- сертификации CCNA одним из базовых аспектов
является обучение трехуровневой иерархической модели компании Cisco.
Современные крупные сети очень сложны, поскольку определяются множеством
протоколов, конфигурациями и технологиями. С помощью иерархии можно упорядочить
все компоненты в легко анализируемой модели. Причем, модель будет диктовать
характеристики каждого иерархического уровня. Иерархическая модель Cisco помогает в
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разработке, внедрении и обслуживании масштабируемых, надежных и эффективных в
стоимостном выражении объединенных сетей. Компания Cisco определила три
иерархических уровня на каждом из которых выполняются специфические сетевые
функций.
В сетевом проектировании иерархическая архитектура служит для группировки
устройств в несколько сетей. Сети организованы в многоуровневую структуру. В
трехуровневой иерархической модели проектирования существует три основных уровня
(рис. 2):
1)
центральный уровень - соединяет устройства уровня распределения;
2)
уровень распределения - соединяет между собой малые локальные сети;
3)
уровень доступа - обеспечивает соединение сетевых узлов и конечных
устройств [3].

Рисунок 2. Модель иерархической архитектуры сети компании Cisco

В число технологий, используемых на центральном уровне, входят:
1)
маршрутизаторы или многоуровневые коммутаторы, которые сочетают
функции маршрутизации и коммутации в одном устройстве;
2)
резервирование и распределение нагрузки;
3)
высокоскоростные и агрегированные каналы;
4)
протоколы маршрутизации с возможностью хорошего масштабирования и
быстрой конвергенции, например усовершенствованный протокол внутренней
маршрутизации между шлюзами протокол EIGRP и протокол алгоритм выбора
кратчайшего пути (OSPF).
Маршрутизаторы компании Ciscoзанимают лидирующее положение на рынке,
данная компания признанный лидер в области сетевых технологий. Выпускаемое ею
оборудование предназначено для решения широкого круга задач, таких как передача
данных, голоса, видеоизображения в масштабах локальных и глобальных сетей.
Отличительной чертой оборудования Cisco являются повышенная производительность,
гибкость в настройке, надёжность и безопасность.
Компания Ciscoразработала свою программу Сетевой Академии Cisco, которая
позволяет студентам приобрести знания, необходимые для работы в сфере ИТ. Данная
программа,дает возможность обучать студентов на практике использовать сетевые
технологии Cisco.Учитывая разнообразность маршрутизаторов Cisco,ИТ- специалисту
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надо
знать
начальные
настройки
маршрутизаторов,
их
грамотная
и
компетентная настройкапозволяет решить любую задачу. В основе любого устройства
Cisco лежит операционная система Cisco IOS, которая и управляет сетевым устройством.
Данная ОС Cisco IOS может поддерживаться двумя средствами:
1)
Интерфейс командной строки (CLI) Cisco IOS — это текстовая программа,
позволяющая вводить и исполнять команды Cisco IOS.Cisco CLI можно выполнять задачи
внеполосного и внутриполосного управления.
2)
Средство SDM — это веб-инструмент управления устройствами. В отличие
от CLI, SDM можно применять только для задач внутриполосного управления.
Студенты, знающие команды CLI и умеющие их использовать, могут легко
отслеживать и настраивать самые разные сетевые устройства.
Основные конфигурации оборудования Cisco:
1.
Базовая настройка:
1.1.
Имя узла
1.2.
Обеспечение безопасности доступа к устройствам:
1.2.1. Для ограничения доступа в консольный режим
1.2.2. Для ограничения доступа в привилегированный режим
1.2.3. Настройка авторизации и доступа по SSH и TELNET
1.3.
Настройка баннера
1.4.
Включение синхронного ведения журнала
1.5.
Отключение поиска домена
1.6.
Сохранение текущей конфигурации в файл начальной конфигурации и
обратно при необходимости.
2.
Настройка разных типов интерфейсов: FasteEthernet, Serial.
3.
Настройка маршрутизации:
3.1.
Настройка маршрутизации по умолчанию,
3.2.
Статическая маршрутизация
3.3.
Динамическая, включая протоколы маршрутизации: RIP, OSPF, ЕIGRP
4.
Настройка DHCP сервера
5.
Настройка NAT
6.
Настройка Интернет (WAN)
7.
Настройка параметров Frame Relay
8.
Настройки системы безопасности
Успешное освоение выше перечисленных знаний в области ИТ, дает студенту
преимущество на рынке труда в области компьютерных сетей, так как он сможет
применять полученные практические навыки по настройке сети на основе оборудования
Cisco, ее модернизации и повседневному обслуживанию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ниже приведены базаовые аспекты, которые необходимо знать в сетевых
технологиях Cisco:
1)
Трехуровневаяиерархическая модель Cisco
2)
Методы первичной и расширенной настройки маршрутизаторов Cisco;
3)
Адресация протокола IP и его настройки на маршрутизаторах Cisco;
4)
ТехнологияNATи ведение очередей на маршрутизаторах;
5)
Настройка протоколов маршрутизации:RIP, OSPF, IGRP;
6)
Работа с маршрутизаторами через сессию TELNETилиSSH;
7)
ТехнологияFrameRelay для построения распределенной сети;
8)
Практическая настройка базовой безопасности.
Литература:
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1.
Электроника это просто, “Модель взаимодействия открытых систем”,
http://electronic.com.ua/stati
2.
Модель DOD, Материал из Википедии — свободной
энциклопедииhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%
D1%8C_DOD
3.
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4.
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СИСТЕМА КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Большакова Т.Н.
доцент ФКТИ (КАФ) ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына
Подготовка бакалавров по направлению «Информационные технологии» (ИТ) в
ФКТИ (КАФ) ИИМОП КНУ им. Ж. Баласагына ведется с 2007/2008 учебного года, при
этом популярность данного направления не уменьшается.
В настоящее актуальной задачей является разработка образовательных стандартов
высшего образования нового поколения, поддерживающих важнейшие инструменты и
принципы Болонского процесса, направленные на повышение качества образования.
Важными принципами разработки таких образовательных стандартов является
применение компетентностного подхода и кредитно-модульной системы зачетных единиц.
Такой подход обусловливает центральную роль модели системы профессиональных
компетенций в качестве методологической основы разработки стандартов нового
поколения.
Рассматриваемая модель профессиональных компетенций для стандарта подготовки
бакалавров ИТ разработана на основе международных рекомендаций, определенных в
документе Computing Curricular - СС2005 [3, 4, 5]. Как известно, информационные
технологии - область науки, техники и производства, охватывающая исследования
теоретических и методических основ, разработку и создание технологий информационной
индустрии,
связанных
со
сбором,
производством,
обработкой,
передачей,
распространением, хранением, эксплуатацией, представлением, использованием и
защитой различных видов информации.
В настоящее время разработаны объемы знаний для подготовки бакалавров по
следующим профилирующим направлениям (поднаправлениям) [4]:
1.
Компьютерные науки (computer science - CS,
2.
Информационные системы (information systems - IS),
3.
Программная инженерия (software engineering - SE),
4.
Вычислительная техника (computer engineering - CE),
5.
Системы информационных технологий (information technology - IT).

430

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

На верхнем уровне этой архитектуры располагается контекстно-образующий
документ СС2005, определяющий так называемую СС2001-модель направления
“Computing” и выступающий в роли зонтика, под которым как грибы вырастают модули
или объемы (volumes) профилированной подготовки бакалавров различной
профессиональной ориентации.
Известно, что компетенция - способность применять знания, умения, навыки и
личностные качества для успешной деятельности в определенной области.
Модель системы компетенций выпускника по направлению подготовки
«Информационные технологии» включает следующие классы профессиональных
компетенций[4, 6, 7]:
• обще профессиональные компетенции,
• профильно-ориентированные компетенции,
• компетенции владения ядерными или базовыми технологиями,
• исходящие (рабочие) компетенции,
• дополнительные компетенции.
Дополнительные компетенции, ориентированные на развитие личностных качеств, в
данной работе не рассматриваются.
К обще-профессиональным компетенциям бакалавра ИТ (т.е. компетенциям
общим для всех профилей подготовки, включая, компьютерные науки, информационные
системы, проектирование программного обеспечения, системы ИТ) относятся следующие
профессиональные качества:
1.
Основательная теоретическая, в первую очередь математическая,
подготовка, а также подготовка по теоретическим, методическим и алгоритмическим
основам области ИТ, позволяющая выпускникам работать с современной научнотехнической литературой, быстро адаптироваться к новым теоретическим и научным
достижениям в области ИТ, использовать аппарат математического и имитационного
моделирования при решении прикладных и научных задач.
2.
Основательная подготовка в программировании, как на концептуальном
уровне, так и на уровне практического применения, включая владение алгоритмическим
мышлением и способностью программной реализации алгоритмов решения задачи,
владение технологией программной реализации программного обеспечения, владение
методами программной инженерии для реализации программного обеспечения с учетом
его надежности, робастности, производительности и пр.
3.
Понимание границ возможностей информатизации и алгоритмизации,
включая понимание принципиальных возможностей и областей применения технологий
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(прежде всего ядерных), понимание теоретических и ресурсных ограничений методов и
технологий обработки данных с помощью компьютеров, понимание влияния
распространения технологических решений на людей, организаций, общество.
4.
Понимание концепции жизненного цикла систем и продуктов ИТ, а также
его основных фаз (планирования, проектирования, распространение, оценки, управления),
а также концепции управления качеством, умение принять эти концепции и
соответствующие им методы на практике.
5.
Владение методами и средствами поддержки командной работы,
планирования и эффективной организации труда, непрерывного контроля качества
результатов своей работы, интерперсональной коммуникации.
6.
Знание кодекса профессиональной этики и следование ему на практике.
7.
Умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать
их с учетом имеющихся литературных данных, представлять результаты работы,
обосновывать предложенные решения на научно-техническом и профессиональном
уровне.
8.
Умение и профессиональная потребность отслеживать тенденции и
направления развития области ИТ, проявление профессионального интереса к развитию
смежных и прикладных областей.
Профильно-ориентированные компетенции определяются отдельно для каждого
из указанных выше профилей подготовки по направлению ИТ (разработаны на основе
документа СС2005). Рассмотрим эти компетенции только для профиля IT (Information
Technology).
Выпускники по профилю IT (Information Technology), в отличие от специалистов по
информационным системам делают акцент в своей деятельности не на корпоративной
информации, а на собственно самих ИТ, точнее системах ИТ, составляющих
информационную инфраструктуры предприятий. Они должны обеспечивать необходимый
уровень качества функционирования систем ИТ, их эксплуатацию, модернизацию,
обеспечение информационной безопасности, повышение эффективности использования
информационных и технических ресурсов и т.д. Таким образом, специалисты данного
профиля должны сочетать хорошую академическую подготовку, позволяющую им быстро
адаптироваться к новым технологиям и стандартам, с практическими умениями решать
текущие производственные задачи.
Компетенции владения базовыми технологиям. Анализ [1,3] требуемых в ИТотрасли компетенций показали, что характерной особенностью ИТ-профессии является
наличие набора принципиальных технологий, называемых базовыми, знаниями и
владениями которых должен обладать выпускник любой программы подготовки по
направлению ИТ, независимо от профиля подготовки. Различие для различных профилей
специализации состоят лишь в уровнях компетенций по базовым технологиям. Например,
бакалавр ИТ по профилю CS должен владеть существенно более глубокими познаниями в
теоретических моделях данных по сравнению с выпускником по профилю
информационные системы (IS), но первому лишь достаточно иметь общее понимание
вопросов, качающихся администрирования баз данных. В тоже время тем, кто
специализируется по профилю IS, необходимо глубокое понимание технологий
сопровождения БД и администрирования СУБД, а изучение теоретических моделей
данных может быть ограничено ознакомительным уровнем.
По существу набор базовых технологий для подготовки бакалавров ИТ составляет
современный профессиональный язык и инструментальную основу ИТ-профессионалов.
Различные исследования определяют различное число таких технологий - от 30 до 40.
Следуя СС2005, приведем набор базовых профессиональных технологий и областей:
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1.
Компонентно-базированное программирование (Integrative Programming),
2.
Алгоритмы и сложность (Algorithms and Complexity),
3.
Архитектура и организация компьютеров (Computer Architecture and
Organization),
4.
Разработка и принципы операционных систем (Operating Systems Principles &
Design),
5.
Конфигурирование и использование операционных систем (Operating
Systems Configuration & Use),
6.
Разработка и принципы сетевых технологий (Net Centric Principles and
Design),
7.
Использование и конфигурирование сетевых технологий (Net Centric Use and
configuration),
8.
Платформенные технологии (Platform technologies),
9.
Теория языков программирования (Theory of Programming Languages),
10.
Человеко-машинное взаимодействие (Human-Computer Interaction),
11.
Графика и визуализация (Graphics and Visualization),
12.
Интеллектуальные системы (Intelligent Systems),
13.
Теория баз данных (Information Management (DB) Theory),
14.
Приложения и использование баз данных (Information Management (DB)
Practice),
15.
Численные методы (Numerical mthds),
16.
Социальные и этические вопросы ИТ (Legal / Professional / Ethics / Society),
17.
Разработка информационных систем (Information Systems Development),
18.
Анализ бизнес-требований (Analysis of Business Requirements) Е-бизнес (Ebusiness),
19.
Анализ технических требований (Analysis of Technical Requirements),
20.
Основы программной инженерии (Engineering Foundations for SW),
21.
Экономика программной инженерии (Engineering Economics for SW),
22.
Моделирование и анализ программного обеспечения (Software Modeling and
Analysis),
23.
Проектирование программного обеспечения(Software Design),
24.
Верификация и испытания программного обеспечения (Software Verification
and Validation),
25.
Сопровождение
программного
обеспечения(Software
Evolution
(maintenance)),
26.
Процессы программного обеспечения (Software Process),
27.
Качество программного обеспечения (Software Quality),
28.
Технология вычислительных систем (Comp Systems Engineering),
29.
Схемотехника (Digital logic),
30.
Встроенные системы (Embedded Systems),
31.
Распределенные системы (Distributed Systems),
32.
Основы безопасность ИТ (Security: issues and principles),
33.
Управление безопасностью ИТ (Security: implementation and mgt),
34.
Системное администрирование (Systems administration),
35.
Организационное управление ИС (Management of Info Systems Org.),
36.
Системная интеграция (Systems integration),
37.
Технологии мультимедиа, разработка (Digital media development),
38.
Техническая поддержка (Technical support).
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Для адекватного и компактного определения уровня компетенций по базовым
технологиям используется метод шкалирования, предложенный в документе СС2005.
Данный метод называется методом уровней классификацией Блума, который широко
используется для спецификаций программ учебных курсов, входящих в состав проекта
СС2005.
Для использования данного метода используется упорядоченная шестибальная шкала
со значениями от «0» до «5», где высшая оценка соответствует критической важности
данной темы в подготовке бакалавра заданного профиля, определяя необходимость
максимального акцента к данной теме в учебных программах.
Для уровней компетенций (глубины знаний) используется следующая семантика [7,
8]:
• 0 – уровень отсутствия знаний,
• 1 – уровень ознакомления (понимание общих принципов вопроса),
• 2 – уровень технической грамотности (уверенное знание методических основ,
понимание функциональных возможностей, областей применения),
• 3 – уровень понимания концепций/способности использования (понимание
концепций и абстракций, способность использовать на практике),
• 4 – углубленные знания/применение в приложениях (детальное знание средств и
решений, способность применения для создания прикладных технологий),
• 5 – уровень эксперта, обычно используется для характеристики компетенций
магистерского уровня.
Исходящие компетенции. В документе СС2005 введено понятие исходящих (или
рабочих) компетенций, т.е. компетенций, которыми должен обладать выпускник
университета с позиций работодателя. Такие компетенции определяют степень готовности
выпускника выполнять те или иные конкретные практические работы.
В цитируемом документе предложен конкретный перечень наиболее характерных
для производственной деятельности выпускника работ. Этот список составлен с учетом
социологического опроса значительного числа компаний ИТ-отрасли. Он определяет
наиболее характерные виды работ, которые по ожиданию работодателей могли бы
выполнять выпускники университетов.
Данный перечень работ не является исчерпывающим, в то же время он служит
обязательным мерилом качества подготовки выпускника для практической деятельности.
Этот список должен периодически обновляться и служить ориентиром для разработки
различного рода практических занятий, включая практикумы, темы проектных и курсовых
работ, производственных практик и т.п. Приведем рабочие компетенции только для
области деятельности: 1. Алгоритмы (Algorithms).
Рабочие компетенции: Теоретические исследования (Prove theoretical results),
Алгоритмизация проблем (Develop solutions to programming problems), Логическое
программирование (Develop proof-of-concept programs), Оптимизация решений(Determine if
faster solutions possible).
Модель системы компетенций для бакалавров ИТ разработана в соответствии с
международными рекомендациями СС2005 [4,7]. Она должна являться методической
основой построения многопрофильного образовательного стандарта третьего поколения
для направления «Информационные технологии».
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ В
КЫРГЫЗСТАНЕ
Бримкулов У.Н., Момуналиев К. З.
Инженерный факультет КТУ «Манас»,
Бишкек, Кыргызстан
«... каждый человек должен иметь возможность приобрести необходимые навыки и
знания для того, чтобы понять, участвовать и использовать преимущества
информационного общества и экономики знаний».
Из плана действий
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества,
2003 г.
Введение
XXI в. – век информации, информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
век глобализации. С развитием ИКТ процесс приобретения знаний, так же как и другие
социально-экономические процессы приобрел совершенно иной характер. Глобальным
источником информации на сегодняшний день является всемирная информационная сеть,
Интернет. И каждая страна на сегодняшний день должна выстраивать свою политику
развития учитывая роль ИКТ в развитии.
Однако не смотря на все впечатляющие технологические достижения и обязательства
ключевых игроков (развитых стран, автор), основные средства связи до сих пор находятся
вне доступа подавляющего большинства людей, особенно бедных. Различие в обеспечении
широкополосным Интернетом между развитыми и развивающимися странами все еще
впечатляюще. К примеру, в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона не
имеющих выхода к морю имеется менее 10 пользователей Интернета на 100 человек,
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которые сосредоточены в основном в крупных городах, в то время как некоторые развитые
страны в регионе имеют соотношение более 80 пользоватлей Интернета на 100 человек. 85
Такие горные страны как Кыргызстан, имеющее небольшое население, и,
следовательно, небольшую экономику, небольшие рынки сбыта, ограниченные
человеческие и технические ресурсы, а также в какой-то мере ограниченные природные
ресурсы и проблемы с передвижением, связанные с непроходимостью горных участков,
изолированностью некоторых районов как правило имеют проблемы с транспортным
обеспечением и с плохо развитыми системами телекоммуникаций. Угроза воздействия
природных бедствий, процессов глобализации, приватизации, либерализации также
сохраняют свою актуальность. В окружении экономически и политически сильных
соседей, переживая этнические конфликты, подобные страны рискуют потерять те
маленькие достижения осуществленные за десятилетия.
В данных условиях, учитывая быстрые темпы развития ИКТ, стране необходимо
уделять больше внимания на мобилизацию своих ресурсов на развитие социального и
человеческого капитала, создания базовой инфраструктуры и конкурентоспособного
рынка.
Краткий обзор ИКТ в Кыргызстане
По уровню пользователей Интернет Кыргызстан на сегодняшний день находится на 3
месте в Средней Азии, но по сравнению с развитыми странами Азии остается
пространство для развития (см. Таблица 1).
Таблица 1. Уровень использования Интернет в Средней Азии и некоторых
передовых странах Азии
Стран
На
Инте
Инте
Инте
У
%
а
селение рнет
рнет
рнет
ропользо(20 пользовате пользовате пользовате вень
вателей в
07 год)4 ли (2000
ли (2009
ли,
охват Азии
год)
год)
последние а
данные 86
Средняя Азия
Афга
27,
1,000
535,0
1,256,
4
0.1
нистан
089,593
00
470
.2 %
%
Арме
2,9
1,000
535,0
1,396,
4
0.1
ния
50,260
00
550
7.1 % %
Азерб
8,4
12,00
829,0
3,689,
4
0.4
айджан
48,260
0
00
000
4.1 % %
Грузи
4,3
20,00
332,0
1,300,
2
0.1
я
89,004
0
00
000
8.3 % %
Казах
14,
70,00
1,247,
5,448,
3
0.5
стан
653,998
0
000
965
5.1 % %
Кырг
5,4
51,60
298,1
2,194,
3
0.2
ызстан
36,608
0
00
400
9.3 % %
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Академия ИКТ для лидеров государственного управления. Модуль 1: Взаимосвязь между ИКТ и
полноценным развитем. UN-APCICT 2009. стр 3.
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При
рост
пользователей
(00-11)

1
255 470
1
395 550
3
677 000
1
280 000
5
378 965
2
142 800
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олия

Монг

Тадж
икистан
Турк
менистан
Узбек
истан

2,6
01,641
6,6
86,825
6,8
86,825
26,
607,252

30,00
0

268,3
00

2,000

24
19,50

0
2,000

1.3 %

83

%

0.4 %

524

%

792
483

0.0
%

2

325

0.1

2
.2 %

7,550,

0.0

1

110,9
24

1,745,

1

794,4

64,80
0

7,500

355,5

108
924

0.7

000
000
6.8 % %
Развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона
Япон
126
47,08
101,2
8
10.0
ия
,475,664 0,000
28,736
0.0 % %
Южна
48,
19,04
40,32
8
4.0
я Корея
754,657
0,000
9,660
2.7 % %

7
542 500
54
148 736
21
289 660

Высокие цены на Интернет заставляет пользователей использовать возможности
своего тарифного плана на 100% (см. Рисунок 2). Поэтому и существуют так называемые
«качки», которые ставят на файлы закачку, сутками.. А проблемой она является потому
что провайдерам сложно в действительности обеспечивать каналы, со скоростью и ценами,
указанными в рекламе, и понижение цен по этим причинам тоже тормозится. Например в
США уже в 2007 году за $50 долларов можно было подключить безлимитный Интернет на
3 месяца и эта проблема там намного меньше выражена. 87
Рисунок 1. ВНД на душу населения в долларах США, данные Всемирного банка.

Покупательская способность населения КР невысока (см. Рисунок 1), а стоимость
прокладки кабелей и др. телекоммуникационного оборудования такая же как у других
стран СНГ.4
Следует также отметить, что плотность пользователей Интернет по стране резко
отличается в регионах и административных центрах. В большинстве своем пользователи
сосредоточены в крупных городах, таких как Бишкек и Ош.
Рисунок 2. Динамика цен Интернет в КР 88
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Проблема
Ниже приведены выдержки из пособия «Академия ИКТ для лидеров
государственного управления», которые указывают на проблемы ИКТ существующие в
том числе и в Кыргызстане.
1.
Образование. Одним из ключевых секторов применения ИКТР является
сектор образования. Право на образование признается одним из фундаментальных прав
человека, как минимум, потому что образование является жизненно важной
необходимостью в области борьбы с бедностью и другими формами неравенства в
обществе. 89
2.
Цифоровое неравенство. Так называемое цифровое отставание фактически
представляет собой несколько упущений в комплексе. Если это технологическое
отставание, то это значит большие упущения в развитии инфраструктуры. Если это
отставание по сожержательной части , то это означает, что большое количество
информации в Интернете просто не отвечает реальным запросам людей. Около 70%
вебсайтов являются англоязычными (или другие доминирующие языки, автор), тем самым
в разы количественно подавляя местные голоса и точки зрения. 90
Наиболее важной проблемой ИКТ является его неравномерность распределения и
развития в мире, диспропорция в применении в разных регионах. Это означает что
наименее развитые страны подвергаются риску не возпользоваться преимуществами
цифрового мира.
Относительно Кыргызстана проблема доступа к достойному образованию в
регионах, языковая проблема, низкая компьютерная грамотность преподователей
школ, а следовательно и учеников ведут к упадку качества образования, упущенным
возможностям использования ИКТ в целях развития. В стране львиная доля цифрового
контента представлена на русском языке, тогда как не все школы имеют русский язык
обучения. Таким образом наблюдается цифровое неравентсво внутри страны: застой в
развитии национального языка, ущемление прав граждан получающих информацию на
национальном и других языках.
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Академия ИКТ для лидеров государственного управления. Модуль 1: Взаимосвязь между ИКТ и
полноценным развитем. UN-APCICT 2009. стр 52.
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Расматривая слой населения с основным языком получения информации –
кыргызским, на пути к переходу к цифровому формату обучения, ощущается сильный
дефицит цифрового контента на данном языке, неразвитость или малое количество
интернет порталов, мультимедийных продуктов. Библиотеки баз знаний продолжают
оставаться в печатном формате.
В качестве конкретного примера можно приветси следующий пример.
В 2005 г.
в Кыргызстане были разработаны отраслевые энциклопедии на
кыргызском языке по многим отраслям знаний: по математике, физике, химии, геологии, и
т.д. Данные энциклопедии разработаны и изданы в виде традиционных книг. Тираж
энциклопедий весьма ограничен. Кроме того их стоимость делает невозможным их
приобретение и использование большинству населению Кыргызстана.
В числе отраслевых энциклопедий разработана также энциклопедия по
информационным технологиям и компьютерным системам “Компьютер жана Интернет”.
Данная энциклопедия также издана ограниченным тиражом. В то время как потребность в
ней превышает тираж в десятки раз.
Решение
Так как основными путями к информационному обществу являются Интернеттехнологии, а также продукты мультимедиа, продвижение электоронных энциклопедий в
Кыргызстане является ключевым решением по сокроащению цифрового неравенства в
обществе.
Наряду с Интернет продуктами появляются десятки и сотни настольных (desktop)
програмных продуктов предоставляющих информационный доступ к областям знаний
различного рода, специализированным, профессиональным, научным и др. Одним из
видов подобных продуктов является мультимедийная электронная энциклопедия.
Стоит остановится на преимуществах электронной энциклопедии. Энциклопедиями
изданными в виде книг достаточно трудно пользоваться, так как поиск нужных слов
иногда занимает много времени, чего не скажешь об электронном виде. Тираж
электронных энциклопедий не ограничен, пользоваться ими намного удобнее и они могут
быть легко установлены на любом компьютере, в том числе во всех школах страны.
На фоне отстутствия всеобщего широкополосного доступа к Интернет данное
решение, на наш взгляд, является востребованным.
С учетом представленных спецефических условий в секторе ИКТ в Кыргызстане
целесообразно парелельно развивать электронные энциклопедии в двух направлениях: 1)
основанные на Интернет; 2) основанные на програмные продукты распространяемые на
электронных носителях, продукты мультимедиа. Рассмотрим эти два подхода более
подробно.
1.
Интернет-технология электронной энциклопедии – Wikipedia
Каждый наверное замечал, что зачастую производя поиск какого-то термина или
понятия в Интернет в первых строках поисковика выходит ссылка на глобальный
энциклопедический ресурс Wikipedia. Каждый день миллионы пользователей на 283
языках мира обращаются к ней. Википедия по некоторым данным занимает 6-е место по
востребованности среди пользователей глобальной сети. Она стала по сути настоящим
универсальным помошником для школьников, студентов и просто любознательных людей.
На сегодняшний день статистика статей среди стран следующая:
Таблица 2. Количество статей в Википедии на 20/03/2012
Язык
Количество статей
Английский
3 900 993+
Немецкий
1 380 125+
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Французский
Русский
Казахский
Узбекский
Монгольский
Тажикский
Кыргызский

1 225 000+
834 500+
126 564+
8 031+
7,341
9,479
5 525+

Как видно из Таблицы 2 Кыргызстан находится на одном из последних мест.
Официально заявлено, что развитие Википедии дело добровольцев(волонтеров),
используется так называемый CrowdSourcing. Но на практике довольно трудно без
стимулирования спонсоров собрать большое кольичество интузиастов готовых тратить
свое время на ввод статей в википедию. Поэтому не секрет, что определенные организации
(правительственные и/или неправительственные) поддерживают развитие в данном
направление, преследуя конкретную цель развития ИКТ в этих государствах. Такие
успешные интернет-проекты как Интренет поисковик Google (1966 г.), электронная
интернет энциклопедия Википедия(2000 г.), социальная сеть facebook(2004 г.) являются
наиболее востребованными и сегодня. Преимущество Википедии заключаются в ее
огромном количестве статей, расширияемости и популярности; недостатки в
ненадежности источников и обязательном Интернет подключении.
2.
Мультимедийная электронная энциклопедия
Цель
Создание приложения “Электронная энциклопедия” для школ КР, включающее базы
из 17 отраслевых энциклопедий изданных Центром Энциклопедии Кыргызстана.
Задача
О создании электронной энциклопедии на базе программы StarDict мы писали
ранее 91, также по данной теме можно найти статьи и в интернете. Например, словарные и
энциклопедические
базы
можно
скачать
по
адресу:
Такие
базы
как
«Большой
http://www.xdxf.evdanica.com/down/index.php.
энциклопедический словарь Брокгауза», «Большая Советская энциклопедия» и др.
представлены на этом веб ресурсе. Базы можно разделить на простые текстовые без
ресурсных файлов и сложные мультимедийные с файлами рисунков, звуковыми и видео
ресурсами.
Програмное обеспечение StarDict
Из описания программы StarDict взятой на сайте http://www.stardict.sourceforge.net:
СтарДикт – это кроссплатформенный словарь, написанный на Gtk2. Он обладает рядом
мощных особенностей, таких как, "Поиск по шаблону", "Сканирование выделенных слов",
"Нечёткий запрос", и т.д.
Задачей нашей технической работы стало создание сложной (с мультимедийными
ресурсами) электронной базы 17 отраслевых энциклопедий на кыргызском языке,
предоставленных Центром Энциклопедии Кыргызстана (ЦЭ) за минимально короткий
срок.

91

«Использование программы STARDICT для создания электронных энциклопедий» Бримкулов У.,
Момуналиев К., 20-й номер журнала «Известия» стр. 243. Кыргызский государственный технический
университет им. И. Раззакова. Бишкек 2010
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Ключом к решению данной задачи послужила совместимость словарей StarDict с
универсальным форматом XDXF (XML Dictionary Exchange Format)[Ошибка! Источник
ссылки не найден.]. Для этого потребовалось переработать энциклопедический материал
из обычного текста, созданного на PageMaker7.0 для тиражирования, в формат StarDict
совместимого XML (Textual StarDict Dictionary). Этот формат построен на основе XML
версии-1.0, кодировки UTF-8, пространства имён http://www.3w.org/2003/Xinclude,
основной тег 92 которого <stardict>.
Преимущества
• Свободнораспространяемое програмное обеспечение с открытым кодом
• Поддержка Unicode
• Многообразные языкп интерфейса, более 40
• Интернет подключение опционально
• Многократность тиражирования
• Возможность автоматизация ввода данных
Заключение
В виду изложенного разработка, внедрение и продвижение электронных
энциклопедий в Кыргызстане решает проблемы в сфере образования(формального и
неформального), дифицита цифрового контента, значимого цифрового контента в
киберпространстве на кыргызском и др. языках и как следствие содействует сокращению
цифрового неравенства в обществе и эффективного применения ИКТР.
Литература:
1.
http://www.xdfx.sourceforge.net
2.
http://www.web-ugol.ru/tag.htm
3.
http://stardict.sourceforge.net/StarDictFileFormat
4.
«Академия ИКТ для лидеров государственного управления. Модуль 1:
Взаимосвязь между ИКТ и полноценным развитем» UN-APCICT 2009.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Валеева А. А.
к.физ.-мат.н., доцент ФКТИ ИИМОП
КНУ им.Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Отрасль информационных технологий (ИТ) является одной из наиболее динамично
развивающихся отраслей в мире. За последние 5 лет доходы отрасли росли в среднем на
10% в год, при среднем темпе роста экономики 3-4%, что привело к увеличению доли ИТ
сектора в структуре ВВП как развитых, так и развивающихся стран. По прогнозам

92

Тег - элемент HTML, представляющий из себя текст, заключенный в угловые скобки <>. Тег является
активным элементом, изменяющим представление следующей за ним информации.[Ошибка! Источник
ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.]
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международных аналитических агентств, высокие темпы роста – около 9% - сохранятся и в
течение следующих пяти лет.
Своим ростом ИТ- сектор обязан основным движущим факторам:
• расширению общего проникновения ИТ- технологий в бизнес-процессы
компаний,
• в механизмы организации государства,
•
в повседневную жизнь людей;
•
тенденциям к аутсорсингу внутренних функций ИТ и ИТ инфраструктуры
независимым компаниям.
Этому способствует высокая эффективность ИТ- технологий в оптимизации
функционирования делового, частного и государственного секторов, — значительно
сокращается время на проведение транзакций, получение информации, повышается
производительность использования ресурсов.
Анализ мирового рынка компьютерной техники показывает, рост рынка происходит
в основном в Азиатских странах. Лидером по потреблению компьютерной техники
является Китай - 43%, Южная Корея – 16%, Индия - 9% (рис.1).

Рис1. Анализ мирового рынка компьютерной техники
Основными поставщиками компьютерной техники на мировой рынок являются такие
компании как HP-16.1%, Dell 15.7%, IBM-5.9%. (рис.2)

Рис.2.Основные поставщики
компьютерной техники

Рис. 3. Рынок операционных систем

На рынке операционных систем бесспорным лидером является компания Microsoft.
Так операционные системы Windows различных версий занимают почти 90 % рынка
(рис.3).
К концу первого 10-летия 21 века ряд тенденций развития ИТ уже сформировались:
1.
Это, прежде всего интеграция услуг:

Интернет, цифровое телевидение, телефония, электронная торговля,
информационные услуги и т.д.
442

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

2.
Развитие мобильных технологий обмена, где мобильная телефония
объединяется с Интернет и услугами абсолютного позиционирования.
3.
Переход от обычного обмена данными к криптообмену данными.
4.
Широкое внедрение оптоволоконики.
5.
Разработка многоядерных процессорных чипов.
6.
Усложнение программного обеспечения.
7.
Насущной становится проблема безопасного программного обеспечения.
Основными мишенями атак становятся WEB-сайты, они же являются основными
разносчиками вредоносных кодов.
8.
Переход хакерства от любительства к профессионализму и сращение с
криминалитетом, разработка ведущими странами мира кибероружия.

Суперкомпьютеры
На июнь 2011 года самым мощным в мире суперкомпьютером является «K
computer», построенный компанией Fujitsu в Кобе, Япония (первое место в списке Top500).
К моменту завершения сборки и отладки в 2012 году эта супер-ЭВМ будет содержать 800
стоек (80000 процессоров) и достигнет производительности 10 петафлоп/c. Его
энергоэффективность составляет 2,2 Гфлопс/Вт, что выводит его на первое место и в
списке Green500. Энергопотребление составит ~5×106Вт (мощность первой АЭС в
Обнинске). Похоже ,что современная вычислительная технология похоже заходит в тупик.
Чего ждать дальше - компьютер-город со встроенной атомной электростанцией для его
питания и охлаждения?
На текущий момент (июнь 2011) в мире существует 10 компьютеров с
производительностью более 1 петафлоп/c. Наиболее частым приложением существующих
супер-ЭВМ являются научные исследования. На эти задачи работает 75 таких машин (или
15%). Далее следует 36 супер-ЭВМ, работающих в сфере финансов, 33 - предоставляют
различные сервисы, 23 подключены к World Wide Web и 20 работают на оборону. Фирма
IBM владеет наибольшим числом машин из этого списка (42%), далее следует HewlettPackard (31%) и Cray (6%). США обладают наибольшим числом супер-ЭВМ (256), Китай
(62), Германия (30), Великобритания (27), Япония (26) и Франция (25). Всего в мире
имеется около 500 суперкомпьютеров. Важным моментом является проникновение
вычислительных машин и сетевых технологий практически во все области человеческой
деятельности и тотальная зависимость цивилизации от надежности этих технологий.
2. Зеленый компьютинг (Энергопотребление)
В последние годы сформировалось направление технологий, которое получило
название зеленый компьютинг. Удорожание энергоносителей, а также соображения
экологии обращают все более пристальное внимание к энергопотреблению
вычислительных средств. Согласно исследованию Национальной Лаборатории Беркли
(США) вычислительные средства в Соединенных Штатах потребляли в 2005 году 1,2% от
общего объема (для всего Мира соответствующая цифра равна 2%) (рис.4.).
Простые беззатратные меры при проектировании новых информационных центров
могут сэкономить 20-50% затрат на электрическую энергию, а системные меры позволят
довести экономию до 90%. Интересный прогноз можно найти в обзоре, утверждается, что
в 2008 году энергообеспечение станет составлять 48% ИТ бюджета.
В США и Китае осуществляется программа перестройки системы энергоснабжения.
Эта система будет гарантировать доступ к различным типам источников энергии. Система
будет базироваться на механизмах оптимизации с привлечением современных ИТ-средств,
а пользователям, включая индивидуальных, будет даваться исчерпывающая информация
по удаленным запросам.
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Рис.4. Рост стоимости энергетического обеспечения на 1000 настольных
персональных компьютеров
3. Системы резервного копирования
В настоящее время во весь рост встала проблема унификации оборудования и
алгоритмов резервного копирования в мировом масштабе. Проблему резервного
копирования (backup) никак нельзя признать новой. В какой-то мере во времена
ненадежных дисков она была даже острее. Но несколько инцидентов с потерей лэптопов и
портфелей, где лежали резервные копии данных о миллионах кредитных карт неожиданно
актуализовали эту задачу, переведя ее в плоскость сохранности информации.
Причины резервного копирования известны всем. Если что-то случится, надо иметь
копию, с которой можно восстановить содержимое файлов (программ, текстов, рисунков,
мультимедиа). Понятно, что чем чаще производится резервное копирование, тем лучше.
Но частое копирование требует слишком большого объема ресурсов системы. По этой
причине обычно приходится идти на компромисс. В сфере резервного копирования
возникло новое направление бизнеса - удаленное предоставление этой услуги. При этом
предоставляется не просто место на диске или на ленте, а целый список услуг в рамках
технологии SaaS (Software as a Service). Так как передаются и пишутся на носитель
зашифрованные данные с применением контрольного суммирования, угрозы потери
информации не существует.
4. Новые технологии и новые проблемы
Виртуальная реальность находит все более широкое распространение. Интернет
этому только способствует. Но кто бы мог подумать, что предмет из виртуального мира
может наносить вполне реальный ущерб? Основными мишенями атак становятся WEBсайты, они же являются основными разносчиками вредоносных кодов. Именно по этой
причине WEB-страницы и браузеры образуют цепочку, через которую в машины
внедряются различные вредоносные программы. Надо искать и разрабатывать безопасные
методы применения новых технологий

Рис.5.
WEB-сайтов в 1995-

Динамика роста числа
2011 годах

В 2008 году Интернетом пользовались 1,1 миллиарда людей, каждый год это число
увеличивается на 6.6% и к 2011 году можно ожидать, что клиентами Интернет станет 22%
444

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

населения земли (1,5×109). Сейчас вычислительные машины потребляют примерно 2%
всей вырабатываемой электроэнергии.
Прогнозы
При современных темпах развития крайне трудно делать прогнозы в области
информационных технологий. Может показаться, что всемирный кризис положит конец
развитию в этой области, но это не так, во всяком случае для США и Европы. Эксперты
полагают, что именно 2009 год стал переломным в сфере ИТ.

Инвестиции в широкополосные каналы в США
Президент США Барак Обама выступал за расширение полосы общенациональной
сети, еще не будучи во главе государства. В 2007 году он сказал: "Пусть поколение,
которое перестраивает экономику страны, конкурирует в цифровой среде... Давайте
создадим широкополосные каналы в глубинных городах и сельских центрах по всей
Америке". 350 миллионов долларов планируется потратить на разработку оптимальной
схемы широкополосной инфраструктуры связи в США. 2,8 миллиарда планируется
выделить NTIA (U.S. National Telecommunications and Information Administration) и RUS
(US Rural Utilities Service).

Хранение информации в облаке Интернет
Предполагается, что WEB-приложения будут использоваться в 2010-2014 г. все
более широко. Одним из таких приложений может стать распределенные и удаленные
системы хранения информации. Такая схема позволит не только расширить возможности
персональной машины. По оценке IDC рынок публичных облачных вычислений в 2009
году составил $17 млрд — около 5 % от всего рынка информационных технологий.
Уже в 2015 году 20% крупнейших мировых и «не айтишных» корпораций станут
«облачными провайдерами». Это, во-первых, сделает их более независимыми от
настоящих IT-провайдеров, во-вторых, превратит компании в конкурентов «айтишникам».

Широкое использование дешевых компьютеров
В 2007 году появились дешевые малые компьютеры (netbooks), планшетники
смартфоны. Эти устройства понизили барьер для приобретения компьютера и будут
способствовать расширению численности пользователей.

Рост информационных объемов
Человечество узнает об окружающем мире все больше. Необходимые и реальные
объемы данных, хранящихся в информационных репозитариях, растет почти
экспоненциально. Темпы роста информационных объемов по годам - 2005-2010 (рис.6.).

Рис. 6. Рост объемов информации по годам
Практически та же тенденция прослеживается в сфере аппаратной и программной
сложности. Из рисунка видно, что дефицит нужного объема памяти со временем
нарастает. Предполагается (IDC), что за период с 2009 по 2014 объемы используемой
памяти вырастут на 50%. Журнал Economist оценивает, что объем данных каждый год
растет на 60%. Эта точка зрения подтверждается аналитиком компании IDC, который
предсказывает, что ‘цифровая вселенная’ вырастит до 1.8 зеттабайт (1021байт) в 2011 г, на
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47% по отношению к 2010 г, и превысит 7 ZB к 2015 году. 1 зеттабайт = 50 библиотекам
Конгресса США.

Рост сетевых угроз
К началу 2007 года хакерство перешло на коммерческую основу, в этой сфере
возникла конкуренция, что способствовало быстрому росту качества вредоносных
программных продуктов и падению цен услуг в этой области. Темпы роста числа
взломанных машин в мире заставляет говорить об индустриальной революции в этой
сфере. Тем более, что с одной стороны это стало одним из важнейших видов преступного
бизнеса, с другой - уровень организации, автоматизации и разделение труда в этой отрасли
достигли небывалых масштабов. 60% атак предпринимается против WEB-приложений.
Началась разработка кибероружия. Этим делом занялись практически все развитые
страны. Речь уже идет о подготовке кибервойн. Сообщений о разработках кибероружия
становится все больше. Наконец, до 2015 года критические инфраструктуры (финансовая
сфера, мобильные коммуникации, электросети и т.д.) большой индустриальной двадцатки
(Группа двадцати, G20) будут разрушены или сильно повреждены массивными атаками и
«онлайн-саботажем». По оценкам экспертов, последствия таких атак по масштабам можно
будет сравнить с последствиями теракта в Штатах 11 сентября 2001 года – а эти
последствия дают о себе знать вот уже 9 лет.

Технология NFC
Технология NFC (Near-field Communication) предоставляет коротко диапазонные
коммуникации с различными устройствами, в частности с мобильными. NFC может
использоваться в качестве платежного средства.
Литература:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
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http://www.smartplanet.com/techology/

АНАЛИЗ ЛИМИТИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Воробьев В.М.
к.б.н., доцент ФКТИ (КАФ) ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Первый вопрос, который возникает при обучению программированию – с чего
начать, какой язык программирования должен быть первым? Обычно учитываются 2
критерия: простота изучения и востребованность.
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Традиционно первым языком для изучения программирования считается Паскаль, в
котором есть почти все, что может понадобиться при изучении последующих языков. Хотя
для некоторых Паскаль также может казаться сложным языком – обычно около половины
студентов нашего факультета не могут сдать экзамен с первого раза.
Впрочем, этот показатель не может считаться объективным, так как в этих же
группах половина студентов не может сдать экзамен по высшей математике. Это
свидетельствует о том, что уровень школьной подготовки не соответствует требованиям
ВУЗа.
Что же касается востребованности конкретного языка программирования, то
существуют более взвешенные оценки, основанные на результатах реально проведенных
исследований.
Приведем результаты одного из таких исследований. Сообщество программирования
TIOBE (TIOBE programming community) регулярно публикует упорядоченный список 20
наиболее значимых языков программирования. Ранжирование языков программирования
основано на частоте web-поисков для данных языков программирования, включающих
Google, Google Blogs, MSN, Yahoo, Wikipedia, and YouTube. Например, верхняя часть
списка, опубликованная в Current TIOBE list [1], состоящая из 10 языков
программирования имеет вид:
1.
Java
2.
C
3.
C++
4.
PHP
5.
C#
6.
Objective-C
7.
Visual Basic/Basic
8.
Python
9.
Perl
10.
JavaScript
Как видно из этого списка, наиболее востребованным языком является Java.
Некоторые специалисты считают, что учить программировать надо только на Java [2], так
как:
• Java – язык программирования #1, объектно-ориентированный язык со строгой
типизацией
• Java лучше, чем C/C++, Pascal, Python, Ruby, …
• Java превосходит .Net
• Удобный для обучения
• Богатые библиотеки
• Возможность собирать сложные программы из кусочков
• Легко создавать графические интерфейсы
• Виртуальная машина, которая позволяет абстрагироваться от особенностей
операционной
системы и обеспечивает хорошую производительность
Для разработки Java программ рекомендуется NetBeans-среда [3], которая имеет:
• Полный цикл разработки - редактирование, сборка, тестирование, отладка,
профилирование, …
• Средства повышения продуктивности - встроенная документация, подсветка
синтаксиса, рефакторинг, подсказки, редактор графических интерфейсов, UML редактор.
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Java - не самый простой язык программирования, но и не самый сложный. Изучение
Java облегчается тем, что существуют открытые учебные ресурсы на русском языке [4] и
на английском [5].
В чем же состоит сложность изучения Java?
Во-первых, большой объём информации. Например, в книге [6] объемом 1568 стр.
содержится 20383 строк кода в 256 примерах программ, 816 иллюстраций, 481 советов по
программированию, 2388 терминов и 874 упражнения.

Рис. 1. Зависимость между основными понятиями, которые должны быть введены
при традиционном (а) и объектно-ориентированном (b) подходах соответственно.
Вторая причина - переход к объектно-ориентированному программированию
(ООП). В ООП фундаментальные понятия тесно взаимосвязаны, как иллюстрировано в
рисунке 1,
и не могут легко преподаваться и изучаться в изоляции [7]. Кроме того, основные
понятия ООП представляют собой более высокий уровень абстракции [8].
Третья причина – большинство учебников по Java написаны на английском языке, и
это было основной проблемой для студентов нашего факультета, изучавших Java c
японскими волонтерами на английском языке. Хотя это были студенты 2-го и 3-го курсов,
но компьютерный английский язык они знали недостаточно, чтобы читать документацию
на языке оригинала. Дело в том, что значительная часть времени, отведенного на изучение
английского языка, была потрачена на General English, который по правилам должен быть
изучен уже в школьном курсе. Те студенты, которые не прошли такой курс своевременно в
школе, могут самостоятельно наверстать его или на многочисленных языковых курсах в
городе или на бесплатных курсах в Интернете.
Резюмируя, можно сказать, что в условиях нашего факультета было бы полезно
следующее:
1.
Применить дифференцированный подход к обучению студентов с разным
уровнем подготовленности. Для этого провести разделение на группы по уровню и в
группах с низким уровнем вести обучение на Паскале, а с высоким уровнем – на Java.
2.
Заменить General English на Computer English и привести его контент в
соответствие изучаемому языку программирования.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.

Сurrent TIOBE list (http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/)
http://in4mix2006.narod.ru/
http://netbeans.org/
http://ru.sun.com/research/teachingmaterials.html
Java Tutorial (http://java.sun.com/reference/docs/index.html)
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ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ И ЗАПОМИНАНИЯ ЯПОНСКИХ ИЕРОГЛИФОВ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ
Воробьева Г. Н.
Ст. преподаватель ФКТИ (КАФ) ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына.
Национальный институт японского языка и лингвистики,
г. Токио, Япония
1. Введение
Существующие в мире виды письменности можно разделить на две группы:
идеографическая письменность (например: египетские, китайские, японские иероглифы) и
фонетическая письменность (например: латиница, кириллица). Из всех ныне используемых
видов письменности наиболее древними являются китайские иероглифы, им не менее 3000
лет. Существует следующая легенда о происхождении китайских иероглифов.
Приближённый правителя одного из царств на территории Древнего Китая как-то вышел
на берег реки и увидел на земле множество следов животных и птиц. И тогда ему пришла в
голову мысль, что если по следам он определяет этих животных и птиц, то можно
придумать знаки, которые будут обозначать разные предметы и понятия. Так он положил
начало созданию иероглифов.
Страны Восточной Азии: Китай, Япония, Корея, Вьетнам, Тайвань – это группа стран
с иероглифической культурой. В настоящее время в Китае, Японии и Тайване продолжают
использоваться иероглифы, в Корее они используются наряду с алфавитом хангул, а во
Вьетнаме применяется несколько модифицированный латинский шрифт.
Выбор китайских иероглифов как основы японской письменности был
предопределён географическим положением Японии и влиянием Китая. Постоянные
взаимоотношения Японии с Китаем начались в 200-е годы н.э., что вызвало необходимость
изучения японцами китайской грамоты для развития дипломатических отношений.
Длительное время в Японии использовали иероглифы лишь в качестве знаков китайской
письменности, и до начала внедрения их в японский язык прошло немало времени.
2. Суть проблемы.
Общеизвестно, что для учащихся, проживающих в странах с неиероглифической
письменностью (далее "учащиеся неиероглифической зоны"), при изучении японского
языка наибольшую трудность вызывает понимание и запоминание иероглифов. Причиной
этого является принципиальное отличие системы иероглифической письменности от
привычной фонетической, например, кириллицы или латиницы. Толлини [1:68]
подчеркивает разницу между иероглифической и фонетической письменностью,
характеризуя фонетическую письменность как непрерывную, линейную, упорядоченную,
одномерную в противоположность к нелинейной, плоскостной, двумерной, сложной
иероглифической письменности. Исследования о проблемах понимания иероглифической
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письменности проводили Кайхо и Номура [2], Кано [3], Ямада-Бохинек [4] и др. Обобщив
мнения других исследователей и собственные наблюдения, можно перечислить
следующие факторы, обусловливающие трудности понимания иероглифической
письменности учащимися неиероглифической зоны, особенно на начальном этапе
изучения.
(1) Большое число иероглифов, которые необходимо изучать (современный японский
официальный минимум составляет 2136 иероглифов), по сравнению с небольшим числом
знаков фонетической письменности (например, кириллица - 33 буквы, латиница - 26 букв).
2) Иероглифы представляются учащимся бессистемными знаками по сравнению с
упорядоченными по алфавиту буквами.
(3) Форма каждого иероглифа сложна.
(4) Количество видов структурных элементов, составляющих иероглифы, велико, и
значительная часть элементов не стандартизирована.
(5) Отсутствуют определенность в отношениях между формой, значением и чтением
каждого иероглифа.
(6) О каждом иероглифе одновременно необходимо запоминать много различной
информации: его форму, значения, чтения, порядок написания, ключевой элемент.
(7) Необходимо запоминать слова, включающие данный иероглиф в сочетании с
другими, его чтение в каждом конкретном слове.
(8) Каждый иероглиф может иметь несколько китайских и японских чтений, и нет
однозначного соответствия между формой и чтением.
(9) Порядок иероглифов в учебниках зачастую нерационален. Сложные иероглифы
представлены раньше простых и даже раньше собственных структурных элементов.
10) Поиск иероглифов в иероглифических словарях труден и занимает достаточно
много времени.
Для обеспечения эффективности обучения иероглифам необходимо решать
вышеописанные проблемы. В Японии и за ее рубежами проводятся исследования и
разработка эффективных методов преподавания иероглифов. Однако они применяются
недостаточно широко. По признанию японских авторов до сих пор основным методом,
применяемым в японских школах, а также копируемым и при обучении иностранцев,
является традиционная зубрежка. Преподавание иероглифов японским школьникам,
которые привыкают видеть иероглифы с рождения, на начальном этапе проводится
постепенно небольшими порциями. В соответствии с порядком обучения, установленным
Министерством образования и науки Японии, в первом классе начальной школы
преподают всего 80 иероглифов, во втором 160 и т.п.
Однако преподавание абсолютно неподготовленным к восприятию иероглифов
взрослым учащимся-иностранцам, которые зачастую начинают учить японский язык с азов
в университете или на курсах, проводится гораздо более интенсивно, не менее 250-300
иероглифов в год. При этом метод механического заучивания остается приоритетным без
учета уже имеющегося у взрослых учащихся опыта изучения других предметов, их
способности к анализу и сопоставлению, которого еще нет у детей. Отсутствие
эффективных методов обучения, трудности, с которыми сразу сталкиваются учащиеся,
вызывают у них аллергию на иероглифы, что в конечном итоге зачастую приводит к
прекращению изучения японского языка.
3. Обзор существующих исследований и программных средств
Традиционная методика обучения иероглифам состоит в механическом заучивании
значения и чтений, а также многократного написания иероглифов. Применение методов
3000-летней давности в век компьютерных технологий кажется не самым подходящим.
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Ряд японских и зарубежных исследователей занимаются исследованиями и
разработкой программных средств для обучения, самостоятельного изучения иероглифов,
поиска в словарях и т.п. с применением компьютерных технологий. Обучение с
применением компьютерных технологий называют e-learning (сокращение от electronic
learning). Далее приведем примеры таких программных средств.
3.1. Тестирующая программа Kanji Gold [5]
Программа Kanji Gold используется для тестирования значения и чтения иероглифов,
заданных в первоначальном или рандомизированном порядке.
Для подготовки файла иероглифов для работы с программой Kanji Gold
используется программа NJStar.
3.2. Текстовый процессор NJStar [6]
Программа NJStar представляет собой текстовый процессор с возможностью работы
с японскими текстами. В состав NJStar входит японско-английский словарь, последняя
версия которого, распространяемая по сети Internet включает около 6 тыс. иероглифов и 60
тыс. слов.
3.3. Обучающая программа Kanji Kreativ [4]
Программа разработана в Берлинском свободном университете. Она состоит из 2
обучающих блоков. В первом блоке производится обучение с помощью анимации 280
структурным элементам иероглифов с целью установления в памяти учащихся связи
между формой и значением элементов иероглифов. Во втором блоке производится
обучение 1945 общеупотребительным иероглифам с помощью мнемонического метода,
основанного на выявлении структурных элементов и соединения их значений для
получения значения всего сложного иероглифа. Программа имеет функции изучения,
повторения и тестирования и применима для самостоятельного изучения иероглифов.
Особенностью программы является систематическое обучение только значениям
иероглифов без обучения чтению и написанию.
3.4. ВЭБ-система тестирования ручного написания иероглифов [7]
Разработана в университете Иватэ Японии. Используется для поддержки
самостоятельного изучения иероглифов, имеет функции тестирования порядка ручного
написания иероглифов. Система автоматически формирует базу данных изучаемых
иероглифов и позволяет проанализировать допущенные ошибки.
3.5. ВЭБ-сайт Reading Tutor [8]
Разработан в Токийском международном университете, содержит многоязычный
словарь и позволяет получать перевод слов из заданного текста на различные языки, в том
числе на русский, и анализировать принадлежность иероглифов заданного текста к
уровням официального экзамена по японскому языку.
Вышеупомянутые системы позволяют повысить эффективность изучения и
иероглифов, но не ставят задачей комплексного подхода к этому процессу, за
исключением [4].
4. Цель и содержание настоящего исследования
Обеспечение комплексного подхода к проблеме анализа структуры иероглифов,
разработка теоретического обоснования, базы данных и программного обеспечения для
обработки информации о форме иероглифов, разработка и практическое применение
иерархического подхода к обучению, подбор и разработка обучающих программных
средств.
В данном исследовании нами проведен анализ структуры иероглифов на основе
применения математических методов и введены следующие новые понятия [9:19]:
1) алфавитный, символьный и семантический коды иероглифа
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2) индексы для поиска иероглифов в словаре по алфавитным, символьным и
семантическим кодам
3) показатель эффективности индекса для поиска иероглифов в словаре
(коэффициент селективности)
4) показатель сложности иероглифа
На основе вышеупомянутых понятий нами была разработана система обработки
информации о структуре иероглифов. Система включает базу закодированных данных о
структуре иероглифов, алгоритмы и компьютерные программы для их обработки.
Основные функции системы: структурная декомпозиция и кодирование иероглифов,
создание базы данных кодов, анализ на ее основе структуры иероглифов, разработка
индексов нового типа для поиска иероглифов в словаре, классификация иероглифов по
сложности.
Значение использования системы обработки информации о структуре иероглифов
состоит в следующем.
1) Мы можем, заменив двумерный иероглиф на его одномерный алфавитноцифровой код, адекватно выразить структуру иероглифа. Алфавитный код к тому же
наглядно отражает порядок написания иероглифа.
2) Код иероглифа для учащихся неиероглифической зоны - близкая и понятная
совокупность букв и цифр, и по аналогии со словами, написанными буквами, иероглифы
становятся доступнее для понимания. Код иероглифа делает структуру иероглифа более
понятной и позволяет учащимся строить догадки о значении незнакомого сложного
иероглифа путем синтеза значений входящих в него элементов.
3) Упорядочив коды иероглифов в лексикографическом порядке, мы построили
индексы нового типа для поиска иероглифов в словаре по алфавитным, символьным и
семантическим кодам.
4) Установив элементы, определяющие сложность иероглифов, мы смогли
осуществить на основе кодов этих элементов классификацию иероглифов по сложности.
5) Произведя обработку на компьютере базы данных кодов иероглифов, мы смогли
анализировать свойства отдельного иероглифа или заданого подмножества иероглифов.
6) На основе проведенных исследований разработаны учебные материалы [10] , [11]
и методика преподавания иероглифов, основанная на иерархическом подходе [12].
5. Практическое применение
Описанный подход применяется при обучении студентов японским иероглифам на
ФКТИ (КАФ) ИИМОП КНУ. Применение компьютерных технологий и математических
методов позволяет более эффективно осваивать иероглифы и обеспечивает прочную базу
для их дальнейшего самостоятельного изучения.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ СМЕЩЕНИЙ БОРТОВ
КАРЬЕРА КУМТОР
Демиденко А.П.,
доцент ФКТИ ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына
г. Бишкек. Кыргызстан,
В течении 2010 года были проведены наблюдения за смещениями бортов карьера
Кумтор. Для удобства обработки полученной в результате мониторинга информации на
базе системы управления базами данных Microsoft Access 2000 разработана
автоматизированная система, позволяющая производить по запросам пользователей
группировку информации, вычисления среднего и максимального значения смещения и
скорости смещения наблюдаемых реперов, изображать графически скорость смещения
выбранного репера за все месяцы 2010 года.
Основная информация по наблюдениям за 2010 год хранится в таблице итог_2010,
фрагмент которой приведен на рис.1.
Но

од

Смещение
Скорость,
М
мер
Борт (зона)
, мм
мм/ч
есяц ес
точки
384
21.4587344
2.8842384979
07 Центральная Зона
я
2-46
250308
8801E-02
Повышенного Внимания ЮВ нварь
борта
384
32.4016453
4.3550598646
07 Центральная Зона
я
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Но
Смещение
Скорость,
мер
од
, мм
мм/ч
точки
2-47
928378
2873E-02

Борт (зона)

М
есяц ес

Повышенного Внимания ЮВ нварь
борта
384
16.9566179
2.2791153155
07 Центральная Зона
я
2-49
475045
2479E-02
Повышенного Внимания ЮВ нварь
борта
384
12.5871323
1.6918188708
07 Центральная Зона
я
2-50
989941
3255E-02
Повышенного Внимания ЮВ нварь
борта
Рис.1. Фрагмент таблицы итог_2010.
Таблица содержит 5502 записи, характеризующие сдвижения наблюдаемых
реперных точек. Поля записей видны из таблицы. Единицей измерения смещения (за
месяц) является миллиметр, а скорости (средней за месяц) миллиметр/час. С помощью
запросов можно вывести информацию о тех реперных точках, скорость смещения которых
не меньше предела, задаваемого пользователем. Такой подход хорошо согласуется с
нормативными документами, предписывающими усилить наблюдение за активными
оползнями со скоростями смещения, превышающими определенный предел.
На основе имеющейся информации был выполнен прогноз смещения наблюдаемых
реперов. Для получения прогноза использовались модели, основанные на применении
экстраполяционных методов прогнозирования. В нашей работе использовались
следующие экстраполяционные модели: линейная регрессионная модель прогноза,
логарифмическая прогнозная модель, полиноминальная модель регрессии третьего
порядка и степенная модель прогноза, а также метод скользящего среднего. После выбора
экстраполяционной модели осуществлялся расчет ее параметров. При этом применялся
метод наименьших квадратов.
Оценка качества моделей осуществлялась с помощью
величины достоверности аппроксимации R^2. При использовании модели скользящего
среднего предполагается, что члены наблюдаемого временного ряда yt есть реализация
случайного процесса yt = b + ε t , где b – неизвестный постоянный параметр, который
оценивается на основе представленной информации, ε t шум (случайный компонент) в
момент времени t. Принимается гипотеза, что случайная ошибка ε t имеет нулевое
математическое ожидание и постоянную дисперсию. Кроме того, считается, что данные
для различных периодов времени не коррелированны. Метод с использованием
скользящего среднего предполагает, что последние n наблюдений являются одинаково
важными для оценки параметра b. Другими словами, если в текущий момент времени t
последними n наблюдениями являются yt − n +1 , yt − n + 2 ,…, yt , тогда оцениваемое значение для
момента времени t+1 вычисляется по формуле

yt*+1 =

yt − n +1 + yt − n + 2 + ... + yt
n

Четкого правила для выбора базы метода n не существует. В нашем случае база n
принимается равной пяти. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что
лучшими из использованных прогнозных моделей являются степенная функция и
скользящее среднее. Результаты прогноза в этих случаях составляют величину скорости
смещения около 0,2 мм/час на пятый месяц после окончания периода наблюдений для
одной критичной точки с идентификационным номером 3938-88. Точка расположена на
северо-западном борте карьера и ее скорость смещения не ниже 0,04 мм/ч.
Ниже на рисунках приведены результаты экстраполяции для этой точки.
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Рис.2. Для прогноза используется степенная функция. Величина достоверности
аппроксимации R^2 мала и равна 0,0357.
Темой дальнейших исследований предполагается проведения на основе имеющихся
результатов наблюдений определение наиболее опасных участков с целью предсказания
возможного зарождения и развития оползня. Проведение такого анализа будет
базироваться на том факте, что скольжение грунта в процессе зарождения и развития
оползня происходит из-за локальных разделений и разрушений блоков массива.
Скольжение развивается, только если разделенные блоки приспособят их взаимное
движение, изменение скорости и направления скольжения и сгруппируются в кластеры
блоков. Эти кластеры формируются иерархически, что требует их воссоединения и
разделения в процессе скольжения. Границы этих кластеров могут создаваться за счет
дезинтеграции блоков массива, которые находятся в кластерной мозаике. Ранее было
показано что приращения необратимых сдвижений массива горных пород являются
гораздо более информативными, чем суммарные сдвижения. Это обусловлено тем, что
положительный или отрицательный знак либо поворот вектора сдвижений вправо или
влево могут вычитаться друг от друга и таким образом, данные вектора исчезнут, что
повлечет за собой существенную потерю информации.
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Рис.3. Для прогноза используется метод скользящего среднего с базой n=5.
Анализ возможных смещений наиболее опасных участков базировался на выборе
наиболее критичных точек. Это наблюдаемые точки имеют идентификационные номера
3954-10, 3962-78, 3962-74, 3938-88. Точки расположены на северо-западном и западном
бортах карьера и их скорость смещения не ниже 0,03 мм/ч. Других точек со скоростями,
выше указанных, в приведенных
наблюдениях нет. Анализ проводится следующим
образом. Для выделенных точек (назовем их базовыми) находятся ближайшие реперные
точки, по которым имеется информация о скоростях смещения. Далее по каждому месяцу
за период наблюдения осуществляется определение разницы в скоростях смещения между
базовыми точками и их окружением. На основании этих результатов делается вывод о
возможных локальных разделениях и разрушениях, приводящих к формированию
дезинтегрированного блока, смещающегося со скоростью, большей чем соседние, и
потому потенциально более опасному с точки зрения образования оползня. В качестве
базовой рассмотрим точку 3954-10. Ее ближайшее окружение представлено на рис.4. На
рис.5 и рис.6 изображены соответственно графики скоростей смещения этих точек и
разницы скоростей смещения соседних точек относительно базовой. Исследование
приведенных графиков показывает, что в интервале июль-сентябрь наиболее опасными с
точки зрения образования оползня являются участки карьера вблизи реперов 3962-78 и
3914-41, а в интервале сентябрь- ноябрь - участок, примыкающий к реперу 3978-114.
Подобный анализ проведен для точки 3962-74, которая была принята в качестве базовой.
Результат показал, что в интервале июль-сентябрь наиболее опасными с точки зрения
образования оползня являются участки карьера, включающие базовую точку 3962-74 и ее
ближайшее окружение, поскольку все они имеют тенденцию к увеличению скорости
смещения на этом временном интервале.

456

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

Рис.4. Базовая точка 3954-10 и ее окружение.

Рис.5. Скорости смещения базовой точки 3954-10 и точек, входящих в ее ближайшее
окружение.
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Рис.6. Разница скоростей смещения точек ближайшего окружения относительно
базовой 3954-10.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Джапарова Д.
Доцент КТУ Манас
г. Бишкек, Кыргызстан
В настоящее время в учебных заведениях Кыргыззстана,преобладают лекционные, то
есть речевые занятия и из за недостаточности наглядной зрительной информации,
снижается эффективность получения знаний студентами.Несмотря на то, что в
использовании компьютерной технологии заложен большой потенциал для совместной
разнообразной работы преподавателя и студента, в учебном процессе компьютер
используется недостаточно часто.
Основными преимуществами использования современных информационных
технологий являются:
• наглядность, т.е. возможность использования и представления комбинированных
форм информации;
• обработки и хранения больших объемов информации;
• доступ к мировым информационным ресурсам.
Работа с компьютером побудила к поиску таких форм обучения, что позволяют
повысить эффективность усвоения знаний, помогают распознать в каждом студенте его
индивидуальные особенности и на этой основе воспитывать у него стремление к
творческому познанию.
Следует отметить, что возрастающая тенденция индивидуализации образовательного
процесса направлена на увеличение количества часов, отводимых на самостоятельную
подготовку
студентов.
Это
становится
возможным
благодаря
постоянно
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совершенствующимся средствам обучения на основе компьютерных технологий. К ним
можно отнести использование электронных электронных учебникови мультимедийных
материалов и презентации.
Информационная среда, в которую помещен каждый современный студент, создает
все условия для активного использования в учебном процессе компьютерных средств и
технологий, повышая при этом и эффективность их самостоятельной работы.
Если раньше в образовательной системе обучающая функция полностью
принадлежала преподавателю,использование информационых средств обучения студентов
дает возможность студенту в соответствии с их индивидуальными способностями,
самостоятельно и гибко манипулировать предлагаемой учебной информацией. В
результате, часть обучающих функций педагога переходит на студента. Преподаватель
лишь поддерживает и ориентирует его в потоках учебной информации и помогает в
решении возникающих проблем.
Таким образом, преподавателю недостаточно знать свой предмет, методику его
преподавания, он должен одновременно хорошо владеть техническими средствами, с
помощью которых создаются электронные средства обучения.
Следует отметить, что внедрение в учебный процесс новых информационных
технологий, принципиальным образом вводит значительные изменения в методах
обучения студентов. Происходит индивидуализация подготовки студентов.
Эффективность индивидуального освоения учебного материала средствами
электронных систем, во многом зависит от умения студента самостоятельно изучать и
обобщать представленную информацию, а также от методически грамотно построенного
содержания электронного ресурса. Поэтому преподавателю важно научить студента
самостоятельно работать сэлектронными источниками.
Самым сложным электронным учебным ресурсом с точки зрения его разработки и
эффективным с точки зрения его применения в обучении, можно назвать электронный
учебно-методический
комплекс.
Электронный
учебно-методический
комплекс
представляет собой самостоятельное систематизированное учебное средство, включающее
в себя полный набор учебно-методических материалов, целью которого выступает
обучение студентов по учебным программам наряду с управлением обучающего процесса.
Располагаться такой комплекс может либо на сервере учебного заведения или в локальной
сети учебного класса, либо может быть записан на CD или DVD диски.
Несмотря на высокую трудоемкость процедуры первоначальной разработки
электронного учебно-методического комплекса, издержки на его создание при
использовании в процессе обучения студентов, вполне окупаются
Грамотно построенный электронный комплекс можно применять в качестве
наглядного средства не только на лекционных занятиях, но и предлагать студентам для
самостоятельного освоения учебного материала. Кроме того, такой универсальный
комплекс будет необходим для поддержки учебного процесса в системе дистанционного
образования, которое сегодня становится популярным во всем мире.
В настоящее время, когда идет процесс повсеместной компьютеризации, у педагогов
возникает настоятельная потребность в использовании мультимедийных средств, в том
числе и в создании электронных презентаций для использования их на аудиторных
занятиях.
Компьютер выступает не только как источник информации, но и как средство
обучения и мощный инструмент,позволяющий активизировать процесс познавательной
деятельности.
Использование информационных компьютерных презентаций Microsoft PowerPoint,
позволяет конкретизировать материал, создавать понятные и наглядные, легкоусваиваемые
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схемы, таблицы и графики. Благодаря использованию возможностей информационных
компьютерных технологий формируется познавательный интерес.
Доказано, что человек воспринимает информацию из окружающего мира с помощью
своих органов чувств: зрения, слуха, вкуса,обоняния, и осязания. По данным ученых более
90 % информации поступает к нам через зрение и слух, которые являются самыми
мощными и эффективными каналами передачи и приёма информации. Знания, которые
мы получаем – это та же информация, следовательно, большую часть наших знаний мы
получаем посредством органов зрения и слуха. И чем ярче и разнообразнее будет
предоставление информации, т.е. знаний, тем эффективней будет процесс усвоения этой
информации.
Использование средств мультимедиа в лекционных занятияхи создание презентаций,
помогут преподавателю использовать эффект наглядности и помогут студенту усвоить
материал быстрее и в полном объеме.
Компьютерная презентацияоблегчает трудпреподавателя, помогает упорядочить и
сохранить наглядный материал, необходимый для конкретного занятия.Еще одно
преимущество представления информации в виде презентации состоит в том, что студент
при необходимости, может самостоятельно вернуться к той части информации, которую не
усвоил.Например,если с доски стертаформула или схема, и студент её не успел записать,
то преподавателю придётся прервать рассказ и вернуться опять к формуле, что
естественно, нарушит ход изложения материала и отвлечет остальных студентов от
работы. Преподаватель, использующий компьютер, может быстро вернуться к слайдам.
Однако следует отметить, что компьютерная презентация не может целиком заменить
работу преподавателя с классной доской.
Создавая презентацию не нужно не забывать о цели ее создания. Для этого
необходимо создать презентацию определенного объема, так как зрительный ряд из
большего числа слайдов вызовет утомление, отвлечет студента от сути изучаемого
материала. Не должно быть"лишних" слайдов, которые не сопровождаются пояснением.
Нужно продумать и обеспечивать понимание смысла каждого слова, опираться на
знания и опыт студентов, использовать образные сравнения. В учебных презентациях
желательно
свести
текстовую
информацию
к
минимуму,
заменив
ее
схемами,диаграммами, рисунками, фотографиями, фрагментами фильмов. Текст может
быть представлен в виде основополагающих моментов сообщения.
Педагогическое применение программы PowerPoint для выполнения компьютерных
презентаций дает огромные развивающие возможности для студентов. При создании
учащимися компьютерных презентаций, формируются важнейшие в современных
условиях навыки:
- умение выделить в потоке информацииглавное;
- систематизировать и обобщать материал,
- критически осмыслить информацию,
- грамотно представлять имеющуюся информацию.
Работа над презентацией, ее публичное представлениес помощью информационнокомпьютерных технологий, положительно влияет на развитие у студентов навыков
общения и дает дополнительную мотивацию к изучению темы. Кроме того способствует
повышению уровня восприятия информации презентаций, используемых преподавателем
на занятиях.
Презентации способствуютформированию у студентов собственной точки зрения,
которая весьма удобно излагается с помощью программы PowerPoint.
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Одним из важных условий организации образовательного процесса с использованием
электронных средств обучения является постоянный контроль со стороны преподавателя
за ходом и результатами самостоятельной учебной деятельности студентов.
Проводить контроль необходимо таким образом, чтобы он положительно влиял на
эффективность профессиональной подготовки студентов и сопровождался системой
определенных мер поощрения за качественное исполнение учебных заданий.
Таким образом, использование преподавателями современных информационных
технологий и методов в процессе обучения способствуют преодолению стереотипов в
обучении, выработке новых подходов к развитию творческих способностей студентов.
Литература:
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Данькин, А.А.Microsoft PowerPoint в формировании пространственных
представлений студентов [Электронный ресурс] / А.А. Данькин.– режим доступа: // http:
//www.bachk.ru, свободный.
3.
Основы инновационного менеджмента: Учебное пособие / под ред. П.Н.
Завлина, А.К.Казанцева, Л.Э. Миндели. – М. : Экономика, 2000.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ СРС В КОНТЕКСТЕ
ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Джумалиева Р.С.
и.о.доцента КЕФ ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Реалии современного социально-экономического и духовного развития нашего
общества диктуют необходимость модернизации процесса профессиональной подготовки
специалистов в плане воспитания компетентной личности,ориентированной на
эффективное решение профессиональных задач исходя из приобретенного учебного
опыта.Необходимость владения фундаментальными знаниями и профессиональными
навыками дополняется умениями грамотно выстраивать взаимоотношения, эффективно
работать в команде, стремлением самореализоваться в различных сферах деятельности.
Важнейшими направлениями интенсификации учебного процесса высшей школы
являются индивидуализация обучения и развитие творческих способностей будущих
специалистов.Этому способствуют внедрение активных форм и методов обучения,тесная
интеграция учебно-воспитательного процесса и научно-производственной сферы, а
также поиск новых и эффективных форм организации самостоятельной работы студентов.
Для достижения высокого уровня научно-практической подготовки будущих специалистов
необходимо решить две главные проблемы: обеспечить возможность получения
студентами глубоких фундаментальных знаний и изменить подходы к организации их
самостоятельной работы,с тем,чтобы повысить качество обучения,развить творческие
способности студентов,их стремление к непрерывному приобретению новых знаний,а
также учесть приоритетность интересов студентов в самоопределении и самореализации.
Использование инновационных технологий основывается на представлениях
преподавателя о тех личностных качествах,которые должны быть сформированы у
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студентов,и что не менее важно,на знании преподавателем актуальных и потенциальных
возможностей конкретного контингента студентов.Культура инновационного образования
предполагает,таким образом,системную реорганизацию самостоятельной работы студента.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей
образовательного процесса в ИИМОП. Для ее успешного выполнения необходимы
планирование и контроль со стороны преподавателей,а также определение объема
самостоятельной работы. Работа по этому направлению на КЕФе придерживается
следующей
формулировки:самостоятельная
работа-это
планируемая
работа
студентов,выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя,но
без его непосредственного участия.
Роль самостоятельной работы студентов в их познавательной деятельности
чрезвычайно велика.Поэтому не случайно ей уделяется большое внимание
преподавателями КЕФа.Самостоятельная работа включается во все виды учебной
деятельности, а качество самоподготовки студентов в значительной степени определяет
эффективность их аудиторных занятий.
“Самостоятельная работа прежде всего завершает задачи всех других видов учебной
работы.Никакие знания,ставшие объектом собственной деятельности,не могут считаться
подлинным достижением человека”. 93Основные навыки и умения самостоятельной работы
должны формироваться еще в средней школе.Однако как показывает практика,этого, как
правило,не происходит.Попадая в новые условия обучения после школы,многие студенты
не сразу адаптируются к ним,теряются в выборе приемов самостоятельной
работы.Так,например,до 70% студентов 1-го курса не используют прием систематизации
материала для его лучшего понимания. Именно поэтому одна из основных задач
преподавателя вуза – помочь студентам в организации их самостоятельной работы.
Только СРС прививает вкус к самообразованию. При этом важно помнить что СРС
бывает как внеаудиторной, так и аудиторной. Обычно под внеаудиторной СРС
преподаватели понимают домашнюю работу, забывая, что она может быть выполнена не
всегда только в читательном зале. Аудиторная СРС может выполняться на лекциях , на
практических и лабораторных занятиях. Задачи каждого вида СРС бывают,
соответственно, разными, но в целом преподаватель должен заранее выстроить систему
СРС, учитывая все ее формы,отбирая учебную информацию и средства педагогической
коммуникации (учебники, пособия, ТСО, компютерные программы и т.п.), продумывая
роль студента в этом процессе и свое участие в нем.
Важно предложить разнообразные виды занятий, способствующих формированию
необходимых будущему специалисту навыков и умений. Так, например, при работе с
текстом можно дать задание не просто прочитать и пересказать его, а разнообразить
задание: выделить главные мысли, что-то обосновать, сообщить, охарактеризовать,
определить, объяснить, прокомментировать, законспектировать, выписать, сравнить,
составить план, тезисы, конспект, сделать выводы. Одним словом, есть много разных
видов работы с текстом, и все они развивают мышление и формируют соответствующие
умения, повышают внимательность студентов, их активность.
На наш взгляд, самостоятельная работа студентов может включать в себя:
• подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским,
лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих заданий;
• самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в
соответствии с учебно-тематическими планами;
1.Основы педагогики и психологии в высшей школе/Под ред.А.В.Петровского-М.,1986.-с.129.
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• выполнение письменных контрольных и курсовых работ;
• подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе цикловым и
комплексным экзаменам и зачетам;
• работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и др.;
• участие в работе спецсеминаров и т.п.;
• участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах и т.п.;
• другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, факультетом .
Самостоятельная работа, выполняемая студентами, должна по нашему мнению,
отвечать следующим требованиям:
• быть проделанной лично студентом или являться самостоятельно выполненной
частью коллективной работы;
• представлять собой законченную разработку или законченный этап разработки,в
которых раскрываются и анализируются актуальные проблемы изучаемой дисциплины;
• демонстрировать достаточную компетентность студента в раскрываемых вопросах;
• Учебно-методические и учебные материалы,разрабатываемые с учетом специфики
самостоятельной работы должны отвечать следующим требованиям:
• содержать рекомендации по срокам,объему и качеству усвоения материала;
• включать вопросы для самоконтроля,проверочные тесты,контрольные задания;
Для формирования и совершенствования навыков самостоятельной работы по
кыргызскому языку преподавателями кыргызского языка КЕФа разработаны и
предложены студентам хрестоматии по кыргызскому языку, ,дополненные
вопросами,позволяющими выяснить уровень понимания студентом смысла прочитанного
текста,а в целях повышения эффективности подготовки студентов к самостоятельной
профессиональной деятельности составлены сборники ситуационных заданий.
Самостоятельная работа включает как воспроизводящие,так и творческие процессы в
деятельности студента. В зависимости от этого различают три уровня самостоятельной
деятельности студентов: репродуктивный (тренировочный); реконструктивный и
творческий,поисковый.
1. Тренировочные самостоятельные работы выполняются по образцу: выполнение
упражнений,заполнение таблиц,схем и т.д.Познавательная деятельность студента
проявляется в узнавании,осмыслении,запоминании.Цель такого рода работ-закрепление
знаний,формирование умений,навыков.
2. В ходе реконструктивных самостоятельных работ происходит перестройка
упражнений,составление плана,тезисов,аннотирование.На этом уровне могут выполняться
рефераты.
3.
Творческая
самостоятельная
работа
требует
анализа
проблемной
ситуации,получения новой информации.Студент должен самостоятельно произвести
выбор средств и методов решения.
Для успешного осуществления самостоятельной работы студентов необходимо:
1.
комплексный подход к организации СР по всем формам аудиторной работы;
2.
сочетание всех уровней(типов)СР;
3.
обеспечение контроля за качеством выполнения(требования,консультации).
Результаты самостоятельной работы студентов обязательно оцениваются
преподавателями. В качестве форм отчета о самостоятельной работе могут быть
представлены:
• оценка устного ответа на вопрос,сообщения,доклада на практических занятиях;
• выполнение ситуационных упражнений;
• конспект,выполненный по теме,изучаемой самостоятельно;
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• тестирование,выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме;
• модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов по разделам изучаемой
дисциплины;
Как уже сказано выше,обязательным условием организации самостоятельной
работы является отчетность студентов перед преподавателем о ее результатах,а формы
контроля могут быть самые разные-устные или письменные,индивидуальные или в
группе,выборочные или сплошные.Они должны отвечать ряду требований:
• максимальная индивидуализация и систематичность проведения;
• разумное сочетание форм и методов контроля;
• наличие понятных и доступных критериев оценки;
Остановимся подробнее на таком виде самостоятельной работы студентов,как
контролируемая самостоятельная работа (КСР).
На КЕФе при проведении КСР по кыргызскому языку мы используем 20-балльную
шкалу.После изучения каждого раздела мы проводим промежуточный контроль по
пройденной теме, в результате которого оцениваются приобретенные фонетические,
лексические, грамматические и речевые навыки. На всех уровнях обучения мы проводим
КСР в три этапа по 20-балльной шкале.
Первый этап (письменный) включает грамматику (морфологию и синтаксис).За
каждый вид задания предполагается максимальное количество баллов,которое сообщается
студентам перед выполнением задания. Например, проспрягать определенный глагол в
прошедшем времени- два балла, поставить определенное предложение во множественное
число – один балл и т.д. Таким образом, в сумме количество баллов равняется двадцати.
Следует отметить, что, соблюдая принцип преемственности, мы предлагаем вопросы к
грамматическим темам, изученным непосредственно в данный период, наряду с вопросами
к темам, изученным ранее.Ответы на последние оцениваются меньшим количеством
баллов. Иногда включается небольшой по объему диктант, который оценивается тремя
баллами из двадцати.
Второй этап (письменный) содержит:
а) ответы на вопросы к незнакомому тексту. Если студенты ищут их непосредственно
в тексте, они получают минимальное количество баллов (0,5 или 1 балл из 20-ти за каждый
ответ). Ответы, требующие большей активизации мышления,творческого подхода и
выражения собственного мнения, оцениваются выше (2,5 или 3 балла за каждый ответ).
Максимальная оценка за ответы на все вопросы-10 баллов из 20-ти;
б) сочинение на тему проблемного характера.Тема сочинения заранее не сообщается
студентам. Максимальная оценка за сочинение – 10 баллов из 20-ти. Письменная СР
обеспечивает высокую объективность, способствует развитию логического мышления,
студент при таком контроле более сосредоточен, вникает в сущность вопроса, обдумывает
варианты составления и построения ответа. Письменная работа приучает к точности,
лаконичности, связности выражения мыслей.
Третий этап (устный). В начале студент читает незнакомый текст ( за чтение
максимальная оценка-5 баллов из 20-ти).Затем ему предлагается три темы для беседы.
Отвечать необходимо незамедлительно, без подготовки. Преподаватель по каждой теме
задает вопросы. Обычно темы, предложенные на устном контроле, изучались ранее
(принцип преемственности). Устная КСР способствует выработке быстрой реакции на
вопросы, развивает речь.
Практика показала, что подобное ступенчатое проведение КСР весьма эффективно и
дает положительные результаты. Оно стимулирует студента ответственнее относиться к
изучению языка. Данный подход способствует более объективной оценке общей
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подготовки студента и выявляет, на какие моменты нужно обратить повышенное
внимание.
Как известно,студентам КЕФа приходится выполнять СР по целому ряду дисциплин.
В результате многие не успевают сдать СР.Систематическое отставание отдельных
студентов требует,конечно,особого внимания со стороны преподавателя, в то же время
низкие оценки большей части студентов свидетельствуют о просчетах при планировании
самостоятельной работы и должны стать основанием для внесения изменений в ее
организацию.
Контроль СРС на уровне деканата осуществляется с помощью графиков текущего
контроля успеваемости студентов.Это способствует формированию у студентов
ответственности за результаты освоения ими образовательных программ.
Мы, преподаватели-языковеды в кабинете кыргызского языка проводим КСР, и
видим положительные результаты.Здесь можно найти необходимую справочно-словарную
литературу,которой,как правило, бывает недостаточно, проводим консультации по
СР,побуждая студентов размышлять,анализировать,обобщать,консультировать друг друга,
выполнять упражнения,тесты под своим контролем, т.е. студенты работают
самостоятельно, но при сотрудничестве с преподавателем. В результате студенты вовремя
и с хорошим качеством выполняют работы.Кроме того,они научились пользоваться
современной справочно-словарной литературой,у них повысился интерес к предмету.Все
это явилось результатом не авторитарной педагогики, а педагогики сотрудничества,
частью которой была КСР.
Чрезвычайно полезно использовать в часы КСР программированные материалы и
компьютерные обучающие программы.Наблюдения показывают, что,
помимо
индивидуализации, они как правило, повашают интерес к предмету и обеспечивают более
прочные и глубокие знания. В часы КСР срабатывает момент соревнования, состязания,
что активизирует и дисциплинирует студента.
Интересно,на наш взгляд,высказывание Ю.М.Лотмана о создании в современном
университете нового типа отношений между преподавателями и студентами:
“Университетское образование,как и всякое высшее образование,означает иную ступень
по сравнению со средней школой. И одна из особенностей этой ступени в том, что здесь
уже нет верха и низа- учителей и учеников,- здесь все коллеги, т.е. люди, которые
работают вместе. Ведь работа высшего учебного заведения состоит в сотрудничестве,т.е.
когда одни ХОТЯТ учиться, а другие им ПОМОГАЮТ в этом. Принуждение,обязательный
“насильственный”контроль остались на низшей ступени образования”. 94 И отношение
преподавателей к студентам будет иное. Это будет отношение коллеги к младшему
коллеге.
В заключении подчеркнем еще раз, что самостоятельная работа перестанет быть
формальным звеном целостного педагогического процесса только в том случае, если будет
осознаваться студентом как существенно необходимый элемент собственного
развития.Для этого при организации самостоятельной работы, исходя из степени
готовности к ней каждого обучающегося, необходимо выстраивать систему заданий так,
чтобы в конечном счете “привести” к самоуправлению познавательной деятельностью в
системе “информация- знание - информация
Литература:

94

Лотман Ю.М. Воспитание души.-СП.,2003.-с.165.
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1.
Основы педагогики и психологии в высшей школе / Под
ред.А.В.Петровского.М.,1986.
2.
Новое качество высшего образования./ Труды Исследовательского центра/
Под научн.ред.В.Селезневой –М.,2007.
3.
Лотман Ю.М. Воспитание души.- СП.,2003.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОСЕВОВ
ТРИТИКАЛЕ В КАЧЕСТВЕ ЗЕЛЕНОГО КОРМА И УДОБРЕНИЯ
Джунусова М.К.
д.б.н., профессор КТУ Манас,
Карабаев Н.А.
аспирант КНАУ им. К.И.Скрябина
Озимое тритикале убираемое на зеленый корм
зеленой массы (таблица 1).

характеризуется высоким урожаем

Таблица 1
Урожайность зеленой массы тритикале (предшественник люцерна), ц/га

Культура, сорта
Озимое
тритикале
сорта Алеша
Озимое
тритикале
сорта Миссим
Тритикале
сорта Таза казахской
селекции
Озимое
тритикале
сорта МАР -73
Факультативна
я пшеница сорта
Джамин

фаза
колошения,
май

Высота
растений, см

Урожа
й-ность, ц/га

Отклоне
ние от
стандарта

21

100

470

стандарт

19

115

510

+40

23

106

500

+30

20

108

421,7

-48,3

18

100

410

-60

Так, урожайность зеленой массы тритикале сорта Миссим отбираемый в фазе
колошения составляет 510 ц/га, что на 40 ц/га больше, чем у сорта Алеша и на 30 ц/га
превышает урожайность контрольного сорта тритикале Таза казахской селекции.
Изучаемые сорта имеют: мощное развитие растений, имеют крупные и сочные стебли с
хорошей облиственностью. Зеленая масса тритикале нарастает медленнее и дольше не
грубеет и хорошо поедается животными, начиная от фазы выхода в трубку до полного
колошения и молочно-восковой спелости.
Промежуточная культура - тритикале, которое используется на зеленый корм
оставляет в почве большое количество равномерно распределенных в верхних слоях
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пашни свежих (зеленых) корневых и пожнивных остатков, что видно из следующей
таблицы.
Таблица 2
Количество корневой массы озимого тритикале убираемого на зеленый корм в фазе
колошения, ц/га при расчете на сухое вещество
Глубина отбора
Пож
Всего
Сорта
корней
нив-ные
послеоста уборочных
тки
остатков
025025 см
50 см
50 см
Сорт Алеша
89,
15,8
104,9
65,6
23,5
1
Сорт Миссим
92,
16,6
109,2
68,4
24,2
6
Кукуруза на
77,
89,
5,2
94,3
силос*
9
11,2
1
где: * послеуборочные растительные остатки кукурузы (Карабаев,2000)
Как видно, тритикале сорта Алеша в 0-25 см слое почвы оставляет 65,6 ц/га, а в 25-50
см слое почвы 23,5 ц/га корневой массы, сорт Миссим соответственно - 68,4; 24,2 ц/га.
Они служат прекрасной пищей бактериям, грибам и другим почвенным микроорганизмам,
что повышает биологическую активность почвы как одного из условий ее плодородия.
Зеленые послеуборочные растительные остатки тритикале, убираемые на зеленый
корм
являются прекрасной пищей бактериям, грибам и другим почвенным
микроорганизмам. Они повышают биологическую активность почвы, как одного из
условий поднятия ее плодородия. Так, численность целлюлозоразлагающих и
азотофиксирующих бактерий увеличивается при поступлении свежих послеуборочных
растительных остатков тритикале, убираемое на зеленый корм и в это время наблюдается
оптимальные температуры и влажности, столь необходимые для деятельности
микроорганизмов (Рахимов, Янбухтина, Сахабутдинов, 1974). Причем содержание
подвижных форм азота, фосфора и калия находится в соответствии с численностью
вышеуказанных групп бактерий.
Как видно из следующей таблицы, изучаемые сероземно-луговые почвы до уборки
зеленой массы тритикале отличаются низкой обеспеченностью доступными соединениями
нитратного азота (10,6-11,0 мг на 100 г почвы) и фосфора (2,81 – 2,79 мг на 100 г почвы) и
высокой обеспеченностью по калию (42,2 – 53,5 мг на 100 г почвы).
Таблица 3
Содержание питательных элементов сероземно-луговых почв после уборки
промежуточных посевов тритикале на зеленый корм (пахотный горизонт)
сорта

Подвижные, мг на 100 г почвы
Гумус
NО3
P2О5
K2О
До уборки урожая зеленой массы
Миссим
10,6
2,81
42,4
1,80
Алеша
11,0
2,79
42,6
1,81
После распашки послеуборочных растительных остатков во время вегетации
основной культуры
Миссим
15,2
3,49
43,5
1,84
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Алеша

16,0

3,45

44,0

1,85

После распашки послеуборочных растительных остатков тритикале во время
вегетации основной культуры улучшается азотный и фосфорный режимы почвы. Так,
содержание нитратного азота увеличивается до 15,2-16,0 мг на 100 г почвы, фосфора до
3,45-3,49 мг на 100 г почвы, калия до 43,5-44,0 мг на 100 г почвы и такое содержание
подвижного азота и фосфора соответствует среднему обеспечению, а калия высокому
обеспечению.
Увеличению подвижного азота
в почве оказывают благоприятные условия
разложения зеленых растительных остатков тритикале микроорганизмами( оптимальное
увлажнение и температура, хорошая аэрация и т.п.).
Отмечается повышения количества подвижного фосфора, на что способствует
воздействие почвенного раствора органическими кислотами образующихся при
прохождении процесса нитрификации, который происходит при разложении зеленых
растительных остатков тритикале (Жумабеков, 2005).
Зеленые органические остатки тритикале (корневые и пожнивные остатки)
убираемый на зеленый корм выполняют роль сидератов.
Они в процессе минерализации улучшают структурное состояние , порозность почв,
которое, как и содержание гумуса, является показателем почвенного плодородия. Это
видно из следующей таблицы.
Таблица 5
Физические свойства сероземно-луговых почв после промежуточных посевов
тритикале
убираемое на зеленый корм (пахотный горизонт)
Структурные
Возделыагрегаты,%
Объе
Общая
ваемые сорта
мная масса,
порозность,
г/см3
сумма
меньш
0,25-10 мм
е 0,25 мм
До уборки урожая зеленой массы
Миссим
69,4*
8,5*
1,26
42,9
48,2**
51,4**
Алеша
68,7*
8,2*
1,30
43,2
46,8**
52,6**
После распашки послеуборочных растительных остатков во время вегетации
основной культуры
Миссим
72,5*
9,6*
1,21
44,4
50,3**
52,2**
Алеша
71,9*
9,4*
1,24
45,1
48,8**
53,2**
где: * сухое просеивание
** мокрое просеивание
Зеленые, послеуборочные растительные остатки тритикале положительно влияют на
стабильность зернистой структуры большинства пахотных земель: связывают почвенные
частицы, усиливают аэрацию, дренаж, глубины проникновения корней и
водоудерживающую способность почвы (Шконде. Благовещенская,1982).
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Если до уборки урожая зеленой массы тритикале сорта Миссим количество
агрономически ценной структуры ( агрегаты размером от 0,25 до 10 мм) при сухом
просеивании составляют 69,4 %, а в мокром просеивании -48,2 %, что оценивается как
удовлетворительное структурное состояние.
После распашки тритикале на зеленый корм, (во время вегетации основной
культуры) количество агрономически ценной структуры почвы увеличиваются. Так,
агрегаты размером от 0,25 до 10 мм при сухом просеивании составляют 72,5%, а в
мокром просеивании -50,3%, что оценивается как хорошее структурное состояние.
Благодаря структурообразующей роли свежих послеуборочных растительных
остатков тритикале на поле основной культуры наблюдается меньшая плотность и почва
становиться пористым. Если до уборки урожая тритикале сорта Миссим общая порозность
составляет 42,9%, тогда как во время вегетации основной сельскохозяйственной культуры
она повышается до 44,4%.
Промежуточные посевы тритикале увеличивая капиллярную и общую скважность
уменьшают объемный вес почвы. Так, до уборки урожая тритикале сорта Миссим
объемная масса составляла 1,26 г/см3 , а после распашки поле промежуточной культуры
тритикале на полях основной сельскохозяйственной культуры - 1,21 г/см3.
Таким образом, внедрение озимых промежуточных посевов тритикале
в
севооборотах выполняет роль оздоровляющей и почвоулучшающей культуры, которое
улучшает питательный режим, агрофизические свойства почвы и дает возможность
получать высокие урожаи последующих сельскохозяйственных культур.
Литература:
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Чуйской долины. –Бишкек. 2005, 313 с.
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Шконде Э.И., Благовешенская З.К. Изменение физических свойств почвы
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНЫХ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ
ЯЗЫКАМ
Долматова П. С.
Преподаватель АУЦА
г. Бишкек, Кыргызстан
Введение
В настоящее время при проверке знаний по языкам широко используется
компьютерное оборудование. Существуют программы для составления компьютерных
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тестов, позволяющих использовать вопросы закрытого типа и случайный выбор порядка
ответов в вопросе и вопросов в тесте, но программных средств, которые бы давали
возможность вводить ответ при помощи непрерывных преобразований, ранее не было.
В [1] предложено осуществлять проверку знаний по языкам посредством различных
«действий» с предметами на экране без какого-либо другого языка-посредника. Это
осуществляется
следующим
образом:
слово
и
соответствующие
действия
демонстрируются пользователю; представляется то же самое слово и соответствующая
начальная ситуация; пользователю нужно выполнить действие при помощи курсора;
компьютер проверяет правильность действия, выполненного пользователем.
Если набор проверочных заданий фиксирован, то правильные ответы на эти задания
известны заранее (по крайней мере, составителю заданий). А значит, объективность
оценки знаний экзаменуемых может быть потеряна. Поэтому ситуации (задания) должны
формироваться случайным образом, как предложено в [2 – 4], т. е. при повторном запуске
программы должны появляться другие, но аналогичные ситуации. В этом случае до
появления задания на экране компьютера никто не будет знать ни самого задания, ни
правильного ответа на это задание.
В [5] предложена общая схема программного обеспечения, которое включает в себя
три составляющих: "Формализованное подмножество слов естественного языка",
"Конструктор заданий" и "Интерфейс для обучения и тестирования" – необходимых для
поставленных целей. Однако ранее это не было реализовано.
В [6 – 9] описана ранее предложенная методика интерактивного компьютерного
представления понятий естественных языков и ее усовершенствованная реализация,
позволяющая пользователю осуществлять более гибкое управление объектами на дисплее.
На этой основе построено эскизное программное средство для изучения киргизского языка
без использования языков-посредников.
Вышеизложенные идеи и требования были учтены при создании автоматизированной
системы Language Education System (АС LES), предназначенной для разработки
комплексных контролирующих программных средств по естественным языкам. Мы
определяем комплексное контролирующее программное средство как программное
средство, которое для получения удовлетворительной оценки требует от пользователя
ответов на различные типы вопросов, включая выполнение различных действий,
охватывающих все существенные аспекты данной предметной области.
Данная автоматизированная система состоит из редактора заданий и основной
программы – экзамена. Приложения имеют модульную структуру. Каждый модуль
является обособленной частью набора типов заданий, которые требуются для того, чтобы
полностью написать экзамен по языку. АС LES предназначена для специалистовфилологов, которые могут составлять с помощью нее оригинальные экзамены. Поскольку
далеко не все филологи владеют языками программирования, для того чтобы
самостоятельно писать подобные программы, был разработан специальный язык, которому
составитель экзамена может довольно быстро обучиться и, используя его, формировать
задания. Разработанный язык называется TaskLang.
Описание языка программирования TaskLang
Программирование на языке TaskLang состоит из:
- определения фиксированных объектов;
- формирования случайных объектов;
- составления случайных заданий.
Объекты бывают двух типов: фиксированные и случайные (множество однородных
фиксированных объектов). Фиксированный объект – это строка. Эта строка может
идентифицировать различные типы информации: текстовую, графическую и звуковую.
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Если использован случайный объект, то вместо него из соответствующего множества
подставляется (случайным образом) фиксированный объект. Если случайный объект
используется в задании несколько раз, то он принимает одно и то же значение. Можно
запросить второе значение этого же объекта, и тогда он принимает отличное от первого
значение, но оно остается постоянным. Если задание выполнить второй раз, то значения
случайных объектов изменятся в соответствии с этим правилом.
Пример 1. Объявим два фиксированных объекта:
[Declare*Rose#RoseDrawer|Word=роза|Color=розовый]
[Declare*Poppy#PoppyDrawer|Word=мак|Color=красный]
Определение случайного объекта включает:
- имя объекта;
- список фиксированных объектов.
Пример 2. Два случайных объекта:
[RandFlower~FlRose|FlPoppy] – это случайная последовательность фиксированных
объектов;
[FixFlower=FlRose|FlPoppy] – это заданная последовательность фиксированных
объектов.
[RandFlower#1] и [RandFlower#2] могут меняться, но всегда будут различными;
[FixFlower#2] всегда будет FlPoppy.
Рассмотрим составление случайного текстового задания.
Пример 3. В этом примере мы хотим, составить задание, в котором на экране
присутствует один цветок. Этот цветок выбирается случайно. Им может оказаться роза или
мак.
Какого цвета [GetProperty*[RandFlower#1]|Word]?
Экзаменующемуся будет показан один из следующих вариантов:
Какого цвета мак?
Какого цвета роза?
Далее мы рисуем соответствующий объект в графическом окне:
[Draw*[RandFlower#1]]
Составляем правильный словесный ответ к данному заданию:
[Answer*[GetProperty*[Flower#1]|Color]
Ответ в задании может быть не только словесным. Ответ-действие к заданию
составляется как последовательность условий, применимых к действиям, совершаемым
над изображением (во временном порядке). Одним из таких условий является утверждение
о существовании или несуществовании общих точек двух изображений объектов,
рассматриваемых во время перемещения объекта мышью. Также имеется возможность
использовать отдельные события grasp и ungrasp для поднятия и отпускания объектов. Это
последовательность логических выражений с текстовыми словами объектов и основными
отношениями:
Intersect(object-name1, object-name2) ≡ (object-image1∩ object-image2≠∅);
Subset(object-name1, object-name2) ≡ (object-image1⊂ object-image2)
и операциями AND, OR, XOR, NOT. Эти последовательности определяют требуемую
последовательность действий пользователя.
Если все условия выполнены, то на экран выводится ответ программы о том, что
задание выполнено верно. Если не выполняется хотя бы одно из условий данной
последовательности, то пользователю выдается сообщение о неверном ответе.
Редактор модулей
Редактор модулей – это часть АС LES, предназначенная для составления заданий на
языке TaskLang.
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Рисунок 1. Главное окно редактора модулей
Интерфейс редактора модулей (рис. 1) включает в себя два основных элемента для
редактирования списка заданий и формирования готового набора заданий в виде дерева.
После нажатия на кнопку «Добавить задание» создается задание выбранного типа и
добавляется в список заданий. По списку можно перемещаться, нажимая кнопки «влево» и
«вправо». Для того чтобы задание было показано пользователю, нужно чтобы составитель
включил это задание в дерево заданий. Сначала нужно добавить раздел в дерево заданий,
потом включить отображаемое задание как подпункт раздела с помощью контекстного
меню. Одно и то же задание может быть добавлено в дерево заданий несколько раз. Так
как задания включают в себя случайный элемент, то после запуска экзамена одно и то же
задание будет воспринято пользователем-экзаменующимся как набор однотипных
заданий.
В редакторе есть шаблоны типов заданий, с помощью которых составителю легче
разрабатывать задания. Разработаны шаблоны для таких типов заданий, как диктант, текст,
действия. Каждый шаблон реализован в виде отдельного модуля, поэтому в дальнейшем
несложно будет расширить набор шаблонов, просто добавив соответствующие модули.
Рассмотрим интерфейс каждого из шаблонов в отдельности.
Задание типа диктант имеет своей особенностью то, что в нем обязательно
присутствует звуковая составляющая. К этому типу можно отнести задания, где требуется
написать произнесенное программой слово, ответить на аудиовопрос и др.
Задание типа текст в отличие от диктанта не содержат звуковых файлов, задание
дается с помощью текста. К такому типу относятся, например, задания: вставить
пропущенные буквы, записать слово в требуемой форме (падеж, число, время и т. д.),
понять текст и ответить на поставленные вопросы и др.
Задания типа действия требуют от пользователя выполнения некоторых действий с
объектами на сцене с помощью курсора мыши.
Составленный экзамен запускается в соответствующей программе, главное окно
которой изображено на рис. 2. Составитель может задать параметры экзамена (название,
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время, отводимое на выполнение заданий, отображение информации о правильности
ответов во время экзамена и др.).

Рисунок 2. Главное окно экзамена.
Заключение
В заключение хотелось бы добавить, что с помощью АС LES был создан первый
вариант комплексного экзамена по кыргызскому языку (рис. 2). АС LES была
апробирована и используется в настоящее время в высших и средних учебных заведениях
Кыргызстана.
Литература:
1.
Панков, П. С. Обучающая и контролирующая программа по
словоизменению в кыргызском языке на ПЭВМ [Текст] / П. С. Панков. – Бишкек: Мектеп,
1992. – 20 с.
2.
Панков, П. С. Опыт и перспективы использования комплекса UNIQTEST
уникальных тестовых заданий в учебном процессе [Текст] / П. С. Панков, Ж. Р.
Джаналиева // Образование и наука в новом геополитическом пространстве: Тезисы
доклада научно-практической конференции. – Бишкек: МУК, 1995. – С. 217.
3.
Pankov, P. S. Independent learning for Open society [Текст] / P. S. Pankov //
Collection of papers as results of seminars conducted within the frames of the program «High
Education Support», issue 3. – Bishkek: Foundation «Soros-Kyrgyzstan», 1996. – Pp. 27 – 38.
4.
Pankov, P. S. Using computers to perform non-Euclidean topological spaces
[Текст] / P. S. Pankov, B. J. Bayachorova // The 6-th conference and exhibition on computer
graphics and visualization "Graphicon-96". Volume 2. – Saint-Petersburg, 1996. – Pp. 98 – 103.
473

Юбилейный выпуск

5.
Pankov, P. S. Algorithmic Interactive Presentation of Notions [Текст] / P. S.
Pankov, S. A. Alaeva, V. A. Kutsenko // "Speech and Computer" SPECOM'2006: Proceedings of
the 11th International Conference. – St. Petersburg: Anatolya Publishers, 2006. – Pp. 478 – 480.
6.
Панков, П. С. Построение дифференциальных уравнений для гибкого
управления объектами с помощью компьютерной мыши [Текст] / П. С. Панков, П. С.
Долматова // Исследования по интегро-дифференциальным уравнениям, выпуск 37. –
Бишкек: Илим, 2007. – С. 18 – 23.
7.
Pankov, P. Algorithmical Language for Computer-Based Presentation of Notions
[Текст] / P. Pankov, P. Dolmatova // IKECCO'2007: Proceedings of the 4th International
Conference on Electronics and Computer. – Almaty: Suleyman Demirel University, 2007. – p.
274 – 279.
8.
Pankov, P. Algorithmic Language and Classification of Verbs for ComputerBased Presentation [Текст] / P. Pankov, P. Dolmatova // Academic Review, № 1 (7). – American
University of Central Asia, Bishkek, 2008. – Pp. 233 – 239.
9.
Pankov, P. Geometrical Problems in Interactive Computer Presentation of Notions
of Natural Languages [Текст] / P. Pankov, P. Dolmatova // Actual Problems of Control Theory,
Topology and Operator Equations. International Jubilee Conference at the Kyrgyz-Russian Slavic
University. – Shaker Verlag, Aachen, Germany, 2009. – Рp. 85 – 87.
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ MATHCAD ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ РОТОРОВ В СОВМЕЩЕННОМ
АСИНХРОННО - ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ ПРИВОДЕ
Жумабеков К.С.
Доцент, заведующий ЦКВС ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
В данной статье приведены результаты исследования электромагнитных параметров
существенно влияющие на электромеханические преобразования энергии в совмещенном
асинхронно-гидродинамическом приводе, полученные с использованием математической
системы MATHCAD. Приведены соответствующие данные параметров роторов при
неподвижных внешнем и внутреннем роторах.
Целью настоящей работы является исследование электромагнитных параметров и
прежде всего сопротивлений внешнего ротора с ферромагнитной и алюминиевой беличьей
клеткой и внутреннего ферромагнитного ротора.
Вычисление и метод определения сопротивлений, связан с решением полевой задачи
и заключается в том, что электромагнитную модель машины представляют в виде плоской
системы, состоящей из трех поверхностей (статора и внутреннего ферромагнитного
ротора) и заключенного между ними внешнего ротора./4-8/
Полная мощность электромагнитного поля, проникающая в ротор сквозь 1м2 его
поверхности, равна нормальной составляющей SY комплексного вектора Пойнтинга на
этой поверхности. /2,4,5,6/. Определим потери активной мощности и потребление
реактивной мощности в медном слое как разность вектора Пойнтинга.
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S ys2 = S py2 + jS qy2
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Максимальная н.с вихревых токов в роторе (в медном слое) на одно полосное деление
” равна:

Fm2 =

2S 2ωγ 2 Bδ
shm2 ∆ 2
m2α 2 chm2 ∆ 2

Намагничивающую силу слоя можно выразить через ток ротора Ι 2 приведенный к
обмотке статора, тогда
2 S 2ωγ 2 Bδ1
2 2
Wk
1
shm2 ∆ 2 =
m1 1 0δ Ι 2
Fm2 =
2
π
p
m2α chm2 ∆ 2
Отсюда
S 2ωγ 2πΡBδ 1 shm2 ∆ 2
1
Ι2 =
2m1ϖ 1k 0δ m2α 2 chm2 ∆ 2
Приравнивая потери активной мощности и величину реактивной мощности во всем
объеме медного слоя, к потерям приведенным к обмотке статора
πDL( S py 2 + jS qY2 ) = mΙ 2 2 Z 21
находим активное и индуктивное сопротивление медного слоя, приведенных к
обмотке статора
*
2
2
2
jm
shm
chm
α
β
+
∆
(
)(
2 ∆2 )
4
(
)
m
k
W
L
2
2
2
2
2
1
1
0δ
Z2 = −
2
(ch2α 2 ∆ 2 − ch2 β 2 ∆ 2 )
S 2ϖγ 2 µ 0πD
отсюда
4m1 ( k 0 w) 2 L(α 22 + β 22 )(α 2 sh 2 β 2 ∆ 2 + β 2 sh 2α 2 ∆ 2 )
R21 =
2
S 2ϖγ 2 µ 0πD(ch2α 2 ∆ 2 − ch2 β 2 ∆ 2 )
1

X 21 =

4m1 (k 0 w) 2 L(α 22 + β 22 )(α 2 sh 2α 2 ∆ 2 + β 2 sh 2 β 2 ∆ 2 )
2
S 2ϖγ 2 µ 0πD (ch2α 2 ∆ 2 − ch2 β 2 ∆ 2 )

Сопротивления ферромагнитного внешнего ротора и внутреннего ротора представим
аналогично сопротивлениям для медного слоя внешнего ротора /8/.
Ток в ферромагнитном слое внешнего ротора, приведенный к обмотке статора:
Fm 3πρ
1
Ι3 =
2 2m1W1 K 0δ1
Приравнивая полные потери активной энергии и потребляемую реактивную энергию
в ферромагнитном слое внешнего ротора к потерям, приведенным к обмотке статора:
πDL( Spy3 + jS qy3 ) = m1Ι 32 Z 31
где в соответствии [5-6] запишем энергию АГД машины:
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S y3 = S + jS y3 = −
p ys

1 *
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Активное и индуктивное сопротивления ферромагнитного слоя внешнего ротора
запишем в виде:

[(

]

)

 α 32 + β 32 + L2 + N 2 sh 2α 3 ∆ 3 + 2(α 3 N + β 3 L)(ch2α 3 ∆ 3 − 1) β 3 + 
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 α 32 + β 32 + L2 + N 2 sh 2α 3 ∆ 3 + 2(α 3 N + β 3 L)(ch2α 3 ∆ 3 − 1) α 3 − 
4m1Ws2 K 02  s (α 32 + β 32 ) 

− β 3 (α 32 + β 32 − L2 − N 2 ) sin 2 β 3 ∆ 3 + 2(α 3 L − Nβ 3 )(cos 2 β 3 ∆ 3 − 1) 
1
x3 = a q

( N 2 + L2 )(ch2α 3 ∆ 3 − cos β 3 ∆ 3 ) + (α 32 + β 32 )


2
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3
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где a p = 1.4

[

aq = 0.85 - коэффициенты, учитывающие приближенно влияние

переменной проницаемости и гистерезисные потери [1], [4-6]
L=

µ3
β
µ5 5

N=

µ3
µα
α 5 + 5 shδ 4α .
µ5
µ0

Максимальная во времени и в пространстве плотность тока во внутреннем роторе на
одно полюсное деление τ равна:

Fm5 =

2γ 5ω S 5

α 2 m5

Bδ 4

Ток в роторе, приведенный к обмотке статора:

I 51 =

S 5ωγ 2πpBδ 4
2m5α 2 m1W1 K 0δ1

Приравнивая потери активной мощности и величину реактивной мощности к
потерям, приведенным к обмотке статора
πDL( S py5 + jS qy5 ) = m1Ι 52 Z 51
Активное и индуктивное сопротивления внутреннего ротора, приведенные к обмотке
статора запишутся в виде:
4m1( K 0δ1W1 ) 2 L (α 5 + β 5 )
2

1
5

r

= ap

2

S 5 µ 5ωγ 5 πD
2
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4m1( K 0δ1W1 ) 2 L (α 5 + β 5 )
2

x = aq
1
5

S 5 µ 5ωγ

2

πD

2
5

α5 ;

Таким образом, с помощью программного пакета MATHCAD получены
и
исследованы значения активных и индуктивных сопротивлений медного ферромагнитного
и коротко замкнутых обмоток внешнего ротора и внутреннего массивного
ферромагнитного ротора. Полученные зависимости значения активных и индуктивных
сопротивлений медного слоя внешнего ротора приведены ниже:

m1 := 3

Ζ2 := 70
P := 2
k0 := 0.911
Ws := 45

ls := 0.255

π := 3.14
f := 50

D := 0.385

 S2 ⋅ ω ⋅ µ2 ⋅ γ2 ⋅ τ2 

⋅ −1 + 1 + 
:=( S2
µ0β2
4 ⋅) π:=⋅ 10


2
τ⋅ 2
π



2

−π 7

ω := 2 ⋅ π ⋅ f
6

γ2 := 22 ⋅ 10

τ :=

π⋅ D
2⋅ P

−7

µ2 := 4 ⋅ π ⋅ 10

∆2 := 0.006
S2 := 1

 S2 ⋅ ω ⋅ µ2 ⋅ γ2 ⋅ τ2 

α2( S2) :=
⋅ 1+ 1+ 


2
τ⋅ 2
π



2

π

Α11( S2) := (α2( S2) ⋅ sin (2 ⋅ β2( S2) ⋅ ∆2) + β2( S2) ⋅ sinh (2 ⋅ α2( S2) ⋅ ∆2))

Β11( S2) := −(α2( S2) ⋅ sin (2 ⋅ α2( S2) ⋅ ∆2) + β2( S2) ⋅ sinh (2 ⋅ β2( S2) ⋅ ∆2))
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X21( S2) :=
R21( S2) :=

((

2

))

2

−4 ⋅ m1 ⋅ P ⋅ ( k0 ⋅ Ws )2 ⋅ ls ⋅ α2( S2)2 + β2( S2)2 ⋅ Β11( S2)
4 ⋅ m1 ⋅ P ⋅ ( k0 ⋅ Ws ) ⋅ ls ⋅ α2( S2) + β2( S2) ⋅ Α11( S2)

S2 ⋅ ω ⋅ γ22 ⋅ µ0 ⋅ π ⋅ D ⋅ (cosh (2 ⋅ α2( S2) ⋅ ∆2) − cos (2 ⋅ β2( S2) ⋅ ∆2))
S2 ⋅ ω ⋅ γ2 ⋅ µ0 ⋅ π ⋅ D ⋅ (cosh (2 ⋅ α2( S2) ⋅ ∆2) − cos (2 ⋅ β2( S2) ⋅ ∆2))
2
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S2 := 0 , 0.051 .. 1
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Из формул видно, что все параметры существенно зависят как от геометрических
размеров, магнитных и электрических свойств используемых материалов, но и также от
частоты вращения соответствующих роторов.
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Азыркы учурдагы экономикалык кырдаалды, ааламдаштыруу процесстерин,
кыргызстандыктардын бирдиктүү эл катары калыптануусун жана башка факторлорду эске
алганда Кыргызстан көп тилдүү билим берүүнүн объективдүү муктаждыгынын астында
турат. Көп тилдүү билим берүүнү уюштуруу моделдери, жана аларды ишке ашыруу
жолдору дагы ар түрдүү болушу ыктымал. Алар аймактардын гана эмес, кээ бир тиги же
бул моделди ишке ашырып жаткан билим берүү мекемелеринин өзгөчөлүктөрүнө жараша
болот.
Бул багытта алганда экинчи тилдерди окутууга өзгөчө көңүл коюлушу
керек.«Экинчи тил» деген термин 50-60 – жылдары педагогикада детоцентрикалык багыт
өнүгүп жатканда киргизилген. «Экинчи тил» деп азчылыктын өкүлдөрү көпчүлүктүн тили
болгон коомдо жашап, өздөштүрүп жаткан тилге «экинчи тил» деген аныктама берилет.
Чет тилдеринен экинчи тилдин өзгөчөлүгү – бул тил коомдо социалдык функцияларды
аткарып, ал тил баарлашууда, билим берүүдө, мамлекетти башкарууда колдонулат. Экинчи
тилди окуп үйрөнүп жаткан адамга жогорку талаптар коюлуп, аны өздөштүрүүдө кеңири
мүмкүнчүлүктөр камсыз кылынышы керек. Тилди үйрөнүү менен бирге адам өз алдынча
өзүнүн билимин толуктоого, билим алып, коомдогу процесстерге катышууга жетишүүсү
керек. Кыргызстанда жашаган башка улуттун өкүлдөрү үчүн кыргыз тили экинчи тил
катары эсептелинет.[1]
Бул багыттагы изилдөөлөр окутууда жана окутуучуга гана пайдалуу ыкмаларды
издөөгөэмес, тилди үйрөнүп жаткан адам үчүн пайдалуу ыкмаларды издөөгө багытталат.
Бул жерде
башкы орунда
үйрөнүүчүнүн тилди окуп билүүдөгү мотиви жана
жөндөмдүүлүгү башкы орунда турат.[3]
Азыркы мезгилде бөтөн тилди үйрөтүүдө коммуникативдик ыкмага басым жасалып
келүүдө. Коммуникативдик ыкманын принциптерин билүү үчүн коммуникативдик
ийкемдүүлүк деген эмне экенин аныктоо зарыл.
Коммуникативдик ийкемдүүлүк
түшүнүгү социолингвистикада жана лингводидактикада 70- жылдары киргизилген.
Америкалык лингвист Делл Хаймз тилди билүү – бул грамматиканын гана закондорун
билүү эмес, аны түшүнүү жана баарлашуу жүрүп жаткан кырдаалга ылайык тилди
колдонуу жөндөмдүүлүгү экенин далилдеген. Коммуникативдик ийкемдүүлүк бир нече
компоненттерден турат:
Линвистикалык ийкемдүүлүк – тилдик бирдиктерди түшүнүү, аларды так жана
туура пайдаланууну камсыз кылуучу тилдик системаны билүү.
Социолингвистикалык ийкемдүүлүк –социалдык контекст жана керектүү
коммуникативдик функцияларды ишке ашырылышына ылайык тилдик элементтерди
кабыл алуу, тандоо жана пайдалануу. Социалдык контекст окуп үйрөнүүчүнүн
мотивациясы катары кабыл алынган мамилелерди калыптандырат.
Дискурсивдик ийкемдүүлүк -мазмуну менен форманын бирдигин камсыз кылуу
үчүн өз өзүнчө турган сүйлөмдөрдүн өз ара байланышын түшүнүү жана түзүү
жөндөмдүүлүгү.
Стратегиялык ийкемдүүлүк – вербалдуу жана вербалдуу эмес стратегияларды
колдоно билүү .[2]
Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин ЭББПИИнин
Компьютердик технологиялар жана Интернет факультетинде кыргыз тилин окутуу боюнча
башталгыч баскыч жана жогорку баскыч үчүн эки программа түзүлгөн. Алар
студенттердин социалдык, курактык, кесиптик өзгөчөлүгүнө ылайыкталган. Башталгыч
баскычы кеп ишмердүүлүгүнүн продуктивдүү (сүйлөө менен жазуу) жана репродуктивдүү
(окуп жана угуп түшүнүү) түрлөрү калыптандырууга багытталган. Ал эми жогорку
баскычтын прграммасында келечектеги кесиптик лексиканы байытуу жана коомдук
турмушта, массалык маалымат каражаттарында активдүү кездешүүчү терминдерди
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өздөштүрүү жана аларды оозеки кепте жана ишкер чөйрөдө колдоно билүүгө үйрөтүү
максаты коюлган.
Факультеттин өзгөчөлүгүнө жараша бир тайпада тилди билүү деңгээли ар кандай
студенттер бар. Аларды бир деңгээлде окутуу абдан оор жана алардын тил үйрөнүү
максаттары ар башка. Мындай шарттарда азыркы заманбап техникалык каражат катары
компьютер өзгөчө мүмкүнчүлүктөргө ээ.
Башталгыч баскычта окуган студенттердин грамматикалык жөндөмдөрүн
калыптандыруу үчүн П.С.Панков тарабынан «Темп» программасы иштелип чыккан. Окуу
материалдары темалар боюнча бөлүштүрүлгөн. Ар бир тема татаалдыгына карата бир
нече варианттардан турат. Кийинки тапшырмага өтүүнү студент өзү аткаргандыктан,
машыгуунун режими ар башка.
Бул программа тил үйрөнүүчүлөргө грамматикалык
билимдерин бышыктап, өзүн өзү текшерүүсүнө көмөк көрсөтөт. Окутуучу болсо ар бир
студенттин иш аракеттерине баа берип, алардын каталарын анализдөөгө мүмкүнчүлүк
алат.
Кыргыз тилин окутууда маалымат технологияларын окуу процессинде пайдалануу
студенттердин коммуникативдик ийкемдүүлүгүн калыптандыруучу жөндөмдүүлүктөрдүн
өсүшүнө көмөк түзөт.
Коммуникативдик ийкемдүүлүктү калыптандырууда текст менен иштөө чоң мааниге
ээ. Студенттер үчүн электрондук варианта ар түрдүү жанрдагы, темадагы тексттер
даярдалып берилет. Тексттер менен катар текст боюнча тапшырмалардын, суроолор,
тестер, көнүгүүлөр сунушталат.
2001 – 2002 жылдары факультете электрондук окуу китептери түзүлө баштаган
(Кыргызский
язык.
Электронный
учебный
курс.-Бишкек:
КНУ,2001.
А.С.Алаева.,Э.К.Абдыраева., КС.Жумабеков) Бул колдонмолор билим деңгээли ар түрдүү
студенттерди окутууда ыңгайлуу. Колдонмонун негизин тексттер түзүп, текст менен
иштөөнүн ар түрдүү ыкмаларын колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Бир эле лексикалык тема
башталгыч баскычта да, жогорку
баскычта да берилет. Бирок окуп үйрөнүүгө
сунушталган тексттер ар башка. Муну биз « Адамдын сырткы келбети, мүнөзү, кыял –
жоругу» деген теманын негизинде көрсөтөбүз.
Лексикалык тема : «Адамдын сырткы келбети, мүнөзү, кыял – жоругу»
1. Башталгыч курс
Тексттер:
1. «Менин досум Акыл»
2. «Курсташым»
3. « Эмгекчил адамдын бир күнү»
4. «Жалкоо адамдын бир күнү»
5. «Кыялкеч студент»
6. «Кыздын үмүтү»
7. «Карынын алкышы»
8. «Менин апакем» ж.б.
Өздөштүрүүлүчү сөздөр:
1.
Адамдын мүнөзүн сүрөттөөчү сөздөр:
келбет,мүнөз,кыял-жорук, татаал, женил, жароокер, эмгекчил, жалкоо,кыялкеч,
оорбасырыктуу, жылдыздай, жамал, ички дүйнө,татынакай,баарлашуу, өңдүү-түстүү,
элпек, токтооо, сабырдуу ж.б.
2.
Адамдын келбетин сүрөттөөчү сөздөр: Сымбаттуу, арык, толук, узун
бойлуу, шыңга бойлуу, орто бойлуу,кара көз, жапалдаш, бакыракай көз, чап жаак, ак
жуумал, меңдүү, кең далылуу ж.б.
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Ар бир баскычка ылайыкталып тексттер боюнча көнүгүүлөр системасы берилет.
Мисалы, башталгыч баскыч боюнча төмөнкүдөй тапшырмалар берилет.
1.Суроолорго жооп бергиле.
1.
Акылдын келбетин сүрөттөгүлө
2.
Акылдын мүнөзү кандай?
3.
Акыл эмнеге кызыгат?
4.
Акыл спорттун кайсы түрүн жактырат?
5.
Сизге Акылдын мүнөзүнүн кайсы жактары жакты?
2. Сөздөрдүн антонимин жана синонимин тапкыла
Киши
абийир
Адилет
токтоо
3. Сын атоочторго ылайыктуу мүчөлөрдү улагыла.
1. Акыл – кара тору, узун бой…, күч… жигит. Акыл дагы ишеним…, биз аны абдан
сыйлайбыз.
Жогорку баскыч
Тексттер:
1. «Атанын кеңеши»
2. «Ким менен кандай мамиледе болуу жөнүндө»
3. «Нук пайгамбар кемеси»
4. «Жамиля»
5. «Данияр»
6. «Сулуулук деген эмне? »
7. «Мүнөздү кантип тарбияласа болот»
8. «С.Чокморов сүрөтчү жана жазуучу»
9. «Адамкерчилик» деген эмне?» ж.б.
Жогорку баскычтын студенттери үчүн татаалдаштырылган тапшырмалар
берилет. Алар: I. Дилбаян жазуу.
1. «Менин эң жакын адамым»
2. Досумдун портрети.
II. Адамга мүнөздөмө жазуу
III. «Улан» тасмасын көрүү. Башкы каармандын мүнөзүнө байкоо жүргүзүү.Тасма
боюнча дилбаян жазуу
Көрсөтүлгөндөй, жогорку баскычта дил баян жазууга үйрөтүү , мүнөздөмө жазуу
менен иш кагаздарынын стилин окутуу иштери өткөрүлөт.
Студенттер электрондук китепте берилген тексттерди өз алдынча окуп, лексика
менен таанышып, берилген көнүгүүлөр аркылуу билимдерин бышыктап, жөндөмдөрүн
калыптандырат. Алар билим деңгээлине жараша тексттерди тандап алууга
мүмкүнчүлүктөрү бар.
Башталгыч баскычтын студенттери үчүн Ү. Култаева тарабынан аудио-видео
курстун түзүлгөн.
Студенттерди угуп түшүнүү жөндөмдөрүн калыптандырууда бул
колдонмонун мааниси чоң. Угуучулар бул курс боюнча диалогдорду окуп өздөштүрүшөт.
Жогорку баскычтын студенттерине кыргыз кино тасмаларынан көрүү, алар боюнча
жазуу иштерин жүргүзүү жакшы натыйжаларды берет.
Факультетте кыргыз тилин окутууда мультимедиялык презентациялар да кеңири
колдонулат. Студенттер ар бир модулга
тандалып алынган темалар боюнча
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презентацияларын көрсөтүшөт. Презентацияларды даярдоо студенттердин тилди окуп
үйрөнүүгө болгон мотивациясын жогорулатып, кызыкчылыгын арттырат.
Жогорку баскычтын студенттерине тилди үйрөтүүдө расмий кат жазууга көп көңүл
бурулат. Бул иште да маалымат технологияларын колдонууга мүмкүнчүлүктөр арбын.
Студенттер чакыруу кагаздарынын түрлөрүн, кулактандыруу, жарнамалардын электрондук
форматта жазып, аларды кооздоп көрсөтө алышат. Бул иш студенттердин өз адистиги
боюнча алган билимдерин да пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзөт.
Адабияттар:
1.
Култаева Ү.К. Кыргыз тилин бөтөн тил катары окутуунун методикасы.
Б.,2003.
2.
Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению.
М.,1985.
3.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ ДЛЯ ВЕСОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ
Мусаев У.Б.
Зав. Центра ИС и ЭОР,
Чойбаев Т.Н.
Гл. специалист Центра ИС и ЭОР,
Хромов П.Е.
Инженер Центра ИС и ЭОР
ИИМОП КНУ им.Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
В последние годы в связи с созданием более совершенных тензометрических
цифровых весоизмерительных систем наметилась тенденция перехода к таким
прогрессивным видам взвешивания как поосное взвешивание автомобилей, вагонов и
других колесных транспортных средств, взвешивания грузов в процессе их движения, т.е.
в динамике. В то же время в различных областях появляются необходимость
автоматизации всего технологического процесса такого вида взвешивания. Предлагаемая
ниже автоматизированная система (рис.1), предполагает полную автоматизацию процесса
поосного взвешивания грузов в процессе движения и уже используется на нескольких
весовых терминалах Кыргызстана.
Данная система постоянно модернизируется, добавляются новые датчики,
оборудование и дорабатывается программное обеспечение.
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Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы
Рассмотрим описание программного обеспечения данной автоматизированной
системы
Подключение программы к весовым терминалам
Для связи с весовым блоком программа использует драйвер DCOMVesy, который
позволяет производить чтение основных данных с весового терминала по
последовательному порту (COM порту).
Главная форма программы
Главная форма программы состоит из нескольких основных закладок:
1.
"Взвешивание смены"- в данном разделе находятся таблицы событий
взвешивания смены и производится непосредственно взвешивание транспорта.
2.
"Остатки товаров"- здесь реализована редактируемая таблица движения
остатков грузов, с возможность привязки к событию или пункту отправления и получения.
3.
"Архив" - представляет таблицу отфильтрованных за период событий о в
взвешивании. Здесь можно произвести отбор любых записей и полу чить отчет
4.
"Журнал регистрации " - таблица контрольных событий и аварийных
ситуаций возникающих в программе. Таблица заполняется автоматически и позволяет
"Администратору" производить аудит действий операторов.
Существует два типа плавающих панелей
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1.
"Панель весов" - плавающая панель представляет копию данных весового
терминала. На экране может присутствовать до четырех панелей.
2.
"Панель видео-камера" - плавающая панель видеоизображения с одной из
восьми камер. По две камеры на каждые весы.
Плавающие панели можно встраивать в поля присоединения расположенные по
периметру главной формы
Настройка основных параметров программы
Для настройки основных параметров программы перейдите пункт меню
“Администрирование” пункт подменю “Настройки” и далее выберите закладку
“Общие”. Здесь следует установить необходимые настройки, руководствуясь описанием
приведенным ниже.
Тип взвешивания - установка типа
события взвешивания по умолчанию.
Грузоотправитель - по умолчанию
при создании любой записи будет
установлен
грузоотправитель
(как
правило, это собственная организация).
Пункт отправления - по умолчанию
при создании любой записи будет
установлен пункт отгрузки (обычно склад
хранения).
Отображать каждое взвешивание
отдельно - установка или снятие данного
параметра влияет на режим отображения
записей взвешивания. Если кого-то
смущает вид двух записей о взвешивании
для ТАРЫ и БРУТТО, а событие взвешивания удобно смотреть одной строкой, то
необходимо снять “галочку” напротив данного параметра.
Двукратное взвешивание – каждое взвешивание обязательно производится в два
этапа ТАРА и БРУТТО, в ином случае взвешивание считается незавершенным и
выделяется желтым цветом. Такой режим позволяет организовать более жесткий контроль.
Рекомендуется к использованию.
Комбинированный режим – при таком режиме программа каждый раз предлагает
взять последнюю тару из базы взвешиваний, для нескольких взвешиваний БРУТТО может
использоваться одно тарирование.
Дата актуальности автозаполнения реквизитов – дата ограничивающая период, за
который выбираются записи о взвешивании для автозаполнения значений полей, при вводе
номера транспорта.
Описание процесса автоматического взвешивания
Запустить программу, в появившемся окне указать свой логин и пароль. В главном
окне – нажать кнопку “Автомат”. Система готова к процессу автоматическому
взвешивания.
Далее оператором открывается въездной шлагбаум через дистанционный пульт.
После поднятия шлагбаума загорается на светофоре зеленый сигнал, разрешающий проезд.
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Транспортное средство на скорости не более 5 км\ч проезжает через грузоприемную
платформу без остановки. В момент проезда, загорается красный свет светофора и
опускается въездной шлагбаум. На весовом табло показывается вес каждой оси.
Транспортное средство останавливается перед выездным шлагбаумом, который
открывается оператором после оформления необходимых документов.
Программное обеспечение, помимо управления шлагбаумами и светофорами, на
компьютере производит фиксацию веса каждой проходящей оси транспортного средства,
суммирует результаты, через видеокамеры считывает автомобильный номер (рис.2),

Рис. 2. Фиксация результатов динамического взвешивания.

производит запись всех данных в базу данных (рис.3) и производит распечатку акта
взвешивания (рис.4). После распечатки и выезда транспорта, система готова к следующему
взвешиванию.

485автомобильного номера
Рис 3. Процесс идентификации

Юбилейный выпуск

Рис. 4. Акт взвешивания транспортного средства

Данная система позволяет производить фиксацию фотографии объекта и графика
изменения веса (рис. 5), которые необходимы для дальнейшего анализа.
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Помимо этого система ведет журнал регистрации, в котором отражаются все события
системы: время включения, результаты диагностики всех узлов, регистрация
пользователей, производимые изменения в записях. Эти данные не подлежать изменению
(редактированию). В данной системе предусмотрена возможность заполнения различных
справочников (справочник транспортных средств, товаров, поставщиков, получателей и
прочие). С помощью встроенного генератора отчетов (Fast Report) из базы данных, можно
формировать различные отчеты.
Литература:
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ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Панкова Г.Д.
д.пед.н., и.о. профессора КЕФ ИИМОП
г. Бишкек, Кыргызстан

Инновации возникают в результате попыток решить традиционную проблему новым
способом, в результате длительного процесса накопления и осмысления фактов, влияющих
на рассматриваемую проблему.
Сегодня появилось понятие
«инновационное
образование», под которым рассматривают «рационализацию учебного процесса за счет
использования какого-либо фактора», например, активных методов обучения или
технических средств обучения.
Развитие информационно-телекоммуникационных средства и их использование в
образовательном процессе оказали значительное влияние на изменение форм обучения.
Использование дидактических возможностей информационных технологий в процессе
обучения [1]
привели к модернизации организационных форм и технологий их
проведения, усилили возможность самостоятельного усвоения знаний, и способствовали
реализации индивидуального подхода в обучении. Обучение – это не передача готовых
знаний, а организация учебно–познавательных действий студентов, направленных на
развитие его личности и подготовку к самостоятельному приобретению знаний,
основанному на интеграции своих имеющихся знаний и приобретении новых. С этой
целью организация обучения по дисциплине информатика нами производится на базе
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использования программированного формирования учебных заданий и контроля их
решения компьютером, в процессе которого и происходит интеграция знаний студента.
Решение такой задачи в процессе занятий следует осуществлять по этапам.
На первом этапе преподаватель с помощью групповой задачи выявляет наличие
расхождений и сходства в подходах студентов к самой задаче и ее решению.
На втором этапе путем организации работы над конкретной ситуацией у студентов
формируется потребность интеграции своих знаний, которая способствует достижению
поставленной цели обучения.
На третьем этапе в условиях самостоятельной учебно–позновательной работы за
компьютером у студентов вырабатываются навыки интеграции своих знаний в процессе
решения поставленной задачи и анализа результата.
При этом организация обучения, нацеленная на формирование
интеграции
имеющихся знаний студентов,
позволяет решить одновременно три учебно–
организационные задачи:
1) ориентировать процесс обучения на развитие познавательных навыков студентов и
самостоятельного принятия решений;
2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных студентов, так
и не подготовленных в процессе индивидуальной работы за компьютером;
3) осуществить контроль за процессом усвоения учебного материала, анализируя
интеграцию знаний студента и умение применять эти знания в процессе решения
поставленной задачи.
Организация индивидуальной учебно–позновательной деятельности студентов нами
осуществляется на базе использования программированного формирования учебных
заданий и контроля их решения на компьютере со студентами Кыргызcко–Европейского
факультета института Интеграции международных образовательных программ
Кыргызского Национального Университета им. Ж.Баласагына по дисциплине
информатика. При этом у студентов происходит формирование и профессиональных
навыков для их будущей экономической деятельности. А обучение с использованием
персонального компьютера позволяет вовлечь каждого студента в процесс активной
познавательной деятельности.
Чтобы применить информационные технологии на практике, студент должен четко
осознавать
1) для каких целей его знания могут быть использованы,
2) какие методы надо использовать для достижения поставленной цели,
3) каким образом помочь себе в оценки правильности своих действий.
Например, перед студентами ставится следующее проблемное задание на
моделирование потока платежей:
1) Исследовать все возможные варианты постановки и решения задачи на выдачу
денег в кредит по простой процентной ставке:
1.1) Вкладчику надо вернуть Fk сом через m месяцев. Сколько сом взято под
интерес (процентов годовых) p%?
1.2) Вкладчик взял Fn сом под интерес (процентов годовых) p%, а вернул Fk
сом. Сколько месяцев он пользовался ссудой?
1.3) Вкладчик взял Fn сом, а вернул Fk сом через k месяцев. Под какой интерес
(процентов годовых) он взял деньги?
2) По специальной диалоговой компьютерной программе получить постановку
задачи, предусматривающей выдачу каждому студенту индивидуального задания со
случайно сформированными численными значениями каждого из параметров,
участвующих в условии.
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3) Решить поставленную задачу, используя а) возможность Excel–а на решение
уравнений и б) графический метод для наглядного отражения решения.
4) Проверить правильность своего решения, продолжением диалога с компьютерной
программой и полученную оценку правильности решения задачи, произведенную
компьютерной программой, образом экрана выданного окна диалога сохранить в файле с
решением в Excel–е.
5) Произвести анализ задачи выдачи денег в кредит по простой процентной ставке
и по сложным процентам, и в наглядной графической форме отразить свои выводы.
Решение поставленной проблемы предусматривает интеграцию следующих знаний и
умений студента.
1) На базе знаний по экономическим дисциплинам студент должен знать, что
Простыми процентами называют такой способ наращения, при котором проценты
начисляются на первоначальную сумму.
При этом формула наращения по простой процентной ставке имеет вид:
V нач.* (1 + Р% * месяцы / 12) = V кон.,
где V нач. и V кон. – начальная (при получении кредита) и конечная (при возврат
кредита) сумму волюты; Р – процентов годовых, под который взят кредит, месяцы – число
месяцев, в течение которых вкладчик пользовался кредитом.
2) Студент должен иметь навыки ориентации в папках и файлах для нахождения
компьютерной программы, позволяющей получить постановку задачи, моделирующей
определенную ситуацию по потоку платежей, которая предусматривает выдачу каждому
студенту индивидуального задания со случайно сформированными численными
значениями каждого из параметров, участвующих в условии, и позволяет проверить
правильность произведенного студентом решения.
3) Студент должен иметь умение работы в табличном процессоре Excel и знать
возможности Excel–а для решения уравнений через Подбор параметров…[1], чтобы
справиться с поставленной задачей и получить, например, количество месяцев, в течение
которого вкладчик пользовался ссудой, при конкретных, индивидуальных для каждого
студента исходных данных. При необходимости студент должен уметь обратиться за
помощью к электронному учебному курсу дисциплины [2].
4) Студент должен уметь организовать переход в среде Windows от одной
программы к другой, чтобы правильность своего решения, сделанного в Excel, проверить
процессом продолжением диалога с компьютерной программой, выдавшей конкретное
условие задачи.
5) Студент должен уметь сохранить образ экрана с оценкой правильности решения
задачи, произведенной компьютерной программой; уметь вставить графический объект в
электронную книгу Excel–а и отредактировать его. Образ решения приведен на Рис.1.
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Рис. 1

6) Студент должен знать графические возможности Excel–а и уметь ими
воспользоваться для решения поставленной задачи. Образ графического решения
поставленной задачи приведен на Рис.2.

Рис. 2

7) На базе знаний по экономическим дисциплинам студент должен знать алгоритм
начисления кредита по сложным процентам: такой способ наращения, при котором
проценты начисляют на всю накопленную сумму, а не только на первоначальную ссуду, как
при начислении простых процентов.
8) Студент должен уметь произвести необходимые расчеты в среде Excel и дать им
графическое представление, чтобы произвести анализ задачи выдачи денег в кредит по
простой процентной ставке и по сложным процентам, и в наглядной форме отразить
свои выводы.
Результат, демонстрирующий процесс наращивания процентов на первоначальную

Рис. 3

490

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

сумму ежемесячно по разным процентным ставкам, приведен на Рис.3.
Выполняя пункты 1–8, для каждой из задач 1.1, 1.2, 1.3, причем каждую задачу
посчитывая несколько раз (по указанию преподавателя), студенты работают как
индивидуально–самостоятельно (каждый за своим компьютером), так и коллективно,
обсуждая и сравнивая свои полученные результаты с результатами своих однокурсников.
В процессе индивидуально–самостоятельной познавательной деятельности студента
за персональным компьютером преподаватель
1. выступает больше в роли организатора активной познавательной деятельности
студента, являясь консультантом и помощником в самостоятельном освоении студентом
новых знаний, выработки умений и навыков;
2. профессиональные умения преподавателя направлены не столько на контроль
знаний и умений студентов, сколько на диагностику их деятельности, чтобы вовремя
помочь, квалифицированными действиями устранить намечающиеся трудности в
познании и применении знаний студентом;
3. преподаватель имеет возможность индивидуально прослеживать траекторию
усвоения знаний каждого студента, имеющего свою степень подготовки, различные
способности, и поэтому, преподаватель помогает каждому студенту индивидуально, исходя
из возникающей потребности; тогда как при другой форме обучения, например,
лекционной форме, преподаватель поставлен перед необходимостью управлять одинаково
качественно разными студентами, ориентируясь на несуществующего "усредненного"
обучаемого студента, а не на конкретного человека в данной аудитории;
4. обратная связь об усвоении учебной информации обучаемыми преподавателем
контролируется сразу; тогда как при других формах обучения, например, лекционной
форме, преподаватель этот контроль осуществляет лишь при проведении зачетов,
контрольных работ и выборочных проверок, и тогда преподаватель не знает степень
усвоения материала обучаемыми в каждый момент времени и поэтому не может
оперативно корректировать свои педагогические воздействия;
5. преподаватель, наблюдая за работой студентов, имеет возможность уделить
внимание как всем студентам сразу, пояснив тот или иной вопрос, вызывающий
затруднение у ряда студентов, так и каждому студенту персонально, с учетом его
личных способностей (индивидуальным общением); а при способе обучения, когда
преподавателю приходится управлять учебной аудиторией с большим количеством
студентов (несколько десятков обучаемых – в процессе лекции), он может уделять
внимание одним обучаемым студентам лишь за счет других;
6. при интерактивном обучении с использованием вышеприведенной технологии
обучения, меняется взаимодействие преподавателя и студента: активность преподавателя
уступает место активности студентов, а задачей преподавателя становится создание
условий для их инициативы;
7. успешная деятельность преподавателя обеспечивается не только его
квалификацией, а находится в прямой зависимости от постоянного научного и
педагогического совершенствования, умения пользоваться информацией, перерабатывать
ее для использования в творческой деятельности.
Наличие постоянной обратной связи в цепи "преподаватель–студент" позволяет
своевременно выявлять и устранять пробелы в знаниях студентов, что способствует
повышению успеваемости.
Как показывает практика, использование вышеприведенного метода обучения с
использованием персональных компьютеров в вузовском образовании является
необходимым условием для подготовки высоко квалифицированных специалистов и
491

Юбилейный выпуск

приводит к положительным результатам: они позволяют формировать интегрированные
знания, умения и навыки студентов путем вовлечения их в активную самостоятельную
учебно–познавательную деятельность.
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ОПЫТ СЕТЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИНФОРМАТИКА
Панкова Г.Д.
д.пед.н., и.о. профессора КЕФ ИИМОП КНУ,
Красницкий В.В.
ст.преп КЕФ ИИМОП КНУ,
г. Бишкек, Кыргызстан
Возможности информационные технологии, связанные с реализацией функций
создания, сбора, обработки, хранения, передачи и использования учебной информации на
расстоянии, позволили внедрить в учебный процесс сетевое обучение.
При этом по времени информационного взаимодействия возможны два варианта:
– все участники процесса обучения одновременно находятся в непосредственном
диалоговом режиме за компьютером, образуя синхронное взаимодействие;
– участники обучения знакомится с учебными материалами или выполняют
некоторое действие за компьютером не одновременно со всеми, а в удобное для себя
время, образуя асинхронное взаимодействие.
Информационное взаимодействие участников процесса обучения: преподавателя,
обучающихся студентов, электронных источников информации можно представить
таблицей 1.
Таблица 1.
Информационное взаимодействие участников процесса обучения:
преподавателя, обучающихся, электронных источников информации
Вид
Проявление взаимодействия
взаимодействия
По
1. Участники процесса обучения (обучающиеся, электронные
расстоянию
источники
информации,
преподаватель)
не
разделены
расстоянием;
2. Участники процесса обучения (обучающиеся, электронные
источники информации, преподаватель) разделены расстоянием.
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1. Между субъектами (обучающимся, преподавателем):
Субъект – субъект; Субъект – субъекты;
2. Между субъектами (обучающимся, преподавателем) и
источниками информации.
По
1. В реальном времени, то есть участники обучения находятся
времени
в непосредственном диалоговом режиме за компьютером, в
синхронном взаимодействии;
2. Участники обучения знакомятся с учебными материалами
или выполняют некоторое действие за компьютером не
одновременно со всеми, а в удобное для себя время, в асинхронном
взаимодействии.
По режиму работы с электронными документами, определяемому подключением к
сети Интернет, появились понятия "он-лайн" и "офф-лайн" работы.
Для этих понятий выделим следующие дидактические возможности коммуникаций
при взаимодействии с ресурсами глобальной сети, приведенные в таблице 2:
По форме

Таблица 2.
Дидактические возможности коммуникаций при взаимодействии
с ресурсами глобальной сети
Режим
Возможности
1.1. Электронная переписка по E-mail.;
1.on-line:
работа
при
1.2. Участие в Форуме – не синхронизированной во
непосредственном
времени дискуссии рабочей группы;
подключении к сети
1.3. Участие в Чат – синхронизированной во времени
Интернет
дискуссии рабочей группы;
1.4. Электронная переписка по системе оперативного
общения – синхронизированной во времени дискуссии
участников диалога;
1.5. Навигация по гипертекстовым ресурсам Глобальной
сети;
1.6. Установка собственных ресурсов в Глобальной
сети.
2.1. Участие в тематических телеконференциях во
2.off-line:
работа
с всемирной сети;
электронными
2.2. Участие в тематической телеконференции
документами
без распределенной рабочей группы: электронная конференции;
подключения к сети
2.3. Работа с электронными банками данных.
Интернет
Анализ информационного взаимодействия участников процесса обучения
(обучающегося – электронных источников информации – преподавателя) на расстоянии,
позволили выделить дидактические свойства, которые сводятся к следующему:
– доступ к различным источникам информации в процессе передачи, поиска,
сортировки и предъявления результата запроса пользователю;
– обработка передаваемой и получаемой информации (хранение, распечатка,
воспроизведение, редактирование) в реальном и отложенном времени по отношению
подключения к Интернет;
– диалоговый обмен информацией (текстовой, речевой, графической и
мультимедийной) с участниками взаимодействия (обучающимися и электронными
источниками информации) в реальном и отложенном времени на расстоянии;
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– организация коллективных форм общения посредством теле и видеоконференций.
В качестве электронной поддержки сетевого обучения по курсу дисциплины
Информатика нами используется электронный учебный курс, который включает
предметное
содержание
дисциплины,
предусмотренной
Государственным
образовательным стандартом, средства его усвоения, контроля и взаимодействия с
преподавателем. И при интерактивном взаимодействии обучающийся студент –
предметно-информационная среда электронного учебного курса – преподаватель на
персональном компьютере формируется результат – освоение дисциплины и развитие
познавательной деятельности обучающегося.
Электронный учебный
курс, как электронное средство обучения, может
располагаться
на носителях информации
персонального компьютера студента
(винчестере или компакт диске) или являться компонентой научно-образовательных
электронных сетевых ресурсов с удаленным доступом (например, на сервере EDU).
Сетевое обучение по электронным средствам обучения со студентами КыргызcкоЕвропейского факультета института Интеграции международных образовательных
программ Кыргызского Национального Университета им. Ж.Баласагына по дисциплине
Информатика нами проводится с 2000 года с использованием электронного
лабораторного практикума "ИНФОРМАТИКА: Практикум в табличном процессоре
Excel" [2] и электронного учебного курса "Информационные технологии в экономике"[3],
которые являются составной частью научных и образовательных электронных ресурсов
ИИМОП. Они расположены на сервере EDU, доступ к которому имеется с любого
сетевого класса в «Многоуровневой компьютерной сети ИИМОП»
Рассматривая электронный курс “ИНФОРМАТИКА” следует отметить, что в нем
отражены:
1.
Рабочая программа.
2.
Содержание практикума, разбитое на 6 модулей, к каждому из которых
приведена
•
база знаний по модулю;
•
практика, выраженная через технологию выполнения задания для
конкретных типовых задач;
•
варианты индивидуальных заданий для текущего контроля знаний;
•
задание для самостоятельной работы по модулю.
3.
Образец задания для итогового контроля знаний.
4.
Критерий оценки итогового контроля знаний.
5.
Библиотека с электронными источниками информации .
6.
Помощь по работе с электронным курсом.
На основе полученной теоретической и практической базы знаний и, проработав
задания для самостоятельного изучения, студент может в состоянии решать на ЭВМ
типовые экономические задачи.
С 2004-2005 учебного года организация интерактивного обучения студентов
Кыргызко-Европейского факультета с помощью персонального компьютера по всем
дисциплинам осуществляется в информационной среде обучения через информационную
систему Atutor, в которой студент имеет возможность
– найти и изучить материал по предоставленным электронным источникам,
– принять участие в дискуссиях Форума (см. нижеприведенный Рис 1.),
– пройти самотестирование,
– пообщаться с сокурсниками через встроенную систему диалогового общения Чат.
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Рис. 1 Форум в ATutor-e

При этом преподаватель может проследить траекторию работы студента.
Электронную поддержку сетевого обучения по любой дисциплине, представленной в
ATutur-e, студенты КЕФ-а , экспортируя ее содержание, могут записать на свой носитель
информации и обращаться к ней на домашнем компьютере.
Образ экрана дисциплины Информатика для студентов 1 курса в ATutor-e, приведен
на Рис. 2

Рис. 2 Информатика для студентов 1 курса в ATutor-e

Кроме электронных учебных курсов на сервере EDU имеется постоянно
обновляющая Библиотека – КЕФ, в которую преподаватели заносят задания для текущих
занятий (см. нижеприведенный Рис. 3)
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Рис. 3 Информатика для студентов 1 курса в EDU

Процесс обучения базируется на основных принципах дидактики и при этом
используются традиционные организационные формы обучения (лекция, семинарские,
практические и лабораторные занятия и др.) с присущими для них особенностями [4], [5],
обусловленные использованием дидактических возможностей информационных
технологий, при этом образуя новые формы и возможности обучения: а) организация
синхронного и асинхронного взаимодействия между обучающимися студентами и
электронными средствами обучения; между обучающимися студентами и преподавателем;
б) производя это взаимодействие, находясь в непосредственном контакте с обучаемым или
на расстоянии; в) используя режим непосредственного подключении к сети Интернет или
без подключения.
При сетевом обучении передача и усвоение знаний и организация общения между
участниками процесса обучения предоставляет студенту возможность изучения
значительного объема учебной информации при приобретении новых знаний; дает
возможность обучаться, формировать умения и вырабатывать навыки, используя
специфические (присущие информационным технологиям) методы работы с информацией
на персональном компьютере.
Практика сетевое обучение по электронным учебным курсам позволяет нам сделать
позитивный шаг к реализации важной задачи, стоящей перед образованием - повышения
доступности, эффективности и качества обучения.
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ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
НА ФКТИ (КАФ) ИИМОП КНУ
Рослова И.Н.
ст.преподаватель ФКТИ (КАФ) ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Мы находимся в состоянии перехода от индустриального века к информационному.
Это означает, в частности, что все большее число людей все чаще сталкивается с
необходимостью обработки постоянно возрастающего объема информации. Обучение и
работа сегодня – синонимы: профессиональные знания быстро стареют, поэтому
необходимо их постоянное совершенствование. Спрос рождает предложение и на помощь
приходит дистанционная форма обучения, тем более, что мировая телекоммуникационная
инфраструктура дает сегодня возможность создания систем массового непрерывного
самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от времени и пространства.
Образовательная система XXI века – так называют дистанционную форму обучения
специалисты по стратегическим проблемам образования.
Особенности методики преподавания обуславливает специфика учебного процесса
по дистанционной форме обучения. Наиболее эффективными методами обучения при
дистанционной форме являются те, что направлены на активное включение студента в
действие, связанное с самостоятельным поиском знаний. Важно, чтобы студенты получали
знания не в готовом виде, а приходили к нужным выводам сами в процессе активного
творческого поиска, в процессе самостоятельного анализа материала. Достижение
результативности зависит напрямую от методики преподавания и использования таких
приемов изучения материала, которые были бы направлены на всемерное развитие
мыслительной творческой деятельности студента. Общеизвестно, знания только тогда
являются прочными, когда приобретаются, прежде всего, усилиями своей мысли, а не
просто памятью. В этом специфика познавательного процесса. Экспериментально
установлено, что при прочих равных условиях в памяти человека запечатлевается лишь
10% того, что он слышит, до 50% того, что он видит, и до 90% того, что он делает сам.
[1,3,4]
В 2006 году на базе Факультета компьютерных технологий и Интернет (КАФ)
Института Интеграции Международных Образовательных Программ Кыргызского
национального университета имени Жусупа Баласагына была открыта локальная сетевая
академия «KNU CISCO ACADEMY».
Программа «Сетевая Академия» является проектом, осуществляемым совместно
образовательными учреждениями и компанией Cisco, мировым лидером в области сетевых
Интернет-решений. На занятиях в лабораториях, максимально соответствующих реальным
условиям, студенты смогут получить практические знания обо всех основополагающих
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аспектах глобальных информационных сетей. Они приобретут поистине неоценимые
навыки, самостоятельно занимаясь созданием и построением локальных и глобальных
сетей. [2]
На Факультете компьютерных технологий и Интернет (КАФ) проводится онлайн
обучение для получения сертификатов IT специалистов по программе CCNA Discovery
(базовый сертификат). Для получения базового сертификата необходимо пройти 4 уровня
обучения:
1) Networking for Home and Small Business 4.0 – Сети для домашних
пользователей и малых предприятий 4.0
2) Working at a Small-to-Medium Businesses or ISP 4.0. – Работа на малых и
средних предприятиях и поставщиков услуг Интернета 4.0
3) Introduction Routing and Switching in the Enterprise 4.0 – Введение в
маршрутизацию и коммутацию на предприятии 4.0
4) Designing and Supporting Computer Networks 4.0 – Разработка и поддержка
компьютерных сетей 4.0
Проходить обучение могут студенты очной и заочной формы обучения старших
курсов.
В результате пятилетнего опыта преподавания были сделаны следующие выводы:
1.
Для эффективного обучения по дистанционному обучению необходимо
наличие
высококвалифицированного
профессорско-преподавательского
состава,
владеющего навыками работы с современными компьютерными технологиями;
2.
При дистанционном обучении необходимо сочетать классические методики
преподавания и современные интерактивные методы обучения;
3.
При обучении дистанционному обучению при помощи Интернетпреподавателя экономиться время на поиск информации, необходимой для выполнения
заданий;
4.
Интернет-студенты получают уникальную возможность работать на
эмуляторах и виртуальных машинах, что повышает навыки работы с операционными
системы CISCO IOS, что дает глубокие знания в области маршрутизации и коммутации в
сетях;
5.
Дистанционное обучение требует академической честности как и от
преподавателя так и от студентов;
Дистанционные курсы должны формировать профессиональные навыки и, в этой
связи, они просто обязаны иметь характер тренинга. Более всего в этой задачи служат
интерактивные
методики,
которые
повышают
заинтересованность
студента,
самостоятельность в поиске знаний и творческое мышление.
Литература:
1.
Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – Л., 1988, с. 405
2.
Официальные
сайт
компании
CISCO
(http://www.cisco.
com/web/RU/about/index.html) (дата обращения 26 февраля 2012 года)
3.
Имашев Г.И. Особенности методики преподавания при дистанционном
обучении. Материалы международной конференции «Дистанционное обучение: проблемы
и перспективы развития». Алмата 2005 г.
4.
Беккалиев Е.К. Перспективы развития методики дистанционного обучения в
Туркменистане. Материалы международной конференции «Дистанционное обучение:
проблемы и перспективы развития». Алмата 2005 г.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»
Ткаченко С.В.
Ст. преподаватель ФКТИ ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Компьютерная графика и ее возможности применяются сегодня в разных сферах,
будь то разработка WEB-дизайна или создание обучающих и образовательных программ,
создание мультимидийных роликов и спецэффектов или работа с цифровыми фото и
видеоизображениями, создание анимации и многое другое.
С развитием технолий и программных средств появляются все более совершенные
аппаратные средства позволяющие расширить возможности графических редакторов и
создавать более реалистичные изображения и продукты графики. [6]
Важным аспектом в преподавании дисциплины является возможность на практике
применить изучаемые методы создания и работы с изображением. Для этого на
практических занятиях решаются конкретные задачи. Изучение дисциплины носит
прикладной характер.
Одним из таковым инструментом является изучение возможностей графического
растрового редактора Adobe PhotoShop. На примере которого можно наглядно
продемонстрировать:
• работу с фундаментальными инструментами программы
• работу с базовыми техниками создания и редактирования пиксельных изображений
• работа с тоновой и цветовой коррекцией и многое другое
Для решения таких задач как подготовка изображения к визуализации и
осуществление действий над ним в программе реализованы механизмы позволяющие
наглядно рассмотреть применяемые техники коррекции и модификации.
Так приведу пример использования инструментов растрового графического
редактора на этапах подготовки и выполнения тоновой и цветовой коррекции цифрового
изображения.
Реальные изображения почти всегда требуют доработки. Будь то исправления
погрешностей или создание имитации некоторых искажений для реализации того или
иного художественного замысла. [3]
Работа с тоновой и цветовой коррекцией производиться в несколько этапов:
• анализ изображения с позиций тоновых диапазонов с помощью гистограммы
• определение и переопределение тоновых экстремумов
• тоновая настройка в пределах диапазона, заданного экстремумами
• переход к цветовым настройкам
• усиление общей (контурной) резкости.
На этапе анализа качества изображения важнейщим качественный и количественный
показателем является тоновый диапазон. Он отображается в виде гистограммы (рис.1.) —
графика, который представляет зависимость между уровнями яркости и количеством
пикселов, имеющих эти уровни. [1,2,3]
В программе Adobe Photoshop это возможно осуществить с помощью команды
Histogram (Гистограмма) меню Image (Изображение), позволяющей отобразить этот
график.
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Рис.1. Пример сбалансированного изображения и его гистограмма.
На этапе определения тоновых экстремумов необходимо установить экстремальные
значения света и тени, то есть определить значения самого светлого и темного. Таким
образом определить тоновый диапазон. [1,2,3]
В программе Adobe Photoshop это можно установить несколькими способами. Самым
удобным и наглядным является применение слоев цветокоррекции. Можно использовать
команду Levels (Уровни) меню Image/Adjust (Изображение/ Коррекция). [4,5]
После определения экстремальных значений светлого и темного, проводиться
коррекция в средних тонах, а также настройка значения контраста в узких тоновых
диапазонах. Для сбалансированных изображений этот этап не требуется. [1,2,3]
В Adobe Photoshop настройка осуществляется с помощью команды Levels (Уровни)
меню Image | Adjust (Изображение | Коррекция) (Рис.2.). Или Команда Curves (Кривые)
меню Image | Adjust (Изображение | Коррекция) (Рис.3.), как и команда Levels (Уровни),
служит для настройки тонового диапазона изображения, однако, в отличие от команды
Levels (Уровни), на относительно узких участках диапазона. [4,5]
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Рис.2. Преобразование гистограммы при перемещении маркеров шкалы Output
Levels.

Рис.3. Изменение градационной кривой.
Следующий этап коррекция цветового баланса. Сложность этой коррекции
заключается в том, что изменение одного цвета влечет за собой изменение и других
цветов. При этом объективные критерии отсутствуют. [1,2,3]
Команда Color Balance (Цветовой баланс) (Рис.4.) меню Image | Adjust (Изображение |
Коррекция) позволяет изменить цветовой баланс во всем изображении, для избирательного
управления цветом используются команды Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность),
Replace Color (Заменить цвет) или Selective Color (Выборочная коррекция цвета). [4,5]

Рис.4. Диалоговое окно Color Balance.
Последний этап заключается в усилении контурной резкости, это необходимо делать
после любых трансформаций изображения. [1,2,3]
Для выполнения усиления общей резкости (контурной резкости) в программе Adobe
Photoshop представлены следующие команды: Sharpen (Резкость), Sharpen More
(Резкость+), Sharpen Edges (Резкость на краях), расположенные в меню Filter/Sharpen
(Фильтр/Резкость). [4,5]
Для осуществления тоновой и цветовой коррекции в программе существуют и другие
команды. Так например команда Variations (Варианты) и находится в меню Image | Adjust
(Изображение | Коррекция), объединяет в себе возможности тоновой и цветовой
коррекции. Позволяет визуализировать процесс установки цветового баланса, изменения
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контраста и насыщенности изображения в целом или только выделенной области. Данная
команда хорошо работает с хорошо сбалансированными изображениями, для которых не
требуется перестройка тонового или цветового диапазона. [4,5]
Таким образом наглядность и простота в осуществлении, которых позволяет
добиться использование растрового редактора, в данном случае программы Adobe
Photoshop, в процессе преподавания темы улучшает восприятие слушателей. Что особенно
важно в преподавании такой дисциплины как “Компьютерная графика”.
Литература:
1.
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КГЮА
Хиценко Л.А.
Гл. специалист отдела информационных технологий КГЮА
Нарботоева Н.Т.
Вед. специалист отдела информационных технологий КГЮА
г. Бишкек, Кыргызстан
Вхождение человеческой цивилизации в информационное общество и общество
знаний предъявляет качественно новые требования к системе образования. Целью
образования становится подготовка человека к будущей деятельности не за счёт
накопления впрок как можно большего объёма готовых, систематизированных знаний, а
развитие личности, овладение способами приобретения существующих и порождения
новых знаний.
Использование сложившегося на сегодняшний день многообразия форм и средств
информатизации образования должно быть нацелено на достижение максимальной
дидактической эффективности процесса обучения. Вместе с тем, наибольший
дидактический эффект может быть достигнут только при комплексном использовании
отдельных средств современных информационных и телекоммуникационных технологий
на различных видах занятий в информационно-поисковой, экспериментальноисследовательской и самостоятельной учебной деятельности, а также деятельности
обучаемых по обработке информации, представлению и извлечению знаний.
Практическая реализация комплексного использования возможностей средств ИКТ в
учебном процессе может быть достигнута за счет разработки и применения
многофункциональных учебных электронных изданий (УЭИ), представляющих собой как
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все ранее известные программные средства учебного назначения, так и новейшие
разработки, соответствующие передовому мировому уровню.
Основными дидактическими целями использования УЭИ в обучении являются
сообщение сведений, формирование и закрепление знаний, формирование и
совершенствование умений и навыков, контроль усвоения и обобщение.
Проблемы разработки и использования учебных электронных изданий актуальны на
протяжении всего периода внедрения информационных технологий в образовательный
процесс и им посвящено много научно-исследовательских работ.
Возможности обычных средств ограничены. Традиционный учебник вмещает в себя
небольшое количество учебных материалов и инструкций для самостоятельных работ
студентов. Он не включает материал для углубленного изучения дисциплины, так как это
нарушает логическую и дидактическую стройность содержания.
Преимущества учебных электронных изданий в том, что они позволяют обучаться не
только «здесь и сейчас», но и дистанционно, а также, технология обновления научной и
учебной информации в электронных средствах обучения, по сравнению с печатными
изданиями, выигрывает в финансовом плане. Учебные электронные издания обладают
интерактивностью, при этом студент становится субъектом образовательного процесса.
Вопросы создания учебных электронных изданий, в частности, интерактивных и
мультимедийных электронных учебных курсов, учебно-методических комплексов (УМК)
остаются по-прежнему в центре внимания специалистов образовательных учреждений.
Под электронным учебным курсом (ЭУК) понимается тематически завершенный,
детально структурированный автором учебный материал, который через Интернет или на
DVD и CD поставляется обучаемому. ЭУК, с точки зрения методиста (педагогического
дизайнера), должен содержать весь необходимый для самостоятельного обучения
материал, в том числе блок практических и тестовых задания для контроля полученных
знаний по заданной теме. Кроме того, в отличие от печатного учебника, электронный
учебный курс должен разрабатываться таким образом, чтобы он смог обеспечить:
• более детальную структуризацию содержания курса;
• интерактивность (в том числе удобство навигации) — возможность изменения
представления материала в зависимости от действий обучаемого, а также возможность
изменения траектории обучения;
• гипертекстовую структуру теоретического материала в понятийной части курса
(ссылки на определения), а также в логической структуре изложения (последовательность,
взаимосвязь частей);
• использование мощных иллюстративных материалов — разнообразных рисунков и
картинок, анимации и других мультимедиа-приложений;
• использование различных практических и контрольных мероприятий для
закрепления знаний, самоконтроля, контроля и оценки полученных знаний, встроенных в
электронный учебник (тесты, упражнения, творческие, индивидуальные и групповые
задания и др.);
• наличие системы ссылок (гиперссылок) на различные электронные текстовые и
графические образовательные материалы: литературные и научные источники,
электронные библиотеки, словари, справочники и другие образовательные и научные
ресурсы, размещенные в сети Интернет.
Качественно разработанный ЭУК включает в себя комплекс разнообразных
дидактических материалов и образовательных ресурсов (учебных, учебно-методических и
вспомогательных информационно-справочных материалов, представленных в разных
формах). Такой ЭУК должен быть ориентирован в первую очередь на пользователя,
изучающего предмет самостоятельно, и отличаться особым способом подачи материала
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(диалоговая интерактивная форма с достаточным количеством вопросов и заданий для
самоконтроля).
По мнению психологов и методистов, качественно подготовленный дидактический
материал для электронного учебного курса, предназначенный для самостоятельного
изучения, вызывает у обучаемых соответствующий интерес, мотивацию к
самостоятельной работе не только потому, что курс представлен в электронной форме с
элементами компьютерной графики и мультимедиа. При работе с таким электронным
учебным курсом активизируется психическая деятельность обучаемого: усиливается
концентрация и интенсивность внимания, обостряется чувствительность и
наблюдательность, повышается готовность памяти к восприятию учебного материала.
По мнению специалистов в области дидактики и педагогики, при работе над
созданием электронного учебного курса надо отталкиваться от дидактических и
познавательных целей и задач, качества и полноты подготовленных дидактических
материалов для электронных учебных пособий, так как средства информационнообразовательных и телекоммуникационных технологий являются средством реализации
дидактических задач обучения.
В Интернете присутствуют различные руководства, описывающие процесс
разработки электронного учебного курса (как правило, в конкретной системе), а также
обзоры средств разработки с достаточно подробной характеристикой их возможностей.
Приводится подробное описание структуры ЭУК (как общие элементы для любого ЭУК,
так и конкретные примеры для выбранной тематики ЭУК).
В Кыргызской государственной юридической академии разработаны нормативные
документы регулирующие процесс создания, экспертизы и применения ЭУК:
- «Требования по подготовке электронных учебных курсов КГЮА (Методические
рекомендации);
- «Положение о признании разработки электронных учебных курсов (ЭУК),
созданных на базе отдела информационных технологий КГЮА, в качестве учебнометодической работы преподавателя»;
- «Положение об экспертном совете и экспертной оценке электронных учебных
курсов, разработанных в КГЮА»
На базе отдела информационных технологий КГЮА идет процесс создания ЭУК по
различным дисциплинам учебного плана по специальности «Юриспруденция». На
сегодняшний день создано 50 электронных учебных курсов.
Электронный учебный курс (ЭУК) КГЮА - это дидактический комплекс
информационного методического
обеспечения изучения
учебной дисциплины,
позволяющий методически правильно организовать самостоятельную работу студентов по
приобретению знаний и развитию их учебных умений и навыков.
Электронный учебный курс КГЮА имеет двухуровневое построение:
 первый - базовый уровень должен содержать основные структурные элементы
содержания учебного курса: факты, законы, теории определения, понятия, и их
интерпретации;
 второй - основной уровень должен содержать подробное изложение всех вопросов
учебной программы курса, является основным носителем научного содержания учебной
дисциплины, представляет собой компьютеризированный учебный курс.
Цель электронного учебного курса научить самостоятельно «добывать знания» и
обеспечить полное усвоение дисциплины учебного плана Государственного
образовательного стандарта
с помощью самоучения студентом рассматриваемой
дисциплины на компьютере через единицу дидактического средства
обучения –
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электронный учебный курс, реализуя при этом образовательную, воспитательную и
развивающую цели:
–образовательная цель – приобретение навыков по теоретическим и практическим
вопросам дисциплины в процессе усвоения и самоконтроля знаний в среде ЭУК;
– воспитательная цель – развитие познавательного интереса посредством жизненных
примеров; развитие индивидуальной и коллективной самостоятельной работы при
взаимодействии в процессе самообучения;
–развивающая цель – развитие логического мышления, всесторонне развитой
личности, развития у обучающегося всего комплекса способностей к активному,
инновационному образу мышления и действия.
Структура электронного учебного курса определяется тем, что в основном
электронные курсы используются для организации самостоятельной работы студентов и
выполнения различных заданий.
Разработанная структура электронного учебного курса включает в себя:
– блок учебного материала (лекции, лабораторные работы, слайды);
– блок самоконтроля (вопросы, практические задания, тесты);
– блок самообразования (дополнительные вопросы для самостоятельного изучения,
ссылки на источники);
Эти блоки взаимосвязаны между собой таким образом: электронный учебный курс
разбит на модули, содержащие темы, каждая тема обязательно содержит теоретические
сведения, блок самоконтроля и блок самообразования.
Подготовленный материал должен отвечать следующим требованиям.
Требования к блоку учебного материала:
– четкая структуризация предметного материала. Весь учебный материал должен
быть четко структурирован по модулям, определен порядок изучения модулей и их
взаимосвязь. Каждый модуль должен быть разбит темы и т.д.
– компактность представленного материала. Содержание каждой темы должно быть
понятным, содержать основные моменты;
- наличие практических заданий. Должно быть четко сформулировано задание.
– наличие иллюстративного материала (поясняющие схемы, рисунки). Однако не
следует злоупотреблять этим компонентом и перегружать учебник излишними
элементами.
Требования к блоку самоконтроля:
– вопросы и упражнения для самоконтроля;
– тесты для самоконтроля. По окончании каждого модуля должны размещаться
элементы самоконтроля: вопросы, упражнения, тесты.
Требования к блоку самообразования
– перечень литературы. Желательно, чтобы он был сгруппирован относительно
разделов, или хотя бы модулей, в том числе ссылки на Интернет-источники;
– дополнительные вопросы и темы для изучения;
– дополнительные сведения (исторические факты, биографии, видео, аудио-вставки);
– словарь основных терминов.
Например, рассмотрим электронный учебный курс по дисциплине «Философия».
Электронный учебный курс охватывает следующие разделы:
– Рабочая программа
– Лекционный курс (содержание)
– Глоссарий
– Персоналии
– Методические рекомендации
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– Тестирование
– Библиотека
– Справка

А структура лекционного курса такова:
– Название темы
– Цели и задачи
– Теоретическая часть (лекция)
– Выводы по теме
– Вопросы для обсуждения по теме
– Практические задания по теме
– Тест по теме
– Контрольные вопросы по теме
– Литература по теме
– Методические рекомендации по теме
– Краткий обзор темы (презентация)
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В основу электронного учебного курса "Философия" были положены дидактические
принципы, которым должен удовлетворять ЭУК:
Принцип научности изложения. Особое внимание этому принципу следует уделять
на терминологию излагаемого материала.
Принцип системности. Учебный материал был разбит на темы, несколько тем
группировались в модули, связь между темами осуществлялась посредством введения
гиперссылок.
Принцип доступности. В пособии использовались различного рода дополнительные
материалы, книги, контрольные вопросы, задания, которые способствовали более
глубокому усвоению материала.
Принцип наглядности. Материал как лекционный, так и размещенный в электронном
учебном курса содержал большое количество примеров, поясняющих отдельные
фрагменты изучаемого материала, использовались, различные схемы, рисунки.
Процесс создания электронного учебного курса можно разделить на этапы:
предварительный, подготовительный, основной, итоговый, заключительный.
При создании ЭУК приходится сталкиваться с двумя полярными мнениями по
методологии их создания. Первое из них заключается в том, что автору достаточно
правильно подготовить необходимые материалы, а перевести их в компьютерную форму
не составит особой проблемы. Согласно второму мнению, квалифицированный
программист может взять любой традиционный учебник и без помощи его автора сделать
из него эффективное учебное средство. В первом случае абсолютизируется
содержательная часть, во втором - ее программная реализация.
Создание компьютерных электронных учебных курсов
в КГЮА - это
интеграционный процесс взаимодействия авторов учебных материалов и разработчиков
программного обеспечения, а связующим звеном и организаторами этого процесса
являются специалисты по методике подготовки электронных обучающих средств методисты.
Заключительный этап создания ЭУК – проведение экспертизы. Экспертный совет по
учебным электронным изданиям КГЮА привлекает к своей работе специалистов из
различных областей знаний для проведения содержательной, методической, технической
экспертизы электронных изданий КГЮА. Экспертный совет проводит экспертизу качества
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электронного учебного курса и выдает рекомендательный гриф учебным электронным
изданиям.
Электронные учебные курсы являются, несомненно, перспективным дидактическим
средством, которое при определенных условиях может значительно повышать
эффективность учебного процесса.
Электронные учебные курсы как средство информационно-технологической
поддержки образования предъявляют повышенные требования к качеству труда и уровню
компетентности преподавателей. Электронные издания расширяют возможности
традиционного обучения, охватывают более широкий круг обучающихся. Использование
электронных учебных курсов способствует интенсификации учебно-воспитательного
процесса, более осмысленному изучению материала, приобретению навыков
самоорганизации, превращению систематических знаний в системные, помогает развитию
познавательной деятельности обучающихся и интереса к предмету. Электронные учебные
курсы способны стать эффективным помощником, автоматизирующим наиболее
трудоемкие элементы преподавательского труда.
Таким образом, электронный учебный курс – это учебные материалы нового
поколения, объединяющие
достоинства традиционных учебников и возможности
компьютерных технологий. Непосредственное взаимодействие с электронным учебным
курсом формирует умения и навыки работы с компьютерными технологиями, развивая
информационную культуру.
Несмотря на то, что новые технологии, основанные на использовании компьютеров,
появились в учебном процессе сравнительно недавно, удобства в пользовании, а также
уникальные возможности при работе с информацией, размещенной на электронных
носителях, уже оценены по достоинству. Использование электронных учебников облегчает
восприятие учебного материала, прививает вкус к познавательной деятельности. В
настоящее время в мире наблюдается интенсивный процесс создания учебников,
справочников, методических разработок на компакт-дисках, размещения обучающих
программ на сайтах Интернета.
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This study refers to the dynamic stabilities of pitching and rolling of our manufactured
Formula SAE vehicle by numerical analysis and dynamic experiments. Formula SAE
Competitions are the events of design and manufacture of the Formula SAE vehicles for
university students under the auspices of SAE (Society of Automotive Engineers in U.S.A.). This
competition consists of static and dynamic events. The abilities for the engineering design, cost
and presentation of the students are judged in the static events. The driving reliability and
durability of the competition vehicle are judged in the dynamic events. For the higher winning
prize at this competition, it is to get high score in not only the static events but also the dynamic
events. The competition vehicle is required excellent acceleration performance, turning
performance and durability in the dynamic events [1]-[3]. Therefore, light weight, low center of
gravity and a little yaw moment is required for the competition vehicle[4]-[7]. The driving course
used in the dynamic events consists of many curves and short straights. The racecourse seems to
be for gymkhana. Not only the acceleration but also turning performances are more important for
the reduction of the lap time in this racecourse [5]. Furthermore, the vehicle stabilities in
acceleration and deceleration are also important[6], [7]. This study investigated the next items to
achieve the above- mentioned purpose. The motions of running vehicles are generally divided
into three items; braking, acceleration and turning. The improvement of the mechanical grip by
the adoption of the anti-roll bar and anti-geometry is investigated to get higher stability in all of
these three items. The investigation was carried out on both of experiments and numerical
analysis.
INTRODUCTION
A Formula SAE Competition is one of manufacturing educational programs held by SAE
for world university students. The purpose of this competition is a provision of opportunities to
experience the manufacturing to the university students. SAE requires the students to design and
manufacture a formula vehicle for one year to participate in this competition. In process of the
vehicle manufacturing, the necessary elements as engineers are programmed such as planning,
designing, strength calculating, manufacturing, cost estimation and presentation. The team of our
university has participated in two competitions one year for these 8 years. The competitions that
we have participated in are American competition and Japanese competition. American
competition is held in May every year since 1981 and Japanese competition is held in September
since 2003. Therefore, our team has to finish all the works to manufacture a new vehicle in 5
months from October to next February because the troubleshooting of the production vehicle is
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performed on run tests for one month and this vehicle must be send out for U.S.A. until the end of
March.
FLOW OF THIS STUDY
This study refers to improvements of suspension system and steering system of a Formula
SAE vehicle. These improvements are important to finish running faster than the other vehicles
participating in the competition on the racecourse consist of many corners and some straight lines
and a few slaloms[1]. Suspension and a steering should function enough to reduce the lap time of
this course. In other words, it is important for this system that the turning performance should be
adequately useful for the engine performance. Furthermore, the steering system is useful to keep
the stabilities of the vehicle at accelerating and braking. However, it was difficult to reduce lap
time even if no matter how much the engine was higher power because the behaviors of the
former competition vehicles are unstable at accelerating and braking. The Improvement of the
driving performance of the vehicle includes that this problem solving should be investigated in
this study. The suspension and the steering system designed based on the necessary theories will
be produced to match the characteristics of racecourses set in the competitions.
VEHICLE DYNAMICS
The vehicle dynamics is used in depth for development of the vehicle suspensions from
passenger cars to trucks and buses[2]-[5]. The suspension and the steering system must be also
designed for our FSAE vehicle to utilize drivability and engine performance enough. For
achievement of the purpose, the theory analysis of the vehicle dynamics of vehicle should be
carried out as the stage before the design and manufacture of the vehicle. The one side twowheeled vehicle model, which is called bicycle model, is assumed as the analysis of the
suspension for the Formula SAE which is a four-wheeled vehicle. The bicycle model's
parameters are as follows:
1)
Wheelbase
2)
Weight distribution
3)
Steering gear ratio
Fig. 1 shows the external representation of the design vehicle drawn in three-dimensional
CAD for planning to manufacture. A three-dimensional coordinate is drawn on this figure to
investigate the behavior of the vehicle. X-axis, Y-axis and Z-axis show cross direction, progress
direction, and vertical direction respectively, locating the origin of the coordinate in the gravity
center of the vehicle. In addition, the coordinate where dash was marked shows coordinate
transformation occurred by some kind of behavior of running vehicle. Fig. 2 shows the change of
the yaw rate to the length of the wheelbase. As a matter of course, the decrease of the wheelbase
indicates the increase of the yaw rate, but all results indicate that they converge in a certain value.
Fig. 3 shows yaw rate to the change of the weight distribution that is the ratio of front weight to
rear weight assuming that vehicle weight is constant. It is shown that the yaw rates decrease with
decrease of the front weight. These calculation results indicate that the yaw rate greatly
influences on easiness for drive at turning and slalom. However, it cannot be said that only the
expansion of the wheelbase influences cornering performance without the discussion of the other
influence factors such as tires and stabilizer also on the performances.
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Fig.1Coordinate System and Origin of Three Dimensional CAD Solid Model and
Numerical Calculation for Formula Vehicle
DESIGN OF SUSPENSION SYSTEM
SELECT OF SUSPENSION TYPES - The push rod system is adopted for our vehicles'
front and rear suspensions[6]-[ 3]. The function of the push rod is abele to expand easily by the
increase of the quantity of stroke by the crank and the adjustment of the damping coefficient of
the shock absorber. Moreover, the stabilizer was decided to an adjustable stabilizer. A leaf spring

Fig. 2Change of the Yaw Rate to the Weight Distribution of Front and Rear Weight

is employed as the suspension arm as it is able to change the bending rigidity with the turning of
its own. In other words, this leaf spring can change the bending rigidity with quantity of bending
displacement of its own by bending moment occurred by the rolling of the vehicle. As a result, it
is possible to coordinate the spring constant of the leaf spring to the roll angle of the vehicle. The
three-dimensional solid CAD model of the stabilizer for the rear suspensions is shown to Fig. 4.
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Fig. 4 Three Dimensional CAD Solid Model of Rear Stabilizer [Type: T]

INVESTIGATION OF SUSPENSION GEOMETRY - The suspension arm adopted A type
double wishbone type. Wheel alignment must control wheels to improve driving stability.
Traction force making the run of the vehicle is influenced by the road surface grounding of the
tire, but the change of the alignment makes not only bigger resistance force against running but
also the instability of the vehicle behaviors. The investigation items that are paid attention to
setting in suspension geometry are camber conjugation and toe change at turning in the course
run, accelerating and braking. The front suspension must bear many of braking forces as the
gravity center position of the vehicle moves forward at rapid speed down such as braking. The
change of the camber angle at bump and rebound must be considered to decrease the instability of
the vehicle as much as possible. The camber angle change at the bump and rebound is determined
by using a difference among swing arm, top arm length and bottom arm length. In other words
there are few camber changes in the case of the longer swing arm, and the camber changes
increase in the case of shorter arm. Therefore, the swing arm had better be long. The length
differences of the upper and lower arms influences on the curve of the camber change curve. If an
upper arm is shorter than a lower arm, camber changes increase due to a swing arm shortening
with the increase of the bump. The rear suspensions bear all of traction forces to accelerate at the
corner escape. It was set for the achievement of these matters to reduce the camber change in the
rolling. Thus, it was decided to shorten the swing arm. Furthermore, the lower arm is extended to
body center part to match the trace of the upper and lower arms with the trace of the body in the
roll. The toe changes of both of the front and the rear were set to shrink as possible in bump,
rebound and roll. Fig. 5 shows the relation of a camber angle and the steer angle against the roll
angle. In addition, Fig. 5 indicates the relations of the camber angle and the toe angle against the
roll angle of the body. It is found that the change of the camber angle of the rear suspension is
bigger in comparison with that of the camber angle of the front suspension. This calculation
results show that rear tires cannot convey traction force enough at turning. Furthermore, a vehicle
cannot show enough turning characteristics because the sidewall of the outside rear tire is
transformed by the minus camber angle. As the toe angle changed by a roll occurring at turning
influences on steer characteristics, the drive characteristics at turning turns worse. Fig. 6 shows
the relations of a camber angle and the toe angle to the vehicle height changed by suspension
stroke. This figure also indicates the change of the camber angle and the toe angle to the change
of the vehicle height. This figure shows change of the suspension geometry with the up-anddown motion of a vehicle occurred at bump and rebound. Even if the behavior change of the
vehicle occurs, it is desirable that the suspensions have a few changes of camber angle and toe
angle. The structure of the suspension must be decided after shape and the length of each part
constituting suspension were studied enough. However, an anti- roll bar and a stabilizer may be
needed to keep the minimum geometry change of the suspension ifchange of the suspension
ifsuspension structure cannot adequately controlchange of the suspension geometry.
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Fig. 5 Relationship between Camber Angle, Toe Angle, Steer Angle and Rolling Angle

Fig. 6 Relationship between Camber Angle, Toe Angle and Vehicle Height
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DESIGN OF WHEEL HUBS AND UPRIGHTS - The wheel hubs are designed and
manufactured by our own works to reduce the quantity of load under spring. Fig. 7 shows
comparison between the shapes of the wheel hubs and uprights in the previous studies and this
study. This figure also shows stress distribution maps obtained from the FEM analysis of the
front wheel hubs and rear wheel hubs. The upper figures show the front, rear wheel hubs and the
lower figures show the front, rear uprights. The left side figures show hub and upright designed in
our previous studies and the right side figures show hubs and upright designed in this study
similarly. Comparing between these stresses distributions in these front hubs, it is found that the

Fig. 7 Stress Distribution Maps obtained from the FEM Analysis of the Front Wheel Hubs and Rear
Wheel Hubs and Front, Rear Upright

hub in this study does not indicate a red color area displaying stress concentration. In other
words, it is shown that the maximum stress value of the hub in this study is lower. The analysis
results show that the shape to round edges succeeded in maximum stress reduction while the
thickness of each part of the hub was reduced for light weighting. Figs. 8 (a), (b) shows the stress
distributions of the front andrear upright by FEM. It is confirmed that these uprights are worthy
of the external forces occurring during vehicle traveling by making the uprights shapes that stress
concentrations are hard to generate in.
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Fig. 8 (a) Stress Distributions in the Front
Fig. 8 (b) Stress Distributions in the Rear
Upright byFEM Analysis.
Upright byFEM Analysis.
DESIGN OF STEERING SYSTEM
The steering system is classified roughly by Ackermann steering and a parallel steering
system. Ackermann steering system requires that the turning center exists on the extension line of
each axle in order to harmonize a surface of revolution and the progress direction of each wheel
at turning. Theparallel steering system is a system making steering angle of the front wheels the
same.
SATISFACTION OF DEMAND - It is important for the satisfaction of the demands that
extension lines of the right and left front axle always cross in the extension line of the rear axle in
one point for the decision of the steering wheel angle as shown in Fig. 9. As shown in this figure,
the relations of each extension line are expressed in the next equation.

Here, , : the steering wheel angle of the right front wheel and the left front wheel
respectively, b : tread, l: wheelbase.
This equation means that the inside steering wheel angle must always satisfy to be bigger
than the outside steering wheel angle if tread is longer than wheelbase. However, it is difficult to
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realize the linkwork that always satisfies equation (1). As Ackermann steering is a trapezoid
linkwork consisting of a knuckle arm and a tie rod, it cannot realize equation (1) precisely. In
addition, the theory of the Ackermann steering is a precondition that all wheels do not generate
sideslip. Unlike the above-mentioned Ackermann steering theory, the parallel steering theory
assumes that a vehicle turns while either front wheel is slippery without the turning center
converging in one point. As results of these investigations, the adoption of a steering system
placed midway of Ackermann steering and the parallel steering system were decided to
correspond to many kinds of corner in racecourses.

DESIGN OF STEERING SYSTEM - The following two assumptions are decided to design
the steering system;
The maximum steering wheel angle that the driver can turn with his holding the steering
wheel is 180 deg.
The movement of a rack determined from a gear ratio of the lack work is 40 mm.
The steering system is designed with the use of diagram processing (diagram elucidation)
shown to Fig. 10. In addition, the signs of this figure indicate each angle. Moreover, the tie rod
position was brought close to isometry and parallelism to an upper arm as much as possible to
reduce the toe change. And the wearing position of the rack was set to several ways in front and
back direction without disturbing driver space. Fig. 10 is overview of the steering system being
given rudder angle in right direction. A trapezoid linkwork constituting in the knuckle arm and
the tie rod produces differences between the rudder angle of the inside tire and that of the outside
tire. The difference between the rudder angles of both tires at every angle of the steering wheel
was check by diagram processing. This diagram processing is carried out till smooth turning is
possible while changing a trapezoid linkwork. The angles of the tie rod were checked from
directly overhead of each set wearing position to satisfy an above-mentioned supposition. As a
result, the positions of the rack and the tie rod where are the nearest to the quantity of movement
of the rack 40 mm were determined in consideration of the interference such as frames. Fig.11
shows the relation of movement quantifies of the rack and steer angle of the tire comparing
between the experimental values and the calculation values by using geometry software.
Furthermore, This figure shows this diagram processing results with the difference of the rudder
angle of both tires against the quantity of movement of the rack. As much as a turning radius
becomes smaller, this difference grows bigger. As the difference of these steering angles
correspond with the crossing angle of the normal of outside and inside tires, this intersection
angle increases with the decrease of turning radius. Fig. 12 shows quantity of rack movement
against the camber angle. The wheel angles of the tire became 29.1 deg at inside tire and 32.5 deg
at outside tire. The difference between wheel angle of the inside and outside wheel almost agreed
with the design value in the maximum wheel angle of the tire. The steering system almost
satisfied the design values in the driving tests. Fig. 12 shows the relations of the change of the
camber angle and the turning angle of the tire was substituted for quantity of movement of the
rack. This figure shows the calculation results assuming the right cornering of the vehicle, and the
camber angle of the left side front tire located in outward displays the value of the minus. The
cornering speed is in inverse proportion to a turning radius, but the camber angles of the both side
tires are calculated to approach zero by every roll angle calculated by assumed cornering speed.
Fig. 13 shows measurement results of steering stroke by running test. The steering stroke is
quantity of change for an appropriate turning angle of a steering decided at the radius of the
corner. It is defined for quantity of movement of the circumference direction of the steering.
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Fig. 10 Overview of the Steering System being givenRudder Angle in Right Direction

Fig. 11 Diagram Processing Results with Differenceof Rudder Angle of both Tires to the
Quantity ofMovement of the Rack

Fig. 12 Relations of Change of Camber Angle andTurning Angle of Tire was Substituted
for Quantity ofMovement of Rack
VEHICLE MOVEMENT CONTROL
During a vehicle movement, the motion of the vehicle is divided into three items in driving:
1)
Braking
2)
Acceleration
3)
Turning
These items need to require the design of a suspension with high-level functions. The
suspension to make tires hold sufficient mechanical grip is necessary. The following systems will
be incorporated in the designed suspension to achieve the purpose:
a)
Anti-geometry
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b)
Anti-roll bar
ANTI-GEOMETRY - Wheel displacements and suspension strokes are investigated by
numerical calculation of the anti-dive and anti squat geometry to control the pitching of the body
at the vehicle motion. In these calculations, two calculation models are adopted. The first

calculation
model with anti- geometry can decrease a suspension stroke and the second model in which
suspension stroke was 28.4 % is employed at maximum displacement 20 mm of the wheel of
both wheels. The adoption of the anti-dive geometry model made the pitching control of the
vehicle possible and contributed to the stability of the vehicle in braking and accelerating
conditions as shown in Fig. 14. This figure shows numerical computation results of the anti-dive
and the anti-squat geometries to control the pitching of a vehicle occurring at brake and
acceleration. Suspension strokes on the vertical axis and wheel displacement on the horizontal
axle are shown in this figure. The calculation result means that the change of the suspension
stroke is reduced to dynamic load fluctuation occurring during vehicle traveling. The difference
between these calculation results and the results obtained from the normal suspension geometry
grows clearly bigger with the increase of the suspension stroke. As a result, the stabilities of the
dynamic behaviors of the vehicle are effective for the drivability of the driver.
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STRESS DISTRIBUTION OF ANTI-ROLL BAR AND NUMERICAL COMPUTATION
OF QUANTITY OF ITS DESPLACEMENT - An anti-roll bar is required to control of the roll
direction of the body. Using the results of the numerical computation in plural models and the
torsional experiment, an adapted anti-roll bar is decided for our vehicle. Figs. 15 (a), (b) shows
the stress distribution maps of the anti-roll bar by FEM. It is found that stress concentrations
generate on the ends of the arms that receives the external force indicated in arrows. The stress
concentrations are different at angle of a leaf spring installed to the arm of the anti-roll bar. The
leaf spring controls rolling to link the suspension of right and left to the frame and can change a
flexural rigidity by an installation angle to the frame. The root has the difference of the second
moment of cross section area by the installation angle. Therefore the offset of the center axis of
the arm for the line of action of the external force is set to twist the arm.

ig. 15 (a) Displacement and Stress Distribution Map of the Anti-Roll Bar by FEM Analysis
(Displacement,Mises Stresses, Type: H)
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TWISTING TEST OF ANTI-ROLL BAR - The measurement of the quantity of twist
displacement against the load was carried out by the following experiment to analyze a change of
the rigidity because the rigidity of the arm made for an anti-roll bar was variable. By a difference
of the rigidity of 30 % at the maximum, setting modification of the roll rigidity couldbe realized
easily. Fig. 16 shows the test results. The parameters show the wearing angles of the leaf spring
to the anti-roll bar. It is noticed that the wearing angle gives twist rigidity a difference. Therefore,
the leaf spring twisted by external force can control the roll angle while changing twist rigidity.

IN-LIFT CHILLING EFFECT WITH ANTI-ROLL BAR - If the rigidity of the anti-roll bar
matches the calculated distribution of the front and back load movement quantity, it will be clear
that the in-lift of the rear tire is restrained. The lower figure shows test results obtained from run
tests with the change of the specifications of the above-mentioned anti-roll bar. Because the
rigidity of T-type anti-roll bar was too big, the fall of the quantity of load movement to the front
suspension caused the in-lift of the front tire. Next, the run test of a vehicle changed to the antiroll bar of the reverse U letter type was carried out similarly. It was confirmed that the front and
rear tires of the vehicle that turned in skid pad of a diameter of 15.25 m produced a slight in lift.
It is shown in the lower figure that the average speed of the vehicle with the in-lift falls 8 % in
comparison with that of vehicle without the in lift. Fig. 17 shows the running test courses layout.
This course was divided into five sections. Each section time measurement is carried out to
examine the effect of the anti-roll bar to the vehicle speed. The results are shown in two graphs of
Fig. 18. Comparison with a conventional anti-roll bar and the anti-roll bar of the T-type is shown
in the top figure of these figures. The bottom figure shows the change of lateral acceleration
instead of vehicle speed.
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RUN TEST OF VEHICLE
The inspection of the development vehicle is carried out by the run test after comparing the
results obtained from the prediction calculation with the results obtained from the bench
tests[14],[15]. The theoretical compliance steer characteristics to the external force are calculated
by the finite element method previously to inspect the precision of the measurement values of the
bench test. The measurement values of the bench test result in the discrepancy of alignment more
than 1 0 % against the calculation value. Therefore, the calculation values on the run test occurred
in the average discrepancy of 25 % against the measurement values of the run test. These facts
are one of big problems for design of an excellent suspension that the measurement values
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obtained from the bench test and the run test results are different from these calculations values.
A solution of this problem is to reconsider the structure of the suspension arm and the
components. Firstly, the structure and the mechanism of the suspension must be inspected again.
Secondly, the reconsideration of the structure and the specification modifications of the
component parts from the bolts to the rod end were carried out. Finally, bench tests were carried
out repeatedly after the modification or structure change of the parts to bring the measurement
values close to the calculation values. As a result of these works, it succeeded in that the
differences between the measurement values and the calculation values put in less than 4 %. Fig.
19 shows the experimental values of toe angle changed by static roll angles and the calculation
values. No. 1 of the experimental value is the toe angle of suspension designed at the initial stage,
and No. 2 shows the toe angle of suspension improved after the running tests. It is judged that
experiment results of No. 2 agree approximately with the theory values. Fig. 20 indicates changes
of lateral acceleration obtained from the run test in the skid pad. No. 1 and No. 2 indicated in this
figure are the same as parameters of Fig. 19. In comparison with the theoretical value calculated
by centrifugal force, it succeeded that experimental values are equal to the theory value or larger
than it. Fig. 21 indicates the yaw rate occurred at turning in skid pad. The yaw rate just after the
start of the skid pad is small, but it is found that the driver slows down at yaw rates exceeding the
theory value because the tendency of the under steering becomes stronger. As a result, it is judged
that the yaw rate tends to be similar to the change of lateral acceleration shown in figure 20.
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COMPETIVE EXAMINATION OF TIRES
Tires to use in the competitions are examined with logging data in the vehicle running tests.
The tires improving the suspension behaviors with pitching and rolling in acceleration and
braking generally must be employed by the run test results. In addition, the tire selected
according to these tests was more stable

than those of our previous adopted tires comparing between the lap times in the durability
tests. This fact means that the tires can reduce the differences among the driving techniques of all
our drivers. As an example of the measurement results at the run, Fig. 22 shows the vehicle speed
changed by the difference of the tires. This figure indicates the change of the lateral accelerations
against the elapsed time when each driver run the course shown in figure 17 with two kinds of
tires respectively. The run results of a vehicle attached tire B to indicate that the tire B has
particularly superior performance at cornering. In addition, Fig. 23 shows a change of the
acceleration in side direction occurred in the difference of the tire. Furthermore, Figs. 24 and 25
show the results of the durability run test occurred in the difference of the driver. These figures
show that lap times are different by tires used. Figs. 24 and 25 show the change of lap time to lap
numbers by two drivers who drive the vehicle attaching tire A and tire B respectively. Tire B
indicates turning performance superior to tire A, and the durability more than Tire A.
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CONCLUSIONS
Suspension, steering and braking system for the formula competition vehicle and are
designed and manufactured. Through the design and production, the next knowledge was
provided.
The wheelbase expansion and the stabilizer of the competition vehicle were able to control
pitching and rolling occurred at the vehicle at the same level.
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Suspension geometry, steering geometry and shock layout was designed and manufactured
corresponding to the racecourse of the competition. If tires were selected to match the driving
characteristics of the vehicle equipped with these systems, the drivability can be sufficiently
improved.
We are going to participate in the competition with the vehicle designed and manufactured
in this study and to continue this study on the basis of this competition results.
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Appendix:
Fig. A shows block diagram showing the behavior analytical procedure of the vehicle.
According to this procedure, the yaw moment to occur at turning of the vehicle is investigated.
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КЫРГЫЗ ТИЛИН ИННОВАЦИЯЛЫК ЫКМА МЕНЕН ОКУТУУ
Шавралиева Г.О.
Ж. Баласагын атындагы КУУ ЭББПИИ
Кыргыз-Европа факультетинин
ага окутуучусу
ш. Бишкек, Кыргызстан
Жалпы кыргыз элинин миңдеген жылдардан бери калыптанып калган өзүнө гана
таандык каада-салттары, үрп-адаттары, тарых-таржымалы, көөнөрбөс өнөрү, көркөм
маданияты, тилдик өзгөчөлүгү кыргыз тилинде камтылып, муундан-муунга мурас катары
берилип келе жаткан. Эне тилибизди унутсак, улутту жоготуп, ата-тегибизди билбей, атабабаларыбыздын мурасынан ажырай турганыбыз анык. Дүйнө жүзүндө теңдеши жок
Манас эпосун жоготуу дегенге барабар. Дыйканбек Садык уулу «Тил дегенибиз тирүү жан
сыяктуу нерсе. Аны алпештеп багуу керек, чаң жугузбай таза тутуу зарыл» - деген эле.
Чындыгында, тилин жоготкон улут, улут катары куурап, соолуп жок болот. Ошондуктан
руханий байлыгыбыз, кылымды карыткан кыргыз тилинин касиетин сактоо аракетинин эң
башкы өбөлгөсү болуп 1989-жылы 23-сентябрь күнү Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеңешинин 10-сессиясында «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили» жөнүндө
мыйзамдын кабыл алынышы буга далил.
Улутту чыныгы улут кылып турган, улуттун келечегин аныктап турган негизги
нерсе-бул тил. Дегеле ким болбосун тилди таза сактап, барктоого тийиш . Болот
Юнусалиев: «Ар бир элдин, улуттун элдүүлүгүн сактап келген, аныктаган, башка элдерге
өз алдынча эл экенин аныктаган, мамлекеттүүлүгүнө кызмат кылган башкы белгиси,
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байланыш куралы –анын тили»- деп таамай айткан . Бул жеке кыргыз улутуна гана эмес,
дегеле бардык улуттун өкүлдөрүнө таандык нерсе. Кыргызстан элинин уюткусу болгон
кыргыз калкынын эне тилинин азыркы абалы менен келечек тагдыры, камтыган чөйрөсү
менен тилди колдонуу мүмкүнчүлүгү ар бир атуулду тынчсыздандырбай койбойт.
Тил үйрөтүүдө көрмө тасмаларды колдонуунун пайдалуу жактары катары
төмөнкүлөрдү баса белгилеп кетким келет:
1.
Көрмө тасмалар чет тилин окутууну кызыктуу, көңүлдүү кылат.
2.
Көрмө тасмалар угуу жана көрүү аркылуу үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн
түзгөндүктөн, студенттер, окуучулар тилди бат жана эффективдүү үйрөнүшөт.
3.
Көрмө тасмалар үйрөнүп жаткан тилде сүйлөгөн элдин жашоосун,
менталитетин, тарыхын, каада-салтын, үрп- адатын, улуттук кийимин, маданиятын толугу
менен чагылдырып көрсөтөт.
4.
Көрмө тасмалар аркылуу үйрөнүүдө үн менен катар жест жана мимикалар
сөздөрдү туура айтууга жана басымды туура колдонууга үйрөтөт.
5.
Көрмө тасмалар чарчаганды да билбейт. Бир эле теманы каалаганча кайталап
көрүүгө болот.
6.
Көрмө тасмалар ар бир улуттун маданиятына тиешелүү болгон жест жана
мимикалардын өзгөчөлүктөрүн да үйрөтөт.
Биз кыргыз тилин үйрөтүүдө түзүлгөн китептерге кошумча китептерди да
колдонушубуз керек. Мисалга: «Ак мөөр» көрмө тасмасынын иштелмесин ала турган
болсок.
Кыргыз фильм киностудиясы тарабынан тартылган «Ак мөөр» кино тасмасына
методикалык иштелмелер жазылды. Бул кино тасманы 10-15 мүнөттөн кылып бөлүп
көрсөтүү зарыл. Демек бул бул кино тасманы үчкө бөлүп көрсөтүүгө туура келет. Ар бир
бөлүмдү көрүп бүткөндөн кийин кызуу талкуу болот жана атайын даярдалган
тапшырмаларды аткаруу зарыл. Тапшырмаларды үчкө бөлүп кароо абдан ыңгайлуу
болгондуктан төмөндөгүдөй кылып бөлүп кароо сунушталат:
1.
Көрмө тасманы көргөзүүдөн мурун берилүүчү тапшырмалар:
а) Окуучуларга /студенттерге/көрүлө турган тасма жөнүндө жазуу же оозеки түрүндө
кыскача түшүндүрмө берилет.
б) Кинотасмада кездешкен кээ бир сөздөрдү чечмелеп, талкуулап, үйрөтүү.
в) Кинотасмага байланыштуу суроолорду талкуулоо.
2.
Көрмө тасманы көрүү учурундагы тапшырмалар:
а) Окуучулардын /студенттердин/ укканын кыскача белгилеп жазууга үйрөнүүсү
үчүн жазылуу суроолорго кыскача жооп берүүсү талап кылынат.
б) Тест түрүндөгү суроолорго жооп берилет.
3.
Көрмө тасма көрүлүп бүткөндөн кийинки иш-аракеттер:
а) Көрмө тасмага байланыштуу суроолорго жооп берүүсү талап кылынат.
б) Көрмө тасманын сюжети талкууланат.
в) Көрмө тасманы кыскача жазып түшүндүрүү талап кылынат.
г) Көрмө тасмага тема коюлат.
д) Көрмө тасманын сюжетине байланыштуу үй тапшырмасы берилет.
Ушул тапшырмалардын ар бирине өз алдынча токтолуп кетсек.
Биринчиден, көрмө тасманы көргөзүүдөн мурда окуучуларга /студенттерге/
кинотасма тууралуу кыскача баяндама жасап кетүү зарыл. Кинотасмадагы окуя кайсы
заманда болгондугун, кыргыздын чыгаан артисттери кандай кайталангыс образдарды
жаратканын, кинотасмада кандай атактуу артисттер ойногону тууралуу айтып кетүү абзел.
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Ошондой эле тасмада айтылган макал-лакаптарды, фразеологизмдерди, сөз айкаштарды
алдын-ала түшүндүрүп, талкуулоо керек. Андан кийин адамдын сырткы келбетин жана
кулк-мүнөзүн сүрөттөгөн сын атооч сөздөрдү берип, алар менен сүйлөм түздүрүү керек.
Себеби, тасмада ойногон каармандардын сырткы келбетин жана кулк-мүнөзүн, окуяларды
сүрөттөгөн учурда окуучулардын /студенттердин/ лексикасын байытуу максатында алдын
ала макал-лакаптар, фразеологизмдер, сөз айкаштары, жаңы сөздөр менен иш жүргүзүү
керек. Тасмада кездешкен ар бир макал-лакап жана фразеологиялык сөз айкаштарын
окуучулар
/студенттер/
менен талкуулоодо өзгөчө көңүл буруу зарыл. Кандай
кырдаалдарда кандай макал айтылаарын же болбосо кайсы учурда кандай фразеологиялык
сөз айкашы колдонулаарына көңүл буруу керек.
Ал эми кинотасманы көрүп жаткан учурда, ар бир окуучунун /студенттин/ колуна
тест түрүндөгү тапшырмалар таратылат дагы, көрүп жаткан тасма боюнча эле тестте
берилген суроолордун тушуна белги коюп белгилеп турушат. Суроолордон тышкары
тасмадагы ырдалган ырлар дагы толугу менен берилет. Бул ырларды кайсы каарман ырдап
жаткандыгын, кимге арнап ырдалып жаткандыгын да көңүл буруп, берилген
тапшырмадагы тесттен белгилеп туруу керек.
Кинотасманы көргөндөн кийин окуучулар /студенттер/ диалогдорду ролдорго
бөлүштүрүп көркөм окушат. Тасманы көрүп алышкан соң, каармандардын мимикасын,
жестин, интонациясын туурап, образга кирип, көркөм окуганга аракет жасашат.
Диалог окулуп бүткөндөн кийин тасма боюнча суроолор берилет. Суроолорго
берилген жооптор бир гана тасмадагы болгон окуя менен эле чектелип калбастан,
окуучулар /студенттер/ бул тасмага болгон өздөрүнүн жеке көз караштарын да ачыкайкын ортого салышат. Бул тапшырма абдан кызыктуу жана жандуу өтөт. Себеби, ар бир
окуучу /студент/ өзүнүн ошол окуяга болгон көз карашын, мамилесин баяндоо менен
бирге, эгерде, ошол окуя азыркы заманда болсо, бул кырдаалдан кантип чыгууга мүмкүн
болоорун салыштырып айтууга мүмкүнчүлүк алышат. Ар бир суроого берилген жооптон
өткөн замандагы салт-санаалар менен азыркы замандагы салт-санаалардын
айрымачылыктарын салыштырып, окуучунун /студенттин/ өз оюн, болуп жаткан окуяга
болгон мамилесин ачык-айкын ортого салып талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүктөр
түзүлөт.
Мындай талкуудан кийин сүрөттүк кырдаалдар боюнча тапшырмалар аткарылат.
Мында, берилген сүрөттүк кырдаалдар тасмадагы окуянын кайсы кырдаалына туура
келип, кандай сөздөр айтылып жаткан учуру берилгенин тактап табуу керек. Тапшырмада
үч варианттагы сүйлөм берилет. Ошол сүйлөмдөрдүн ичинен берилген сүрөттөгү
кырдаалга ылайык келген, айтылып жаткан кайсы сүйлөм туура келээрин табуу керек.
Кийинки берилген тапшырмада тасмадагы окуялардан кыскача маалымат берилет.
Маалымат бир сүйлөм менен берилет. Ошол берилген маалыматтын туура же ката
экендигин сүйлөмдүн тушуна белгилеп жазуу керек. Окуучу /студент/ тапшырманы туура
аткарышы үчүн тасмадагы окуялардын жүрүшүнө терең маани берип, так билиши керек.
Окуучулардын /студенттердин/
ой-жүгүртүүсүн өнүктүрүү максатында бул
тапшырмадагы кырдаалдар тасмадагы болгон окуялардын туура варианты менен туура
эмес варианты болуп чогуу берилет. Бул тапшырма окуучунун /студенттин/ тасмадагы
болгон окуяларды эстеп, берилген тапшырманын туура вариантын табышын талап кылат .
Андан кийинки тапшырмада тасмада колдонулган кээ бир сөздөрдүн синонимдерин
жана антонимдерин тааап, туура жазуу берилген. Бул тапшырмада
окуучунун
/студенттин/ сөз байлыгы канчалык деңгээлде экендигине көңүл бурулат. Кээ бир
учурларда бир эле сөздүн эки - үч же андан да көп синонимдерин таап жазышат.
Тапшырманы окуучу /студент/ лексикасы, сөз байлыгы канчалык бай болсо, ошончолук
кызыгуу менен аткарат.
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Жогоруда берилген тапшырмалардан кийин тасмадагы окуялар боюнча түзүлгөн
сүйлөмдөр берилген. Ал сүйлөмдөрдө кээ бир сөздөрдүн ордуна көп чекит коюлган. Бул
тапшырмада окуучу /студент/ көп чекиттин ордуна мааниси жактан ылайык келген
сөздөрдү коюп аткарышы керек. Тапшырманы аткаруу үчүн тасмадан көргөн окуяларды
эстеп, берилген сүйлөмдөрдүн маанисин түшүнүү керек. Окуучу
/студент/ бул
тапшырмада сүйлөмдөрдү өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша толуктап, сөз байлыгын
өрчүтөт.
Берилген тапшырмалардын бардыгын аткарып бүткөндөн кийин, тасмадагы башкы
каармандардын сырткы келбетин жана мүнөздөрүн сүрөттөп жазуу тапшырмасы берилет.
Бул тапшырмада оң каармандарды да, терс каармандарды да сүрөттөп жазуу керек.
Себеби, окуучулар /студенттер/ тасмадагы оң каармандын образын жараткандардын
жакшы жактарына кандай баа берип, сүрөттөп жазып беришсе, терс каармандын да
образын жараткан жаман сапаттарын туура баалап , мүнөздөп жазганды билиши керек.
Бул тапшырмада окуучу /студент/ тасмада ойногон башкы ролдордогу каармандардын
образын мүнөздөп, жакшы, жаман сапаттарына сын көз караш менен мамиле жасайт.
Каармандарды мүнөздөп келүү тапшырмасын үй тапшырмасы катары берген абдан
ыңгайлуу. Мында окуучу /студент/ үйүнөн шашпай, тасмадагы ар бир каарманды, болгон
окуяны көз алдынан өткөрүп, чыгармачылык менен мамиле кылып жазып келет.
Кийинки тапшырмада тасмадагы болуп өткөн окуялар боюнча кырдаалдык
аңгемелешүү. Мында окуучу /студент/ ошол каармандын ордунда болсо, берилген
кырдаалдан катип чыгат эле деген сыяктуу кырдаалдык аңгемелешүүлөр өтөт.
Аңгемелешүү жандуу, кызыктуу өтсүн үчүн окуучуларды /студенттерди/ эки- үч тайпага
бөлүп, ар бир тайпага өз-өзүнчө кырдаалдык тапшырмаларды берип, кырдаалдар боюнча
талкууларды жүргүзүү да абдан натыйжалуу болот.
Берилген тапшырмалардын бардыгын аткарып бүткөндөн кийин кинотасмадагы
окуяларга окуучулардын /студенттердин/ көз карашын аныктоо максатында, тема
жагынан жакын келген дил баян жазып келүү үйгө тапшырма катары берилет. «Ак мөөр»
кинотасмасы жөнүндө сөз болуп жаткан соң, бул тасма боюнча дил баяндын үч-төрт
темасын берген туура, себеби, окуучу /студент/ берилген темалардын ичинен өзүнө
жаккан бир теманы тандап алууга мүмкүнчүлүгү болот. Бул кинотасмада чагылдырылган
кыргыз элинин салт-санааларына, үрп-адаттарына, каада-салттарына кеңири токтолуп
кетүү керек. Ошондой эле тасмада берилген улутук кийимдерге, улуттук оюндарга,
улуттук аспаптарга да өзгөчө көңүл буруу зарыл. Бул окуучулардын /студенттердин/
ички дүйнөсүн байытып, кыргыз элинин өткөн замандардагы жашоо-шартына болгон көз
караштарынын калыптануусуна да түрткү берет.
Кыргыз тилин үйрөтүүдө жогорку ыкмаларды колдонуу менен бирге ар тараптуу
чечилбеген маселелерге туш болобуз. Чынында эле кыргыз тилинин чечилбеген олуттуу
маселелери али да болсо көп. Жазуу эрежелерине байланыштуу кыргыз тилинин
көрүнүктүү окумуштуусу Хусейин Карасаев « Орфографиянын бир эрежесин же болбосо
алфавитиндеги бир эле тамгасын өзгөртсөк, окууда да, басмада да чоң бүлүк түшөт.
Керексиз жаңы жазуу эреженин кесепетинен орфографиялык сөздүктөрдү кайра басып
чыгаруу керек» - деп өзүнүн каршы пикирин билдирген. Кылымдар бою күрөшүп жеткен
эркиндигибизди, тилибизди, дилибизди жаш муундарга эне тилин үйрөтүү менен
сактайлы.
Адабияттар:
1.
үйрөнүү»

Р.А.Керимбекова, Г.О.Шавралиева «Көрмө фильм аркылуу кыргыз тилин
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Бишкек 2006.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ
Шадыханова Д.С.
Преподаватель ФТД ИИМОП
КНУ им.Ж.Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
Ссылаясь на государственный образовательный стандарт и анализируя учебники,
рекомендованные в качестве таковых, можно определить цели дисциплины, среди которых
– введение студента в контекст кыргызской и мировой правовой культуры, передача
комплекса знаний и навыков, позволяющих ориентироваться в современной
государственной и правовой действительности, самостоятельно оценивать явления
общественной и политической жизни, формировать в отношении них личную
нравственно-правовую позицию, успешно продвигаться в профессиональной
деятельности.
Необходимо отметить, что формирование этих качеств невозможно без воспитания
молодежи в духе современных правовых идей, взглядов, представлений. Между тем,
состояние правовой культуры в обществе оставляет желать лучшего. Одним из
приоритетных направлений национальных программ должна стать перестройка
преподавания юридических дисциплин в кыргызский вузах. Прежде всего преподавания
юридических дисциплин нуждается во внедрении эффективных технологий
обучения.[3,с.147]
Наиболее важными из них на наш взгляд являются: использование учебнометодических комплексов (УМК) с качественно новой структурой, позволяющей
значительно активизировать самостоятельную работу студента; автоматизированное
(компьютерное) тестирование как форма рубежного контроля, а также интерактивные
методы обучения. Главным назначением УМК является помощь студентам в организации
регулярной и интенсивной самостоятельной работы по дисциплинам учебного плана. УМК
должны содержать не только разделы, посвященные и общей информации о курсе,
требованиям ГОС, программе курса, литературе и планам занятий, но и задания для
самостоятельной работы студентов для предварительной подготовки к лекциям и
семинарским занятиям. УМК предназначен также для оказания помощи в психологической
подготовке студента к аттестации по курсу. Поэтому в структуре комплекса должен
включаться раздел, посвященный видам и формам контроля знаний студентов.
Самостоятельная работа, предлекционная работа означает подготовку к активному, а
значит, гораздо более эффективному освоению лекционного материала. Студент должен
ознакомиться с заданиями к предлекционной работе, которые сформированы в виде
проблемных вопросов по теме, и попытаться ответить на них с помощью рекомендованной
литературы. На лекционном занятии любой студент должен быть готов участвовать в
мини-дискуссиях, задавать вопросы лектору и отвечать на его вопросы по теме лекции.
Таким образом, происходит активизация работы на лекциях, которые более не являются
исключительно монологом преподавателя.
Самостоятельная подготовка к семинарским занятиям заключается в обязательном
выполнении студентом всех видов заданий по теме каждого занятия. Студент должен
быть готов к ответу на вопросы по плану занятия, надежно усвоить основные понятия и
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категории, ответить на вопросы для самопроверки и письменно выполнить проблемные
задания по теме каждого занятия (решение юридических задач, письменные ответы на
проблемные вопросы, логические схемы и т.п.) Только выполнение всех заданий по
учебно-методическому комплексу является основанием для допуска студента к итоговому
испытанию по данной дисциплине. Таким образом, УМК ориентируют студентов на
тщательную самостоятельную подготовку к аудиторным занятиям, позволяют повысить
эффективность занятий, а также качество обучения.[1, с.45]
Многие основные методические инновации связаны сегодня с применением
интерактивных методов обучения. Хотелись бы уточнить само понятие. Слово
«интерактив» пришло к нам из английского слова «interаct». «Inter» - это «взаимный»,
«act» - действовать. Интерактивный – означает способность взаимодействовать или
находится в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо
(человеком). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и студента.
Каковы основные характеристики «интерактива»? Следует признать, что интерактивное
обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности. Она имеет в
виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей, состоит в создании
комфортных условий обучения, таких, при которых студент чувствует свою успешность,
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс
обучения.[5,с.245]
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений
совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Основные методические
инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. При
этом термин «интерактивное обучение» поднимается по-разному. Поскольку сама идея
подобного обучения возникла в середине 1990-х годов с появлением первого веб-броузера
и началом развития сети Интернет, ряд специалистов трактует это понятие как обучение с
использованием компьютерных сетей и ресурсов Интернета. Вполне допустимо и более
широкое толкование, как способность взаимодействовать или находиться в режиме
диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). [4,с.213]
Нестандартное задание - понятие очень широкое. Оно включает целый ряд
признаков, позволяющих отграничить задания этого типа от традиционных (стандартных).
Главный отличительный признак нестандартных заданий - их связь "с деятельностью,
которую в психологии называют продуктивной", творческой. Есть и другие признаки:
• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной
учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного
варианта и обоснование решения);
• необычные условия работы;
• активное воспроизведение ранее полученных знаний в незнакомых условиях.
Ведущий (преподаватель, тренер) вместе с новыми знаниями ведет участников
обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место
активности студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы.
Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя
учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников
информации. Поэтому интерактивное обучение призвано изначально использоваться в
интенсивном обучении достаточно взрослых обучающихся.[1, с.126]
Интерактивные методы могут применяться при организации куратором следующей
работы со студентами:
• Интерактивная экскурсия
• Использование кейс-технологий
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• Проведение видеоконференций
• Круглый стол
• Мозговой штурм
• Дебаты
• Фокус-группа
• Деловые и ролевые игры
• case-study (анализ конкретных, практических ситуаций)
• учебные групповые дискуссии
• тренинги.
Предполагаемые результаты использования интерактивных занятий в работе
преподавателя со студенческой группой:
• Повышение эффективности занятий, интереса студентов к деятельности
преподавателя.
• Формирование и развитие у студентов коммуникативных навыков и умений,
эмоциональных контактов между студентами (умение жить в диалоговой среде;
понимание, что такое диалог и зачем он нужен).
• Формирование и развитие аналитических способностей, ответственного отношения
к собственным поступкам (способность критически мыслить; умение делать обоснованные
выводы; умение решить проблемы и разрешить конфликты; умение принимать решение и
нести ответственность за них).
• Формирование и развитие навыков планирования (способность прогнозировать и
проектировать свое будущее). [2,с.146]
Принципы работы на интерактивном занятии:
• Занятие – не лекция, а общая работа.
• Суммарный опыт группы больше опыта тренера.
• Все участники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, места
работы.
• Каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу.
• Нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может только идея).
• Все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к
размышлению.
Интерактивный метод [2, с.32]
Интерактивный метод (схема 1). Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кемлибо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на
более широкое взаимодействие студент не только с преподавателем, но и друг с другом и
на доминирование активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя в
интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности студентов на достижение
целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это
интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых студент изучает
материал).
Следовательно, основными составляющими интерактивных занятий являются
интерактивные упражнения и задания, которые выполняются студентами. Важное отличие
интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя, их студент не
только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.[3,c235]
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На нашем факультете при изучении дисциплины «Правоохранительные органы»
применение этого метода получился более эффективным, во-первых, занятия проводятся
по кредит - часам, во-вторых, количество студентов позволяется изучение этого метода.
Представляется, что основными задачами, которые необходимо и можно решить на
государственном уровне, в настоящее время являются:
• разработка концепции преподавания юридических дисциплин в вузе;
• подготовка и издание соответствующих учебников и учебно-методических пособий;
• создание системы подготовки и переподготовки специалистов, преподающих
юридических дисциплин в вузах.
Заканчивая суждение по этой актуальной проблеме, хотелось бы еще раз
подчеркнуть простую истину; каждый специалист не вправе вариться в соку узкой науки,
он должен быть значительно более образованным. Как юрист, работающий в сфере
хозяйства, не может обойтись без необходимых ему знаний экономики, управления,
финансов, бухгалтерии и т.д., так и специалист в других областях обязан получить и уметь
пользоваться необходимыми правовыми знаниями.
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ
Шевелев А.С.
Ст. преподаватель ФКТИ ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
Перечень основных предметов, которые мне пришлось преподавать в разные годы и
использовать при этом современные технологии, включает в себя:
• Операционные системы для персональных компьютеров
• Основы программирования
• Программирование на языках высокого уровня
• Программирование в среде 1С бухгалтерия
• Введение в бухучет
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Операционные системы
Предмет ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ предполагает изучение не графической
оболочки, а внутреннего устройства и функционирования любой современной
операционной системы.
В идеальном случае для данного предмета при наличии соответствующего
финансирования должна быть отдельная лаборатория, в которой были бы представлены
современные компьютеры с основными типами операционных систем: Windows, Unix,
Linux, OS MAC
Эти пожелания выполнить для любого института не всегда реально, потому были
использованы следующие вспомогательные средства:
• Сайт os.kaf-i.kg, который был специально разработан для данного предмета и
который содержит всю необходимую информацию для изучения операционных систем
• Сайт располагает, кроме текстовой и графической информацией, также анимацией
для демонстрации некоторых механизмов функционирования ОС.
При выполнении лабораторных работ возникла некоторая проблема. Их выполнение
потребовало достаточно высокой квалификации студентов. Например, изучение процессов
и потоков в операционных системах требует знание программирования на достаточно
хорошем уровне. А уровень многих студентов не всегда соответствует этому требованию,
потому дополнительно для проверки знаний была разработана сетевая тестирующая
программа Ztesting.
Программа была разработана студентом Шляхиным на основе моего технического
задания. Программа состоит из серверной и клиентской частей. Серверная компонента
программы содержит блоки приема ответов, их анализа и выставление оценок. Результаты
протоколируются. Серверная программа располагается на сервере корпоративной сети
института.
Преподаватель может составлять в MS Worde (формат RTF) тексты вопросов и
ответов (можно вставлять рисунки). Программа обрабатывает вопросы, случайным
образом смешивает их и выбирает указанное количество для передачи их студентам.
Клиентская компонента принимает ответы и передает их на сервер. Для передачи
вопросов и ответов используется система сообщений Windows.
Недостатки программы:
• Ответы не перемешивались
• Программа была взломана и при желании студентов оценка была всегда ХОРОШО.
Это конечно положительно характеризовало разработчика вредоносной программы, но
постоянно пользоваться ею стало невозможно. Но, тем не менее, много лет она служила на
пользу преподавателям.
После переработки программы она еще может долго быть полезной для всех
преподавателей.
Основы программирования и программирование на языках высокого уровня.
Данные предметы – это предметы, которые преподаются во многих институтах и
технология преподавания достаточно отработана.
В нашем институте базовым языком программирования выбран Pascal, а средой
Turbo Pascal. Это позволяет не отвлекаться на изучение интерфейса системы
программирования.
Для изучения предмета “Программирования на языках высокого уровня” мной
выбран Object Pascal и среда Delphi
Для организации процесса обучения программирования применяются следующие
средства:
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• Весь лекционный материал студентам предоставляется в электронном виде на
сервере факультета в отдельной папке преподавателя. Это позволяет студентам на
теоретических занятиях не отвлекаться на записывание лекций.
• Для проведения лабораторных работ, были разработаны электронные пособия для
студентов и варианты работ.
Основная проблема преподавания основ программирования связана с “плагиатом”
лабораторных работ. Для борьбы с этим явлением разрабатываются достаточное
количество вариантов работ для каждого студента. Эти варианты также хранятся на
сервере, недоступном для записи студентами.
Программирование в среде 1С бухгалтерия.
Широкое использование системы 1С в нашей стране привело к необходимости
ввести
данный предмет по выбору в программу обучения на старших курсах.
Система 1С характеризуется следующими свойствами:
• Широкой сетью дистрибьюторов этой системы и, следовательно, доступностью
этого программного продукта
• Большого числа готовых прикладных систем на базе 1С: бухучет, склад,
реализация, банк, касса, кадры и т.д.
• Большого количества курсов для обучения пользователей 1С
• Широким распространением продукции данной системы в республике
• Возможностью выбрать требуемый язык общения с данной системой
Все программные продукты 1С адаптированы для Российской Федерации. Для
переработки этих систем для нашей республики требуются программисты
достаточно высокой квалификации. Курсы же по 1С готовят в основном пользователей, но
не программистов. В настоящее время ощущается большой дефицит кадров данной
квалификации, и это не смотря на высокую оплату труда программиста.
Почему требуются именно программисты:
• Система 1С для настройки или разработки использует встроенный язык
программирования. Это стандартный объектно-ориентированный язык программирования
высокого уровня.
• Именно программиста легче обучить основам бухучета (что необходимо) чем
бухгалтера – программированию.
Учитывая эти соображения, вот уже 5 лет на факультете введен данный предмет.
Какой методологический выбор возник при преподавании 1С:
• Какую версию системы 1С выбрать? Версии существенно отличаются друг от друга
(версия 7.7 и 8.Х)
• Либо, обучать по принципу: изучай отдельно каждую компоненту системы, а затем
применять их для решения прикладной задачи?
• Или, поставить простую реальную прикладную задачу и затем решать ее, попутно
изучая требуемые компоненты.
Был выбран третий вариант для современной версии 8.0 и там где необходимо,
указывать на отличия от версии 7.7.
Полный курс рассчитан на 2 семестра. Первый семестр (3 курс) студенты выполняют
задания по письменным методическим указаниям преподавателя, где расписываются все
действия студентов при программировании. Во втором семестре (4 курс) студенты
выполняют задания в основном самостоятельно. Задание дается схематично, но для его
выполнения достаточно знаний, полученных на 3 курсе.
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Практика преподавания системы 1С
Для обучения читаются лекции, где кратко описываются все компоненты,
используемые при разработке прикладных систем. Сам язык программирования не
изучается. Предполагается что достаточно полученных ранее знаний.
Лекции подготовлены в электронном виде и размещены на сервере в папке
преподавателя. Каждая лекция ориентирована на 1 час. Часть лекций отведена для
введения в бухучет, с программистским уклоном.
Перед выполнением первой
лабораторной работы дается постановка задачи. Задача достаточно проста, но охватывает
особенности деятельности присущей многим предприятиям.
Постановка задачи
Небольшое предприятие выполняет услуги по ремонту телевизоров и стиральных
машин. При своей работе закупаются расходные материалы. Они используются
мастерами для оказания услуг клиентам. Материалы хранятся на складе. Необходимо
подсчитывать остатки материалов, вводить новые, делить их на группы. Назначать
зарплату мастерам. Выполнять обмен информацией с филиалами.
Задания для лабораторных работ подготовлены в электронном виде и расположены
на сервере. Выложены сразу все задания, с тем, что бы учесть неравномерность их
выполнения. Одни студенты выполнят работы быстрее, другие медленней.
Выполнение всех задания для лабораторных работ суммарно будет представлять
собой цельную работающую систему. Каждая последующая работа выполняется на основе
предыдущей. Невозможно пропустить хотя бы одну.
Для борьбы с плагиатом, каждое выполненное задание, студент показывает на
компьютере, объясняет, как он его сделал в качестве программиста, и показывает
результат работы, в качестве бухгалтера. В конце отвечает на контрольные вопросы
устно. При этом студенты закрепляют навыки устного ответа, что для многих вызывает
большие затруднения.
Для закрепления материала, в конце семестра студентам предлагается выполнить
самостоятельную работу, для которой отсутствуют методические материалы. Работа
выполняется на уже разработанной конфигурации.
На следующем после базового курсе, студенты выполняют задания по заданию, без
методических указаний
Для студентов, которые работают дистанционно, разрабатывается сайт по 1С 8.0, т.к
старый сайт для версии 7.7., разработанный ранее - устарел. Сайт будет содержать
лекционный материал, задания и методический материал по их выполнению, а в
дальнейшем анимационный материал для пояснения сложных моментов.
Итоги преподавания 1С.
Предмет “Программирование в 1С” введен в нашем институте с 2007 года. Результат
анализа показывает, что примерно 5 от выпускников, связывают свою работу с этой
системой, а остальные оценивают преподавание, как полезное.
Проблемы в использовании современных технологий в преподавании
Я не буду оценивать использование студентами новых технологий и в частности
Интернет отрицательно, хотя иногда хочется. Это объективная реальность. Остановлюсь
на проблемах их использования рядовым преподавателем.
• Где взять и за сколько новые программные продукты
• Как и за сколько разработать сайт
• Как разработать анимацию, например на Flash
• Когда и как разработать сетевую тестирующую программу
Конечно, каждый преподаватель может научиться всему и сделать все сам. Но это не
реально и для преподавателей в современных условиях остается один путь –
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использование студентов, дипломников для реализации этих задумок, в виде
индивидуального плана обучения.
Тенденции и перспективы использования новых технологий рядовым
преподавателем.
Видится некоторый разрыв между наличием огромного количества новых
программных средств и требованием готовить нужных специалистов для государства.
Зачастую эти средства изучаются, но не применяются. В конечном итоге студенты
получают больше теоретических знаний, чем практических.
Поэтому для инженерных специальностей представляется более целесообразным
уделять больше внимание практическим навыкам, а теория должна ограничиваться
базовыми знаниями и сведениями типа “где об этом почитать”. Тем более есть, где об этом
почитать.
С другой стороны появляются новые устройства, сравнимые с персональными
компьютерами, IFON, IPАD, планшеты и пр., которые работают с Интернет
Появились новые средства беспроводного доступа к Интернет, типа Wi-Fi
Вся деятельность преподавателя, постепенно перемещается в глобальную сеть.
Появилось понятие “электронного облака”. При этом вся текущая информация
человека хранится в глобальной сети. Его биография, фотографии, увлечения, друзья,
данные связанные с работой, личные данные уже сейчас зачастую размещены в сетях.
Преподаватель по роду своей деятельности также находится в условиях, когда он
вынужден быть в русле современных тенденций.
Преподаватели уже пробуют создавать свои блоги, в которых описывают свою
текущую преподавательскую деятельность и имеют при этом обратную связь со
студентами и не только. Становится реальностью лозунг фирмы IBM: “сеть - это
компьютер”.
СЕКЦИЯ 5. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ: ПОИСК АДЕКВАТНЫХ ОТВЕТОВ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Бейбутова Р.А.
Профессор ФМО ИИМОП
КНУ им.Ж.Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
Категория "национальный интерес" занимает центральное место в современной
теории международных отношений в политической науке в целом.
В научной и публицистической литературе существуют две основные трактовки
понятия "национальный интерес", представляющие собой полярные точки зрения, но
имеют место другие многочисленные концепции, сочетающие в той или иной мере
элементы как одного, так и другого подхода.
Первая, так называемая либеральная, интерпретация распространена в
демократических обществах и предполагает, что национальный интерес формируется как
некое обобщение интересов граждан. Внешнеполитические задачи государства и,
следовательно, государственные интересы, в том числе в области внешней политики,
заключаются, согласно этой концепции, в обеспечении интересов граждан, прежде всего
их потребности во внешней безопасности - экономической, политической и военной.
Считается, что государство должно также защищать основные базовые ценности
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общества, обусловленные его демократической природой и разделяемые большинством
населения страны. Можно предположить, что такого рода механизмы определяют, хотя и
не полностью, существенные особенности формирования внешней политики развитых
демократических государств. Они возникают при наличии достаточно зрелого и
влиятельного гражданского общества, а также при условии, что государство реализует, в
том числе и в области внешней политики, мандат, получаемый от граждан.
Многие политические деятели и ученые прямо или косвенно разделяют иную, не
либеральную концепцию, которая отождествляет национальные интересы с интересами
государства. В научном обороте используется понятие "национально-государственные
интересы", по-видимому, предполагающее тождественность интересов "нации", с одной
стороны, и государства - с другой. При анализе этой концепции прежде всего возникает
вопрос: можно ли соотносить интересы граждан государства и интересы нации, как некой
специфической общности, возникающей на этнической основе?
Эта концепция, часто называемая "государственнической" или "державной", как
представляется, абсолютизирует особенности социально-исторического развития 95.
Так, к середине ХХ в. в политологической науке сформировалось два классических
подхода к анализу национального интереса. Первый представлен школой «политического
реализма», а второй — школой «политического либерализма». Понимание данной
категории реалистами существенно отличается от ее понимания либералами. Во-первых,
для реалистов национальный интерес, к которому стремится государство, выше частных
интересов и определяется внешней средой, а не внутренними социальными потребностями
государства. Во-вторых, для реалистов доминирующее положение в понимании
национальных интересов занимают геополитические приоритеты, в то время как у
либералов на первом плане среди императивов стоят соображения экономического
благосостояния граждан. По мнению Ф. Фукуямы, «сегодня основной “национальный
интерес” буквально любой страны заключается в поддержании уровня роста
производительности труда и дохода на душу населения» 96. Кроме того, у реалистов
национальный интерес является унитарным, а не плюралистическим. Наконец,
реалистическое понимание национальных интересов государства исключает в отличие от
либералов признание национальных интересов других государств.
Что касается факторов формирования национальных интересов, то одни
исследователи (представители школы «политического реализма») считают, что они имеют
объективный характер и не зависят от интересов групп людей, находящихся у власти или
отдельных личностей. Согласно Э. А. Позднякову, национальные интересы «имеют
объективно обусловленную природу, не зависящую в основе своей от воли и устремлений
различных политических партий. Сама природа национально-государственных интересов
совершенно несовместима с узкопартийной монополией на их толкование и реализацию.
Другие (сторонники теории «принятия решений»), напротив, отрицают объективный
характер национальных интересов и сводят их формирование к субъективным
предрассудкам, философским и политическим взглядам правящей элиты. Представители
данного направления утверждают, что «национальные интересы субъективны по
характеру… национальный интерес — это то, что нация, то есть тот, кто принимает
решения, назовет таковым» 97.
95

Современные международные отношения. Под ред. Торкунова А.В. М. Росспен, 2000. С. 467-469

96

Фукуяма Ф. Неясность «национального» интереса // Независимая газета. 1992. 16 окт. С. 5.

97

Поздняков Э. А. Геополитика. М., 1995. С. 59
539

Юбилейный выпуск

Один из "отцов-основателей" теории национального интереса Г. Моргентау сводит
основные положения теории национального интереса к следующим моментам.
Прежде всего, с точки зрения Г. Моргентау, "национальный интерес" содержит два
основных элемента: центральный (постоянный); второстепенный (изменчивый).
Во-вторых, "национальный интерес" представляет собой стабильную основу
международной политики государства, так как он основан на своеобразии географического
положения государства и вытекающих из этого особенностей его экономического,
политического и культурного развития, в том числе на особенностях человеческой
природы. Геополитическое положение государства и его окружения, противостояние
угрозам и вызовам, так же как и социокультурные традиции его населения, структурные
особенности его внешней торговли, не меняются каждый день и поэтому не зависят от
"капризов" и субъективных интересов президентов и глав государств 98.
В различных национальных условиях и в разные исторические эпохи национальные
интересы понимались не одинаково. По-разному трактуется понятие «национальный» в
зависимости от того, опирается оно на этическое или политико-правовое основание или в
его основу положен идеологический, классовый признак, или, наконец, «национальный»
интерпретируется в контексте гражданского общества. Одни исходят из «jus soli»(«права
земли»), другие – из «jus sanguinis» («права крови»). Для третьих национальный интерес –
элемент интернационального единства рабочего класса в борьбе против международного
капитала. Все большее число склоняется к тому, что национальный интерес – это
возможность обеспечить реальное сочетание интересов личности, общества и государства.
Распространенной является политологическая точка зрения о том, что национальные
интересы – это в первую очередь интересы национальной общности или группы,
объединенной специфическими связями и взаимоотношениями генетической и культурной
гомогенности. Наверное, такой подход уместен при оценке исторического опыта, при
определении истоков некоторых проблем, при объяснении движущихся мотивов
религиозных и национально – освободительных (сепаратистских)движений. В
современных условиях такая трактовка понятия «национальный интерес», вероятно,
уместна, когда говорят об общности культуры культуры, о языке, семейных религиозных,
моральных традициях и обычаях.
Однако такой подход не может быть признан определяющим при трактовке
национальных интересов стран, претендующих на международное признание
их
национальных стандартов соответствующими мировыми критериями 99.
Таким образом понятие "национальный интерес" является одной из основных и
наиболее распространенной в системе понятий теории международных отношений. В
принципе, национальные интересы отражают стремления граждан государства к
обеспечению стабильного и устойчивого развития общества, его институтов, повышению
уровня жизни населения, минимизации угроз личной и общественной безопасности
граждан, системе ценностей и институтов, на которых зиждется существование данного
общества.
Эти стремления воплощаются в концепцию национального интереса, содержание
которой также определяется преимущественно объективными параметрами, такими, как
а)геополитическое положение государства на мировой арене, наличие у него союзников
или противников, представляющих непосредственную угрозу;
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б)положение в системе международных экономических отношений, степень
зависимости от внешних рынков, источников сырья, энергии и т.д.;
в)общее состояние системы международных отношений, преобладание в ней
элементов соперничества или партнерства, силы или права.С изменением объективных
реальностей, потребностей общества в сфере международного общения может меняться и
содержание национальных интересов. Как видим, национальный интерес представляет
собой наиболее важный ориентир самостоятельной политической деятельности
национально ориентированных сил в сфере государственной власти. Национальный
интерес является одним из основополагающих условий обретения людьми национальной и
культурной идентичности, кроме того, он в концентрированной форме выражает те цели и
способы их достижения, которые закрепляют за национальными движениями тот или иной
политический статус как внутри страны, так и на международной арене. Наконец, как
основание деятельности национального государства национальный интерес выступает и в
качестве показателя определенности внешней и внутренней политики страны 100. В связи с
этим национальный интерес является важнейшей характеристикой государства, так как
такие важные документы для страны, как концепции национальной безопасности и
внешней политики обязательно содержат ссылки на национальные интересы как на основу
и исходный принцип определения приоритетов внутренней и внешней политики,
выработки оборонительной стратегии.
В связи с вышеизложенным, под национальными интересами следует понимать
систему осознанных потребностей исторически сложившейся, организованной в
государство общности людей, удовлетворение которых оценивается последними как благо
для обеспечения своего безопасного существования и развития. Данная формулировка
отнюдь не претендует на конструктивную законченность и полную логическую
безупречность 101. Соответственно национальный интерес есть осознание и отражение в
деятельности его лидеров потребностей государства. Это относится и к
многонациональным и этнически неоднородным государствам: фактически под
национальным интересом подразумевается национально-государственный интерес.
Традиционно понимаемый коренной национально-государственный интерес
включает три основных элемента: военная безопасность; экономическое процветание и
развитие; государственный суверенитет как основа контроля над определенной
территорией и населением.
Однако в наши дни как эти элементы, так и содержание национального интереса в
целом претерпевают существенные изменения под влиянием новых фактов и
обстоятельств. Бурное развитие производительных сил, средств массовой коммуникации и
информации, новые достижения научно-технической революции, усиливающаяся
интернационализация всех сторон общественной жизни, возникновение и обострение
глобальных проблем, растущее стремление людей к демократии, личному достоинству и
материальному благополучию, все это трансформирует интересы участников
международных отношении, ведет к переформулированию целей их взаимодействия 102.
По
мнению многих исследователей, глобализация не оставляет места для
национальных интересов, заменяет их интересами мирового гражданского общества.
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Главным элементом этих интересов становится обеспечение прав и свобод личности, до
сих пор подавляемых государством, особенно в странах с авторитарными политическими
режимами.
Однако реальность намного сложнее. Под влиянием глобализации государственные
структуры, так же как и традиционные социальные институты действительно испытывают
разрушительные потрясения. Акторы нового мирового порядка подрывают традиционные
приоритеты государственного суверенитета. Некоторые исследователи говорят о
«детерриторизации» или о «конце территорий», чтобы подчеркнуть обесценивание
национального государственного правительства. Кризис государства — объективная
данность. Государство в этом случае испытывает давление «сверху», «снизу», а также
«извне». «Сверху» 'государственный суверенитет подрывается наднациональными
организациями и институтами, которые все чаще вмешиваются в его прерогативы.
Миротворческие операции под эгидой ООН в самых различных частях света («война в
Перидском заливе» в 1991 г., интернационализация югославского конфликта в 1991 —
1995 гг., операция «Вернуть надежду» в Сомали в 1992—1993 гг., операция «Восстановить
демократию» в Гаити в 1994 г., и.т.д.) Добавим к ним деятельность МВФ, диктующего
государствам свои «правила игры.
Кроме того, встречается также добровольное
ограничение своего суверенитета государствами. Это так называемый трансферт
суверенитета, т.е. передача его части в распоряжение коммунитарных структур
интегрирующихся государств. Наиболее показательный пример в этой области —
Европейский союз.
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Научные успехи в области фундаментальных и прикладных наук, экономические,
технические и технологические достижения индустриально - развитых стран, а также
стран со стремительно развивающейся экономикой наглядно демонстрируют огромную
роль сферы образования и внимания государств к этой сфере, с одной стороны, и как
следствие, благотворное влияние системы образования на развитие этих государств, с
другой.
Исследования Корицкого А.В. и других авторов[ i] показывают, что уровень
образования населения, занятого в народном хозяйстве и социальной сфере, оказывает
заметное положительное и статистически значимое влияние на уровни производства. Так,
по расчетам Корицкого А.В., вклад данной переменной в ВВП регионов России (в расчете
на одного занятого) в 1999-2006 годы колебался от 40% до 65%. Социальная норма
отдачи образования довольно высока, она колеблется от 36 до 79%, что существенно выше
частных норм отдачи (от 6 до 12%), приводимых для разных стран в работе Psacharopoulos
G., Patrinos H,A.[ ii].
Приведенные выше данные наглядно демонстрирую важность образования, и
доказывают нам, на примере государств бывшего СССР, что государство расходующая
на образование менее половина доллара, имеет достаточно скромные показатели во всех
сферах деятельности, и в частности, в рейтинге ИРЧП. Обратите внимание, что
государственные расходы на образование Эстонии, Литвы и Латвии составляют более
половина доллара и это в какой - то мере позволило быть этим странам в рейтинге по
ИРЧП на 34, 44 и 48 месте соответственно (см.табл. 1). К данным расчетам следует
добавить, что такие показатели идентичны и для сферы здравоохранения. К сожалению,
требования не превышать определенный объем настоящей статьи, не позволяют нам
привести подобные расчеты по сфере здравоохранения.
Сегодня главной целью субъектов образования и здравоохранения является получение максимальной
прибыли, при этом такие показатели,
как качество
образовательных и медицинских и других услуг (например, туристических) стоят не в
первых рядах в приоритетах деятельности этих сфер народного хозяйства. Необходимо
принять во внимание, что такие сферы, как образование и здравоохранение, являются
резонансными отраслями, т.е. от положительного или отрицательного функционирования
этих отраслей народного хозяйства возникает соответствующее воздействие на все сферы
человеческой деятельности, и в том числе, на здоровье граждан страны. Отличие сферы
образования и здравоохранения от других видов деятельности заключается в том, что в
отличии, например, от парикмахера или сапожника, каждый из которых также стремится
получить индивидуальную максимальную прибыль,
сферы образования и
здравоохранения - это труд многочисленных коллективов, где существует определенная
технология, требующая серьезного и продуманного менеджмента.
В настоящее время с целью реформирования сферы образования государственными
органами делаются определенные усилия, так буквально недавно, Министерством
образования и науки Кыргызской Республики и Агентством профессиональнотехнического образования при МТЗМ Кыргызской Республики разработана и
представлены на рассмотрения Жогорку Кенеш КР «Стратегия развития образования
Кыргызской Республики на 2012-2020 годы». Данные усилия говорят о положительных
сдвигах в развитии образования и попыткой интегрировать сферу образование в мировую
образовательную систему. Однако, при ознакомлении с данной Концепцией и другими
документами, нам показалось, что основные изменения касаются только формы, не
затрагивая качества всего образовательного процесса. Поэтому, для реформирования и
перехода системы образование в новое измерение, как нам кажется, необходима новая
философия и новые подходы в этой сфере.
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Философия к системе образования КР, на наш взгляд, должна строиться на
следующих взаимосвязанных составляющих:
1.
Преобразование сферы образование КР в экспортно - ориентированную
отрасль.
2.
Формирование индустрии образования КР как одного из факторов
экономического роста.
3.
Развитая индустрия образования - как важнейший фактор стабильности и
процветания КР
Для реализации вышеназванных составляющих необходимо изменения приоритетов
в системе образования и прежде всего - это выдвижение на первое место - приоритета
гармонизации сферы образования КР в международную систему образования через
изменения не только формы, но качества подготовки подрастающего поколения от школы
до ВУЗов. Мы уверены, что смена приоритетов не только многократно увеличит
доходность системы образования, но интегрирует данную отрасль в международную
образовательную систему.
Анализ средних показателей по странам выявил, что результат по Кыргызстану среди
всех 57 стран, принявших участие в данном исследовании, является самым низким по всем
трем направлениям, т.е. по естественнонаучной грамотности, грамотности чтения и
математической грамотности [ iii]. Профессорско-преподавательскому составу в нынешнее
время достаточно сложно работать с таким контингентом студентов. Поэтому, еще раз
повторимся,
важнейшей задачей при интегрировании сферы образования в
международную образовательную систему является повышения качества образования,
начиная от школы заканчивая выпускником ВУЗа. Для этого следует внедрение новых
подходов в систему образования.
Известно, что лидерами мирового образовательного рынка, который, по оценкам
Всемирной торговой организации (ВТО), составляет 50—60 млрд. долларов, являются
США, где образование — это пятая по значимости статья экспорта экономики, а также
Англия, Франция, Германия, Австрия, Япония и некоторые другие страны. Государства, у
которых мало полезных ископаемых, специализируются на экспорте образования.
Наиболее яркий пример — Австрия, которая стала естественным местом получения
образования для выходцев из Китая, Тайваня, Малайзии и других азиатских регионов. В
итоге около 5 млрд. долларов эта страна получает от экспорта образования [ iv].
Новым подходом к развитию системы образования является формирование и
развитие экспортно-ориентированной индустрии образования. Для этого требуется:
1.
Поддержка государством наиболее сильных, исторически устоявшихся вузов
разного профиля, дающих университетское, техническое, медицинское, культурное
образование и образование физкультурно-оздоровительного направления.
2.
Пересмотр всей законодательной базы для высшего образования. Например,
возможно следует: принятие специального Закона «Об иностранных инвестициях в
систему образования»; в законодательном порядке принятие для этих вузов стандартов
образования лучших мировых образовательных центров, причем эти стандарты должны
включать в себя все требования - начиная от качества набора профессорскопреподавательского состава, материально-технической базы и заканчивая стандартами
набора студентов;
3.
Интегрирование вышеназванных учебных заведений с ведущими мировыми
ВУЗами развитых стран. При этом следует использовать различные формы интеграции,
такие как создания совместных ВУЗов, филиалов и т.п.
4.
Наряду с принятием стандартов ведущих зарубежных ВУЗов, на первых
этапах становления экспортно-ориентированной индустрии образования, необходимо
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полностью перенять передовую технологию администрирования учебным процессом,
преподавания и контроля знаний студентов. Для этого быть может целесообразно, на
конкурсной основе, пригласить на ключевые должности административно-технического
состава,
профессоров и
преподавателей
иностранных граждан, хорошо
зарекомендовавших себя на своей родине.
5.
Серьезная финансовая поддержка государством этих учебных заведений в
период становления и развития и жесткий государственный контроль в период
функционирования, исходя из того, что эти вузы будут готовить кадры в основном для
стран дальнего и ближнего зарубежья.
Кыргызстан имеет прекрасные природные и климатические условия для
комфортного обучения и досуга студенческой молодежи. Для формирования индустрии
образования требуются новые условия организации учебного процесса и материальнотехнической базы. Для осуществления наших предложений не требуется ничего нового: (1)
Правительству КР необходимо оказать содействие в привлечении к сотрудничеству с
отобранными государством вузами ведущих мировых образовательных центров и их
профессорско-преподавательского
состава,
для
чего
следует
использовать
дипломатические (посольства Кыргызстана за границей) и другие авторитетные каналы;
(2) данные вузы должны в максимальной степени перенять все образовательные
технологии и стандарты подготовки кадров ведущих мировых центров при помощи
заключенных договоров и привлечения широкого круга иностранных администраторов
образования и преподавателей; (3) перевод всех выбранных государством вузов на
максимальное использование новых информационных технологий в своей основной и
административной деятельности.
Принятие только этих мер впоследствии будет иметь ряд положительных эффектов
таких как:
• Экономический эффект. Так, не считая притока иностранных инвестиций, только за
счет подготовки и обслуживания иностранных студентов, страна в краткосрочном
периоде будет ежегодно получать не менее 1,3 млрд. евро [ v с 12]. Кроме того, развитие
индустрии экспортного образования будет иметь мультипликативный эффект и даст
толчок к индустриальному развитию экологически чистого сельского хозяйства,
переработки сельхозпродукции, легкой промышленности, развитию молодежного туризма
и других отраслей народного хозяйства Кыргызстана.
• Эффект интеграции Кыргызстана в мировое сообщество. Через выпускников и
иностранных преподавателей, работающих и окончившие ВУЗы Кыргызстана республика
будет интегрироваться в мирохозяйственные связи. Данный эффект будет оказывать
влияние на все сферы экономики и социальной сферы. Так как при хорошем уровне
преподавания, условий жизни и досуга студентов – это позволит не только
пропагандировать Кыргызстан как страну подготовки специалистов, но и через своих
выпускников Кыргызстан тысячами нитями будет связан со многими странами мира, и это
несомненно, скажется на все сферы социально-экономической жизни страны, приток
иностранных инвестиций, на внешней и внутренней политики КР.
Описанные выше подходы к укреплению и развитию системы высшего образования
КР являются лишь общими набросками и требуют более детальной конкретизации и
развития. Вместе с тем уверены, что в нынешних условиях система образования может
оказать ощутимое влияние на развитие экономики КР, преодоление кризиса и, возможно,
станет тем звеном, которое, в купе с другими отраслями народного хозяйства
Кыргызстана, даст импульс развитию всей экономики страны и
интеграции КР в
мирохозяйственные связи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Аламанов С.К.
Зав. отделом географии ИГ НАН КР,
президент географического общества КР,
г. Бишкек, Кыргызстан
С 30 мая по 1 июня 2011 года в Вильнюсе проходил семинар «Прикладные вопросы
международных методик делимитации/демаркации границ», организованный ОБСЕ. В нем
приняли участие и обменялись опытом 63 эксперта из 19 стран, ООН и ОБСЕ. Обсуждение
проблемы показало, что данный вопрос ещё долгое время будет одним из основных
глобальных вызовов XXΙ века. Поэтому счел необходимым представить свое
представление о проблеме, основанное на исследовании истории вопроса и информациях,
полученных на вышеназванном семинаре и из рассылочных материалов Международного
центра исследования границ Даремского университета Великобритании (2001-2011 г.г.).
В последние десятилетия общественность Кыргызстана проявляет глубокий и
всесторонний интерес к проблемам формирования государственной территории и
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государственной границы. В основном общественные обсуждения этой проблемы
провоцируются оппозиционными на данном отрезке времени политиками,
преследующими цели далёкие от реальных интересов государства и народа страны. В
некомпетентную среду, далекую от конкретики международных процессов, вбрасывается
ложная информация, возбуждающая у людей чувства ущемленного патриотизма. Между
тем, эти проблемы присущие не только нашей стране, но и сотням государств в мировом
сообществе, являются предметом исследований тысяч теоретиков и практиков, имеющих
непосредственное отношение к их решению. Их концентрированный опыт создал
парадигму «основных принципов международного права», которые отражают устремления
к миру народов Земли, которые за свою историю пережили сотни истребительных войн,
развязанных ради захватов чужих территорий и перекройки государственных границ. Они
впервые были кратко сформулированы в Уставе ООН в 1945 году. В 1960-х годах, по
инициативе европейских государств, находившихся в первой половине ХХ века в
эпицентре мировых войн, в ООН была проведена работа по кодификации основных
принципов. На основе этой работы в 1970 году Генеральной Ассамблеей ООН была
принята Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами. В 1975 году, на Хельсинкском
Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, был принят Заключительный акт,
в котором к семи принципам, содержащимся в Декларации ООН, добавлены ещё три
принципа, имеющих важный миротворческий потенциал.
Мировой практический опыт показал, что при решении пограничных вопросов,
включая делимитацию и демаркацию государственных границ, стороны участвующие в
переговорах должны руководствоваться, в первую очередь, следующими основными
принципами международного права, содержащимися в вышеназванных документах:
1) принцип мирного разрешения международных споров;
2) принцип суверенного равенства государств;
3) принцип добросовестного выполнения государствами обязательств, принятых
ими в соответствии с Уставом ООН;
4) принцип нерушимости границ;
5) принцип территориальной целостности.
Как правило, эти принципы, в той или иной формулировке, включаются в
основополагающие документы, формирующие переговорный процесс по пограничным
вопросам.
В то же время, в ходе переговоров могут возникать ситуации, разрешение которых
становится возможным только при условии включения в переговорный процесс и других
основных принципов международного права, таких как: неприменения силы или угрозы
силой; равноправия и самоопределения народов и т.д. Предполагается, что основные
принципы международного права способствуют установлению взаимоприемлемых
государственных границ на основе равноправного диалога сопредельных стран.
Государственная территория и государственная граница, совокупно, придают
государству четко определенные географические
признаки, показывая мировому
сообществу о существовании на конкретно ограниченной части земного шара, народа,
организованного в суверенное государство.
Необходимым условием, определяющим признание мировым сообществом
правомерность нахождения территории под суверенитетом соответствующего государства,
является установление государственной границы по соглашению между сопредельными
государствами. В соответствии с этой нормой международного права, границы страны с
соседними государствами, не оформленные в международно-правовом отношении должны
подлежать их договорному закреплению. То есть, Кыргызская Республика, как суверенное
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государство, должна иметь
договора о государственной границе, заключенные с
соблюдением всех необходимых процедур, с четырьмя сопредельными странами –
Казахстаном, Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном.
Таким образом, когда говорится о состоянии государственных границ и
государственной территории, то имеется в виду правовая основа установления этих
границ, их юридическое оформление с каждым из сопредельных государств. В
современном мироустройстве правовое установление государственных границ проходит
две стадии - делимитацию и демаркацию. Они представляют собой процессы
взаимодействия между политикой, правом, географией и непосредственно между
населениями сопредельных государств. Самой главной целью этих процессов является
достижение мира и взаимное признание границ. Для достижения этого, граничащие
страны должны провести переговоры и согласовать оставшиеся от истории или
возникающие в переговорном процессе пограничные вопросы. Основным условием
установления границы, как для договаривающихся сторон – представляемых
высокопоставленными политиками, так и для экспертов, непосредственно определяющих,
согласовывающих и закрепляющих её линию, должно быть соблюдение основных
принципов международного права и высокоточное исполнение технических работ. Это, в
конечном итоге,
будет способствовать предотвращению или урегулированию
международных пограничных конфликтов.
Делимитация – это определение положения и направления линии государственной
границы по соглашению между сопредельными государствами и нанесение этой линии на
географическую карту, прилагаемую к договору о делимитации. Таким образом,
определение точной границы предполагает, что такие
научные дисциплины как
география, картография и геодезия обладают исчерпывающими данными о строении
поверхности приграничной полосы, необходимыми для делимитации и демаркации
границ. Полнота и качество данных об орографическом строении и гидрографии
приграничных территорий определяют качество топографического и топонимического
содержания крупномасштабных делимитационных и демаркационных карт.
Анализ современных процессов размежевания, которые охватили пространства
бывшего СССР, СФРЮ, многие страны Африки, показывает, что контуры основной
территории каждой из страны, участвующей в делимитации, изначально являются в
достаточной степени определенными. Поэтому, в современных процессах делимитации
необходимой, и, как показывает опыт, трудновыполнимой задачей является установление
принадлежности какой-то части приграничных территорий, одному из сопредельных
государств, без ущемления интересов какой-либо из сторон процесса. Таким образом,
делимитация должна согласованно определить не только местоположение линии границы,
но также разработать процедуру передачи, оговоренных в соглашениях земель, к
основной территории принимающей эти земли страны. Так как, в отдельных случаях
передаваемые земли могли находиться под хозяйственным использованием граждан
сопредельной страны, процедура передачи земель должна учитывать последствия,
влияющие на политическую обстановку и социально-экономические условия жизни в
приграничном регионе после проведения делимитации.
В целом, пограничные договора, заключенные между соседними государствами по
результатам делимитации, в большинстве случаев являются договорами о мире,
подчеркивающими позитивное развитие мирного процесса во взаимоотношениях стран.
Так, 4 соглашения о кыргызско-китайской государственной границе окончательно сняли с
повестки дня двусторонних отношений фактор постоянной напряженности. При этом,
целый ряд советско-китайских, кыргызско-китайских политических документов
(коммюнике, заявления, декларации, меморандумы), в которых декларировались
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дружеские отношения, оказывались на самом деле актами перемирия, принимаемыми
сторонами в ожидании разрешения главного вопроса, результаты которого будут
определять перспективу их взаимоотношений.
В конечном итоге, граница государства, делимитированная по всему периметру,
является фундаментальным показателем, подтверждающим факт его независимости и, в
значительной мере, гарантирует безопасность страны, создаваемой взаимно охраняемой
границей.
В отдельных случаях, в ходе переговоров по пограничным вопросам формируется
такая ситуация, когда стороны приходят к выводу о том, что у них исчерпаны
возможности для сближения позиций по предмету разногласия, по поводу толкования
определенных выражений или пунктов в документах, используемых в качестве правовых
основ. В таких случаях, международное право допускает регулирование вопроса
посредством дипломатического посредничества, арбитражного судейства или
Международного суда.
Дипломатическое посредничество
осуществляется третьей стороной в целях
примирения сторон пограничных разногласий путем переговоров. Дипломатический
посредник выбирается сторонами по взаимному согласованию. Если же попытки
дипломатического посредника по сближению позиций сторон оказываются неудачными,
то стороны имеют возможность решить свои пограничные вопросы через решения
арбитражных судов или Международного суда, которые должны строить свои заключения
в духе действующего международного права.
Решение пограничных вопросов через арбитражные комиссии широко
практиковалось с конца Х1Х до середины ХХ века, при разграничении пределов
государств, образующихся от распада колониальных держав. Арбитрами выступали
представители колониальной администрации, именами которых и до сих пор называются
линии границ. Так, граница между Индией и Афганистаном называется «линией
Дюранда», между Индией и Бангладеш – «линия Радклифа» и т.д. Мы не ставили цели по
оценке правомочности и объективности, выносимых такими арбитрами решений по
линиям границ, но сочли нужным обратить на них внимание, как на факты, имевшие место
в истории границ.
Между тем, на семинаре ОБСЕ «Прикладные вопросы международных методик
делимитации/демаркации границ» (30 мая – 1 июня 2011г, Вильнюс), эксперты на основе
собственного опыта говорили о том, что в современных условиях арбитражный процесс
уже не имеет перспективу, как акт посредничества, и рекомендовали в дальнейшем
воздерживаться от такой процедуры (Доналдсон, Центр исследования международных
границ, Великобритания; Кёнг-Су Ём, руководитель отдела картографии ООН).
Демаркация - это установление линии государственной границы на местности на
основании документа о делимитации и обозначение её соответствующими пограничными
знаками. Основной задачей демаркации является установление на местности линии
границы, оговоренной в процессе делимитации, настолько точно, насколько это возможно.
Таким образом, она и есть коренная суть всего процесса определения границ. Поэтому, ни
в коем случае нельзя воспринимать демаркацию как малозначимую техническую работу в
процессе юридического оформления международной границы.
В профессиональной литературе, и в ряде договоров о государственных границах,
демаркация рассматривается как часть процесса делимитации. По существу, демаркация не
носит политического характера. Это техническая работа с большой мерой
ответственности, результаты которой необходимы для осуществления на практике
принципов «территориальной целостности» и «нерушимости государственных границ», а
также, для того чтобы содействовать установлению пограничного режима.
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Анализ известных в истории фактов пограничного урегулирования, показал, что
процесс демаркации, как действие государств по обозначению линии своей границы,
осуществлялся на различных правовых основах.
По нашему мнению, их можно сгруппировать следующим образом:
1.
договорная демаркация – совместное обозначение на местности линии
границы, согласованной в процессе делимитации;
2.
неправомочная демаркация - односторонняя демаркация, выполняемая
каким-либо государством без согласования с сопредельным государством;
3.
принудительная демаркация – вынуждение государства, виновного в
развязывании войны с целью захвата территории других государств, к признанию линии
границы, определенной для него международной организацией или странамипобедителями;
4.
установление военной демаркационной линии, в целях стабилизации военнополитической обстановки.
Следует отметить, что приведенная здесь оценка правомочности действий государств
по демаркации, произведена исходя из современного понимания основных принципов
международного права.
Первый факт согласованного обозначения границы, известный из литературы, имел
место во 2-м веке н.э., при установлении пограничной колонны на перешейке,
разделяющем Пелопоннес и Аттику, государственные образования на территории
современной Греции.
С этих пор человечеству понадобилось 18 столетий, за которые оно вынуждено было
пережить жестокие мировые войны за переделы мира, чтобы придти к нынешнему
пониманию мироустройства. Именно опыт войн привел человечество, в лице его
ответственных представителей, к разработке принципов мирного сосуществования
государств. Договорная демаркация,
ставшая для преобладающего большинства
современных государств обязательным критерием двусторонних мирных отношений,
явилась одним из главных механизмов реализации этих принципов.
Согласно определению демаркации, как установления линии границы на местности,
первыми демаркационными работами на Земле, совершенными в одностороннем порядке,
можно считать строительство Великой Китайской стены, начавшееся в 3-м веке до нашей
эры. Во 2-м веке н.э., римский император Адриан построил земляной вал длиной 117 км,
обозначающий северную границу Римской империи в Британии. Оба этих примера
являются случаями односторонней демаркации, имевшими место в глубине веков.
Конец 20-го – начало 21-го века ознаменовались рядом фактов односторонней
демаркации. Так, по Указу Президента Российской Федерации от 18 июня 1994 года,
Россия «до заключения российско-эстонского договора о границе… в одностороннем
порядке» осуществила «необходимые мероприятия по обозначению на местности
государственной границы Российской Федерации на ее эстонском участке». Узбекистан в
1999 - 2000 годах отгородил свою территорию от Кыргызстана и Таджикистана, в
одностороннем порядке установив на не делимитированных границах столбы с колючей
проволокой. Туркменистан в 2004 году провел одностороннюю демаркацию уже
делимитированной границы с Узбекистаном. В 2003 году Израиль начал сооружение 700
километровой стены высотой от 4 до 10 м, которая должна отгородить её территорию от
Палестины. Известно, что КНДР намерена построить стену высотой в 3 метра на своей
границе с Китаем, Тайланд – на границе с Малайзией, Саудовская Аравия – с Йеменом…
По исследованиям М.Фуше (Франция), доложенном на вышеназванном семинаре,
«сегодня строение заборов стало очень популярным» - ими охвачены 3% всех границ мира.
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Побудительными мотивами большинства случаев сооружения пограничных стен,
объявлены защита от терроризма и контрабанды.
Каждый случай строительства стен, становится лишь дополнительным, негативным
вкладом «придумывающих стены» политиков, в непростую ситуацию хрупкого мира на
Земле. По данным Международного Центра исследований границ, действующего при
Географическом факультете Даремского университета Великобритании, причинами 75 %
современных войн и вооруженных конфликтов, являются пограничные вопросы.
Историю принудительных демаркаций можно назвать историей мирных договоров.
Так, в 843 г, в целях прекращения войны за власть в Каролингской империи, между тремя
братьями – сыновьями короля Людовика I, католической церковью был осуществлен
Верденский раздел – мирный договор, определивший границы владений этих братьев.
Империя была расчленена на три части, которые положили начало трем современным
государствам – Франции, Италии и Германии. Результатами принудительных демаркаций
в ближайшей истории, являются, установленные неоднократными мирными договорами,
границы современных Турции, Германии, Австрии, Венгрии и других стран,
образовавшихся при распаде Османской, Германской, Австро-Венгерской империй.
Границы стран Африки, Латинской Америки, Азии, образованных от распада колоний, в
основном, также были принудительно установлены по воле бывших сюзеренов. В целом,
можно считать, что современный облик разграниченного мира создан усилием самого
мирового сообщества, осознавшего губительность для человеческой цивилизации
нестабильных государственных границ.
Особую категорию демаркации представляют собой демаркационные линии,
установленные международными усилиями для прекращения гражданских войн.
Классическими примерами могут служить демаркационные линии между северными и
южными частями Кореи, по соглашению о перемирии в Паньмыньчжоне 1953 года, и
Вьетнама, по Женевскому соглашению 1954 года.
В заключение отметим следующие конфликтогенные проблемы, связанные с
государственными границами и государственными территориями:
- незавершенность этого процесса в мировом сообществе. Например, не завершены
процессы определения линий границ между бывшими республиками СССР, СФРЮ, у
70% государств Африки и т.д.;
выполнение разграничения по водным объектам осложняют отсутствие
эффективной методологии управления трансграничными водными ресурсами и угроза
нарастающего дефицита чистой воды. В мире 75% линии границ, не морских, должны
проходить по 273 водным объектам – рекам, озерам, водохранилищам, болотам; из них на
данное время согласованы только 33%;
при наблюдающейся «безоглядной» экономической, политической и военной
экспансии мировых держав, общепринятые принципы международного права начинают
терять практический смысл, а границы для них становятся условными и прозрачными.
Предполагаем, что при дальнейшем развитии такой ситуации, нарастающая энергия
суверенизации государств в мировом сообществе станет серьезным источником будущих
войн и конфликтов.
Реальные ожидания возможных негативных ситуаций, связанных с проблемами
установления государственных границ и территорий, должны вынудить мировое
сообщество к очередной перестройке механизма мирного сосуществования, как в случаях
принятия положений Лиги Наций, ООН, ЕС.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССАХ: ЕС И СНГ
Биялинова Дж. А.
Преподаватель ФМО ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
По данным Международного валютного фонда, в среднесрочной перспективе
ожидается понижение роста мировой экономики из-за кризиса государственного долга и
проблем в банковской сфере в некоторых развитых странах.
В настоящее время страны Европы испытывают огромные сложности, выраженные в
углублении финансовой нестабильности. Особенно это заметно в таких странах, как
Греция, Испания и Португалия.
ВВП Греции с 2008 года уже уменьшился примерно на 13%, а по данным экспертов,
к концу текущего года снизится еще на 7% 103.
На сегодня в Греции закрылись около 100 тысяч предприятий и компаний, на гране
свертывания своей деятельности находятся и многие другие. Десятки тысяч человек
становятся бездомными, увеличивается количество уголовных преступлений.
Одобренный правительством Греции план сокращения госрасходов предусматривает
сокращение рабочих мест в госсекторе на 15 тысяч, либерализацию трудового
законодательства, снижение минимальной зарплаты до 600 евро в месяц против 750 евро и
переговоры с банками о списании долгов. А сможет ли этот план, гарантирующий
получение от Европейского центрального банка и Международного валютного фонда
кредита в размере 130 миллиардов евро, помочь Греции действительно вырваться из
какстрофической ситуации - неизвестно 104.
Греческий кризис задел не только семьи, но и разрушаются целые государственные
институты. Хотя Греция имеет многовековую историю парламентской демократии, всего
одно поколение тому назад эта страна избавилась от военной диктатуры. Осенью 2011 года
радикальные партии набрали около 30% голосов. Сегодня крайне левым и крайне правым
принадлежит уже 50% голосов, и их доля постоянно увеличивается.
Возникает
закономерный вопрос - не вызывает ли членство в ЕС разочарование в демократии у
греков? Складывается впечатление, что катастрофическиое положение Греции отражает не
только ошибки правительств Европы в их текущей политике, но и вызвано более
глубокими причинами. С этой точки зрения единое европейское экономическое
пространство и единая валюта стали необдуманным до конца решением, несущим
социально-экономические потрясения на территории всей еврозоны. Можно с
уверенностью утверждать, что мы имеем дело с системным кризисом.
А ведь это только начало. В предстоящие месяцы ситуация в еврозоне может еще
более ухудшиться, несмотря на действия властей и международных кредиторов. Как
отмечалось выше, это социально-экономическое бедствие уже начинает распространяться
на другие южноевропейские страны, такие как Италия, Португалия и Испания.
Эксперты уже сегодня поднимают вопрос о долговых проблемах Испании- риск
дефолта по суверенному долгу увеличился. В ближайшее время Испания может стать
103

The World Bank, World Development Indicators, 2011

104

International Monetary Fund, Statement by the European Commission, the ECB and IMF on the Fifth review on
mission to Greece
552

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

новой « кризисной» страной, при этом масштаб потрясений будет гораздо более высоким.
Сравнивая две страны, мы видим, что совокупный долг Испании в неколько раз превышает
греческий.
С конца 2011 года, европейской банковской системе уже выделили около 1
триллиона евро кредитов 105. И это в какой-то степени поддержало спрос на проблемные
долги европейских стран. Однако рынок данные успехи руководства ЕЦБ оценивает
невысоко. ЕЦБ избрал путь США по преодолению долгового кризиса, путем вливания
большого количества денег в банковскую систему. И судя по всему, ЕС будет продолжать
двигаться по американскому пути по борьбе с кризисом. Но труднейшей преградой для
ЕС будут не только проблемы по стимулированию спроса, но и необходимость
удерживания еврозоны от развала.
И если не будут приняты соответсвующие меры всеми государствами-членами,
встанет серьезный риск возвращения к прошлой Европе, состоящей из отдельных
государств. Однако восстановление статус-кво вряд ли сможет решить все проблемы.
Поэтому европейцы должны двигаться в сторону «настоящей» единой Европы, несмотря
на разногласия и политические амбиции, потому что только в этом видится спасение
Старого Света от ударов новых угроз. При этом не стоит забывать об уроках истории и о
предупреждениях великих умов человечества.
В связи с этим уместно вспомнить об одном интересном историческом событии. В
августе 1915 года, в самый разгар Первой мировой войны в газете « Социал- Демократ»
была опубликована статья В. И. Ленина « О лузунге Соединенных Штатов Европы» 106.
Она была приурочена к острой дискуссии в среде тогдашних революционеров о единой
Европе, как форме социалистической трансформации европейского капитализма.
Наверняка можно утверждать что современные европейские интеграторы не только не
читали, но даже не имеют представления об этой работе В. И. Ленина. Если бы они не
поленились взять в руки 26-й том его сочинений и как следует вникли в содержание
данной статьи, то не имели бы дел с нынешним катастрофическим финансовоэкономическим и социальным кризисом в Европе.
А ведь еще 100 лет назад великий реформатор в ней предупреждал, что лозунг
Соединенных Штатов Европы «совершенно неуязвим, как политический лозунг», но как
рельная экономическая интеграция « с точки экономических условий имперализма
невозможен...». Причину этого он, прежде всего, видел в том, что «при капитализме
невозможен равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств и отдельных
государств... Неравномерность экономического и политического развития есть
безусловный закон капитализма». Это было фактом сто лет назад и остается реальностью
сегодня.
Маастрихсткая «конституционнаяя» декларация и в продолжение этого
Лиссабонские соглашения, вопреки предупреждениям В. И. Ленина, форсировали
экономическую интеграцию Европы и введение единой валюты- евро. При этом,
естественно, подразумевалось, что все государства еврозоны примерно одинаковы по
уровню экономического и политического развития, поэтому она легкомысленно
расширялась за счет включения в ее состав все новых и новых государств, даже тех, кто
еще не совсем отошел от последствий коммунистического прошлого.
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При таком составе логичным было бы использовать советскую модель интеграции
союзных республик с разным уровнем развития в рамках единого Советского Союза.
Разумеется, отбросив все отрицательные моменты тоталитарной системы, но используя
такие проверенные временем эффективные инструменты интеграции как центральное
правительство и банк, единая валюта, консолидированный союзный бюджет, единая
налоговая система, общие для всего союза социальные стандарты. Главным из них
являются центральное правительство и общий бюджет, без которых интеграционные
процессы обречены на провал. Однако, европейцы даже не задумались над этим, наивно
полагая, что для интеграции достаточно будет единой валюты и Европейского
центробанка для эмиссии евро, 3-х процентных ограничений бюджетного дефицита, а
также создания квазиправительства в лице Еврокомиссии с бюджетом лишь на содержание
его аппарата.
В реальности Европейский Союз вобрал в себя разные по уровню развития
государства. Можно выделить соответствующие их группы: сильные государства с
развитой экономикой- ФРГ, Великобритания, Франция, Дания, Швеция, Австрия,
среднеразвитые государства- Италия, Испания, Португалия, Греция, бывшие страны
социалистического лагеря- Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария,
Словения. Вот с таким разношерстным составом Европейкий Союз попытался обеспечить
экономический рост в условиях жесточайшей конкуренции с США и Китаем за ресурсы и
рынки сбыта.
Нынешний глубокий социально- экономический кризис в еврозоне является
наглядным свидетельством того, что идея экономически интегрированных
«Соедениненных Штатов Европы», как и предсказывал В.И. Ленин, оказалась
неосуществимой именно в силу невозможности свести воедино разные по уровню
развития экономики только политическими декларациями и единой валютой.
Надо отметить, что интеграционные процессы также набирают силу на пространстве
бывшего СССР, после двадцати лет «индивидуального» развития новых независимых
государств. Однако и здесь, несмотря на богатый опыт советской интеграции, повторяют
ошибки евроинтегрантов. В частности, в рамках СНГ пытаются экономически объединить
разные по уровню развития государства в составе Таможенного союза, в частности,
включить сюда Кыргызстан, заведомо слабое звено по сравнению с Россией, Белоруссией
и Казахстаном.
Даже среди стран Центральной Азии экономика Кыргызстана показывает наихудшие
результаты по сравнению с уровнем 2000 года. За прошедшие десять лет Казахстан,
Узбекистан и Таджикистан увеличили объемы своих ВВП в 2 с лишним раза, а
Кыргызстан- в 1,5 раза 107. В СНГ ситуация аналогичная. Реальный сектор остается
наиболее слабым звеном экономической системы Кыргызстана. Ни промышленность, ни
сельское хозяйство не стали базой расширенного воспроизводственного процесса в
экономике республики и основной быстрого экономического роста. Здесь доминирует
сфера услуг, где главную роль играют масштабные реэкспортные внешнеторговые
операции с китайскими товарами. Однако и эта транзитная роль Кыргызстана в свете
мирового кризиса и снижения внешнеторговой активности Китая, может потерять свою
значимость для нашей экономики. Тем более, она сойдет на нет при вступлении в
Таможенный Союз. Даже структурно экономика Кыргызстана не конкуретноспособна с
экономиками трех учредителей союза.
Промышленность за годы независимости вносила незначительный вклад в
экономическое развитие страны - в структуре ВВП она занимала в разные годы 13 107
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19%, в то время как перед распадом СССР – 46,2% (1990год) 108. Сельское хозяйство
республики, несмотря на значительные вливания со стороны государства и внешние
кредитные линии, в течение длительного времени не демонстрирует динамичного
развития, ограничиваясь простым воспроизводством. В отрасли сохраняется высокий
уровень мелкотоварного производства, не способного конкурировать с импортной
продукцией и внедрять современные технологии и оборудование. К тому же не удалось в
должной мере наладить связи между сельским хозяйством и перерабатывающей
промышленностью, где государство должно играть ведущую роль.
В результате роль отечественного производства в удовлетворении потребностей
населения в различных товарах продолжает снижаться. По статистическим данным доля
потребительских товаров республиканского производства в объеме розничного
товарооборота в последние годы составляет 35 - 36%, с учетом насыщения внутреннего
рынка за счет контрабанды доля отечественных производителей наверняка будет еще
ниже. Такая ситуация в случае резкого изменения внешнеторговых условий может вызвать
серьезный дефицит на потребительском рынке республики, особенно продовольственных
товаров, и привести к масштабным социальным катаклизмам.
Значительное сокращение роли промышленного производства, сопровождаемое
уменьшением инвестиций в основной капитал, сужает воспроизводственные возможности
республики, в результате становится невозможным не только расширенное, но даже
простое воспроизводство экономики. И такая тенденция наблюдается уже в течение
длительного времени. Кыргызстан по этому показателю (инвестициям в основной капитал)
находится на предпоследнем месте в СНГ – хуже только в Армении. Ввиду низкой
сберегательной способности нашей экономики, упор в экономической политике должен
быть сделан на прямые иностранные инвестиции, на их привлечение в производственную
сферу. Самое негативное влияние на привлечение прямых иностранных инвестиций
оказывает коррупция –
зарубежные инвесторы под давлением коррупционеров
вынуждены отказываться от планов по вложению своих средств в экономику республики.
Только за два последних года прямые иностранные инвестиции в основной капитал
существенно сократились: в 2010 году - на 20,1%, в 2011 – на 21,8% 109.
Как видно из приведенных данных, ситуация в экономике сложилась довольно
критическая. И если не предпринять кардинальных мер по реформированию экономики, не
разработать и не реализовать жесткую экономическую политику с учетом сложившейся
ситуации, то в ближайшей перспективе Кыргызстан ожидает глубокий социальноэкономический кризис с далеко идущими последствиями. Принимать в таких условиях
республику в Таможенный Союз- это значит взять на себя ответственность за решение
проблем Кыргызстана, дать ему существвенные поблажки за счет других членов союза.
Пойдут ли они на это- еще вопрос.
В этих условиях нужно еще и еще раз просчитать последствия вступления страны в
Таможенный союз. Даже в первом приближении, сравнение уровня зарплат в странах
Таможенного союза говорит о преждевременности этого шага: в Бишкеке средняя зарплата
в марте 2011 года составила 231 доллар, в Астане- 886,9, в Алматы 809,4, в Москве- 1271,7
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доллар США (по данным НСК) 110. При введении общего таможенного пространства мы
испытаем настоящий ценовой «шок»- цены в Кыргызстане за короткий промежуток
времени непременно подтянуться до уровня более мощных экономик- рост составит в
среднем от 20 до 50%. Произойдет мгновенное вымывание дешевых кыргызских товаров и
заполнение местного рынка более дорогой продукцикй из России и Казахстана. А зарплата
останется на прежнем уровне, и так низкая ее покупательная способность еще более
снизится, что может вызвать рост социальной напряженности в республике.
Поэтому Кыргызстан может в определенной степени повторить судьбу Греции в
Европейском союзе, «тянущим его на дно». Структурные проблемы и там и здесь
становятся решающим фактором успеха интеграционных процессов. Преодолеть этот
барьер возможно только при опережающем развитии политических процессов по
объединению в интеграционные системы, как условия эффективного роста. Главным здесь
будет подготовка слабых стран к вступлению, глубокое рефоормирование их экономик для
приведение всех будущих членов к единому знаменателю- одинаковому уровню
социально-экономического развития.
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ТИПЫ КОНФЛИКТОВ И МЕТОДЫ ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ)
Бутенко Ю.В.
Менеджер ФМО ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
Человечество знакомо с конфликтами с момента своего возникновения. Споры и
войны вспыхивали на всем протяжении исторического развития общества между
племенами, городами, странами, блоками государств. Современные конфликты стали
одним из ведущих факторов нестабильности на земном шаре. Будучи плохо
управляемыми, они имеют тенденцию к разрастанию, подключению все большего числа
110
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участников, что создает серьезную угрозу не только тем, кто непосредственно оказался
вовлеченным в конфликт, но и всем живущим на земле. Опасность конфликтов на рубеже
XX-XXI вв. побуждает исследователей и практиков активно искать и использовать мирные
средства для их урегулирования. Технологии мирного урегулирования конфликтов,
народная и превентивная дипломатии приобретает особое значение в современных
условиях, становясь главным фактором сохранения и дальнейшего развития человеческой
цивилизации.
За последнее время огромное количество региональных, межэтнических конфликтов
и войн унесли миллионы жизней, а последствия этих конфликтов мы наблюдаем и по сей
день. В целом региональный конфликт представляет собой не что иное, как результат
конкурентного взаимодействия двух и более государств, оспаривающих друг у друга
распределение властных полномочий, территории или природных ресурсов. Очевидно, что
не все противоречия в политической, этнической и международной сферах разрешаются
путем поиска совместных решений. И все же существует ряд причин, по которым
конфликтующие стороны стремятся избежать военного пути его разрешения. Одна из
таких главных причин- угроза взаимного уничтожения, другая, по которой выбирается
переговорный путь разрешения конфликта. Разумеется это наличие взаимных ограничений
в односторонних действиях, в последнем случае велика вероятность того, что потери при
вооруженной борьбе превысят полученные выгоды 111. Безусловно, к различным
проблемам должен быть и подход решения разный. Для правильного разрешения
конфликта в самом начале необходимо его правильно классифицировать и выявить
главную причину конфликта.
Существуют многочисленные классификации конфликтов. Основаниями для их
установления могут быть как источник конфликта, содержание, тип разрешения, форма
так и тип структуры взаимоотношений, социальная формализация, социальнопсихологический эффект, социальный результат конфликта. Конфликты могут быть
скрытые и явные, интенсивные и стертые, кратковременные и затяжные, вертикальные и
горизонтальные и т. д.
Одним из первых, кто попытался провести классификацию различных конфликтов,
является американский социолог русского происхождения П.А. Сорокин. Он предложил
различать конфликты прежде всего в зависимости от того, являются они межличностными
или межгрупповыми, т.е. возникают между отдельными людьми или социальными
группами 112.
В дальнейшем исследователи старались провести более детальную классификацию
конфликтов, в том числе с учетом их распространения в сфере международных
отношений. Типологическую классификацию конфликтов разработали такие крупнейшие
исследователи, как К. Боулдинг, И. Галтунг, С. Чейс, К. Холсти и целый ряд других
авторов.
В традиционных классификациях международных или, например, этнических
конфликтов, которыми часто пользуются на практике, конфликты различают на основе
того:
• сколько сторон в них участвует, каковы прямые и косвенные участники конфликта.
По этому критерию выделяются внутренние конфликты, межгосударственные,
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Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, решения, технологии. Москва, 1999г, стр.47.
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региональные конфликты, мировые войны. Если участников конфликта более двух, то они
являются многосторонними. Такие конфликты урегулировать сложнее;
• на какой почве проявляются противоречия (этнической, религиозной,
идеологической и т.д.) и в чем состоит предмет спора (территория, ресурсы, сферы
влияния). По этому параметру сложно выделить конфликты, которые могут быть
урегулированы легче или труднее 113.
Исходя
из
вышеперечисленных
критериев
разрабатывается
концепция
«вмешательства» в конфликт. Под «концепцией вмешательства» имеется в виду некоторая
система взглядов, идей и принципов, объединенных для освещения какой-либо проблемы
и поиска путей ее решения. Она раскрывается посредством разработки подходов и
принципов привлечения к социальному участию всех субъектов, заинтересованных в
выработке решений, затрагивающих их судьбу, интересы, ценности, позиции. Показателем
того, что вмешательство произошло, является изменение той ситуации, системы или
организации, на которую направлено вмешательство. Когда речь идет о вмешательстве, то
предполагается, что оно происходит извне, а не изнутри организации 114 Вмешательство
связывается с прогнозным социальным проектированием, которое направлено не только на
то, чтобы показать или предсказать, что возможно будет в том или ином регионе, но и
предложить оптимальные сценарии для урегулирования конфликта
Наиболее оптимальным в разрешении конфликта в самом его начале являются
переговоры. Переговоры это коммуникация между сторонами для достижения своих
целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и
принятии решения. В узком смысле рассматривается как один из методов
альтернативного урегулирования споров и конфликтов. В более широком смысле,
переговоры — это коммуникационное взаимодействие людей или социальных групп. В
процессе общения между участниками коммуникации происходит обмен разного рода
информацией. 115
При возникновении противоречий и образования конфликтной ситуации стороны с
самого начала могут исходить из того, что совместный поиск путей их разрешения будет
для них более выгодным, чем любые односторонние действия. Часто применяется
посредничество, где посредством переговоров и мирного урегулирования конфликта
можно достичь положительных результатов. Примерами могут служить следующие
ситуации в Центрально- Азиатском регионе при участии Кыргызской Республики.
Руководители кыргызского парламента выступили одними из инициаторов прекращения
азербайджано-армянского конфликта на Кавказе, где при посредничестве Кыргызстана и
непосредственном участии президента А. Акаева в переговорных процессах было
достигнуто соглашение о мире между двумя конфликтующими сторонами Таджикистана,
приведшее к прекращению гражданской войны в этой стране. Кыргызстанский
пограничный батальон с 1994 по 1998 выполнял задачу по охране тажико-афганской
границы Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. В 1996—1998
Кыргызстан несколько раз выступал с инициативой проведения в Бишкеке мирных
переговоров по конфликту в Афганистане с участием всех заинтересованных сторон. 116
113

Там же.
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Прогнозное социальное проектирование: теоретико-методологические и методические проблемы. Под
ред. Дридзе Т.М. М.: Наука, 1994. С. 16.
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В 1992 году начались двусторонние консультации между Пекином и Бишкеком по
пограничным вопросам. До 1996 года Китаю и Кыргызстану частично удалось согласовать
линию границы протяженностью более 1000 км. 117 Наиболее сложными в ходе
переговоров оказалось обсуждение спорных участков в районе перевала Бедель и пика
Хан-Тенгри, которые в последствии вошли в соглашение с особым статусом, по которому
Пекин
и
Бишкек
договорились
продолжить
переговоры.
Дополнительное соглашение «О кыргызско-китайской государственной границе» было
подписано руководством двух стран 26 августа 1999 года в г.Бишкеке. 118
Обострение в 2007 году межэтнических отношений в странах Центральной Азии и,
прежде всего, в самой крупной из них – Казахстане – заставляет вспомнить события более
чем пятнадцатилетней давности, когда прокатившаяся по азиатским республикам бывшего
СССР на рубеже 1980-х – 1990-х гг. волна межэтнических конфликтов ускорила процессы
распада единого государства. Развиваясь в рамках другой общественно-политической
системы и иной исторической ситуации, те конфликты были порождены причинами,
схожими с нынешними, и стали прообразом столкновений, происходящих в странах
Центрально-Азиатского региона в наши дни.
В условиях характерного для СССР жесткого контроля над всеми сферами
общественной жизни социальные конфликты в Средней Азии носили латентный характер.
Положение изменилось в конце 1980-х гг., когда власть союзного центра существенно
ослабла. Одним из факторов, провоцировавших конфликты, стала начавшаяся в период
"перестройки" замена руководства союзных республик, которая затрагивала
экономические и политические интересы местных кланов. 119
В современной Центральной Азии именно конфликты между титульными этносами,
многочисленные диаспоры которых, как правило, проживают во всех соседних
государствах, сейчас наиболее опасны. Незавершенность демаркации границ, усиление
националистических настроений, дискриминация не титульного населения в ряде
республик, бедность основной массы населения и высокие темпы его естественного
прироста обусловливают сохранение в странах региона значительного конфликтного
потенциала. Здесь необходимо отметить что в таких ситуациях на помощь следует
призвать народную дипломатию, которая как мост, который сближает людей разных
духовных и идеологических ориентаций, она отвергает войны, насилие, коварство,
подкупы, ложь. Всем методам и средствам снятия социальной напряженности народная
дипломатия предпочитает диалог и компромиссы, трезвый и честный учет интересов
конфликтующих сторон. Она появилась в древности как институт управления
гражданским обществом, она выработала свои специфические инструменты воздействия
на конфликтующие стороны, обозначила особенности от официальной дипломатии.
Ведущий и неизменный принцип народной дипломатии – принцип не насилия в жизни
общества. 120 В переговорах дипломатия рекомендует допускать людей авторитетных,
знающих сущность спора, традиции. Однако мнения относительно роли личности в
117
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конфликте и кризисе среди ученых далеко не однозначны. Многие исследователи,
занимаясь вопросами конфликтов и кризисов, практически вовсе не затрагивают проблему
личности или касаются ее вскользь. К их числу относятся, например, такие известные
авторы, как Т. Шеллинг или А. Рапопорт. 121. Отчасти это объясняется тем, что личностный
фактор довольно сложно выделить в научном исследовании вне связи и зависимости от
других параметров ситуации. Часто личностные качества накладывается на многие другие
особенности реальной ситуации. Одно и то же свойство человека может реализовываться в
разном характере его поведения.
Народная дипломатия необходима для развития гражданского общества и является
частью демократического механизма в стране. Уровень развития народной дипломатии,
несомненно, является показателем демократизма политической системы общества в целом.
Ее эффективное осуществление призвано гуманизировать международные отношения,
быть инструментом "мягкой силы" государства и народа в продвижении интересов,
укреплении своего образа и авторитета за рубежом.
Учитывая актуальную необходимость широкого общественного обсуждения
дальнейших мер поддержки народной дипломатии, Президент Российской Федерации Д.
А. Медведев 16 декабря 2010 года распорядился провести в Москве Международный
общественный форум "Роль народной дипломатии в развитии международного
гуманитарного сотрудничества". На форуме рассматривались такие аспекты, как роль и
место народной дипломатии в решении насущных международных проблем, участие
гражданского общества в гуманитарном сотрудничестве, деятельность движений дружбы и
другие актуальные темы. На форуме приняли участи представители государственных и
неправительственных организаций Российской Федерации, обществ дружбы с
зарубежными странами, а так же видные общественные деятели из 65 стран мира, этот
показатель отражает важность и актуальность данного форума. В рамках форума
состоялись две пленарные дискуссии. Первая была посвящена развитию международного
гуманитарного сотрудничества как основы межцивилизационного общения, вторая –
опыту, традициям и новым возможностям гражданского диалога в эпоху глобализации. 122
Выступающие говорили о том, что для народной дипломатии сегодня нет ни железных
занавесов, ни дефицита каналов коммуникаций. Ее питают высшие ценности
свойственные человеку: желание жить в мире, безопасности, добром соседстве с другими
народами, стремление к справедливости и самосовершенствованию. В тоже время
гуманитарное сотрудничество в контексте народной дипломатии есть сотрудничество во
имя будущего человечества.
Таким образом, сегодня очевиден круг задач, в решении которых важная роль
отводится общественной дипломатии. В основном эти задачи касаются участия
неправительственных организаций в деятельности ООН и других крупных
международных организаций, актуализации национальных интересов в культуре,
экономике и экологии, защиты прав соотечественников за рубежом, укрепления
добрососедских отношений с приграничными странами, налаживания культурных и
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образовательных обменов, нераспространения оружия, наркотиков, эпидемий и других
социально опасных явлений. 123
В свое время немецкий писатель, Ганс Рихтер говорил: "Умный человек найдет
выход из любого сложного положения. Мудрый в этом положении не окажется", из этих
слов каждый может сделать для себя выводы. И сегодня, когда в нашем современном мире
конфликты приводят к большому количеству жертв, несомненно, стоит задуматься не
только над тем каким образом нужно их решать, а в первую очередь задуматься над тем,
как не допустить конфликт. От того на сколько хорошо мы научимся понимать природу
конфликта зависит то как мы будем жить в дальнейшем. Пересматривая историю мы
учимся понимать суть подобных явлений для того, что бы их не допустить в будущем.
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КНУ им.Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Современный этап развития общественных отношений в нашей стране
характеризуется нарастанием ряда проблем, в том числе проблем межкультурного и
межэтнического взаимодействия представителей различных этносов. Актуальность
исследования состоит в том, что своеобразие современного этапа развития стран СНГ,
открытость общества, отсутствие регламентирующих барьеров во взаимодействии разных
социокультурных групп поставили перед педагогической наукой задание пересмотра ряда
теоретических положений относительно социализации личности и выделили проблему
формирования толерантных отношений представителей разных национальностей,
сообществ, культур. В международном сообществе не существует монокультурных
государств, поскольку все они в значительной мере поликультурны, объединяют
представителей разных наций, вероисповеданий, у них существуют разные социальные
движения.
Мировые интеграционные процессы предопределяют сближение политических,
социокультурных, экономических условий жизни людей и формируют поликультурные
содружества. Многоаспектным феноменом поликультурности и неотъемлемой частью
общения наряду с миролюбием, самостоятельностью мышления, способностью к выбору
адекватных оценок и поступков, умением вести диалог на основе равных прав
и взаимоуважения выступает толерантность.
• Объект исследования – процесс формирования толерантных отношений студентов в
условиях университетского образования.
• Предмет исследования – социально-педагогические условия формирования
толерантных отношений студентов в поликультурной среде.
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании специфики процесса
формирования толерантных отношений студентов в поликультурной среде высшего
учебного заведения и экспериментальной проверке социально-педагогических условий,
которые будут способствовать успешному формированию толерантных отношений
студентов университетов. . В настоящее время проблема формирования толерантности
нашла отражение в психологической теории, она не получила должной реализации* в
практике общеобразовательных и высших учебных заведениях.. В связи с этим,
актуализируется необходимость психолого-педагогического обоснования системы
основных направлений деятельности образовательного учреждения в русле проблемы
формирования толерантных отношений как и в среде учащихся так и в среде студентов.
Использования потенциала учебно-воспитательного процесса и других ресурсов
образования в целях формирования и развития толерантной личности, обладающей
готовностью выстраивать соответствующие отношения в ситуациях межличностного,
межгруппового и межэтнического взаимодействия. Наиболее мощным инструментом
такого воспитания являются традиции - набор представлений, обычаев, привычек и
навыков практической деятельности, передаваемых из поколения в поколение,
выступающих регуляторами общественных отношений.
Межэтническая толерантность – это моральное качество личности, характеризующее
терпимое отношение к другим людям, независимо от их этнической, национальной либо
культурной принадлежности, терпимое отношение к иного рода взглядам, нравам,
привычкам. Межэтническая толерантность необходима по отношению к особенностям
различных культурных групп или к их представителям. Она является признаком
уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций и выражается в
стремлении достичь взаимного уважения, понимания и согласования разнородных
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интересов и точек зрения без применения давления, преимущественно методами
разъяснения и убеждения.
Проведенные в рамках проекта научно-исследовательские работы по созданию
Программы поликультурного воспитания исходили из понимания важности
формирования личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в
многонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым чувством уважения
различных национальных культур.
Современная школа не только в мегаполисе и крупных городах, но в большинстве
средних городов являет собой сегодня поликультурную среду. В свою очередь
поликультурная среда нуждается в поликультурном воспитании. Поликультурное
воспитание – это комплексный, разносторонний процесс социализации личности,
основанный на преемственности культуры, традиций и норм.
Педагогика поликультурности имеет свою историю. Ей посвящали свои труды
выдающиеся педагоги и мыслители прошлого. Мы понимаем культуру как
интериоризированные традиции, нормы, ценности, взгляды, убеждения, привычки,
правила, проявляющиеся в поведении и отношениях. Воспитание культуры реализуется
средствами целенаправленного воспитания, в процессе образования личности и
воздействия окружающей среды. Другим мощным инструментом воспитания являются
нормы - регулирующие правила, указывающие границы своего применения.
Социальные нормы - стандарты деятельности и правила поведения, выполнение
которых ожидается от члена группы или общества и поддерживается с помощью
санкций, они упорядочивают и регулируют социальные взаимодействия. Отрицание
социальных норм и ценностей, принятых в обществе является асоциальным
поведением.
Моральные нормы регулируют внутреннее поведение человека, диктуют
безусловное требование поступать в конкретной ситуации так, а не иначе и
фиксируются в заповедях и других формах представлений о том, как человеку должно
поступать.
Достижение специфических целей поликультурного воспитания обеспечивается за
счет:
1.
адаптации развивающейся личности к различным ценностям в ситуации
существования множества разнородных культур; взаимодействия между людьми с
разными традициями;
2.
ориентации на диалог культур;
3.
отказа на культурно-образовательную монополию в отношении других
наций и народов.
Одним из основных направлений поликультурного воспитания является
формирование социального стандарта - модели ожидаемого социальной общностью
поведения со стороны ее членов. В многонациональном социуме идея поликультурного
воспитания видится в использовании научных и культурных достижений других народов в
воспитательных целях, воспитание в духе дружбы, терпимости и взаимопонимания людей
разных национальностей, а наличие поликультурного компонента в учебных дисциплинах
позволяет решать двойную задачу: стимулировать интерес обучающихся к новому знанию
и одновременно предлагать различные точки зрения на окружающий мир. В процессе
конструирования знаний происходит понимание, изучение и определение знаний при
помощи опыта и целей всех расовых, этнических и культурных групп.
Существующая
Программа поликультурного воспитания
ориентирована на
формирование личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в
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многонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым чувством понимания
и уважения различных национальных культур.
Программа поликультурного воспитания направлена на формирование уважения и
сохранения культурного многообразия; поддержку равных прав на образование и
воспитание; формирование и развитие в духе общенациональных, политических,
экономических, духовных ценностей. Идея необходимости реализации поликультурного
воспитания впервые прозвучала после второй мировой войны, когда только что созданные
ЮНЕСКО и ООН объявили о новой культурной и образовательной политике,
базирующейся на идее поддержания человеческого достоинства на основе
общечеловеческих ценностей, наиболее четко отражённых в Декларации прав человека.
Это проявлялось в процессах совершенствования системы образования и воспитания,
улучшения условий жизни общества, борьбы с тоталитаризмом, в поддержании
культурного разнообразия и поощрении развития культурных меньшинств.
Основная идея, лежащая в основе настоящей Программы поликультурного
воспитания исходит из Концепции развития поликультурного образования:
вне
зависимости от расовой, этнической, конфессиональной принадлежности все граждане
должны осознавать себя единой гражданской нацией, которая вместе с тем является
неотъемлемой частью определенной нации. Программа поликультурного воспитания
решает следующие задачи, согласованные с ее главными целями:
- глубокое и всестороннее овладение основами национальной культуры, приобщение
детей к языку, литературе, истории своего этносоциума, направленное на сохранение
национальных культур народов данной страны
- воспитание понимания самобытности культур разных народов,
бережного
отношения к национальным ценностям, этническим особенностям;
- воспитание позитивного отношения к культурным различиям, обеспечивающим
условия для самореализации личности;
- приобщение к основам мировой культуры, и воспитание уважения к
представителям других народов;
- формирование культуры межнациональных отношений учащихся в полиэтническом
коллективе;
- воспитание личности в духе мира, взаимопонимания с другими народами,
осознания необходимости сохранения культуры мира.
Поликультурное образование понимается как процесс формирования человека,
способного к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и
поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других
культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас,
верований. Поликультурное образование – это педагогический процесс, в котором
репрезентированы две или более культуры, отличающиеся по языковому, этническому,
национальному или расовому признаку.
Воспитательная ценность Программы состоит в том, что при ее реализации как в
рамках учебного времени, так и во внеурочное и досуговое, в том числе каникулярное
время, создаются условия развития толерантной, конструктивной личности, с учетом ее
запросов, потребностей, организации возможностей самореализации, продуктивного
общения и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание,
культуру, игру и другие сферы
Результатом Программы поликультурного воспитания является формирование
поликультурного мышления, что в итоге способствует бесконфликтной гражданской
идентификации личности в многокультурном обществе и ее интеграции в поликультурное
мировое пространство.
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О ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В АНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ
Дононбаев А.Д.
Зав. кафедрой международных отношений КРСУ,
д.пол.н., профессор
г. Бишкек, Кыргызстан
История и культура античной Греции изучались и описывались многократно. Но у
нас свой особый интерес к этой теме. Так сложилась наша историческая судьба, что сейчас
на изломе времени, между XX и XXI веками, вторым и третьим тысячелетием, народ
Кыргызстана, обустраивая свой политический и экономический уклад жизни, примеряет
на себе “костюм” европейской демократии, “наряд”, первоначальный образец которого
был сшит “по меркам” специфических условий античной Греции. К тому же тот ракурс
подхода, который здесь обозначен как проблема “гражданской культуры” античного
человека, не был еще предметом достаточного систематического изучения. Термин
“гражданство” и производные от него “гражданский”, “гражданин” этимологически
восходят к древнеримскому слову “civic”. Но само явление, и соответствующее ему
понятие, которое отражает содержание данного термина, зародилось и развилось в
античной Греции. Именно здесь обнаруживаются истоки формирующейся “civic culture”,
т.е. “гражданской культуры”.
Р.Дж.Коллингвуд в своем великолепном исследовании “Идея истории”
сравнивает исторические методы описания событий Геродота и Фукидида и с некоторым
раздражением отмечает, что в отличие от первого, дающего последовательное освещение
фактов, второй занимается созданием психологической истории. Но при этом Коллингвуд
очень четко поясняет свое представление о психологической истории. “Это не история
вообще, а естественная наука особого рода. Она не рассказывает о фактах ради самих
фактов. Ее главная задача - сформулировать законы, психологические законы.
Психологический закон - не событие и даже не комплекс событий. Это неизменное
правило, определяющее отношение между событиями. Я думаю, что всякий, кто знает
обоих этих авторов, согласится со мной, если я скажу, что Геродота главным образом
интересуют сами события, главные же интересы Фукидида направлены на законы, по
которым они происходят”. 124 Как бы то ни было, нам остается лишь благодарить
Фукидида, что он создал такую психологическую историю. Он излагает исторические
события не сами по себе, а через призму человеческих мотивов, побуждений и интересов.
В его истории все время присутствует и участвует человек. Исходя из этого метода,
Фукидид пытается понять природу, сущность человека, которая толкает его на
определенные исторические действия. Человек, подобно другим живым существам,
подчиняется изначальной, неиссякаемой потребности своего бытия, проявляющейся в
желании жить. Стремление жить заставляет сохранять себя, укреплять свою безопасность.
Он подвергает себя смертельной опасности лишь, чтобы избежать смерти. Кроме того,
жить - это значит обеспечить свое благополучие, следовательно, иметь, владеть. Поэтому
ключевыми являются слова - выгода и интерес. Нет политического деятеля, который
воздействуя на массы, стремясь привести в движение внутренние пружины людских
сердец, не говорил таких слов, как польза, выгода, выигрыш, интерес. Выгода движет
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действиями также и полиса. Полис не есть обособленная от граждан сущность, он
представляет платформу для соглашения индивидуальных интересов. Именно они
побуждают город-государство жить, владеть, иметь. Выходит, создавать историю как
полезную науку, по мнению Фукидида, значит утверждать, что в самой природе человека
заключены главные причины его исторических успехов и поражений. Причем, так думал
не один Фукидид. Сиракузцу Гермократу приписывали слова о том, что человеку по
приоде всегда свойственно желание владычествовать над уступчивым, а от нападающего
оберегаться.
Ход греко-персидских войн (490-449 гг. до н.э.), растянувшийся на 40 лет, ясно
показал, что существующим самостоятельно греческим полисам-государствам, не удастся
разрозненными силами одолеть мощного врага и лишь объединившись, создав крепкий
союз, возможно довести войну до победоносного завершения. Поэтому, когда военные
операции в основном перешли на море, греческие союзники предложили Афинам взять на
себя верховное командование, как государству имеющему сильный флот. Так, в течение
478-477 гг. образовался Делосский, или Афинский морской союз. Правда, еще раньше, в
У1 в. до н.э. олигархическая Спарта основала Пелопоннесскую лигу государств,
объединяющей в своих рядах в основном консервативно-аристократические гражданские
общины Южной Греции. Афины, сыгравшие решающую роль в предыдущих победах над
персами, признавались гегемоном нового союза. Число государств, вошедших в Морской
союз, колебалось от 200 до 400 членов. Он подчинял своему влиянию все греческое
побережье и острова Эгейского моря. Он имел свою казну, вначале находившуюся на
острове Делос, а позже перенесенную в Афины. Каждый участник обязан был ежегодно
вносить в казну взносы (форос), размер которых зависел от состоятельности государства.
Предполагалось, что каждый год в союзную казну будет поступать 460 талантов. Афины
освобождались от взносов, но брали на себя обязательство выставлять свой флот и воинов
в случае грозящей союзникам опасности. Но и другие участники были обязаны во время
военных походов поставлять войска и корабли. Союзный совет, называвшийся синодом, в
котором каждое государство имело один голос, проводил свои заседания на Делосе.
Добровольно вошедшие в союз полисы, видимо, надеялись, что демократические Афины,
где между членами гражданской общины господствовал дух равенства и свободы,
перенесут этот принцип на деятельность новой всегреческой организации. Однако новый
гегемон повел себя решительно и непреклонно. Разумеется, эти надежды были
нереальными. Когда прямая угроза вторжения персов на греческую землю окончательно
отпала, многие государства, участники союза, хотели сбросить с плеч принятые
обязательства. Но афиняне жестко подавляли такие устремления и силой взимали взносы.
Заставляли давать контингент войск и снаряжать корабли. Ряд государств предпочитал
платить дополнительные взносы, чтобы избежать последнего. Имея в руках союзную
казну, афиняне построили огромный и мощный флот. Это давало им возможность
беспрепятственно наказывать всех тех, кто не подчинялся их воле. А такие появлялись все
чаще. Остров Наксос попытался выйти из союза и был жестоко повержен, а затем, силой
подчинен. Следующим оказался остров Фасос, располагающийся недалеко от фракийского
побережья. Жители острова стали подозревать афинян в том, что они жаждут завладеть
ими и взялись за оружие. Выйдя из состава союза, жители Фасоса восстали. Однако весной
463 г. до н.э. они потерпели поражение и капитулировали. Афинам достались громадные
богатства - золотые и серебряные прииски, торговые фактории на фракийском побережье,
принадлежавшие до этого фасосцам. Ежегодный доход от приисков достигал от 200 до 300
талантов. К тому же, на этом побережье пересекались многие торговые дороги, идущие из
разных стран. Чтобы овладеть этим коммуникационным узлом афиняне еще в 465 г.
отправили туда отряд в несколько тысяч колонистов. Теперь колонистам и афинянам
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открывалась полная возможность подчинения окрестных земель, захвата торговых путей и
беспрепятственной эксплуатации золотых и серебряных рудников. Издавна существовало
торговое соперничество между Афинами и Эгиной. Этот островок не вступил в Морской
союз. Он был богат, потому что многие торговые корабли бросали якорь у его берегов, не
дойдя до портов Аттики. Сердца многих афинян наполнялись гневом и зависть застилала
глаза, когда они смотрели на видневшийся издали островок. Золото и серебро идет туда,
тогда как этот поток должен идти в Афины. Как пишет А.Кравчук, многие афинские
деятели искали способ уничтожить Эгину. Сам Перикл заявлял во всеуслышание: “Мы
должны вытащить эгинскую соринку из глаз нашего Пирея”.125 И эту соринку удалось
вытащить Периклу. Торгово-экономические противоречия в конце концов вылились в
военно-политическую схватку. Поверженная Эгина в 457 г. до н.э. приняла условия
капитуляции, по которым обязана была разрушить стены своего города, выдать
победителю все военные корабли, стать членом Морского союза, ежегодно выплачивать в
его казну непомерную сумму в 30 талантов.
Эллины все больше начинали понимать, что вступив в Морской союз, стали
заложниками в эгоцентрической и агрессивной политике афинян. Сами же Афины еще не
видели, что из гегемона превращаются в тирана эллинских народов. До них еще не дошло,
что их империалистическая политика в Морском союзе напоминает разговор не
равноправных партнеров, а методы, существующие между властителем и подданными.
Хорошее начало, - оформление политического единства эллинских полисов, обещающего
в дальнейшем при самом благоприятном стечении обстоятельств, стать основой
всегреческого единого государства, - не имело удовлетворительного продолжения и, к
сожалению, увенчалось дурным концом. Великолепная идея была похоронена
омерзительной практикой. Эта практика, выросшая на почве великодержавия, эгоизма,
корыстности, жадности афинского народа, стала главным направлением политической
деятельности честолюбивых, но не прозорливых демократических лидеров. В свою
очередь, эти лидеры своими призывами и действиями возбуждали в толпах афинян
ненасытную жадность и жажду обогащения. Подписанный в 449 г. долгожданный мир с
Персией эллинские государства встретили с радостью. Вдвойне радовались этому члены
Морского союза. Теперь выплата фороса теряла всякий смысл. Морской союз не имел
больше значения. Однако радость была преждевременной. Афинское народное собрание
по предложению Перикла вынесло решение о том, что в следующем (449-448) году взносы
в союзную казну отменяются. Афины выступили с предложением провести Всегреческий
конгресс, на котором решить все общие неотложные вопросы. Как и предвидели многие,
конгресс не удался. Поэтому афинское народное собрание в одностороннем порядке
вынесло решение, что начиная с нового (448-447) года союзники обязаны возобновить
выплату фороса в прежнем размере. Решение аргументировалось просто: “Раз государства
Эллады не хотят обеспечивать безопасность на морях, то эта обязанность ложится на
Афины и их союзников”. В своем наступлении Афины шли еще дальше. Во всех союзных
полисах запрещалось чеканить собственную серебряную монету, разрешалось
пользоваться только афинскими серебряными деньгами. Вводились единые для всех
союзников аттические меры веса и длины. Далее, через какое-то время от союзных
полисов стали требовать, чтобы любые судебные дела, в том числе и частные,
направлялись и разбирались в Афинах. Таким образом, союзные государства лишались
элементарных символов своей суверенности и превращались в подданных Афин. Это
давало возможность афинскому государству вмешиваться во внутренние дела соседей.
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Внимательного читателя не может не удивлять скоро происшедшая трансформация
политической ориентации афинской демократии. Ведь только недавно эллины во главе с
афинянами, твердо придерживаясь одной политической линии, сумели сокрушить общего
врага - персов. Но сегодня эллины не с меньшей жестокостью раздирали друг друга . И в
этом задают тон главным образом те, кто должен более всех стремиться сберечь
общеэллинское согласие. Афиняне, на словах провозглашая принцип общеэллинского
единства, на практике неизменно преследуют свою выгоду, в ущерб интересам других
эллинских государств. Такая политика не могла не увеличивать число афинских врагов.
Следовательно, мы сталкиваемся здесь с двойственностью природы афинской демократии.
Афинский гражданский коллективизм явление сугубо корпоративное. Корпоративное
сознание действует в двух плоскостях. Одна плоскость объединяет всех тех, кого такое
сознание причисляет к категории “мы”. С точки зрения афинского гражданского сознания,
к “мы” относятся прежде всего афиняне. Преобладающая роль такого сознания явно
проявилась в принятии закона, когда у руля государства находился Перикл. Согласно
этому закону, полноправными гражданами признавались лишь те, чьи родители, и отец, и
мать, были афинянами. Наплыв чужеземцев, а также постоянное соприкосновение во
время дальних военных походов и торговых путешествий, приводили к тому, что
смешанных браков афинян становилось все больше. Но чем больше благ и привилегий
предоставляла афинская демократия, тем меньше народ желал допускать в свой круг
чужих людей. Афиняне смотрели на свое государство как на торговое предприятие,
доходы от которого должны доставаться только им. И лишь после этого, категория “мы”
может охватывать эллинов, живущих в других полисах. Мера причисления всех эллинов к
категории “мы” возрастает в периоды борьбы против внешних агрессоров. Например,
общеэллинское сознание значительно возросло в годы войны с Персией. Но после грекоперсидских войн, когда внутриэллинские противоречия и конфликты вновь вышли на
передний край, категория “мы” объединяется с полисным сознанием. Другая плоскость
соединяет всех тех, кто относится к категории “они”. “Они” могут быть в зависимости от
ситуации самыми разными. К ним можно отнести рабов, варваров. Если складывается
такая обстановка, то к “они” могут быть причислены и эллины других государств. Причем
корпоративным сознанием характеризуются не только Афины, но и все другие полисы.
Иначе говоря, корпоративизм мышления вытекает из реалий существования
многочисленных городов-государств. В данном конкретном случае этот корпоративизм
еще более обострялся непрерывно растущим социальным и политическим эгоизмом
интересов афинского гражданства. Здесь мы видим действие двойного стандарта. Вопервых, внутри родной общины афинянин в своем сознании и поведении придерживается
правил и принципов политической культуры “гражданственности”. Во-вторых, во
внешнем мире, за пределами гражданской общины, эта культура не может быть
использована. Здесь в большинстве случаев исходной точкой является сознание и
поведение афинянина в соответсвии с правилами и принципами культуры
“подданничества”. Причем надо видеть содержательные перемены, происходящие в
политической культуре, при переходе из внутреннего во внешний контекст. Так,
распространение культуры “гражданственности” из сферы внутренней жизни в сферу
жизни внешней, ведет к становлению культуры “партнерства” участников
международного общения. Культура “подданничества”, переброшенная из внутреннего во
внешний мир, трансформируется в культуру “подчинения” одних участников другим в
процессе международного общения. Следовательно, в международном общении со своими
близкими и отдаленными соседями, афинское гражданское общество в принципе могло
отталкиваться из двух противостоящих типов политической культуры: “партнерства” или
“подчинения”. Конечно же, нельзя отрицать, что в античной Греции вообще, в афинском
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государстве в частности, не было никакой почвы для становления культуры “партнерских
отношений”. Культура “партнерства” существовала и развивалась. Но она являлась не
стержневой линией в гражданской культуре античных полисов. Движение по пути
культуры “партнерства” было возможным, но не реальным в тогдашних античных
условиях. Не реальным оно являлось потому, что античные государства в таком случае
должны были измениться в своей сщности. Стать из рабовладельческих не
рабовладельческими. Рабовладельческая демократия Афин должна была превратиться в
нерабовладельческую. Как подчеркивалось, античный путь рабовладения заключался в
превращении купленных или взятых в плен чужеземцев в рабов. Могла ли
рабовладельческое гражданское общество в Афинах в корне изменить свою социальноэкономическую суть? Разумеется, это оказывалось не реальным. Вообще-то афинянин
выступает в трех лицах (ипостасях): гражданин, частное лицо, подданный. Практика
реализации принципов равенства и свободы внутри афинской общины превращает
культуру
“гражданственности”
в
определяющий
механизм
регулирования
взаимоотношений людей. Но и здесь, поскольку равенство и свобода ограничены
определенными рамками и демократия выражается в подчинении меньшинства
большинству, личности обществу, постольку используются элементы культуры
“подданничества”.
Конкретно
это
противоречие
проявляется
в
действии
соционормативных культур “интереса” и “принуждения”. Афинянин действует в
соответствии со своим интересом. Он свободен и имеет равные права с другими в
преследовании своего интереса. Однако, если этот интерес приходит в противоречие с
установленными правилами и принципами полисной жизни, то в отношении его уже
действует принуждение. Признаки и черты политического сознания и поведения,
характеризующие отношение афинян к другим эллинам, как к своим подданным,
усиливались по мере возрастания их великодержавной роли в общегреческих делах.
Иначе говоря, принцип коллективизма, равенства и свободы в античной культуре
“гражданственности” распространяется лишь в пределах собственного маленького городагосударства. Именно этим, пожалуй, объясняется то немаловажное обстоятельство, что
даже в период общей борьбы против персов, не все эллинские государства были на
стороне греков. Общеэллинское патриотическое сознание в силу указанных здесь
факторов не перерастало в общенациональное самосознание. Лишь единое государство
могло постепенно привести к формированию национальной общности. Конечно, в
конкретных условиях той эпохи, такая задача не могла стать на повестку дня. Но Афины
реально могли сделать в этом направлении первые шаги. Многие причины не давали
возможности это сделать и, в первую очередь, необузданный афинский социальный и
политический эгоизм. Этот со временем разраставшийся эгоцентризм разрушал
установившийся баланс сил и интересов в полисном сообществе. Все чаще афиняне в
своей межэллинской политике забывают об интересах других и применяют силу. Но
всякое действие силы вызывает ответное противодействие. И это, естественно, нарушало
существующее в полисном мире равновесие.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В АНАЛИЗЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Дононбаева Э.А.
Аспирант БГУ им.К.Карасаева,
г. Бишкек, Кыргызстан
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Принято считать, что системный подход становится достоянием науки о
международных отношениях с середины пятидесятых годов прошлого века. Его широкое
распространение совпало с проникновением в социальные дисциплины достижений
научно-технической революции и, в частности, с использованием ЭВМ, что стало для него
источником дополнительной притягательности для ученых и породило надежды на
придание исследованиям в этой области необходимой строгости, прочной теоретической
обоснованности и «эмпирической верифицируемости» (43). «Идея систем, — писал,
например, С. Хоффманн, — несомненно, дает наиболее плодотворную концептуальную
основу. Она позволяет провести четкое различие между теорией международных
отношений и теорией внешней политики, а также способствует успешному развитию как
той, так и другой» (44) .
В качестве основоположника системной теории западные исследователи чаще всего
называют эмигрировавшего в США австрийского ученого Людвига фон Берталанфи,
работы которого в этой области получили широкое признание в научных кругах. Однако
это не означает, что системный подход не существовал раньше. Стоит напомнить,
например, что уже одна их глав знаменитой работы Т. Гоббса «Левиафан» была названа
«О системах...». Основные понятия системного подхода широко использовались К.
Марксом, Ф. Энгельсом, В.И. Лениным. Специально проблемам системной теории была
посвящена также изданная в 1920-е гг. двухтомная работа российского ученого А.А. Богданова «Всеобщая организационная наука (тектология)», в которой уже были проанализированы такие основополагающие понятия системного подхода, как «система»,
«элементы», «связи», «структура», «среда», «устойчивость»; сформулированы идеи, касающиеся системных противоречий, законов функционирования и трансформации
сложных систем и многие другие положения, которые в последующие годы особенно в
период бурного развития системной теории в середине XX века нашли свое подтверждение и дальнейшее развитие. В сфере социально-политических наук системный подход
плодотворно развивали американские ученые Т. Парсона и Д. Истона. Наибольшее распространение в политической социологии получили идеи, высказанные Д. Истоном в
книге «Системный анализ политической жизни» (45). Политическая система
рассматривается в ней в виде определенной совокупности отношений, находящейся в непрерывном взаимодействии со своей внешней средой через механизмы «входов» и «выходов», в соответствии с базовыми идеями кибернетики. На «входах» система получает
импульсы извне, сигналы, ресурсы, встречается с вызовами, представляющими угрозу ее
целостности. Д. Истой разделяет их на две категории: 1) «требования», связанные с
безопасностью, индивидуальной свободой и равенством, участием, потребительскими
благами и т.п., и 2) «поддержки», позволяющие удовлетворять некоторые требования и
регулировать вызываемые ими конфликты. Источником «требований» являются, с одной
стороны, такие части ее внутрисоциеталыной среды, как экологическая и биологическая
системы, личностные и социальные системы. С другой стороны, такими источниками
являются компоненты экстрасоциетальной среды: международно-политические,
международно-экологические и международно-социальные системы. Все потоки,
поступающие на «входах» из глобальной окружающей среды, перерабатываются внутри
политической системы. Это происходит посредством определенного рода реагирования
всех составных элементов системы, что вызывает, в конечном счете, некую совокупную
ответную реакцию, которая является адаптацией данной системы к среде. На «выходах»
такая реакция получает форму неких политических действий, правительственных актов и
мероприятий и т.п. Обратная реакция, в свою очередь, является началом нового цикла
взаимодействий системы с окружающей средой, способствует определенным изменениям
в последней, что рождает затем новые «требования» и «поддержки» (46).
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Таким образом, одним из главных достоинств концепции Д. Истона является то, что
он рассматривал политическую систему в динамике как целостный организм, находящийся
в постоянном взаимодействии с окружающей средой и непрерывно «сверяющий» свои
«ответы» с состоянием и реакцией своих элементов. Немаловажным является и то
обстоятельство, что предложенный Д. Истоном системный анализ облегчает поиск и
выявление правил функционирования политической системы, закономерностей ее
отношений с другими системами, условий сохранения ее стабильности и т.п.
Тем не менее, не отрицая указанных, мною выше, достоинств анализа Д. Истона,
специалисты в области международных отношений довольно сдержанно относятся к
возможности применения его выводов к любому типу политических систем, считая, в
частности, что они не подходят к изучению международных систем. Во-первых, по
мнению одних, Д. Истон делал свои выводы на основе изучения специфического типа
политической системы, а именно — американской, и в результате они слабо учитывают
особенности других политических систем (47). Во-вторых, потому, что истоновское
определение политики как «авторитарного распределения ценностей» (48) не принимает
во внимание особенности международных систем и не позволяет рассматривать
международные отношения как политические. Наконец, в-третьих, схема Истона не может
быть применена к глобальной международной системе, ввиду особенностей окружающей
среды последней (Далее я буду более подробно их рассматривать).
Теперь я хочу кратко изложить содержание основных понятий системной теории.
Исходным в системной теории является понятие «система», которое Л. фон
Берталанфи определяет как «совокупность элементов, находящихся во взаимодействии
друг с другом» (49). «С формальной точки зрения, — пишет французский ученый Ж.
Эрман, — система (Sy) предполагает наличие состава ее элементов (С), специфические
взаимосвязи между ними, структуру (S) и среду (_£)» (50).
Другое понятие — «элементы», т.е. простейшие составные части системы. Причем,,
«исследуя развитие сложных систем, как, например, общество, организм, научая и
философская доктрина, космическое тело, необходимо постоянно иметь ввиду внутренние
процессы подбора их элементов, а если удается разложить элементы дальше, на элементы
второго порядка, то и этих в их еще более узкой среде, и т.д., насколько позволит
достигнутый уровень приемов анализа» (51). В этом смысле каждый элемент системы
может выступать как «подсистема», обладающая своей совокупностью элементов.
Содержание понятия «структура» имеет несколько аспектов, отражающих
различные степени сложности системы: а) соотношение элементов системы; б) способ
организации элементов в систему; в) совокупность принуждений и ограничений, которые
вытекают из существования системы для ее элементов (52). Иногда тому или иному из
этих аспектов, в зависимости от целей исследования, придается самостоятельное значение.
Так, Жак Эрман пишет: «Структура системы — это просто синхронное соединение
элементов системы; организация системы — это совокупность диахронических принципов
образования и видоизменения таких синхронных соединений, принципов, которые
обеспечивают самоидентичность структуры во времени» (53).
«Среда» — это то, что влияет на систему и с чем она взаимодействует. Различают два
вида среды: внешняя среда (окружение системы, или энвайромент) и внутренняя среда
(контекст). Так, внешней средой для системы экономических отношений (ее
энвайроментом) является совокупность всех общественных отношений данного общества,
общество как целостность. Что же касается внутренней среды экономических отношений
(контекста), то она может быть представлена как совокупность специфических условий,
характерных
для
функционирования
экономических
отношений
(например,
технологических, социокультурных и иных особенностей производства, присвоения, рас571
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пределения и обмена товаров). Очевидно, что граница между внешней и внутренней
средой, с одной стороны, между системой и средой — с другой, не является непроходимой
(54).
В данной связи особую роль играет понятие «системная граница». Граница
определяется путем выявления смежного расположения элементов системы. Элемент
системной границы — это такой элемент, который соседствует, по крайней мере, с одним
элементом системы и одним элементом среды. Как показывает Ж. Эрман, граница системы
оказывается просто группой пограничных элементов последней. Система любого типа
отношений (политических, экономических, культурных, общественных) обладает
относительно динамичной, четкой и измеримой границей, которая, однако, может и не
принимать никакой особой геометрической формы. Существуют и «прерывающиеся границы, и блуждающие, хотя и четко определимые площади». С этой точки зрения
национальное государство может быть представлено как сочетание топологического
понятия границы и классического географического понятия территории. «Несмотря на
наличие тонкого слоя собственного воздушного пространства, национальное государство
есть, прежде всего, отображение в двух измерениях системы социальных потоков, что
упрощает общественные отношения и увеличивает объем случайных взаимодействий
элементов, находящихся в броуновском движении» (55).
В свою очередь, «функция» системы — это ее реакция на воздействия среды, направленная на сохранение определенного типа отношений между элементами системы, т.е.
на сохранение «устойчивости» данной системы.
С понятием «функция» тесно связано понятие «процесс». В рамках системного
подхода процесс — это «взаимодействия между элементами, особенно прочные и
периодически повторяющиеся модели таких взаимодействий». Используя понятие
«процесс» (исследователь) рассматривает, как в действительности элементы
взаимодействуют друг с другом в ограниченных рамках структуры и своих способностей к
взаимодействию, и особенно уделяет внимание прочным и периодически повторяющимся
моделям динамики взаимодействия» (56).
Еще одно важное понятие системного подхода — понятие «подсистема». В качестве
подсистемы может выступать любой элемент системы, представляющий собой, в свою
очередь, совокупность взаимодействующих элементов (т.е. систему, а поскольку она
существует в рамках более общей системы, то ее называют подсистемой). В этом случае
внешней средой для подсистемы выступает более общая система.
Значимость данного понятия может быть проиллюстрирована на примере «модели
соответствия (конгруэнтности) и резких изменений (разрывов)» («model of congruence and
discontinuities»), которую разработал, Оран Янг. В 1968 г. Янг обратил внимание на то, что
преобладавшая тогда в международных исследованиях дихотомия между биполярной и
мультиполярной моделями, так же как и подходы, выделявшие смешанные типы
международных систем (расположенных между полюсами биполярности и
мультиполярности), оказались несостоятельны в объяснении основных аспектов и главных
направлений тех важных изменений, которые, несмотря на сохранение обстановки
холодной войны, происходили в международной политике (57). Предложенная Янгом
«модель соответствия и резких изменений» охватывает взаимное влияние глобальных и
региональных властных процессов в международных отношениях. Янг стремится
выяснить степень подобия и различий (в типах политических интересов и властных
отношений) между глобальной системой и региональными подсистемами, с одной
стороны, и между самими региональными системами — с другой. Он выделяет пять
положений предлагаемой им «модели соответствия и резких изменений» (58).
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ПОТЕНЦИАЛ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И СОВОКУПНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИХ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Исманбаева Ж. А.
к.э.н., доцентФМО ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
В настоящее время прогнозируемый в ХХI веке рост мирового потребления
природных, в том числе минерально-сырьевых, ресурсов вызывает необходимость
выработки новой минерально-сырьевой политики всеми государствами с целью защиты
своих интересов.
Специалисты утверждают, что в XXI веке будет продолжаться интенсивный рост
потребления практически всех видов минерального сырья. В предстоящие 50 лет мировое
потребление минерального сырья увеличиться в 3 раза.
В частности нефти увеличится в 2-2,2 раза, природного газа – в 3 - 3,2, железной
руды – 1,4-1,6, первичного алюминия – 1,5-2, меди – 1,5-1,7, никеля – 2,6-2,8, цинка – 1,21,4, других видов минерального сырья – 2,2-3,5 раза.
Потребность в добыче полезных ископаемых на 2050 г составит (в млн т): алюминия
– 26-36 (добыча за 2000 г. 24), медь – 14 - 40 (13), железа – 469-757 (560), свинца – 3,7-6,1
(3,0), никеля – 1,5-1,9 (1,1), цинка – 9,5 -13,6 (8,4) [1].
В связи с этим в ближайшие 50 лет объем горно-добычных работ вырастет более чем
в пять раз, главным образом за счет разведки и эксплуатации новых месторождений,
разведанных в пределах континентальной суши.
Следует иметь в виду, что мировые рынки сырья и инвестиционные проекты в
области недропользования поделены, а их наиболее привлекательные сегменты
характеризуются высоким накалом конкурентной борьбы.
Основные особенности развития минерально-сырьевого комплекса в условиях
глобализации таковы:
1. Большинство развитых индустриальных государств постепенно вытесняют со
своих территорий предприятия по добыче и переработке минерального сырья,
ориентируясь на импорт сырьевых продуктов.
2. Мировой рынок почти всех видов минерального сырья в настоящее время насыщен
и продуценты из индустриальных стран, способные влиять на торговую политику своих
государств, не заинтересованы в появлении новых продавцов, предлагающих сырье по
низким ценам.
3. Гипертрофированное увеличение экспорта из стран СНГ топливноэнергетических ресурсов и основных ликвидных металлов повлекло за собой снижение
сырьевой обеспеченности их национальной промышленности и ограничило возможности
ее эффективного функционирования.
4. Добыча и переработка минерального сырья всегда являлись рискованной сферой
вложения капитала с длительным сроком окупаемости. В связи с этим корпорации
стремятся минимизировать риск и осваивать месторождения в государствах с
предсказуемой экономикой и стабильным политическим режимом.
5. Конъюнктура мирового рынка объектов недропользования складывается в
последние годы таким образом, что кроме нефти и газа, цветных и благородных
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металлов, алмазов и урана, месторождения иных видов минерального сырья менее
привлекательны для инвесторов.
6. Экспорт стратегических и критических видов минерального сырья не
сопровождается эффективным использованием валютных поступлений в промышленном
секторе экономик стран СНГ. Усилилась зависимость социально-экономического
положения стран СНГ от цен мирового рынка и дискриминационных действий в
отношении компаний-продуцентов, действующих в этих странах.
В совокупности страны СНГ являются одним из крупнейших регионов мира,
обладающих мощной минерально-сырьевой базой. В их недрах содержится практически
весь комплекс полезных ископаемых – топливно-энергетического, металлургического и
горно-химического и других видов минерального сырья.
Доля стран СНГ в мировых запасах нефти составляет – 23-24 %, газа – 35 %, угля –
22 %, железа – 36 %, хрома – 9 %, марганца – 34-35 %, бокситов около 7 %, никеля – 22
%, кобальта – 15 %, свинца и цинка – по 20 %. По запасам алмазов, платиноидов, золота,
серебра, титана, циркония, редких металлов и редкоземельных элементов и ряду других
полезных ископаемых страны СНГ занимают 1-3 место в мире.
В экономике стран СНГ на долю минерально-сырьевого сектора приходится от 20
% до 30 % ВВП. Экспорт минерального сырья и продуктов его переработки обеспечивает
более половины валютных поступлений в бюджеты наиболее развитых стран СНГ.
В настоящее время преобладающая часть производимых в странах-членах СНГ
основных видов минерального сырья и продуктов его переработки предназначается для
поставки на экспорт.
Новый доклад ОЭСР, посвященный конкурентоспособности экономик стран СНГ и
Центральной Азии, был представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе 27
января 2011 года.
В докладе было отмечено, что наиболее важным поставщиком минеральных
ресурсов, особенно топливно-энергетических является Россия. К странам с существенной
долей минеральных ресурсов в экспорте можно отнести Азербайджан, Казахстан,
Туркменистан, Узбекистан, а также Кыргызстан.
В настоящее время минеральные ресурсы играют важную роль в обеспечении
устойчивого экономического роста. Являясь базисом экономики, они во многом
определяют потенциал страны, развитие и размещение ее производительных сил. Поэтому
те государства, которые смогли создать прочную минерально-сырьевую базу и обеспечить
ее рациональное использование, имеют неоспоримые преимущества перед другими
странами.
Кыргызская Республика, обладая значительными ресурсами, располагает реальными
возможностями для подъема экономики страны.
К настоящему времени в стране выявлено более 15 000 месторождений и
рудопроявлений различных видов полезных ископаемых, часть из которых в советское
время разведана и оценена с подсчетом запасов по промышленным категориям и учтена
Государственным балансом запасов месторождений полезных ископаемых.
Анализ потенциальных возможностей разведенных и прогнозных ресурсов полезных
ископаемых республики показал, что они значительны. Сегодня запасы минеральносырьевых запасов оцениваются от 60 млрд до 3 трлн долл. США. Более половины из них
приходится на металлы (67,6 %), далее, по значимости, идут неметаллические ископаемые,
строительные материалы (25 %), на остальные - около 8 %, то есть потенциальные
возможности разведанных промышленных запасов полезных ископаемых республики
достаточны для успешного развития отраслей добывающей промышленности на долгие
годы [2].
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Кроме вышеперечисленных видов и количества полезных ископаемых, в Кыргызской
Республике выявлены месторождения марганца, железа, титана, урана, платиноидов,
алмазов, ювелирных камней и других, которые не вовлечены в геологоразведочные
работы. Попутно с медью, ураном и редкоземельными элементами подсчитаны запасы
рения, скандия, лантаноидов и др. Подавляющее большинство этих элементов в той или
иной мере поддается попутной добыче, и внедрение технологии их извлечения могло бы
значительно увеличить эффективность отработки существующих месторождений.
Безусловно уголь является приоритетным направлением в горнодобывающей
отрасли Кыргызстана.
На территории республики к настоящему времени известно около 70 месторождений
и углепроявлений.
Они группируются в четыре бассейна:
• Южно-Ферганский (Сулюкта, Кызыл-Кия, Бешбурхан, Абшир, Алмалык);
• Узгенский (Кок-Янгак, Кумбель, Зиндан);
• Северо-Ферганский (Таш-Кумыр, Кара-Тут, Тегенек);
• Кавакский (Кок-Мойнок, Минкуш, Кара-Кече).
И три угленосных района: Алайский, Алабука-Чатыркульский, ЮжноИссыккульский.
На балансе числится 1345052 тыс. т угля, в т.ч. 76 % по категориям А+В+С1 и 24
% по категории С2. Прогнозные ресурсы – 4665172 тыс. т. Общие запасы и прогнозы
оцениваются в 6,7 млрд т.
Нужно отметить если добыча угля в 1985-91 гг. колебалась от 2,9 до 3,6 млн т в год,
то сейчас она составляет около 500 тыс. т в год [3].
Добыча золота также является приоритетным направлением горнодобывающей
отрасли Кыргызской Республики.
На территории Кыргызстана разведано около 1000 больших и малых месторождений
золота. На сегодняшний день Кыргызстан занимает седьмое место в мире по запасам
золота на крупнейшем месторождении Кумтор. С начала 1997 года оно вступило в
эксплуатацию
К настоящему времени на территории Кыргызстана найдено около 2500 коренных
проявлений золота. Абсолютное большинство их очень мелкие, не представляющие
промышленного интереса, но несколько десятков месторождений и рудопроявлений
заслуживают дальнейшего изучения.
По запасам золота среди них можно выделить:
• уникальные – более 400 т (Кумтор);
• крупные – более 70 т (Джеруй, Талдыбулак Левобережный);
• средние – 30-70 т (Макмал, Бозымчак, Ункурташ, Иштамберды, Алтын-Джилга,
Ничкесу, Тахтазан);
• мелкие – 5-30 т (Солтон-Сары, Джамгыр, Терек, Перевальное, Тереккан). Также
имеются большое количество объектов с прогнозными ресурсами менее 5 т металла.
Два месторождения сейчас эксплуатируются (Макмал, Кумтор). За 1 год добывается
20-25 т золота. По этому показателю Кыргызстан вышел на третье место в СНГ, а по
производству на душу населения (5г/чел) занимает 5-ое место в мире.
Детальная разведка произведена на 9 коренных и 5 россыпных месторождениях. Еще
на 8 коренных и 2-х россыпных объектах выполнена предварительная разведка. На 42
месторождениях и рудопроявлениях изучение остановлено на стадии поисково-оценочных
работ.
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Общие ресурсы золота Кыргызстана по оценкам различных авторов составляют 2,53,0 тыс. т. Из них на государственном и отраслевом балансах по 23 месторождениям
числится около 1 тыс. т золота.
Еще не менее 20 месторождений готовы к эксплуатации или эксплуатационноразведочным работам.
В Кыргызстане известно несколько сотен месторождений и рудопроявлений, в
которых присутствует серебро от первых граммов до нескольких сотен граммов на тонну
руды. По составу выделяются собственно серебряные, полиметаллические, медистые
песчаники с серебром, золоторудные, урановые и редкоземельные. Общий потенциал
серебра – 7-8 тыс. т.
Что касается меди выявлено 4 типа месторождений: скарново-золото-медные;
медистые песчаники; золото-медно-порфировые; халькопирит–кварцевые жилы.
Наличие разрабатываемых месторождений нефти и газа в Ферганской впадине,
сходство стратиграфических, литолого-фациальных и структурных особенностей других
межгорных впадин со смежными нефтегазовыми Таримским (КНР), Ферганским
(Узбекистан) и Чу-Сарысуйским (Казахстан) бассейнами свидетельствуют о потенциале
территории Кыргызстана на углеводородное сырьё.
По материалам геолого-геофизических исследований, изучения битуминозности и
коллекторских свойств разновозрастных отложений общие прогнозные ресурсы
межгорных впадин в зависимости от глубины подсчёта оцениваются в 765-1360 млн тонн,
в том числе по Ферганской впадине – 145-260 млн тонн, Восточно-Чуйской – 120-180 млн
тонн, Иссык-Кульской – 90-180 млн тонн, Алайской - 90-180 млн тонн, Нарынской – 75140 млн тонн, Аксайской – 100 млн тонн, Ат-Башинской – 80 млн тонн, Таласской – 50-80
млн тонн.
В пределах впадин выявлены многочисленные локальные нефтегазоперспективные
структуры преимущественно антиклинального типа, требующие методы детальной
сейсморазведки и бурением поисковых скважин.
В настоящее время изучение отдельных нефтегазоперспективных структур и
площадей межгорных впадин Кыргызстана осуществляют зарубежные компании
Австралии, Канады, Китая.
В настоящее время сурьмяный потенциал Кыргызстана, сосредоточенный в 9
месторождениях и 11 рудопроявлениях, значителен, но отсутствие современных
технологий переработки мышьяковых, сульфоантимонитовых и окисленных руд не
позволяет его использовать в полной мере, что сказывается на работе Кадамджайского
горно-металлургического комбината.
В составе комбината действует единственный в СНГ металлургический завод с
возможной годовой выплавкой металла до 25000 т. В 2003 г. произведено только 2000 т.
Эксплуатируются на сурьму три месторождения: Кадамджайское, Хайдарканское и
Терексайское. Для полной загрузки металлургического завода руды 3-х месторождений не
хватает. Доставка сурьмяного концентрата из Таджикистана и России несет в себе
определенные трудности.
Для освоения новых месторождений у республики пока нет средств. А такие
месторождения есть:
•
Кассанское – 39,1 тыс. т сурьмы с содержанием 3,5 %;
•
Чаарат
– 93,2 тыс. т сурьмы с содержанием 1,7 %;
•
Нурлау
– 51,1 тыс. т сурьмы с содержанием 2,4 %.
В Кыргызстане имеются обширные месторождения олова, бериллия, висмута,
вольфрама, алюминия, тантала, ниобия, урана, ртути, молибдена и железа.
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Необходимо отметить, что в месторождении Кутессай II имеются редкоземельные
элементы включающее скандий, иттрий, лантан и лантаноиды: церий, празеодим,
неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий,
тулий, иттербий и лютеций.
Месторождение Кутессай II расположено в 43 км oт noселка Кемин
(железнодорожная станция Быстровка) рядом с рудничным посёлком Ак-Тюз в
экономически освоенном районе.
Разведанные запасы руды и суммы редкоземельных элементов месторождения
Кутессай II по состоянию на 1.01.98 г. составляют 20228 тыс. тонн и 51,5 тыс. тонн
соответственно, при среднем содержании 0,25 % [4]. Для реализации проекта необходимы
инвестиции. В настоящее время лицензия выдана.
Недра Кыргызстана богаты разнообразными видами нерудного сырья,
используемого в естественном или переработанном состоянии в бытовой сфере и
различных отраслях промышленности.
Сырьевой базой цементной промышленности являются запасы карбонатных и
глинистых пород месторождений:
• Курментинское (известняки – 53 млн т, суглинки – 3,7 млн т);
• Кувасайское (известняки – 34,3 млн т);
• Аксайское (известняки – 218 млн т, суглинки – 33,6 млн т);
• Карагайлы-Булак (известняки – 220 млн т);
• Карачатырское (сланцы – 14,2 млн т);
• Ташкумырское (глины –12,5 млн т).
Камнеобрабатывающая промышленность обеспечена запасами:
• высокодекоративных гранитов и гранодиоритов месторождений Каиндинское
(около 9 млн м3) и Аральское (20 млн м3);
• сиенитов месторождения Акулен (1,3 млн м3);
• цветных мраморов месторождений Акарт (3,1млн м3), Арым (1,8млн м3), Бозбутоо
(3,6млн м3), Гульдерек (1,2млн м3), Ташкоро (1,2млн м3), Чаарташ (2,4 млн м3);
• известняков–ракушечников месторождения Сары-Таш (14,2 млн м3).
Добыча блоков природного камня в небольших объемах в настоящее время
осуществляется на месторождениях мрамора Арым и Гульдерек, гранитоидов – Каинды
и Арал, известняков-ракушечников – Сары-Таш. Обработка блоков с получением товарной
продукции в виде полированных плит производится на Токмакском заводе
камнеобработки и в цехах малых и средних предприятий.
Для нужд стройиндустрии разведано большое количество месторождений:
песчано-гравийной смеси (278,3 млн м3); гипса (23,9 млн м3); глин и суглинков для
кирпичного производства (43,7 млн м3); строительного камня.
Для производства керамзитовой продукции разведаны месторождения глинистых
сланцев и алевролитов (88,4 млн м3).
На территории Кыргызстана имеются месторождения редко встречаемых в
других регионах мира и специфических по областям использования видов нерудного
сырья:
•
волластонита (месторождение Кара-Корум II в Чаткальском районе с запасами
около 30 млн т);
•
фарфорового камня (Учкурт – св.9 млн т);
•
родусит-асбеста (Каркара – 618 т);
•
базальта (Сулу-Тегерек – 1,4 млн м3) и др.
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Также на территории республики выявлены значительные запасы подземных
пресных и минерально-термальных вод. Основные ресурсы подземных
высококачественных пресных вод сосредоточены в межгорных впадинах.
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики
валовая продукция предприятий горнодобывающей промышленности за 7 месяцев 2011
года составила 54,9 млрд сомов против 35,8 млрд сомов в 2010 году [5].
Увеличение валовой продукции и налогов по предприятиям горнодобывающей
промышленности произошли за счет следующих факторов:
1. Увеличение выпуска золота на 114,4 %.
2. Увеличения добычи угля на 169,6 %.
3. Увеличения добычи нефти и газа на 113 и 125,9 %.
4. Увеличения выпуска цемента на 136,8 %.
Что касается создание новых предприятий и рабочих мест, то в 2011 году начали
выпуск продукции 36 малых предприятий по добыче угля (9), россыпного золота (3),
добыче песчано-гравийной смеси, песка, гипса (15), суглинков для производства кирпича
(9 кирпичных заводов), в том числе:
• Джалал-Абадская область – 8 предприятий;
• Ошская область – 12 предприятий;
• Баткенская область – 6 предприятий;
• Нарынская область – 2 предприятия;
• Иссык-Кульская область – 4 предприятия;
• Чуйская область – 6 предприятий.
В 2010 году прямые инвестиции в горнодобывающую промышленность составили
10470 млн. сом. За 6 месяцев 2011 года инвестиции составили 5873 млн. сом.
Частные
инвестиции на геологоразведочные работы в 2010 году составили 2,1 млрд сом, за 6
месяцев 2011 года – 910 млн сом. Ожидаемые инвестиции на геологоразведочные работы в
2011 году – 2,2 млрд сом.
Анализ работы горнодобывающей промышленности Кыргызской Республики за
последние годы показывает, что степень освоения месторождений полезных ископаемых
находится на недостаточном уровне.
Достигнутые в последние годы горнодобывающими и горно-металлургическими
предприятиями показатели производства промышленной продукции получены в основном
за счет золотодобывающей отрасли, показатели которой полностью зависят от
производства золота на месторождении Кумтор.
Как было сказано выше, в ресурсной базе страны имеется значительное число
месторождений полезных ископаемых, подготовленных к эксплуатации. Вовлечение в
разработку этих месторождений приведет к достижению значимых экономических
показателей уже в среднесрочной перспективе.
Для обеспечения качественного развития отрасли требуется глубокая и ускоренная
реформа в горнодобывающей отрасли.
Горнодобывающая отрасль является одной из самых приоритетных для развития
Кыргызстана. Уже сегодня она дает 23 процента доходной части от налоговых
поступлений. И это при том, что эффективно разрабатывается лишь малая часть
месторождений.
Согласно Плану развития горнодобывающей отрасли на 2015 гг., ежегодно в стране
будут открываться несколько предприятий.
В 2012 году планируется завершение строительства рудников на месторождениях
Бозымчак, Насоновское и Кумбель с запасами золота 30,9 тонны и меди 151,7 тыс. тонн.
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На 2013 год планируется ввод в эксплуатацию месторождений Айдарбек,
Чонкымысдыкты с запасами золота 25,1 тонны и меди 70,5 тыс. тонн.
В 2014 году будут введены в эксплуатацию олововольфрамовые месторождения
Трудовое, Учкошкон, Кенсу с запасами олова 205 тыс. тонн и вольфрама 124,0 тыс. тонн,
золоторудные месторождения Джеруй, Талдыбулак Левобережный, Куру-Тегерек,
Шамбесай, Ункурташ, Чаарат с запасами золота 234 тонны. Сейчас эти месторождения
находятся на стадии строительства.
Кроме того, за последние годы интенсивные разведочные работы проводятся на
флангах месторождения Кумтор, Каракалинской, Аксурской и других площадях, и есть
реальные предпосылки по приросту запасов золота на этих объектах.
Перспективными проектами на ближайшие годы являются освоение железорудного
месторождения Джетымское, месторождения нефелиновых сиенитов Сандык
(алюминиевое сырье), угольного месторождения Кара-Кече и месторождений
коксующегося угля Узгенского бассейна. Реализация этих проектов повлечет за собой
строительство железных дорог, современных предприятий с законченным
производственным циклом и развитие инфраструктуры отдаленных регионов, в первую
очередь Нарынской области.
При этом будут созданы тысячи рабочих мест. Заинтересованность в реализации
данных проектов проявили крупные инвесторы из России, США, Австралии и Китая.
Естественно, эти предприятия не только повысят доходную часть бюджета страны, но и
решат самую главную проблему сельских жителей – безработицу.
Хотелось бы добавить, что Стратегия вхождения Кыргызстана в число наиболее
конкурентоспособных стран мира, озвученная в «Концепции инновационной
модернизации экономики Кыргызской Республики до 2035 года » сейчас воспринимается
как самый важный приоритет нашего развития на ближайшую и отдаленную перспективу.
Кыргызстан должен войти в число эффективно развивающихся стран мира, создавая
высокие стандарты жизни для своих граждан, а этого возможно добиться, когда нация и
экономика станут конкурентоспособными.
В заключение следует обратить внимание на то, что экономическая безопасность
государств – это совершенно определенное, измеряемое научно разработанными
критериями количественное и качественное состояние экономики страны, основу которого
составляют:
- способность страны иметь экономический потенциал, достаточный для
самостоятельного, устойчивого, прогрессивного развития всех сфер общественной жизни;
- способность страны самодостаточно воспроизводить и обеспечивать свое население
по признанным мировым стандартам жизненно необходимыми благами и обеспечивать
благосостояние всех слоев населения;
- способность страны противостоять и сохранять высокий уровень стабильности при
внешних и внутренних экономических, политических, социальных и техногенных
дестабилизирующих воздействиях;
- способность стран опираться на собственные возможности, в частности, на
минерально-сырьевой потенциал, и т.п.
Отсюда следует, что главным моментом перспективного развития минеральносырьевой базы является разработка единой системы исследования недр, восстановление
геологической службы стран как функционирующей научно-практической отрасли,
способной осуществлять задачи от научного задела до практической реализации. Основой
материального наполнения этой политики должна стать организация реального
сотрудничества стран СНГ во всех звеньях процесса разведки, добычи, переработки и
реализации минерального сырья.
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L’EXPERIENCE EUROPEENNE PEUT-ELLE SERVIR A L’EURASEC
Кютлен Жорж
Профессор ФМО ИИМОП
КНУ им.Ж.Баласагына,
Франция
Une idée courante et que l’EurAsEC pourrait être construite sur le modèle de l'Union
Européenne. Il est intéressant de savoir dans quelle mesure cette affirmation est exacte et dans
quels domaines le modèle de l'Union Européenne pourrait servir au développement de
l’EurAsEC.
Pour cela il convient tout d'abord d'examiner les besoins et les motivations qui ont conduit à
la création et au développement actuel de l’EurAsEC. Ceci nous permettra d'examiner les
différences et les ressemblances entre ces institutions et de déterminer avec plus de précision
quelles sont les domaines ou l'Union Européenne peut inspirer l’EurAsEC.
La conclusion de cette étude est qu'alors que l'Union Européenne se construit lentement du
bas vers le haut, l’EurAsEC se construit du haut vers le bas et dans des délais extrêmement
courts. Dans ces conditions le modèle européen ne peut servir cette institution que dans des
domaines techniques limités, alors qu'une meilleure intégration au plan régional offre des
potentialités de développement très intéressantes. Une intégration politique approfondie exige
une démocratisation des structures gouvernementales et une appropriation du projet par les
populations des états membres, seules capables de lui apporter un soutien durable.
Perspective d'une intégration régionale
Il existe une dynamique objective d'intégration régionale en Asie centrale.
Cette dynamique entre dans le processus de développement du continent eurasiatique. En
effet ce développement a débuté depuis des siècles et s'est poursuivi sur deux axes d'est en ouest.
Un axe Nord tend à relier le nord de l'Europe à la Russie jusqu'à son extrême orient (GrandeBretagne, Pays-Bas, Allemagne, pays nordiques, Pologne, Russie). Cet axe s'est construit et
affirmé au cours de l'histoire. Un deuxième axe est de nature à structurer le développement du
continent, mais il coïncide à ce que l'on appelle couramment l’axe de crises, ce qui a retardé son
développement. Il relie le sud et le centre de l'Europe, les Balkans, l'Ukraine, la Russie du Sud, le
Caucase, d'Asie centrale et se prolonge vers la Chine. Cet axe fait l'objet aujourd'hui d'efforts de
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développement tant à l'ouest avec le programme TRACECA, qu’à l’est avec les projets chinois
d'ouverture de communication vers l'Ouzbékistan et la mer caspienne.
Ces axes se comportent comme les rails d’un chemin de fer : ils ne peuvent se fortifier que
par la construction de traverses. Ces traverses Nord-Sud se développent progressivement vers
l'est. La première est constituée par l'Europe occidentale et aujourd'hui par l'union européenne. La
seconde est constituée par les pays nordiques, la Russie, l'Ukraine, la Turquie et le Caucase. La
troisième pourrait être logiquement constituée par la Russie centrale, l'Asie Centrale,
l'Afghanistan, voire le Pakistan. C’est cette traverse qu’il convient de bâtir pour renforcer le
développement régional et il est clair que les Etats de l’EurAsEC en constituent l'ossature.
L'intérêt d'une meilleure intégration de cette région est accentué par l'existence de fortes
complémentarités ou interdépendances entre les états voisins.
Un exemple type de ces complémentarités et interdépendances simultanées est la présence
de gaz et de pétrole chez certains Etats de la région, alors que les autres disposent d'importantes
ressources en eau indispensables au développement des zones arides des producteurs
d'hydrocarbures. Cette situation présente de hauts risque de conflits régionaux, alors qu'une
intégration poussée de ces Etats permettrait de transformer ces risques en opportunités pour un
développement collectif plus harmonieux. D'autres complémentarités existent notamment dans le
domaine agricole ou encore dans le traitement du coton et dès à présent les volumes de transit de
marchandises entre le Nord et le Sud sont en accroissement permanent.
Enfin il convient de noter au plan humain de nombreux liens existent déjà entre les
populations des différents Etats concernés. Elles ont vécu ensemble dans le cadre de l'URSS,
partagé la même langue, étudié et travaillé dans le même espace et ont conservé des systèmes
judiciaires très semblables. Même si au cours des 20 dernières années les conflits ethniques ou
religieux ainsi que les rivalités créées dans le cadre de nouvelles frontières ont lézardé l'unité qui
prévalait auparavant, le vécu commun constitue encore un socle solide qui bien développé
pourrait susciter l’acceptation et même le souhait d'un futur commun.
Toutefois cette vision d'un avenir partagé est soumise aux intérêts de chaque État et
s'exprime selon des objectifs très différents.
La Russie voit dans l’EurAsEC la possibilité d'accroitre son poids de puissance régionale et
de réduire ainsi les pressions qu'elle pourrait subir de la part de deux voisins de taille mondiale
que sont la Chine et l'union européenne. Selon certains auteurs il s'agirait aussi pour les dirigeants
russes d'accroître leur capacité de maintenir leur position face aux États-Unis, ou encore
d’endiguer une action jugée parfois trop intrusive de la Chine. Enfin il existe aussi l'intérêt pour
la Russie de maintenir, voir imposer un minimum de stabilité dans les états de l'Asie centrale où
existe le risque de voir se développer la criminalité organisée, le trafic de drogue, les conflits
ethniques ou encore l'intolérance religieuse.
Pour le Kazakhstan l'intégration régionale doit lui permettre de garantir l'existence de
plusieurs voies d'évacuation de ses hydrocarbures, sans pour autant la soumettre à une seule
autorité. C'est aussi un moyen non conflictuel de poursuivre une politique régionale d'affirmation
de son poids politique et économique.
Pour le Kirghizstan ou le Tadjikistan la création d'un espace commun est de nature à
réduire la pression que pourraient exercer sur eux les états voisins, mais aussi une opportunité de
valorisation de leurs faibles ressources et l'espoir d'un développement économique durable. C'est
aussi la possibilité de garantir une meilleure sécurité et d'accélérer la modernisation d'une sphère
sociale encore trop tributaire de systèmes familiaux ou religieux archaïques.
L’Ouzbékistan et le Turkménistan, forts de leurs ressources naturelles, se tiennent à l’écart
du mouvement, en raison notamment du caractère excessif de dirigeants aux pouvoir personnel
quasi illimité.
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La construction de l’espace commun nécessaire apparait ainsi comme impulsée du haut
vers le bas par des dirigeants aux desseins différents et parfois contradictoires.
Différences et ressemblances
Afin de comprendre quelles sont les éléments transférables du modèle européen vers
l’EurAsEC il convient d'examiner les différences ou ressemblances qui peuvent exister dans
certains domaines entre ces deux institutions.
L'idée d'une Union Européenne remonte au XVIIe siècle. Elle a été avancée par des auteurs
comme Victor Hugo, puis elle a été proposée par des mouvements politiques dès le XIXe siècle
et elle s’est réalisée après la deuxième guerre mondiale. Pour Churchill et pour de nombreux
hommes politiques il s'agissait d'éviter à tout prix une renationalisation de l'Europe et pour cela la
seule solution était de créer une structure réunissant les états traditionnels. Ceci a conduit à la
création du Conseil de l'Europe, organisation destinée à promouvoir l'intégration européenne puis
une première réalisation concrète, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier,
permettant de contrôler les ressources essentielles à la production d'armement.
Face à la montée en puissance des deux superpuissances et au risque de l'établissement
d'une suprématie économique américaine en Europe les anciennes puissances européennes ont
compris que leur indépendance était liée à leur capacité de développer un espace économique
unique, la Communauté Economique Européenne. L’intégration de cet espace s'est approfondie
au cours des années pour faire face aux nouveaux enjeux de la globalisation.
Dès progrès dans l'intégration politique ne sont apparus que plus tard, d'une part par ce que
les constructions précédentes avaient créé des intérêts qu'il fallait protéger, et d'autre part, par ce
que l'effondrement du système bipolaire imposait à l'Europe de manifester sa présence au plan
mondial.
Après 60 ans de vie commune, cette construction reste imparfaite et régulièrement
contestée, mais elle avance au grès des crises. Ceci a été rendu possible grâce à l'existence de
plusieurs facteurs :
-l'ensemble des sociétés fondatrices de l'Union Européenne étaient des sociétés
démocratiques, dont les populations étaient politiquement éduquées ;
-le nombre des états participants était suffisamment important et ne comportait pas un ou
deux états de taille manifestement disproportionnée ;
-toutes les étapes de la construction européenne ont fait l'objet de débat public et ont été
sanctionné par des votes au sein de chaque État membre ;
-le pouvoir des institutions centrales européennes a été mitigé par des décisions destinées à
le rapprocher des citoyens : élection du Parlement européen au suffrage universel, comité des
régions, comité économique et social, possibilité de pétition européenne, concertation entre
parlements européens et parlements nationaux ;
-les diversités linguistiques, culturelles, régionales et religieuses ont été considérées comme
une richesse.
L'Union Européenne a donc été construite du bas vers le haut pour servir ses citoyens et
leur offrir les privilèges d'une citoyenneté européenne.
l’EurAsEC présente des caractéristiques très différentes.
La première est qu'elle se compose d'une puissance nettement plus importante que ses
autres membres, ce qui altère toute possibilité de création d’une procédure de décision équilibrée
à l'avenir. Ceci limite les possibilités de développement de l’EurAsEC à la sphère sécuritaire et à
la sphère économique, une intégration politique imposant une perte de souveraineté au profit de
la puissance centrale.
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La seconde caractéristique est la diversité voir la divergence des intérêts économiques et
politiques telles que cela a été décrit précédemment.
La géographie de l’EurAsEC se caractérise par des distances considérables entre pôles
d'activité et par une différenciation radicale entre ceux qui ont l'énergie et ceux qui ont l'eau.
Les membres de l’EurAsEC présentent des caractéristiques politiques, religieuses et
sociales très différentes : existence de régimes présidentiels non démocratiques, présence
d'antagonismes ethniques et religieux, différences de richesse très importantes d'une région à
l'autre.
Dans ces conditions il est clair que la construction de l’EurAsEC impose de définir une
chronologie d'intégration. Au plan technique la création d'un espace sécuritaire parait
envisageable pour des missions bien définies. La création d'un espace économique, à condition
qu'elle respecte les intérêts économiques et la souveraineté des Etats, doit être entreprise sans
tarder dans l'intérêt des états membres. Cependant tout approfondissement de cette organisation
restera tributaire de son acceptation par les populations, ce qui sous-entend un effort dans le
domaine des réformes politiques et dans l'éducation politique des populations.
Quelle aide ne peut apporter l'expérience européenne ?
Compte tenu des différences qui ont été exposées, l'expérience européenne utile au
développement de l’EurAsEC se limite essentiellement au domaine économique.
Un premier point concerne la dynamique de l'organisation. Même s'il y a une communauté
d'objectifs, cela ne signifie pas qu'il y ait une chronologie commune. C'est le cas notamment de
l'union douanière qui était un objectif commun de l’EurAsEC, mais dont la première phase n'a
impliqué que trois Etats seulement. Les autres membres de l'organisation qui souhaitent rejoindre
cette union doivent aujourd'hui se plier à des procédures d'acceptation qui comportent
essentiellement des décisions politiques prises au cas par cas et en fonction de leur intérêt par les
membres actuels. La seule mesure prévue par l'organisation, et qui reste à l'état de projet est une
procédure permettant aux membres d’instruire une demande d'examen au cas où des obstacles
douaniers serait rencontrés. Cette situation crée une fracture au sein de l'organisation et
l’EurAsEC pourrait s'inspirer des procédures d'élargissement ou du statut des coopérations
renforcées existant au sein de l'union européenne. Cela signifie que tout accord n'impliquant
qu’une partie des membres de l’EurAsEC doit prévoir son élargissement automatique aux autres
membres selon des conditions techniques pré établies et que les états non-membres de cet accord
doivent pouvoir participer aux instances régissant son exécution sans pour autant avoir de droit de
décision.
Le second point concerne les procédures de décision. Il est clair que les actes essentiels
resteront du ressort de la souveraineté nationale et donc d'un consensus des états membres.
Toutefois les procédures subsidiaires doivent faire l'objet d'un processus de décision adapté. Les
processus actuels paraissent privilégier certains Etats dans la mesure où la Russie peut imposer
une décision avec le seul appui de la Biélorussie ou du Kazakhstan. Même si cette situation
reflète une réalité concrète, elle est de nature à terme de créer des antagonismes avec les petits
états et donc une procédure de majorité qualifiée ou de veto plus souple pourrait être imaginée.
De même, si les instances à vocation supra nationale apparaissent au sein de l’EurAsEC,
l'existence d'une assemblée parlementaire ne sera plus suffisante pour une appropriation réelle du
projet par les nations. Sans forcément créer un parlement élu comme au sein de l'union
européenne, il conviendra de créer une structure démocratique d’approbation des lois que pourrait
créer l’EurAsEC.
Enfin il convient de constater que les ambitions de l’EurAsEC et notamment celle
d’achever l’espace économique commun pour l'année 2016 sont particulièrement optimistes.
L'expérience européenne pourrait dans ce domaine permettre une meilleure définition de la
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chronologie des décisions et d’éviter des erreurs de conception. Un exemple type est celui de
l'euro ; lors de sa création les états participants ont sous-estimé les mesures de coordination qu'il
aurait fallu imposer, et cela a permis à certains états européens comme la Grèce ou l'Irlande de
développer des politiques qui se sont révélées catastrophiques lors de la crise financière.
D'une façon générale, l'espace de l’EurAsEC et l’espace de l'Union Européenne sont
destinés à coopérer et certaines compatibilités seront nécessaires. Ne serait-ce pas utile de créer
une instance technique de coopération entre l’EurAsEC et l'Union Européenne ?
En conclusion, il apparaît que la construction de l’EurAsEC est une construction
hiérarchique descendante relevant fortement de l'action personnelle des chefs d'État et ne
comportant pas suffisamment d’instances consultatives ascendantes impliquant les forces vives
des Etats et susceptibles de motiver les populations.
L'Union Européenne a pris son temps. Elle a défini ses objectifs est impliqué en
permanence toutes les structures nationales de ses états membres. Elle s'est parfois trompée, mais
la construction européenne n'a jamais régressé. L'expérience essentielle que l’EurAsEC peut
retirer de ses contacts avec l'Union Européenne est une meilleure définition de ses projets et une
meilleure chronologie de leur réalisation.
Dans l'immédiat l’expérience technique de l'Union Européenne constitue néanmoins une
source capitale d'informations, qui peuvent permettre à l’EurAsEC de réaliser plus rapidement ses
projets initiaux et notamment l'union douanière, tout en préparant ses relations futures avec
l’Europe.
КУЛЬТУРА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Лузанова Е. С.
Кандидат искусствоведения, и.о. профессора,
Кыргызская Национальная консерватория,
г. Бишкек, Кыргызстан
На современном этапе характерны сложные изменения во всех сферах
общественного и индивидуального сознания. Традиционные социальные институты не в
состоянии полностью отслеживать и управлять процессом развития будущего поколения
страны. Карьерные установки прошлой эпохи уже не могут дать современному молодому
человеку необходимой духовной опоры в стремительно меняющемся мире. Не случайно
ряд исследователей констатируют у подростков слабость мотивации на достижение
социозначимого результата. Культура исторической памяти остается одним из немногих
факторов, эффективно решающих задачи развития личности и формирования ее духовных
идеалов, а также обладает огромным педагогическим потенциалом.
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы исторической памяти,
выявляются механизмы динамики исторической памяти в трансформируемых обществах, а
также анализируется развитие культуры исторической памяти для совершенствования
культуры нового поколения.
Историческая память, на наш взгляд, один из важных объектов исследования в
междисциплинарном режиме, объединяющем философию, историю, культурологию и
социологию. Природа и характер памяти волновали ученых уже в античности, однако этот
интерес ограничивался в основном рамками индивидуальной памяти. Так, Аристотель в
работе «О памяти и припоминании» определял память как возвращение того знания,
«которое уже было» [1, 80]. Позже европейская философская мысль обратилась к
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исследованию феномена ненаследственной (социальной, культурной, исторической,
коллективной) памяти, значение которой заключается в передаче духовного потенциала
знаний последующим поколениям. Французский философ и психолог первой половины
ХХ века А. Бергсон выдвинул понятие «память духа». Американский психолог XX века Д.
Норманн писал: «Научение и память помогают передавать достижения культуры от
поколения к поколению» [2, 13], тем самым подчеркивая историко-культурный аспект.
Следует сказать, что в психологии «память» трактуется преимущественно как
свойство, присущее индивидууму, тогда как «историческая память» обычно понимается
как явление коллективного сознания, и в таком понимании она чаще всего базируется не
на индивидуальном опыте (хотя и этот опыт транслируется будущему), а на основе
информации, возникающей в диалоге поколений.
В ХХ веке в анализе исторической памяти наблюдается большое разнообразие
подходов и определений, начатое З. Фрейдом, который вывел собственные законы памяти,
М. Хайдеггером (трактовка памяти как «оппозиции забвению»), П. Хаттоном («история
как искусство памяти») и др. Как видим, механизм сохранения социально значимой
информации и передачи опыта поколений носит исторический характер. Как утверждает
Ю. М. Лотман, «культура есть память или, иначе говоря, запись в памяти уже пережитого
коллективом, она неизбежно связана с прошлым историческим опытом» [3, 326-344].
Принципиальное значение имеет изучение исторической памяти как части культуры и
нравственности в работах Д. С. Лихачева, С. С. Аверинцева, А. Я. Гуревича и др.
Таким образом, под исторической памятью в данной статье понимается процесс
передачи информации об историческом прошлом от поколения к поколению, который
обеспечивает возможность самоидентификации индивида, социальной группы и нации в
целом. Под культурой исторической памяти в статье понимается способность не только
воспринимать и передавать, но и критически переосмысливать, не искажая фактов,
комплекс информации, полученный от предыдущего поколения. Она позволяет адекватно
оценивать свое прошлое, настоящее и формировать будущее. Понимание того, что
историческая память является не только стабилизирующим, интегрирующим, но и
инновационным фактором в процессе общественных изменений, требует глубокого
анализа ее структуры, социального функционирования и механизмов. Понятие историкокультурной памяти пересекается в трудах отечественных ученых А. Ч. Какеева, А. А.
Брудного, А. А. Салиева, Ж. Т. Уметалиевой, Т. А. Аскарова, А. И. Нарынбаева, Ы. М.
Мукасова, О. А. Тогусакова, Ш. Б. Акмолдоевой, А. Б. Элебаевой с такими философскими
категориями, как культура, менталитет, духовность, наследие и т. д. Однако культуре
исторической памяти в образовательном пространстве, в структуре интересов нового
поколения современной наукой уделяется еще недостаточно внимания.
Следует выделить такие формы исторической памяти, как этноисторическая,
социальная, политическая, социокультурная, конфессиональная, поликультурная, научная.
Историческая память в силу своей специфики избирательна, устойчива, социально
дифференцирована, иногда гиперболизирована. Отмечая линейность и дискретность
процесса исторической памяти, необходимо помнить о ее опосредованной
фактологической стороне. Историческая память составляет одну из основ осознания
человеком «я» и «мы» в общечеловеческой цивилизации. Ее роль особенно актуальна в
формировании патриотического отношения граждан к своему Отечеству, когда в обществе
происходит трансформация социальных институтов и нравственных регуляторов
поведения. В этой связи анализ культуры исторической памяти представляет особый
научный интерес.
В исторической памяти аккумулируются представления о событиях отечественной
истории, о выдающихся деятелях. Эти представления играют роль ценностных
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ориентиров, способствуют укреплению гражданского самосознания и патриотизма.
Игнорирование этого в системе образования и воспитания непродуктивно, так как
противоречит объективной исторической действительности.
В современном обществе складывается ситуация, характерная для транзитного
периода истории. Во-первых, возвращаются прежние формы опыта, нормы и стереотипы
поведения. Акцент на прошлом в определенных социокультурных условиях порождает
такие социальные явления, как всплеск традиционализма. Во-вторых, возникает
потребность в институтах, которые обладают высокой устойчивостью, – это традиции,
верования, мифология, религия. В-третьих, высокая социальная активность ведет к
активному проектированию будущего. Возрастание роли исторической памяти связано с
особенностями современного «турбулентного», трансформируемого общества, его
динамичным, плюралистичным характером. Историческая память тесно связана с
современными социальными процессами, когда коллективные представления определяют
исторический выбор.
После достижения государственной независимости глубокий интерес народа
Кыргызстана к познанию своего языка, культуры, ценностей, истории становится едва ли
не преобладающим в структуре интересов. Поэтому, начиная с 90-х годов ХХ века,
концепт исторической памяти становится особенно актуальным, что связано с
формированием нового современного общества, нового поколения и новой роли
исторической памяти.
Сегодня весь мир знает, что земля, называемая Кыргызстаном, является одним из
очагов мировой цивилизации. При этом историческая память нередко персонифицируется
через оценку деятельности конкретных исторических личностей. Это прежде всего память
поколений о великом Манасе, а также о выдающихся мыслителях, крупных дипломатах,
гениальных носителях художественной традиции и т. д.
Так, обращаясь к идеям Ж. Баласагына о справедливом управлении, академик А. Ч.
Какеев предлагает учесть, что «перенесение на средние века наших современных
представлений требует определенных корректив, поскольку государство как общественнополитический институт в те времена брало на себя функции, которые сегодня выполняет
общество; с другой стороны, многое в нашем нынешнем государственном опыте было
неизвестно нашим предкам. В свете такого подхода к проблемам государственного
управления заслуживает пристального внимания остающийся для нас недостаточно
изученным процесс развития государствоведческой мысли в средние века в Центральной
Азии, в котором особое место занимает философская система Жусупа Баласагына» [4,
114].
Степень отбора и передачи знаний новым поколениям определяется не только
личностными особенностями, но и той социальной ролью, которую человек имеет в
качестве исторического субъекта: как участник, свидетель, современник, наследник,
нарратор (сказитель), интерпретатор (ученый), учитель (устат). Следует подчеркнуть роль
научной общественности и научных институтов в квалифицированной консервации,
документации, аналитике и передаче знаний (научной памяти) следующим поколениям. И
прежде всего особую социальную функцию учителя, педагога, воспитателя и наставника.
Как известно, сущность педагогической профессии направлена на формирование и
преобразование личностных качеств, и в современном инновационном образовательном
пространстве она требует особой ответственности. У всех народов и во все времена, в том
числе в Кыргызстане были, есть и будут авторитетные, выдающиеся учителя-практики и
деятели педагогической науки. Однако этнопедагогика предполагает еще более
углубленный, личностный подход к образованию и воспитанию (устат – шакирт).
Органичное сочетание кыргызской традиционной и современной педагогики,
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апробированное в последние годы в ряде учебных заведений страны, в том числе в
Кыргызской Национальной консерватории, дает, как правило, положительные результаты.
Таким образом, историческая память сегодня выступает одним из действенных
методов в создании толерантного культурного пространства и формировании устойчивого
развития современного общества. Сохранение исторической памяти как эффективного
инструмента сбережения культурной самобытности, укрепления культурно-нравственных
ценностей – это важнейшая задача каждого человека, семьи, общества, государства,
каждого поколения.
Современная молодежь сформировалась в условиях перестройки экономического и
политического пространства, смены образа жизни и мышления, что определило структуру
ее ценностного сознания. В этих условиях исключительно важное значение приобретает
ориентация системы образования, науки, книгоиздательства, радио/телевидения и
кинематографа, учреждений культуры (музеев, библиотек, театров), средств массовой
информации на формирование позитивного отношения молодого поколения к
отечественной истории. Наиболее действенными механизмами коррекции исторического
сознания молодежи являются институты социализации: семья, система просвещения и
образования, искусство и культура, средства массовых коммуникаций (СМИ и Интернет).
Семья дает мировоззренческие установки, духовную связь через поколения. Институт
просвещения и образования (в том числе традиционная педагогика) формирует основы
знания и поведения, восприятие гуманитарных знаний как основы мировоззрения и
социальных практик молодежи. Искусство и культура воплощают историческую память в
совершенных художественных формах. Средства массовых коммуникаций вооружают
новыми фактами и оценками исторических событий, создают условия для контактов и
дискуссий в этом поле, свойственных молодым. К этому следует добавить роль и значение
исторической, философской науки и культурологии.
Системность, целенаправленность и последовательность в процессе формирования
индивидуальной исторической памяти формируются, в частности, на занятиях по курсу
гуманитарных дисциплин для студентов. Именно они являются той точкой, в которой
история как наука и память взаимодействуют и дополняют друг друга, что обусловливает
их образовательно-воспитательный потенциал. Раньше формированию гражданственности
и патриотизма была подчинена мощная идеологическая система, сегодня условия иные:
произошло разгосударствление СМИ, культурных институций и в значительной степени –
образования. При этом, к сожалению, оказалась ослабленной традиционная для нашего
общества просветительская роль культуры и искусства.
В переломные периоды жизни общества, в силу изменения экономических,
политических, социокультурных условий, базовые национальные ценности и отношение к
прошлому своего народа трансформируются более интенсивно. Чтобы скорректировать их
в пользу нынешнего и будущих поколений, очевидна необходимость комплексного
воздействия: коммуникационного, идеологического, ценностного, поведенческого – как на
страновом, так и на местном уровнях, где образ территории (так называемой «малой
родины») и ее духовных, культурно-исторических традиций играет важную роль.
Для практической реализации в наши дни преимуществ культуры исторической
памяти, на наш взгляд, необходимо расширить методологию философских наук и
преподавания гуманитарных дисциплин в системе школьного, среднего специального и
вузовского образования, исходя из научного понятия историко-культурной памяти;
разработать концепцию молодежной политики в сфере воспитания культуры исторической
памяти у подрастающего поколения. Актуальным месседжем сегодня становится образ
Кыргызстана в его героическом историческом прошлом и в контексте перспективного
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будущего, создаваемый при непосредственном, активном и созидательном участии нового
поколения.
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EURO: PAST SUCCESSES VERSUS CHALLENGES
Лукас Мелка
Глава Операций по Секции I,
по экономическим вопросам,
Делегации Европейского Союза,
Македония
A historic move
• Second largest single currency area in the world (after the United States)
• A defining moment in post-war economic history of Europe
• A unique stability-oriented policy framework
A success story
• Inflation tamed
• Extra-ordinarily job-rich growth
• Integrating markets
• A balanced macroeconomic policy mix despite initial concerns
• boosted productivity
• reduced output volatility
• raised exports and FDI
• Price adjustment increased
• Reform incentives stronger if financial markets are more liberal
• Financial integration improves capital allocation
Sceptics proved largely wrong, but ..
The euro area further expanded in 2007, 2008 and 2009, price stability anchor credible,
policy mix balanced, single currency help reinforce the single market.
Not all objectives achieved: intra-euro area imbalances developed, growth and structural
reform disappointed, and governance calls for attention.
THE SECOND DECADE OF NEW CHALLENGES
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The Euro facilitates the handling of the crisis:
The existence of a single central bank facilitates coordinated interventions in money
markets.
Fiscal stimulus more effective in the absence of offsetting exchange rate movements.
Benefits of coordination larger as spillover effects are stronger
EU-backing of fiscal framework is expected to enhance its credibility
Domestic agenda: coordination and surveillance
Strengthen fiscal surveillance
Broaden the surveillance to include competitiveness and balance of payment issues
Importance of spotting macro-financial risks early and need for reforms to boost potential
growth and resilience to shocks.
Avoid keeping ill industries alive, resist protectionism, keep Internal Market intact. Shape
tax and benefit systems. Promote competition in services and innovation.
Keep financial markets integrated, steer capital to its best use and strengthen incentives for
reform. Need for closer cross- border crisis prevention/resolution and regulatory/supervisory
arrangements.
External agenda: a stronger global role for the Euro area
Need for stronger global governance. Euro area countries should coordinate within an
overarching strategy for the EU as a whole. Streamline the euro area representation in the IFIs.
Governance agenda Stronger coordination to prevent cross-border spillovers ECOFIN Council at
the core of the governance of the Euro area. The Commission should enhance its fiscal and
macroeconomic surveillance.
Honest assessment of countries' readiness to join the Euro area. The European
Stabilisation Mechanism
On 9 May, the Council has adopted a European Stabilisation Mechanism to preserve
financial stability in Europe.
What is the aim of the Mechanism?
This mechanism is about granting financial assistance to a Member State in difficulties or
seriously threatened with severe difficulties caused by exceptional occurrences beyond its
control.
This financial assistance can take the form of a loan or of a credit line granted to the
Member State concerned.
How does the Mechanism work?
Within the framework of this mechanism, the Commission is allowed to contract
borrowings on the capital markets or with financial institutions on behalf of the European Union.
This particular lending arrangement implies that there is no debt-servicing cost for the
Union. All interest and loan principal is repaid by the beneficiary Member State via the
Commission.
In addition, the Mechanism envisages possible financial assistance to a euro-area Member
State via a special purpose vehicle (SPV), which will be established by intergovernmental
agreement among all euro-area member States.
How much assistance is available under this Mechanism?
The amount of loans or credit lines of up to €60 bn is foreseen.
The SPV will guarantee on a pro-rata basis lending up to €440 bn.
Which countries are covered by this Mechanism?
Any member state experiencing or seriously threatened with a severe economic or financial
disturbance caused by exceptional occurrences beyond its control.
SPV will be provided only to Euro area Member States.
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Non Euro area member states remain covered by the Balance of Payment facility. Under
this facility, the Commission has already granted assistance to Latvia, Hungary and Romania.
Is this a bail-out?
NO
This mechanism would allow the provision of loans, not grants.
Loans have to be repaid with interest of 4%.
How can a Member State get assistance?
1.
Assessment of financial needs are discussed with the Commission and the
European Central Bank
2.
Submission of a draft economic and financial adjustment programme by the
member state
3.
Council adopts a decision granting financial assistance upon a Commission’s
proposal
4.
Decision - the maximum amount, price and duration of the financial support,
number of installments and the main policy conditions
How will this be monitored?
The Commission will closely monitor the respect of the policy conditions.
If it concludes that the conditions are met, it proposes to the participants to disburse the
installments.
Conclusions future of the economy
Over the medium term, serious consolidation is needed to keep debt under control.
The crisis is not the only threat – ageing populations to have serious medium term
consequences.
Proper implementation of the Stability and Growth Pact to provide guidelines on the
appropriate timing, size and composition of fiscal adjustment.
ОБ ОДНОМ СВОЙСТВЕ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИИ
В НАШЕМ МИРЕ
Магарычев С.Б.
КНУ им.Ж.Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
Предположение о нелинейном замедлении времени в нашей вселенной позволило
объяснить доплеровское красное смещение излучения от далеких галактик, сейсмическую
и вулканическую активность Земли, образование Луны, смещении нашего спутника от
Земли, замедление вращения Земли, существование астероидного пояса между Марсом и
Юпитером, изменение со временем некоторых физических констант.
Специальная теория относительности трактует время и ход часов тождественно как
последовательность и очередность происходящих событий, так же как тождественными
понятиями пространственную протяженность и ее метрическое измерение. Движение
инерциальных систем относительно друг друга создает замедленность хода времени,
увеличение протяженности пространства в направлении движения и замедленность всех
процессов внутри этих систем. Ход времени, однако, в этих системах принимался
равномерным. Все физические величины определены в теории относительности из
принципа инвариантности всех физических законов, так, что находясь внутри любой
инерциальной системы установить факт движения невозможно. Справедливость
специальной теории
относительности получила множественное экспериментальное
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подтверждение. Так же представляется заслуживающим внимания вопрос о возможности
существования собственных свойств у времени-пространства без относительно движения,
например такого свойства как неравномерность его хода. За продолжительное время,
прошедшее от создания релятивистской теории, физика накопила существенное
количество данных лежащих вне объяснения этой теорией. В частности к таковым можно
отнести такие данные, в которых речь идет об очень больших временных и
пространственных протяженностях.
Существует представление современной космологии о происхождении вселенной
изначальным взрывом или ее существование в форме периодических сжатий и взрывов.
Главным аргументом в пользу этой гипотезы является доплеровское красное смещение
спектра всех видимых объектов вселенной. Причем, величина этого смещения линейно
зависит от расстояния до этих объектов или соответственно от времени в пути лучей
идущего к нам от них света. За миллиард лет движения к нам света накапливается 5-10
процентов такого его по частоте смещения. Это красное смещение трактуется как
результат "разбегания" окружающих нас галактик, а "разбегание" послужило поводом
считать, что наша вселенная произошла от изначального взрыва случившегося несколько
миллиардов лет назад. Однако, если бы такой взрыв в какой-то точке пространства
действительно послужил началом вселенной, и галактики, являясь осколками того взрыва,
разлетались бы от той точки, то в пространстве по направлению разбегания галактик
обнаруживалось бы выделенное направление (ну не в центре же взрыва мы находимся).
Взрыва изначального или периодического могло бы и не быть. Материальный мир может
быть распределен в пространстве равномерно и быть беспредельным либо простираться
гораздо дальше видимой нами его части, а причиной "разбегания" галактик может быть то,
что это разбегание мнимое. Но об этом чуть позднее.
Представление геофизики о том, что причиной землетрясений является движение
литосферных плит, их якобы "наползания" друг на друга, которые в свою очередь вызваны
якобы "тепловой конвекцией" спорно. Тепловое движение молекул может вызвать
движение материальных объектов разве что в броуновском движении частиц взвешенных
в газе или жидкости. Если бы причиной землетрясений было напряжение на трущихся в
движении поверхностях, то очаги землетрясений были бы как то соотносимы с этими
поверхностями. На практике очаги землетрясений пространственно разбросаны
совершенно хаотичным образом. Причина землетрясений и вулканизма Земли в другом.
Но
об
это
чуть
позднее.
Существует еще несколько геофизических фактов вызывающих большие
затруднения в своем объяснении. У Земли за век увеличивается на 0,001-0,002 секунды
продолжительность суток, т.е. она теряет скорость своего вращения. Гравитационным
воздействием на Землю ни со стороны Луны, ни со стороны Солнца этого объяснить
невозможно. Гравитационное воздействие Луны или Солнца за счет неоднородности
распределения массы Земли может периодически менять скорость вращения Земли, в
очень небольших пределах тормозить или разгонять ее. Но это воздействие может иметь
только периодический характер и никак не может отнимать момент импульса у Земли в
постоянном режиме. Если бы момент импульса от Земли передавался Луне через
гравитационное взаимодействие, то последняя ускорялась бы в своем вращении, причем,
быстрее, по крайней мере, в четыре раза, чем замедляется Земля. Наблюдаемое совпадение
скоростей собственного вращения Луны и ее вращения вокруг Земли было бы весьма
маловероятным событием.
Происхождение Луны до сих пор вызывает неутихающие споры. То, что Луна
повернута к нам одной своей стороной, опять же, не может быть объяснимо теорией
«приливного воздействия» со стороны Земли. То, что Луна за миллиарды лет своего
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вращения вокруг Земли не «смогла найти своего места на земной орбите» и удаляется от
Земли на 29 мм каждый год, не имеет своего объяснения.
Однако все эти и многие другие вещи можно объяснить с помощью предположения о
неравномерности течения времени. А именно, если считать что само наше время
безотносительно к движению, равномерно замедляет свой ход, т.е. со временем
протяженность любого временного отрезка увеличивается ∆τ=(1+α∆t)∆ţ , где ∆ţ –
длительность любого временн’ого промежутка в начальный момент отрезка времени ∆t, а
∆τ – длительность этого же промежутка в конце отрезка ∆t. Если речь идет о длительности
∆ţ самого временн’ого промежутка ∆t, т.е. ∆ţ=∆t, то получим
∆τ=(1+α∆t)∆t
(*)
где ∆τ - временн'ое расстояние между событиями в наше время или в теперешней нашей
вселенной, ∆t - временн'ое расстояние между теми же событиями в системе с равномерно
текущим временем. α - коэффициент замедления времени α= 1/Т, где Т - временной
интервал необходимый для замедления времени вдвое. Здесь зависимость ∆τ от ∆t
является нелинейной, это создает «неинерциальность» нашей системы отсчета, которую
можно обнаружить по существованию "мнимых" сил подобно тому, как во вращающейся
системе можно обнаружить вращение за счет появления центробежной силы. Изменение
пространства будем описывать в терминах ∆r =(1+β∆t)∆ζ
(**)
расстояния между любыми двумя точками в нашей системе ∆r и ∆ζ - расстояния
между ними же в системе с равномерным ходом времени. Определение времен’ной и
пространственных координат таким нетрадиционным способом (*) и (**) позволяет с
одной стороны локальное начало координат связать с любой точкой временипространства, а с другой стороны позволяет избежать таких понятий как «глобальное
всеобщее начало» и «центр вселенной». Т.е. таким образом можно определить наш мир
неограниченным ни по времени, ни по пространству.
Необходимо подчеркнуть, что предлагаемый здесь теоретический способ объяснения
некоторых явлений природы не есть опровержение специальной теории относительности.
Более того, поскольку для вывода положений этого способа использовались постулаты
релятивизма, можно говорить всего лишь о дополнении специальной теории
относительности. И выражения (1+α∆t) и (1+β∆t) могут быть использованы в качестве
поправок в виде множителей для преобразования времени и пространственных координат
в преобразованиях Лоренца. Эти преобразования можно найти в любом современном
учебнике по физике. Поэтому нет необходимости приводить здесь их полностью. Далее
определимся с соотношением между коэффициентами замедления времени α
и расширения пространства β. Для этого воспользуемся постулатом Эйнштейна о
постоянстве скорости света во всех системах координат и тем соображением, что одни и те
же отрезки свет проходит в разных системах отсчета за соответствующие этим двум
системам разные временные отрезки. Зная соотношение между временными отрезками
получим С∆τ=С(1+α∆t)∆t=∆r=(1+β∆t)∆ζ=
∆ζ+β∆t∆ζ=∆tС+β∆t∆tС=С(1+β∆t)∆t
что степень расширения отрезков в нашем
пространстве должна быть той же самой что степень замедления времени, т.е. что
соответствующие коэффициенты равны между собой α=β. Тогда при переходе из одной
системы в другую линейные скорости поступательного движения не меняются. В самом
деле, скорость в нашей системе координат с замедляющимся временем по определению
равна
V=
=
=
=U
где U – скорость в системе с
равномерным ходом времени. Сохранение линейных скоростей означает, что для
обеспечения сохранности импульса и энергии формулы для вычисления массы и энергии
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остаются теми же что и получены в специальной теории относительности. Однако при
вычислении производных по времени величин, не связанных с линейными размерами
(например, угловой скорости при сохранении геометрии нашего пространства, т.е. с
сохранением всех углов), уменьшение их в нашей системе в два раза больше замедления
времени.
=
=
=
=
ω=
При этом момент инерции I =

=

≈ (1+2β∆t) I₀ , их

произведение с частотой дают полное сохранение момента инерции I·ω = const. Сила
гравитационного взаимодействия так же остается неизменной. Таким образом, в нашей
системе результатом нелинейного замедления времени остается только обнаруживаемое
приборами, реальное, но ничем не обеспеченное замедление вращательных и
колебательных систем. Обеспечением этого замедления может быть только существование
«фиктивной», «неинерциальной» силы создающей реальное, измеряемое приборами
увеличение момента инерции вращающихся и колебательных систем или ослабление силы
тяготения за счет реального измеряемого отдаления материальных точек от оси вращения.
Реальное, измеряемое увеличения момента инерции должно быть равно αΔtI₀, тогда
увеличение расстояния до оси Δrі должно быть равно ΔtΔrі.
Выбор формулы (*) обусловлен необходимостью объяснения обсуждавшихся выше
явлений. Наши часы не могут зафиксировать изменения хода времени, наши метры и
линейки не могут зафиксировать изменения пространства. Но мы можем фиксировать в
нашей системе измерений изменения частот, моментов инерции и производных по
времени от величин не связанных с линейными размерами. Частоты вращательных или
колебательных процессов, например частота излучения со временем должна уменьшаться.
В самом деле,
ν=
=
= ν₀(1-2α∆t)
(***)
поскольку углы φ в изотропно расширяющемся пространстве не меняются. Если бы
речь шла о линейном скачкообразном переходе в равномерно движущуюся инерциальную
систему с мгновенно замедлившимся ходом времени, то процессы так же мгновенно
замедлились бы. Расстояния между точками увеличилось бы во столько же что
и изменение хода часов и тогда изменения частоты и длины волны (линейный размер)
остались бы незамеченными. Однако в нашем случае изменение частоты в два раза больше
изменения времени (время отстало на 1%, например, а частота уменьшилась на 2%),
значит, наши приборы должны заметить уменьшение частоты, вернее только половину
уменьшения, другая половина будет скомпенсирована замедлением хода часов. Точно
также
соответственно
мы
заметим
увеличение
длины
волны
фотонов:
=
= λ₀(1+2α∆t)
(****)
λ
=
В (***) и (****) малость 2α∆t позволила использовать разложение в ряд по малому
параметру. Имея примерные сведения о том как меняется частота со временем по
доплеровскому смещению света от далеких галактик (возьмем, например ≈16% процентов
за миллиард лет), мы можем определить величину α≈16/(365·24·3600·10¹¹)≈ 5,1·10¯¹⁸ сек¯¹,
а соответственно сохранение энергии кванта света определяет и скорость увеличения
постоянной Планка h - на ~16% за тот же миллиард лет. "Неинерциальность" и
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"нелинейность" нашей вселенной могли бы сопровождаться изменением величин
описывающих вращательные или колебательные системы нашего материального мира и
изменением некоторых мировых констант, описывающих такие системы. К таковым
константам относятся, например, спин электрона, его магнитный момент. Подтверждением
тому является, например, уменьшение со временем постоянной тонкой структуры a= ,
где μ₀- магнитный момент электрона.
Закон сохранения момента импульса замкнутой системы I·ω = const в
инерциальной системе. В нашей гипотетически "неинерциальной", где ω=ω₀(1-2α∆t),
частота со временем уменьшается быстрее, чем замедляется время, возникает "фиктивная"
сила стремящаяся увеличить момент инерции тела. В системе Земля-Луна эта сила могла
бы отдалять Луну от Земли. Легко подсчитать, что измеряемое изменение расстояние до
Луны с нашим α должно составлять за год, при ∆t =365·24·3600
∆S = ∆t·S
≈8·10¯¹¹·3,8·10⁸≈0,03 м. Известно, Луна отдаляется от Земли за год на ≈29 мм, что
соответствует нашим предположениям. Так что в «пол силу» фиксируемое нашими часами
уменьшение частоты вращения Луны вокруг Земли, «становится» обусловленным
отдалением Луны от Земли «фиктивной» силой для сохранения реального, измеряемого
момента импульса. Это отдаление является реальным, измеряемым нашими приборами.
То, что замедление вращений Луны вокруг Земли и ее собственного вращения происходит
на протяжении тысячелетий наблюдения нами за Луной синхронно, является еще одним
подтверждением глубинной связаности этих явлений и верности выдвигаемой здесь
теории замедления времени.
В системе «вращающаяся Земля» тоже происходит нечто подобное. Когда то,
видимо, Луна была частью Земли. Та Земля была соответственно массивнее и вращалась
намного быстрее, она была значительно горячее, почти полностью в расплавленном
состоянии, что объясняет стратифицированность земных слоев по плотности и глубине
залегания. Постепенно, остывая и покрываясь коркой, она стала испытывать со временем
действие силы стремящейся увеличить ее момент инерции и выражающейся в ослаблении
гравитационного сжатие в направлении перпендикулярном оси вращения и, значит,
испытывающей на разрыв ее поверхность. В течение примерно миллиарда лет поверхность
Земли сдерживала натиск этой силы. Затем, она раскололась все же, и накопившееся в
недрах напряжение выбросило часть ее верхней расплавленной массы. В результате чего
образовалась Луна по составу соответствующая земному составу на глубине верхней
мантии. В момент образования, тело Луны сформировалось на расстоянии, примерно, на
треть ближе к Земле, вращалась Земля на ~65% быстрее и частота вращения Луны
совпадала с ее частотой вращения вокруг Земли. Таким образом, для объяснения
происхождения Луны нет нужды сталкивать Землю с мифической другой планетой, что
является очень маловероятным событием. А так же объяснять синхронность ее вращения с
ее вращением вокруг Земли мифическими приливными силами. Такова же, возможно,
история образования астероидного пояса между Марсом и Юпитером. Там, видимо, была
планета с большой скоростью собственного вращения. Образовавшаяся мощная внешняя
твердая оболочка и замедление вращение привели к напряжению внутри планеты, это
могло разрушить ее в пояс астероидов.
Наша планета со временем теряет угловую скорость вращения, увеличение суток на
~1,5·10¯³ секунды в сто лет в пересчете на миллиард лет составляет ~1,5·10⁴ секунд или
~17,5% от величины земных суток. Это вполне согласуется с 16 процентами
предсказуемыми нашим предположением о замедлении хода времени в нашей вселенной.
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Ослабление вращения Земли создает «неинерциальную» силу стремящую увеличить
момент инерции Земли. Максимальное увеличение радиуса Земли в год должно составлять
примерно 0,5 мм на экваторе. Если бы наша планета была жидкой, разность между
радиусами Земли на экваторе и полюсах за 4 миллиарда лет составила бы 30% радиуса.
Однако Земля имеет твердую оболочку, это делает процесс увеличения ее момента
инерции не столь простым как в случае с отдалением Луны. Увеличение момента инерции
на половину твердой Земли обеспечивается перестратификацией жидкой части ядра
(подъемом более тяжелых и медленных компонентов и опусканием легких и быстрых).
Этим, видимо, обусловлено существование твердой части ядра в центре и существование
магнитного поля Земли.
Существование силы направленной на расширение Земли в сторону
перпендикулярной оси вращения и то, что процессу изменения формы Земли значительно
сопротивляется ее твердая внешняя оболочка, создает значительные напряжения,
направленные на увеличение кривизны земной коры, особенно в области экватора.
Причем, в средней и нижней мантии силовая напряженность гасится пластичностью
состояния землеобразующего вещества. А вот в верхней мантии и, особенно, в наиболее
твердой земной коре накопление силового напряжения приводит изредка к образованию
разломов длиной иногда в несколько сот километров. Что сопровождается
землетрясениями, цунами, и т.д. И действительно сейсмическая активность Земли тем
выше, чем ближе к экватору.
Образование разломов в верхней коре и областей ослабления давления в верхней
мантии приводит к выделению летучих составляющих землеобразующего вещества и
образованию газовых пузырей, которые, подымаясь вверх, тоже вызывают сотрясения
земных пластов. Такой подъем газового пузыря происходящий особенно быстро в области
пониженного давления в земной трещине способен даже приводить к расплавлению
породы и образованию так называемых плюмов и выносу их содержимого на земную
поверхность в виде извержения лавы в вулканах или в заполнении таких разломов земной
коры. Причиной сейсмической и вулканической активности Земли может быть нелинейное
замедление нашего времени и расширение пространства.
Таким образом, предположение об изменчивости течения времени, о нелинейном
характере его замедления, позволяет объяснить довольно разнородные по своему
проявлению явления, как в космологии, так и в микромире. В заключении необходимо
подчеркнуть, что рассмотренное здесь свойство времени-пространства нельзя
рассматривать как результат внешнего воздействия на наш мир, скорее это свойство
самого времени-пространства.
ПРОБЛЕМЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТОВ:
ПОИСКИ АДЕКВАТНЫХ МОДЕЛЕЙ И ФОРМ
Мурзабекова Ж.М.
Референт Американского Ресурсного Центра
ФМО ИИМОП КНУ им. Ж. Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
В настоящее время конфликты стали неотъемлемой частью нашего общества, так как
в современном обществе не избежать конфликтных ситуаций. Так немецкий военный
теоретик и историк К. фон Клаузевиц заметил, что история мира — это история войн. Но
любой конфликт имеет позитивную и негативную стороны. К негативным можно отнести:
насилия, жертвы, войны и т.д, а к позитивным относятся по мнению многих авторов то,
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что конфликты привлекают внимание к проблеме, заставляют искать выходы из
сложившейся ситуации. По данным Стокгольмского международного института
исследования проблем мира говорится, что количество локальных и региональных
конфликтов увеличилось после завершения «холодный войны», в основном конфликты
происходили на территории бывшего СССР или бывшей Югославии. С.Хантингтон
убеждал, что нарастание конфликтных ситуации в мировой политике неизбежно приведет
к столкновению цивилизации. Он выделяет шесть современных цивилизаций: исламскую,
индуисткую, японскую, православную, китайскую (sinic) и западную. Также он добавляет
африканскую и латиноамериканскую. Облик нарождающегося мира, утверждает
Хантингтон, будет определяться взаимодействием и столкновением этих цивилизаций.
Возможно они станут доминирующим фактором мировой политики. Это создает
радикально другой мировой порядок 126. Я считаю, что из всех выше перечисленных
цивилизаций только запад выступает или будет выступать против всех остальных
цивилизаций, чтобы доминировать над остальными по формуле "the west against the rest",
т.е. запад против остального мира. В качестве доказательств можно привести такие
примеры, как США-Афганистан, США-Ирак, США-Ливия, США-Иран и т.д.
Известный кыргызский политолог
Нур Омаров считает, что наибольшее беспокойство при оценке перспектив мирового
развития вызывает реализация на практике ключевой «неопределенности», обозначенной
как глобальный кризис ценностей и конфликт идентичностей. Дело вряд ли сведется к
тривиальному конфликту в виде «столкновения цивилизаций», предсказанному С.
Хантингтоном 127.
В моей работе я попытаюсь
выявить проблемы и механизмы урегулирования современных конфликтов, создающих
серьезную угрозу человечеству. В связи с тем, что современные конфликты становятся
одним из ведущих факторов нестабильности на земном шаре, будучи плохо
управляемыми, они имеют тенденцию к разрастанию, подключают все большее
количество участников, что создает серьезную угрозу не только тем, кто непосредственно
оказался вовлеченным в конфликт, но и всему человечеству. Эта угроза значительно
возрастает, если принять во внимание, что крупнейшие экологические катастрофы
возможны даже в случае небольших локальных конфликтов. Так например, война в
Персидском заливе в 1991 г., в связи с оккупацией Ираком Кувейта показала, какую
опасность для экологии планеты может таить в себе поджег нефтяных скважин.
Потребовались усилия многих стран в тушении пожаров на скважинах, а также при
очистке поверхности земли от нефтяных загрязнений.
Опасность конфликтов в XXI в. побуждает исследователей и практиков активно
искать и использовать мирные средства для их урегулирования. Технология мирного
урегулирования конфликтов приобретает особое значение в современных условиях,
становясь главным фактором сохранения и дальнейшего развития человеческой
цивилизации.
Урегулирование современных конфликтов предполагает
разработку различных моделей и форм урегулирования. Разработка таких моделей и форм
проводятся государствами по дипломатическим каналам с участием ООН 128. К таким
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моделям можно отнести: прекращение огня в межгосударственной войне путем
переговоров и достижение согласия с использованием посреднических функций
Генерального секретаря ООН, с участием дипломатии трех заинтересованных стран.
Эта модель была использована в ирано-иракской войне;
двустороннее и многостороннее урегулировании при участии государств-гарантов и
частичном участии ООН – использована по афганскому конфликту (США и СССР
гаранты); межгосударственное урегулирование при посредничестве третьей стороны;
политическое урегулирование конфликта на основе диалога. Эти модели и формы весьма
различны, но в них есть типические компоненты, которые могут стать историческим
прецедентом для урегулирования других современных конфликтов. Например,
межэтнические конфликты, ассоциированные с усилиями создать новые государства,
часто на территории, населенной этническими группами с исторической враждебностью
по отношению к другим, выступают с претензией на ее часть как на свою историческую
родину одновременно с другими нациями и народами. Такую ситуацию мы видим на
территории Китая, в котором проживают тибетские и уйгурские меньшинства, в
Кыргызстане – узбекское меньшинство.
На пост-советском пространстве
произошли достаточно много межэтнических конфликтов. Не остался в стороне и
Кыргызстан. Возникает в данном случае уместный вопрос можно ли назвать конфликты,
которые произошли на юге Кыргызстана межэтническими? Да, конфликты имеют
этническую окраску, но не является в достаточной мере таковой. Я не считаю, что
конфликты разразились из-за ненависти к узбекам или наоборот, больше склоняюсь к
тому, что причинами стали социально-экономические, политические и культурно-бытовые
проблемы. После первого Ошского конфликта 1990 г. не были решены вопросы, которые
волновали конфликтующие стороны, так как правительство находилось в эйфории от
неожиданно приобретенной независимости, в то время как граждане на Юге Кыргызстана
(как кыргызы, так и узбеки) жили за чертой бедности и ждали решения насущных
проблем. Но мы забыли дать правильную оценку конфликту 1990 года и не извлекли
необходимых уроков. Конфликт был временно заморожен, результатом чего послужили
трагические события 2010 года.
Сотрудники
Южно-Кавказского
института региональной безопасности выбрали особую модель анализа, они
рассматривают сам миротворческий процесс как опасность возможного конфликта. Таким
образом, выясняется корреляция между многими социально-гуманитарными,
миротворческими процессами и конфликтами, то есть соответствуют ли миротворческие
процессы самим конфликтам, структуре, социологии конфликта и динамике его развития.
Они пришли к интересным результатам, что миротворческие процессы абсолютно не
соответствуют самим конфликтам и эти миротворческие операции они назвали псевдомиротворчеством. Выделяются большие деньги для проведения миротворческих операций,
но иногда сами акторы или медиаторы, которые провоцируют эти конфликты и сами
становятся миротворцами. Таким образом, возникает псевдо-медиаторство, псевдомиротворчество в целом 129. Они пришли к такому мнению, потому что во время
российско-грузинского конфликта, Россия ввела свои войска в южную Осетию и Абхазию
под видом миротворчества, в дальнейшем поощряя статус независимого государства.
Один из
крупнейших специалистов в этой области И. Галтунг даже сравнивает исследования и
практическую деятельность по урегулированию конфликтов с медициной. В обеих
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дисциплинах выделяются три основных задачи: диагностика, составление прогноза и
терапия. Если рассматривать конфликт с точки зрения медицины, чтобы узнать причину
болезни мы должны обследовать, т.е делать анализ конфликта, а затем только приписывать
медикаменты, т.е принимать меры по разрешению конфликта. Трудностями
урегулирования современных конфликтов является то, что делают неверный анализ и
предпринимают неправильные меры по их урегулированию, т.е. с медицинской точки
зрения ставится неправильный диагноз и лечат больного не теми медикаментами.
К сожалению, международное сообщество (в лице ООН) уже много
лет закрывает глаза на эти допускаемые ошибки. Поэтому многие процессы по
урегулированию конфликтов идут неправильно. Неверная диагностика конфликтов
приводит к тому, что неправильно организуются миротворческие процессы, отсюда
следует, что мы не получаем позитивных результатов. Как известно, ООН сегодня
переживает серьезные проблемы, так как действия ООН по разрешению конфликтов стали
уже давно не эффективными.
Многие дипломаты полагают, что ООН просто не
в состоянии вмешиваться в каждый конфликт, не говоря о эффективности ее действий.
Некоторые эксперты считают, что региональные организации должны взять заботу на
себя, но другие возражают, так как некоторые региональные организации могут
преследовать свои интересы (например, НАТО). Как известно, ситуация в Боснии и
Герцеговине, где произошло вооруженное столкновение между этно-религиозными
общинами, где действия НАТО в Боснии вышли за рамки мандата ООН и превысили
пределы миротворческой операции. Можно сказать, что был разрушен принцип
совместного проживания разных этнических групп, которые сосуществовали в Боснии и
Герцеговине на протяжении многих веков.
Однако надеждам на более
спокойный мир не суждено было сбыться. Ряд вооруженных конфликтов и войн нашли
свое продолжение после окончания «холодной войны» во всем мире. Индия, Эфиопия,
Шри-Ланка, Судан, Руанда, Ближний Восток, — это лишь некоторые из них. Не получили
своего окончательного разрешения конфликты в странах Запада. Для Великобритании
проблемой все еще остается Северная Ирландия, для Испании — баски, для Франции —
бретонцы и корсиканцы, для Канады — провинция Квебек. Наряду со старыми возникают
новые очаги напряженности различной интенсивности в тех или иных регионах мира. Ряд
конфликтов в области экономики, торговли, новых технологий, окружающей среды,
бывших как бы на периферии в период «холодной войны», дали знать о себе в полную
силу после ее окончания. Более того, вспыхнули новые конфликты, причем там, где, как
представлялось еще недавно, они были невозможны. Это относится прежде всего к новым
странам, образовавшимся на территории бывшего Советского Союза, а также к странам
Восточной Европы. Вооруженные конфликты в Югославии, Нагорном Карабахе, Молдове,
Южной и Северной Осетии, Чечне оказались серьезными проблемами 90-х годов
прошлого столетия 130.
Очень
печально,
что
международные правовые принципы нарушаются самими же создателями. Как нам
представляется, международные, региональные организации превышают свои полномочия
и преследуют собственные цели или интересы отдельных лиц. Но есть надежда, что в
скором будущем будут учтены все ошибки, которые совершались и совершаются при
урегулировании конфликтов. Новый мировой порядок меняет время, людей меняются и
130
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вместе с ними меняются интересы и ценности, тем самым диктуя необходимость к
выработке новых методов для разрешения конфликтов, которые будут удовлетворять все
противоборствующие стороны, для чего должны быть разработаны так называемые новые
модели и формы урегулирования современных конфликтов.
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СМИ СОВРЕМЕННОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО КЫРГЫЗСТАНА:
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Мырзагулов М.М.
к. пол. н., доцент кафедры периодической печати
факультета журналистики КНУ им. Ж. Баласагына,
г.Бишкек, Кыргызстан
Отечественное СМИ в целом на первый взгляд в новом тысячелетии показывает
определенные тенденции развития, формируя позитивную ситуацию в обществе, где
демократические преобразования проходят поэтапную модернизацию. Но, несмотря на
демократичность и расширение медиа пространства Кыргызстана, в стране до сих пор
отсутствует информационное взаимодействие между регионами, и средства массовой
информации не в состоянии обеспечить всех жителей республики оперативными и
достоверными сообщениями о событиях как внутри страны, так и за ее пределами.
Из зарегистрированных Министерством юстиции около 130 аудиовизуальных и 200
печатных СМИ функционирует лишь определенная часть. Относительно к печатным СМИ
можно сказать, что реальная ситуация о количестве выходящих газет в стране по сей день
никому не известна. Их большинство, т.е. которые выходят в свет, базируются, в
основном, в Бишкеке. Рынок столичной печатной продукции составляют три десятка СМИ
разных форм собственности, которые до регионов практически не доходят. Во времена
социалистического строя количество печатных изданий на 25 тыс. жителей республики
составляло не одно, как сейчас в начале ХХ1 в., а восемь. В дальних и приграничных
районах жители лишены возможности смотреть программы Бишкекских телеканалов, как,
«НБТ», «5 канал», «Пирамида», «Манас жаңырыгы», где проживает более 50 % населения.
Кроме того, около 30% людей в сельской местности республики все еще не имеют
телефонной связи. Не помогает решить этот вопрос телефонизации и повсеместная работа
сотовых операторов крупных мобильных сетей функционирующих в республике.
Практически вышло из строя на местах и проводное радиовещание, а радиостанции
негосударственной формы собственности занимают FM-диапазоны, которые в старых
радиоприемниках вовсе отсутствуют, количество их владельцев по стране достигает 1,5
599

Юбилейный выпуск

млн. В настоящее время на FM-диапазон вышел и государственное кыргызское радио,
осознав факт необходимости такой трансляции в такой частоте.
Конечно, в таких условиях формировать общественное мнение – нелегкая задача,
как, впрочем, и доводить до сведения народа решения властей. Таким образом, можно
сказать, что процесс формирования общественного мнения идет экстенсивными методами.
Новая информационная структура пока в Кыргызстане не создается. Относительно
политики в сфере общественного взаимодействия народа и власти можно сказать, что она
практически отсутствует. Власти и журналисты применяют прежние, устаревшие методы
взаимодействия.
Это осознали в Узбекистане, где создали парламентский комитет по информации и
печати, а финансирование СМИ, работающих на заграницу, в бюджете выделено
отдельной строкой. В Таджикистане президент еженедельно знакомится с тем, как
материалы республиканских СМИ формируют информационную среду в республике и за
рубежом. На помощь пришла Россия, с которой заключено соглашение об
информационном взаимодействии и создании единого информационного пространства. В
Кыргызстане его нет 131. Слабое финансовое положение кыргызских средств массовой
информации, исключает возможности выражать через них общественное мнение. К
сожалению, такая тенденция, где многое в общественной жизни диктуют творческие
работники самих средств массовой информации, продолжает существовать. Причем это не
всегда мнение самих сотрудников СМИ, а мнение владельцев этих телеканалов или же
заинтересованных влиятельных общественных групп. В этой ситуации говорить о наличии
полярности мнений и о положительном настрое на консолидацию общества для решения
важных социально-экономических и в первую очередь общественно-политических
проблем не приходится. В сложившейся ситуации присуждать роль крайнего и обвинить
нынешние власти будет не компетентно. Можно сказать, что они все еще разгребают
завалы в экономике, государственном строительстве. В свою очередь, последний
политический кризис показал полную беспомощность государственных структур в
информационной борьбе с организованными группами общества» 132.
Несмотря на инновационные сдвиги в сфере средств массовой информации,
аналитиками отмечалось, что более половины населения Кыргызстана продолжает
оставаться вне сферы влияния отечественных СМИ. Например, северная часть территории
находится под экспансией российских и казахских аудиовизуальных каналов
распространения информации. Юг страны остается под влиянием медиасигналов,
передаваемые из Узбекистана, Китая и даже из Ирана. Республика не использует тот объем
радиочастот, который отведен для этой цели. Можно сказать, что не помогает здесь и
выход кыргызского радио своим вещанием на глобальную сеть Интернет. Максимальное
количество кыргызских радиочастот из имеющихся 3,5 тысяч (внесенных в реестр
Международного союза электросвязи) не используется.
У многих электронных СМИ нет собственных передатчиков. При этом свои частоты
в республике зарезервировала Турция. Узбекистан покрывает почти 90% эфира южной
территории Кыргызстана. Из Бишкека на юг радиовещательные сигналы пробиться
практически не могут. Смонтированные в середине ХХ века ретрансляторы пришли в
настоящее время в негодность или же полностью разграблены. Не все местные
электронные СМИ могут похвастаться наличием передатчиков. Это обусловило появление
в эфире и даже на проводном радио республики зарубежных СМИ (Би-Би-Си, «Голос
131
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Америки», «Немецкая волна», радио «Свобода», радио Франции, десяток радиостанций
России). Большинство из них имеют в Кыргызстане собственных журналистов, и даже
корреспондентские пункты 133.
В современном Кыргызстане отсутствуют многие компоненты, необходимые для
организации медиасферы. Например, в стране не существует государственной
информационной политики, что не дает возможности кыргызскому СМИ и в первую
очередь информагентству «КАБАР», представляющему республику в медиасфере других
стран, эффективно противостоять потоку дезинформации о республике из
недобросовестных источников. Государственные органы пока еще не сосредоточили свое
внимание на обеспечении населения страны добротными сведениями и представлениями о
государственной политике за рубежом. Ничего не сделано, чтобы подготовить людей к
восприятию совершенно иной, чем прежде, информации, и научить их жить в ином
информационном мире. В настоящее время в республике имеет место быть огромный
дефицит информации. В основном из-за того, что в СМИ не остается профессионалов. И
если формируется такой расклад что, практически «некому грамотно противостоять
информационной экспансии, не только ненормальное, но и опасное» 134 явление.
На этом фоне положительным явлением в развитии кыргызской медиасреды может
быть лидирующее положение республиканских СМИ по уровню свободы слова и
демократии среди других государств Центральноазиатского региона. В 1990-е гг.
постсоветское информационное пространство не раз становилось объектом исследования
на предмет определения уровня демократии. В настоящее время такой тенденции
практически нет. Кыргызское медиапространство также неоднократно было объектом
исследования со стороны зарубежных организаций и институтов, заинтересованных в
изучении уровня свободы слова в Центрально-Азиатском регионе. Их исследования
содействуют прогнозированию вектора демократических норм той или иной страны. Одна
из таких международных организаций – «Репортеры без границ», исследовав мировой
индекс свободы слова еще за 2003 г., отвела молодому демократическому Кыргызстану
104 место из 166 стран мира. Первой в списке была Финляндия, последней – Северная
Корея. Относительно соседних с Кыргызстаном стран, то они заметно отставали от него.
Например, Туркменистан по уровню свободы слова был на 158 месте, Узбекистан занимал
154 место. При этом отмечалось, что в этих странах свобода прессы полностью
уничтожена и что в них любая критика властей запрещена 135. Надо отметить, что баланс
шкалы свободы слова с каждым годом меняется. По данным правозащитной организации
«Freedom House» (США), опубликовавшей «Рейтинг Свободы Мировой Прессы за 2004
год», среди стран Средней Азии Кыргызстан стоит на 156 месте, а таджикский и казахский
уровень свободы слова заняли 160 и 161 места в мировом рейтинге. Узбекистан и
Туркменистан оказались на 182 и 190 месте 136.
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Таким образом, относительно поставленной задачи следует отметить, что СМИ
современного демократического Кыргызстан может, решит проблему формирования
единого общественного мнения тогда, когда разрешится вопрос отсутствия
информационного взаимодействия в республике. А до этого момента вопрос остается
открытым.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ ШОС В ГЛОБАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ
Нишарапов А.Т.
Аспирант ФМО ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
Как известно, Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) – единственная
структура, объединяющая Китай, Россию и страны Центральной Азии. Данный состав
участников позволяет с уверенностью отнести ШОС к самым представительным
организациям международного сотрудничества. Все центральноазиатские республики, за
исключением проводящей политику нейтралитета Туркмении, являются ее членами. Китай
и Россия - две великие державы, территориально замыкают организацию с Юга и Севера.
Происходящие в регионе события и наблюдающиеся тенденции, как благоприятные, так и
негативные, в известной степени затрагивают все находящиеся в этой организации
государства. В геополитическом отношении Китай и Россия - соседи, оказывающие самое
большое влияние на Центральноазиатский регион.
В настоящее время, с точки зрения обеспечения безопасности, помимо вопросов
безопасности границ, Китай, Россия и все другие страны региона, вместе стоят перед
лицом террористической угрозы. Поэтому участие Китая и России в составе ШОС
позволяет сформировать оптимальные рамки и условия для решения региональных
вопросов во всех областях - геополитической, экономической и обеспечения безопасности.
Особенности состава ШОС открывают широкие возможности для регионального
сотрудничества и простор для развития связей в сферах политики, экономики и
безопасности.
ШОС имеет еще одну отличительную
особенность, так как она является
единственной региональной структурой международного сотрудничества в Центральной
Азии, в состав которой входит Китай. Данное обстоятельство важно как для организации,
так и для самого Китая. Китай оказывает вполне определенное влияние на саму сущность
организации, основные направления сотрудничества, стратегические тренды развития,
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внутренние и внешние отношения, а также на ее международный имидж. Многие западные
ученые выдвигают гипотезу, что ШОС это собственно китайская организация, так как
Китай является будущей супердержавой, а ШОС станет инструментом Китая для ведения
своей политики в регионе. Например, западные ученые считают, что наступает новый
мировой порядок, где ШОС является основным игроком, который будет определять этот
миропорядок, что очевидно означает наступление эпохи ШОС.
С точки зрения функциональных особенностей специфика ШОС заключается в том,
что в ней сведены воедино самые разные сферы деятельности. Другие региональные
структуры в Центральной Азии характеризуются в основном одноплановым
функциональным предназначением, представля собой политические и экономические
организации либо структуры обеспечения безопасности. Шанхайская же организация
является комплексной структурой, охватывающей самые различные аспекты политики,
экономики, культуры, безопасности, гуманитарных отношений и так далее. Специфика
ШОС состоит также в том, что она поступательно расширяет сферу своей деятельности.
Как известно, организация начала работу с обеспечения безопасности в пограничных
районах и постепенно перешла к борьбе с терроризмом, полномасштабному
экономическому сотрудничеству, охране окружающей среды, гуманитарному
сотрудничеству и так далее. Все это в определенной степени позволило сформировать
традиции открытости в работе ШОС. Иными словами, задачи ШОС не установлены раз и
навсегда, а формируются в процессе сотрудничества, поэтому ее функции развиваются
параллельно структурным характеристикам и, соответственно, обладают потенциалом для
расширения и дальнейшего развития.
В настоящее время главными функциями ШОС являются обеспечение борьбы с
террористической угрозой и развитие экономического сотрудничества между странамичленами организации. Эти функции принципиально присущи всем региональным
структурам, поэтому ШОС имеет с ними общие интересы во многих областях. Но и здесь
имеются весьма разительные отличия. С точки зрения борьбы с терроризмом ШОС - самая
мощная организация, так как в нее входит абсолютное большинство стран региона.
Современный терроризм отличается весьма выраженным региональным и международным
характером. Террористы в странах Центральной Азии существуют не сами по себе.
Субъекты террора в разных странах различаются по-разному. В Китае это «Восточный
Туркестан», в России — Чечня, в странах Центральной Азии — «Исламское движение
Узбекистана» и образовавшееся из него «Исламское движение Туркестана», «Хизб уттахрир» и др. Но все эти террористические организации, тем не менее, представляют собой
общую угрозу региональной безопасности в Центральной Азии. Следовательно,
эффективная борьба с терроризмом может быть обеспечена объединением всех усилий, и
чем сплоченнее будет это объединение, тем эффективнее станет противодействие террору.
Ключевыми вопросами являются, как всегда, безопасность, энергетическое
сотрудничество, региональная экономическая интеграция и культурный обмен.
Шанхайская организация сотрудничества является одной из самых привлекательных
организаций в мире. Это вторая по величине организация после ООН, где участвуют
самые большие страны по территории в мире - Россия и Китай, самые густонаселенные
страны. Присутствие в ней таких стран Центральной Азии, как Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан и Таджикистан, делает эту структуру еще более привлекательней и
интересней. Таким образом, Центральная Азия вновь становится «сердцевиной мира» и
как в 19 веке немецкие геополитики отмечали «кто владеет центром мира, тот владеет всем
миром», относится к Центральной Азии, как никогда точно.
Каждая страна в мире по-разному толкует цели существования этой организации и ее
перспективы. ШОС стала особенно популярной после саммита глав-государств в Астане
603

Юбилейный выпуск

2005 года, который активно обсуждался в научных и политических кругах стран Запада,
особенно США. Следует заметить, что как «Шанхайская пятерка», так и ШОС на
протяжении всей их истории критиковались и существовали неоднозначные мнения об
этой структуре мире. К примеру, была и есть точка зрения, что ШОС имеет
антиамериканскую направленность и создана в противовес блокам США и западных стран.
Подобные суждения можно услышать от ученых не только западных стран, но и России и
Китая. 137 Но эти суждения имеют право быть, также как все остальные.
Но самое главное - сущность ШОС непосредственно связана с ее положением в мире
и влияет на ее взаимоотношения с мировым сообществом, также как и определяет цели и
направления ее развития в глобальном контексте. Поэтому крайне важно понимание сути
характера этой организации. По мнению Чжао Хуашена, директора Центра России и
Центральной Азии Фуданьского университета в Шанхае, ни «Шанхайская пятерка», ни
ШОС не ставили целью своей деятельности противостояние с Америкой. 138
Эван Файгенбаум, заместитель помощника государственного секретаря США по
делам Южной и Центральной Азии пишет, что всякий раз, когда речь идет о Шанхайской
организации сотрудничества, у многих американцев закипает кровь. Будь то встречи на
высшем уровне, военные учения, заявления ШОС или провозглашение этой организацией
новых целей всегда вызывают широкий резонанс в средствах массовой информации в
мире. Вопрос о том, что ШОС означает для интересов Соединенных Штатов в
Центральной Азии, безусловно, не может не привлекать внимание. 139 Это высказывание
Э.Файгенбаума в определенной степени характеризует отношение США к ШОС.
Главная причина заключается в том, что уже сегодня ШОС рассматривается как ядро
гораздо более масштабного и значимого межгосударственного объединения. Не случайно
за два года в ШОС на правах наблюдателей вступили Монголия, Индия, Иран и Пакистан.
А возможное подключение к этому треугольнику Ирана и Пакистана, также обладающих
значительным
человеческим,
экономическим,
научно-техническим,
культурноидеологическим и военно-политическим потенциалом, уже сегодня оказывает заметное
влияние на существующий геополитический ландшафт не только в Азии, но и в мире.
Если страны-наблюдатели войдут в ШОС, то она станет самой мощной и крупной
международной организацией после ООН по территории, населению и по своей
политической, военной и экономической мощи. В настоящее время население стран ШОС
составляет 1,46 миллиарда человек, с территорией 26 млн. км2, где сосредоточены 20%
мирового запаса нефти, 38% газа, 40% угля, 50% урана, а если включить в ШОС страны
наблюдателей, то население будет составлять 2,755 миллиарда человек, территория 32,3
млн. км2, а природные ресурсы увеличатся еще намного. 140 Китай, Индия, Россия и
Пакистан, как известно, являются ядерными странами, а Иран стоит на пороге серьезных
испытаний в мире как в ядерном, так и в гуманитарном смысле. Эти страны обладают
значительным политическим весом и авторитетом в мире, напомним, что Китай и Россия
являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.
По нашему мнению, ШОС выглядит более популярной, привлекательной и
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считается перспективней в странах Запада, чем даже в странах-членов ШОС. Страныучастницы ШОС иногда скептически смотрят на будущее и перспективы этой структуры,
точнее присутствуют в этих странах некоторые сомнения в ее эффективности и пользы для
стран-членов. Есть на это серьезные основания. События на Юге Кыргызстана тому
свидетельство. В июне 2010г. во время разгоревшегося межэтнического конфликта в
Кыргызстане региональные организации, призванные оказать содействие в этих случаях,
не были готовы оказать необходимую помощь для урегулирования конфликта. Этим
ШОС, ОДКБ и другие региональные образования показали свою слабость и
малоэффектность. Многие из них считают ее геополитическим инструментом двух
региональных держав, как Россия и Китай, которые используют регион Центральной Азии
в зоне сохранения их геополитических интересов. В научных и политических кругах
России часто звучат мнения по поводу того, что ШОС является инструментом Китая для
экспансии ЦА, что также имеет перспективное значение для анализа роли и сути ШОС для
стран ЦА и СНГ в целом.
В настоящее время в ШОС существует ряд проблем, которые ставят будущее этой
организации под угрозу.
• Китайско-российские отношения, в которых существуют некоторые расхождения
интересов по поводу дальнейшего развития организации, так как Китай желает, чтобы
ШОС стала экономической структурой, но Россия структурой безопасности. Как известно,
реализация определенных экономических проектов зависит от желания этих двух держав,
что будет затруднять развитие проектов данного направления.
• Возможное расширение ШОС, например,
если в ШОС вступят страны
наблюдатели, каковы будут перспективы ШОС? Либо это приведет к развитию, либо к
ослаблению организации.
• Организационная структура ШОС имеет ряд уставных проблем, в частности,
неэффективность структуры ШОС, так как постоянные органы не принимают решения, а
лишь исполняют решения стран-членов.
• Расхождение интересов почти всех стран-участниц, которые так или иначе
проявляются в решении определенных проблем ШОС.
• Декларативный характер действий ШОС, что может в будущем внести
разочарование. Принимаются достаточно много документов, проектов, которые не всегда
реализовываются.
• Недостаточная проработка механизмов региональной экономической интеграции.
Как нам видится, данный механизм почти полностью отсутствует.
Таким образом, можно отметить одну из главных проблем ШОС – её декларативный
характер во многих решениях и недостаточную проработку на местах рычагов
региональной экономической интеграции стран ШОС. Медленная реакция на недостатки в
определенных направлениях деятельности ШОС – другая проблема. К примеру,
Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран-членов ШОС,
которая была принята еще в 2003 году, до настоящего времени почти ничего
существенного не было сделано. Были приняты также План реализации и Механизмы
реализации этой Программы, но они так и остались на бумаге. При каждой встрече на
высшем уровне или на уровне экспертов заявляют о необходимости ее реализации, но на
практике господствует тишина.
Почему не осуществляются такие проекты? По нашему мнению, китайскороссийские отношения замедляют реализацию этих проектов. Здесь главным вопросом
вступает, являются ли они, Россия и Китай, партнерами или конкурентами? Переходный
период можно охарактеризовать противоборством России и Китая в попытках повернуть
ШОС той или иной стороной в свою пользу. Москва намерена в большей степени делать
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упор на военную составляющую, стремясь создать альтернативу НАТО на Востоке. Пекин
заостряет внимание на антитеррористической направленности организации, в стремлении
получить механизм противодействия сепаратистским настроениям в Синьцзяне и
Тибете 141, что также оправдывает участи и лидерство КНР в ШОС. Китай также видит эту
организацию как структуру региональной экономической интеграции, но Россия, которая
по экономической части намного уступает Китаю, боясь попасть под влияние Китая, не
желает чтобы ШОС стала экономической организацией. В то же время китайские
политологи и политики чтобы не «раздражать» Россию заявляют, что ШОС является
многопрофильной структурой, где основным вопросом является - безопасность и
экономическое развитие – весьма продуманный, дипломатичный и перспективный
шахматный ход.
По мнению Аждара Куртова5, эксперта по ШОС, рассматривать Шанхайскую
организацию сотрудничества с точки зрения российско-китайского соперничества, а тем
более как борьбу за раздел "зон влияния" Китая и России в постсоветской Центральной
Азии, как это делают многие западные либеральные политологи, было бы в корне неверно.
И даже не по той причине, что каждая из шести стран-участниц ШОС, включая Казахстан,
Киргизию, Узбекистан и Таджикистан, обладает таким же правом вето на совместные
решения, как РФ и КНР. Вспомним кто из стран-членов ШОС использовал это право…
Высшим органом принятия решений и определения курса развития ШОС, как
известно, является совет глав-государств ШОС, который проходит один раз в год в виде
саммита глав-государств, где принимаются основные решения в этой организации. Также
функционирует Совет глав-правительств, министерств, национальных координаторов.
Постоянными
органами
являются
Исполнительный
комитет
Региональной
антитеррористической структуры ШОС и Секретариат ШОС, которые являются
исполнительными органами. Были созданы неправительственные органы такие как,
Межбанковское объединение, Энергетический клуб и Форум ШОС. Как мы видим,
организационная структура ШОС является не достаточно развитой и не всегда
эффективной, что затрудняет осуществление планов и проектов в рамках ШОС.
С точки зрения теории международных организаций существует два вида
организаций, организации сотрудничества и интеграции. Для того, чтобы ШОС стала
интеграционной структурой, необходимо чтобы страны-участницы делегировали часть
своих компетенций в определенной сфере исполнительному органу ШОС, например,
экономической или гуманитарной сферах, что будет также в пользу самой ШОС. Но, повидимому, это произойдет не в скором будущем, поэтому есть опасность, что пока этого
не произойдет, ШОС останется декларативной организацией и со временем может
потерять свою эффективность и привлекательность.
Тем не менее, несмотря на свой молодой возраст и все внутренние проблемы, она
успела завоевать внимание и интересы многих стран в мире. Такие страны, как Индия,
Иран, Монголия и Пакистан являются наблюдателями и желают стать ее полноправным
членом. В Западных научных и политических кругах ШОС достаточно популярна. Япония,
Белоруссия, Турция также интересуются ШОСом, как мы видим. Так, несмотря на
существующие проблемы в ШОС, в настоящее время она является наиболее
перспективной, привлекательной организацией в мире. Необходимо, по-видимому,
некоторое время, чтобы ШОС стала действительно сильной структурой.
Куртов
А,
«ШОС:
что
день
http://www.apn.kz/publications/article7649.htm, 2006 г.
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА: СФЕРЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА И СФЕРЫ СОПЕРНИЧЕСТВА «БОЛЬШИХ СТРАН»
Нишарапова Ж.Т.
Преподаватель ФМО ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей
межправительственной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001
года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой,
Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан,
Республикой Узбекистан. Ей предшествовал механизм "Шанхайской пятерки". К
основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между
странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической,
торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере
образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других;
совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе;
продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового
международного политического и экономического порядка.
В отношениях внутри организации, исходя из "Шанхайского духа", государствачлены ШОС придерживаются принципов взаимного доверия, взаимовыгоды, равенства,
взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному
развитию, а во внешних сношениях придерживается принципа несоюзничества, не
направленности против кого-либо и открытости.
Общая площадь государств-членов ШОС равняется около 30 млн.189 тыс.кв. км, что
составляет 3/5 площади Евразии, а население - 1.5 млрд. человек, что составляет 1/4 всего
населения земного шара. Индия, Иран, Монголия и Пакистан являются странаминаблюдателями и партнерами по диалогу являются Беларуссия и Шри-Ланка. Также, во
время Астанинского саммита 2011 года Афганистан подал заявку, чтобы стать
налюдателем в ШОС.
ШОС является самой популярной и широкообсуждаемой региональной организацией
в научных и политических кругах стран Европы и США. Со дня создания данной
организации высказываются неоднозначные мнения по поводу целей создания и
существования этой международной структуры. Этот интерес вызван во-первых, главными
создателями и аниматорами являются две великие державы- Китай и Россия, во-вторых,
зоной действия данной структуры является Центральная Азия, геополитически важный
регион для всех больших держав и регион богатый энергоресурсами. В-третьих, именно
ШОС во время Астанинского саммита 2005 года потребовала определиться со сроками
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вывода американских военных баз расположенных в ЦА, т.е. ставила под вопрос политику
и интересы США в Центральной Азии. Многие ученые считают, что ШОС была создана в
противовес США в регионе ЦА и даже в мире.
Многих интересует природа отношений между Россией и Китаем в данной
структуре, они являются партнерами или конкурентами, друзьями или врагами. Наряду с
совпадением интересов, мы констатируем расхождение интересов этих двух акторов в
ШОС. Эти расхождения касаются будущего развития Организации, по какому
направлению она должна идти, какой организацией она должна стать, организацией
безопасности или экономического развития? Россия хочет чтобы она стала организацией
для обеспечения безопасности, а Китай хочет наоборот, чтобы ШОС стала структурой
экономического сотрудничества или даже интеграции. Помимо этого, имеются другие
точки расхождения между этими участниками ШОС.
Данная работа будет посвящена именно этим вопросам, т.е. участие двух
региональных великих держав в ШОС. В первую очередь мы рассмотрим какую роль они
играют и какие цели они преследуют в ШОС. Также с помощью анализа их роли и
интересов, выясним вопрос они являются партнерами или конкурентами. Также стоит
затрагивать общие интересы этих двух держав в мире и как они работают вместе, над
реализацией каких-либо общих проектов или программ.
Роль и интересы «больших стран» в ШОС. ШОС была создана именно благодаря
Китаю и России. Как пишет Чжао Хуашен, директор Центра России и Центральной Азии
Фуданьского университета (Шанхай, Китай), предшественницей ШОС является
«Шанхайская пятерка», которая образовалась в результате советско-китайских
переговоров по пограничным вопросам. Именно эти страны являются создателями и
движущими силами ШОС, соответственно, они играют большую роль в ее развитии и
функционировании.
Многие считают, что ШОС является инструментом для урегулирования российскокитайских отношений в Центральной Азии-для разделения зоны влияния и для
согласования позиций по основным международным вопросам. Для Китая- это инструмент
для легитимного вхождения в ЦА не раздражая Россию, а для России- это инструмент для
наблюдения за действиями Китая в ЦА. Природу отношений между этими странами в
ШОС можно охарактеризовать как сотрудничество-соперничество одновременно, так как
по некоторым сферам они сотрудничают, а по некоторым наоборот конкурируют.
Китай–страна, которая занимает доминирующее положение в ШОС по
экономической мощи, однако Россия опережает КНР по другим параметрам. Но многие
называют Китай лидером ШОС и китайской организацией. Шанхайская организация
сотрудничества обладает практическими функциями, в том числе борется с терроризмом,
вместе с тем, ШОС – это площадка по развитию китайско-российских отношений
стратегического партнерства и взаимодействия, широкая платформа, где вместе с
усилением национальной мощи Китая, вырабатываются многосторонние дипломатические
функции. Китай и Россия ненамеренно ведут борьбу в Азии, Шанхайская организация
сотрудничества служит платформой по углублению двустороннего доверия и
взаимопонимания.
Основной китайский интерес в ШОС – это экономика. Во-первых, ШОС для Пекина
стала той «крышей», под которой Китай напрямую вошел в Центральную Азию, до этого
считавшуюся исключительно российской сферой влияния. Также ШОС позволила Китаю
укрепить двусторонние отношения с каждой из стран Центральной Азии. Экономика –
главный козырь Китая. В 2010 году товарооборот Китая с остальными странами ШОС
достиг 83,97 млрд. долл., что в 8 раз больше, чем в 2000 году. Наибольший удельный вес в
этом показателе составляет торговля с Россией – 55,45 млрд. долл., со странами
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Центральной Азии – 28,52 млрд. долл. (в 14,81 раз больше, чем в 2000 году). Всего же за
10 лет Китай вложил в ШОС более 12 млрд. долл. инвестиций. Причем это далеко не весь
потенциал торговли. С учетом того, что один из существенных сдерживающих факторов –
экономические проблемы стран Центральной Азии, которые даже при всем желании не
смогут купить больше, чем способны себе позволить. В качестве меры реагирования Китай
регулярно предпринимает меры по стимулированию импортной способности ШОС. Так, в
2004 году было выдано льготных кредитов на сумму 900 млн. долл., а в кризисные 20082010 годы – 10 млрд. долл.
Также культурное сотрудничество–основное средство расширения китайского
мягкого влияния в ШОС. Поэтому в рамках многостороннего культурного сотрудничества
ШОС был создан механизм регулярных встреч министров культуры. Борьба против «трех
зол» (экстремизм, терроризм и сепаратизм) составляет еще один основной приоритет
Китая в ШОС. Прежде всего, Пекин руководствуется соображениями собственной
безопасности и работает против проявлений уйгурского сепаратизма. Однако, помимо
соображений внутренней безопасности, Китай не меньше заинтересован в поддержании и
региональной безопасности в Центральной Азии, где у него сосредоточен ряд
стратегических проектов. Также безопасность ЦА является главной целью Китая, так как
нестабильность и проблемы в соседних странах будет иметь прямые негативные влияния в
самом Китае.
Основной интерес России – военно-политический и энергетика. То есть в тех сферах,
где Москва уверенно удерживает преимущество. ШОС позволяет развить российский
производственный потенциал, а в перспективе вывести его на качественно новый
инновационный уровень. Во-вторых, ШОС – это также шанс РФ собрать вокруг себя
собственное геополитическое пространство и попытаться добиться доминирования на
Евразийском континенте. Китай, на этот счет, тоже заинтересован в появлении на своих
рубежах дружественного союзника, с которым можно было бы сообща противостоять
влиянию Запада.
В-третьих, основной козырь России в ШОС – это военный потенциал. Точно так же,
как экономика – китайский козырь в организации. Поэтому вполне понятно стремление
Москвы сделать из ШОС «антиНАТО» – в таком союзе однозначно доминировала бы
Россия. А военный блок с Китаем (и Индией) мог бы стать реальной альтернативой НАТО.
В-четвертых, в качестве баланса огромному экономическому влиянию Китая Россия
заинтересована в приеме новых членов в организацию, особенно это касается Индии. Что
касается сценария вступления Ирана в ШОС, это помогло бы Москве реализовать идею
«газовой ОПЕК» для упрочения своих позиций на мировом энергорынке.
Нужно также отметить особую роль России и Китая в создании и функционировании
постоянных органов ШОС, таких как РАТС и Секретариат. Стоит отметить, что 50%
бюджета ШОС составляют взносы России и Китая, который уходит на финансирование
постоянных органов ШОС. Также сотрудники этих органов нанимаются на работу на
квотной основе, согласно взносу который вносит каждый член Организации.
Соответственно, в этих органах доминируют представители России и Китая. Но нужно
отметить, что Секретариат является исполнительным органом и не принимает никакие
решения.
Сферы соперничества и основные разногласия между «большими странами»
ШОС. Россия и Китай являются одновременно партнерами и конкурентами в ШОС. В
политической сфере и в сфере обеспечения безопасности их считают партнерами, так как у
них общие интересы: противостоять Западу и общим угрозам, таких как терроризм,
экстремизм и сепаратизм, а также безопасность Центральной Азии и Афганистана, так как
являются близкими соседями. В экономической сфере они больше являются
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конкурентами. Борьба за энергоресурсы Центральной Азии является основной причиной
конкуренции. Вкратце можно характеризовать следующим образом:
1. Соперничество в политической сфере-борьба за влияние в ЦА
2. Соперничество в экономической сфере-энергоресурсы ЦА
3. Борьба за лидерство в ШОС
Основные расхождения:
1. Расхождения по поводу дальнейшего развития ШОС: организация
экономической интеграции, политического сотрудничества или организация безопасности.
2. Расхождения касательно принятия новых членов в ШОС или расширения ШОС.
Сегодня в ШОС лидирует Китай, что не устраивает Россию, для которой Пекин –
конкурент на постсоветском пространстве. Существует мнение, что основным
препятствием на пути еще большей эффективности Шанхайской организации
сотрудничества является соперничество России и Китая. Фактор этого соперничества
подогревается рядом аналитических центров в России, которые усиленно насаждают в
российской элите и обществе страх перед «китайской экспансией», «китайскими
территориальными претензиями к России» и т.д. Такое мнение существует до сих пор в
странах ЦА, т.е. так как в советское время Китай являлся «врагом» и существует также
страх стран ЦА перед «китайской экспансией». Именно это является тормозителем
реализации совместных проектов в рамках ШОС.
Насколько вероятно сотрудничество или, напротив, соперничество Китая и России в
Центральной Азии? Хотя в настоящее время РФ и КНР переживают период политического
сближения и отношения находятся на самом высоком уровне, но все же вероятность
столкновения интересов двух держав представляется не такой уж и малой. При этом
необходимо учитывать тот факт, что российско-китайские отношения имеют сложное и
неоднозначное историческое наследие: этапы сближения чередовались с этапами резкого
охлаждения двусторонних отношений. Более того, растущая китайская экономика и
начавшаяся восстанавливаться после тяжелого кризиса российская экономика в
перспективе будут еще более остро нуждаться в центральноазиатских ресурсах, в первую
очередь, в энергоносителях и цветных металлах, чем особенно богата ЦА.
Узбекские эксперты Парамонов и Строков считают, что в случае соперничества
между РФ и КНР за влияние в ЦА может быть поставлена под угрозу стабильность в
регионе. Это, в свою очередь, крайне негативно повлияет на безопасность самих России и
Китая. Очевидно, что в этих условиях перспективы развития самой Центральной Азии
будут крайне пессимистичны.
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА ПУТИ РЕШЕНИЯ
БЕДНОСТИ В СТРАНЕ
Тажыбай А.
Ст. преподаватель ФМО ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызста.
Либеральная экономика с жесткими законами рыночных отношений развивает
экономику и жизненный уровень населения страны. Но либеральные отношения не всегда
справедливы к уязвимым группам населения, а именно к обездоленным людям и лицам с
ограниченными возможностями и ресурсами. В решении проблемы бедности в мире
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существуют разные технологии и программы осуществляемыми разными организациями.
Основными задачами котрых являеться занятость населения и ликвидации безработицы.
Создание рабочих мест – один из важных этапов в ликвидации нищеты в мире, и в
этом направлении самым успешным и конкурентоспособным институтом за последние
десятилетия стал новый вид ведения бизнеса – социальное предпринимательство.
Социальные предприятия призваны содействовать обеспечению людей средствами к
существованию и решению существующих в обществе других социальных проблем
общества. Социально-экономическая деятельность открывает хорошую возможность для
расширения занятости в условиях существования глобальной проблемы безработицы и
бедности.
Социальные предприятия обеспечивают самостоятельной продуктивной работой
десятки и сотни миллионов людей. Социальные предприятия генерируют занятость в
таких областях, как производство продуктов питания, сбыт, кредитование, страхование и
транспортные перевозки и др. Они также открывают более широкие возможности
качественного трудоустройства для молодежи, женщин, коренных народов, инвалидов и
маргинализированных групп населения.
По сравнению с другими предприятиями частного сектора социальные предприятия,
как правило, больше внимания уделяют вопросу обеспечения стабильной занятости
членов трудового коллектива и членов их семей. Социальные предприятия устанавливают
конкурентоспособную заработную плату, содействуют получению работниками
дополнительного дохода за счет распределения прибыли, дивидендов и других льгот и
поддерживают общинные объекты, такие как медицинские клиники, школы и др.
Социальные предприятия занимаются задачами, решать которые не берется
государство и бизнес сектор, играющее ограниченную роль. Во многих странах
социальные предприятия довольно тесно работают совместно с государственными
организациями, как на общенациональном, так и на местном уровне.
В настоящее время некоммерческие и негосударственные организации, фонды,
правительства и частные лица поддерживают, финансируют и консультируют
социальных предпринимателей и социальные предприятия по всему миру.
Между тем, несмотря на явное преимущество социального предпринимательства,
существует много трудностей на его пути:
Во первых нет достаточной информации, о таком явлении как социальное
предпринимательстве(по крайней мере в нашей стране).
Во вторых отсутствует законодательство о социального предпринимательстве, что на
самом деле является «социальным предприятием» и кто именно может считаться
социальным предпринимателем.
В третьих нет поддержки со стороны государства в создании благоприятных условий
для существования и развития социальных предприятий, в виде субсидирования, льготных
условиях социальных предприятий.
Термины «социальное предпринимательство» (англ. social entrepreneurship) и
«социальный предприниматель» (англ. social entrepreneur) впервые упоминаются во
второй половине 20 века в англоязычной литературе, посвященной вопросам социальных
изменений[1]. Одни считают, что термины «социальное предпринимательство» и
«социальный предприниматель» должны относиться только к основателям организаций,
основным источником дохода которых является плата их клиентов. Другие включают в это
понятие и тех, кто выполняет работу по государственным контрактам, а третьи добавляют
сюда и организации, рассчитывающие, прежде всего, на гранты и пожертвования.
Исследователи, эксперты и практики по социальному предпринимательству в мире
непереставая находят все новые определения о том, какие организации являются
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социальным предприятиям, а какие нет. И окончательного решения в определения
Социального предпринимательство пока не достигнуто[2, с.7].
Соответственно и нашей стране нет четких критериев в определении того, что
является социальным предпринимательством. В 2011 году тренерской группой по
социальному предпринимательству, исходя из существующих в обществе практик
определили, что к социальному предпринимательству следует относить любые
организационно-правовые формы организаций, преследующих общественно полезные
цели, занимающихся предпринимательской деятельностью, направленной на решение
острых социальных проблем. За основу мы взяли классическое определение, согласно
которому социальное предприятие — это некоммерческое и коммерческое предприятие,
миссией которого является социальная деятельность. Соответственно, социальные
предприниматели – это креативные люди, которые имеют активную жизненную позицию
и, будучи неудовлетворенными экономическим и социальным положением в стране,
занимаются производством общественно полезных товаров и услуг, способствуя решению
острых социальных проблем. Это люди, которые вовлекают в свою деятельность
незащищенные группы населения, испытывающие сложности с устройством на работу,
реабилитацией и вовлечением в нормальную жизнь.
Для лучшего понимания философии социального предпринимательства, обратимся к
тем организациям, которые активно продвигают идеи социального предпринимательства и
работают в данной сфере.
Билл Драйтон, основатель компании «Ашока» [Ashoka Foundation, www.ashoka.org] –
глобальной ассоциации лидеров социального предпринимательства – определяет сущность
данного термина следующим образом: «Социальные предприниматели не довольствуются
тем, чтобы просто дать человеку рыбы или обучить, как ее ловить. Они не успокоятся до
тех пор, пока не революционизируют саму рыбную отрасль…Социальные
предприниматели амбициозны и настойчивы, когда дело касается решения крупных
социальных вопросов, и знают, как достичь масштабных перемен. Вместо того, чтобы
оставить нужды общества на рассмотрение государства или бизнес-сектора, социальные
предприниматели ищут источник проблемы и устраняют его путем изменения
системы»[2].
Социальный
предприниматель
–
прагматик-визионер,
добивающийся
широкомасштабных, систематических и устойчивых социальных перемен. Все социальные
предприниматели обладают общими качествами, в том числе: непоколебимой верой;
страстным желанием; практическим, и при этом инновационным подходом; желанием
измерять и отслеживать свое влияние; здоровым нетерпением.
Социальные предприниматели не терпят бюрократии. Они не могут сидеть и ждать
перемен – они сами двигают перемены» [Schwab Foundation, www.schwabfound.org].
«Социальные предприятия – это динамично развивающиеся предприятия с
социальными целями, работающие по всей Великобритании и по всему миру ради
достижения продолжительных перемен в социальной сфере и сфере охраны окружающей
среды» [The Social Enterprise Coalition, www.socialenterprise.org.uk].
«Cоциальное предприятие – это бизнес с преимущественно социальными целями, чья
прибыль в основном реинвестируется с этими целями в бизнес или в местное сообщество,
а не перетекает в карманы акционеров и владельцев» [Social Enterprise London,
www.sel.org.uk].
Итак, социальное предпринимательство – это деятельность бизнес-организаций,
направленная на развитие социальной сферы, защиту окружающей среды и т. п.
Грегори Диз, директор Центра развития социального предпринимательства Дюкского
университета (США), объясняет суть социального предпринимательства следующим
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образом: оно «соединяет в себе страсть к социальной миссии со свойственной бизнесу
дисциплиной, инновацией и решительностью». Это качества наподобие тех, которые
демонстрировали пионеры «Силиконовой Долины». Он убежден, что пришло время для
того, чтобы решать социальные проблемы«предпринимательскими» средствами.
Необходимость в таком подходе связана с тем, что многие попытки государственных и
благотворительных организаций оказались далеки от наших ожиданий, а большая часть
институтов общественного сектора все чаще рассматривается как нерезультативная,
неэффективная и безответственная. Социальные предприниматели нужны для того, чтобы
создать новые модели социально значимой деятельности «для нового века».
Грегори
Диз
выделил
пять
факторов,
определяющих
социальное
предпринимательство:
1) принятие на себя миссии создания и поддержания социальной ценности (блага);
2) выявление и использование новых возможностей для реализации избранной
миссии;
3) осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и обучения;
4) решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми ресурсами;
5) высокая ответственность предпринимателя за результаты своей деятельности – как
перед непосредственными клиентами, так и перед обществом.
Дж. Мэйр и И. Марти из Университета Наварры в Барселоне рассматривают
социальное предпринимательство как широкий процесс, который включает в себя
комбинацию ресурсов для создания возможностей ускорения социальных изменений и/или
удовлетворения социальных потребностей.
Согласно Роджеру Л. Мартину и Салли Осберг[4], главной отличительной чертой
социального предпринимательства является то, что оно влечет за собой какие-либо
социальные преобразования и в своей деятельности содержит три компонента[3]:
1.
выявление устойчивого, но несправедливого равновесия, обусловливающего
2.
социальную исключенность, маргинализацию или страдание части общества,
которой недостает финансовых средств либо политических рычагов для достижения
социального блага путем трансформации;
3.
выявление внутри несправедливого равновесия возможности для
производства социального блага – посредством вдохновения, творческой смекалки,
прямого действия и смелости предпринимателя;
4.
постепенное достижение нового равновесия, высвобождающего скрытый
потенциал либо облегчающего страдания целевой группы через «создание стабильной
экосистемы вокруг нового равновесия». Последнее призвано обеспечить лучшее будущее
целевой группе и обществу в целом[4].
«Virtue Ventures» – консалтинговая фирма, специализирующаяся на вопросах
управления социальным предприятием (руководитель фирмы Ким Альтер) так
определяет социальное предприятие: «Социальным предприятием (social enterprise)
является любое коммерческое предприятие, созданное в социальных целях, т.е. призванное
смягчить или уменьшить социальную проблему либо «провалы» рынка (Market Failure),
существующее для создания социальных ценностей на основе финансовой дисциплины,
инноваций, применяемых в частном бизнес-предпринимательском секторе».
Анализируя
мировой
опыт
в
преодолении
бедности,
в
частности
восточноевропейский опыт развития социального предпринимательства на примере
Польши, где за последние годы произошли значительные изменения, Марина Аларичева в
своей статье «Социальное предпринимательство: опыт Польши»[5] отмечает, что к
моменту вступления Польши в Европейский союз (2004) показатели занятости в этой
стране были наихудшими по сравнению с другими европейскими государствами. Уровень
613

Юбилейный выпуск

безработицы составлял 20%, в основном за счет свободной трудовой миграции граждан по
Европе, к 2007 году безработица уже составила 11,7 %. Тем не менее, проблемы в сфере
занятости населения остаются: высокая структурная безработица,превалирование
безработных низкой квалификации, немобильных и непредприимчивых.
Исследователь отмечает, что при высокой доле безработицы страдают, прежде всего,
социально уязвимые группы населения. Так, например, среди инвалидов, которые
составляли 14,3% всего населения Польши, 80% были безработные. Это самый высокий
процент по Европейскому союзу. Неучащаяся молодежь до 24 лет, не имеющая
работы,составляла 41%. В таком же положении находились другие категории граждан –
лица безопределенного места жительства, освободившиеся из мест лишения свободы и т.п.
В настоящее переходное время для нашей страны опыт и сам феномен Социального
предпринимательство создала бы дополнительнj не только рабочие места в преодолении
бедности, но и стало бы неким спасательным кругом для решения социальноэкономических и политических проблем.
Литература:
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КОНФЛИКТ КАК ПРИЗНАК ДЕМОКРАТИИ В СОВРЕМЕННОМ
КЫРГЫЗСТАНЕ
Тургунбаева А.М.
к.и.н. ФМО ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
Современное сильное государство – это государство, способное согласовывать
различные интересы групп, не используя силовые структуры.
Й. Галтунг
Надо научиться жить с конфликтом, регулировать его.

Р. Даррендорф

Перед современным Кыргызстаном стоит задача совмещения двух ключевых
тенденций политического характера – дальнейшее развитие демократии и укрепление
государства. События последних лет, происходящие в Кыргызстане, зачастую вызывают
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оживленную дискуссию не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Не первый
год мы наблюдаем, как во внутриполитической риторике элита соседних государств
использует образ Кыргызстана, как некий пример «издержек демократии», усиленно
транслируя массовому сознанию обывателя мысль о том, что демократия – это
нестабильность, незащищенность, неспокойствие и т.д.
Еще в 1956 году была опубликована книга американских политологов
К.Фридриха и З. Бжезинского «Тоталитарная диктатура и автократия»[1], в которой
авторы, используя сравнительный анализ, исследуют конфликтогенный потенциал
обществ с тоталитарной и демократической формой правления. Тоталитаризм авторы
определяют по шести признакам, совокупность которых определяют как «тоталитарный
синдром» [2].

единственная партия во главе с харизматической
личностью
моноидеология
монополия на СМИ
монополия на средства вооруженной борьбы
система терроризирующего полицейского контроля
централизованное управление экономикой
многопартийность
плюрализм
свобода слова
демилитаризация
самоуправление
свободный рынок

КОНФЛИКТНОСТЬ

ДЕМОКР

ТОТАЛИТА

Сравнительный анализ тоталитаризма и демократии с точки зрения уровня
конфликтности общества

При тоталитарной форме правления, как правило, существует единственная
партия во главе с харизматической личностью. С поправкой на сегодняшние реалии и
учитывая уровень развития современных политических технологий, уместно говорить и о
нескольких партиях, имеющих общее происхождение и единый «центр управления». Тем
не менее, даже несколько однородных, имеющих общее происхождение партий, при
тоталитарном управлении не повышают градус конфликтности в обществе, нежели
истинная демократическая многопартийность, подразумевающая открытую, зачастую
жесткую политическую конкуренцию за умонастроение электората, различного рода
компании по разоблачению политических лидеров, «войну компроматов» и т.д. В
современном Кыргызстане существует большое количество политических партий, среди
которых есть и «партии-однодневки» с размытой политической платформой и невнятной
программой предлагаемых действий, и «партии-ветераны», существующие на
политической арене страны не одно десятилетие и опирающиеся на устоявшийся
электорат. На наш взгляд немаловажно, что сегодня эти партии сумели выйти за
географические границы происхождения своих лидеров и пытаются перейти на новый
качественный уровень развития. Тем не менее, и в нашей стране были попытки
искусственного создания видимости многопартийности (при А.Акаеве – проект «Алга,
Кыргызстан!», при К.Бакиеве – «Ак Жол»), однако, они все потерпели фиаско в отличие от
аналогичных проектов в России и Казахстане.
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Следующим признаком «тоталитарного синдрома» считается моноидеология.
Демократия противопоставляет ей плюрализм мнений, суждений, высказываний.
Очевидно, что множество различных точек зрения скорее приведут к конфликту, нежели
единство во мнении, согласованность основных позиций, общая идеологическая
платформа. Сегодня моноидеологию в чистом виде можно встретить разве что в Китае,
Северной Корее или Туркменистане. В странах с открытым гражданским обществом, к
числу которых относится Кыргызстан, сегодня сложно представить себе население, не
подверженное влиянию массовой культуры, интернет-техологий, сетевых коммуникаций и
т.д.
Тоталитаризм характеризуется также монополией государства на СМИ,
демократия – свободой слова. Общеизвестно, что свобода слова – это базовый принцип
демократии наряду с правами человека. Свободные СМИ не способствуют спокойствию в
обществе, более того, они зачастую становятся инициаторами, разжигателями скандалов,
конфликтов. По сути, такова природа «четвертой власти», призванной выявлять и
предупреждать назревающие и существующие проблемы. В Кыргызстане, безусловно,
СМИ более свободны, чем в соседних странах, однако и у нас в этой сфере немало
проблем, требующих повышенного внимания.
При тоталитаризме существует монополия на средства вооруженной борьбы,
при демократической форме правления проводится политика демилитаризации. В свою
очередь, демилитаризация может привести к бесконтрольности в доступе к вооружению
деструктивных сил. Поэтому важно принятие законов, ограничивающих доступ к
вооружению. Для Кыргызстана это является одной из злободневных проблем. Так,
последние политические события (Ошский конфликт, выборы в Жогорку Кенеш, выборы
Президента Кыргызстана) показали, что в стране накоплен огромный арсенал неучтенного
оружия. Следует признать, что при тоталитарной системе управления такие риски
минимальны, а демилитаризация повышает риск возникновения вооруженных конфликтов
в обществе.
Общеизвестно, что тоталитаризм характеризуется системой терроризирующего
полицейского контроля. Ключевым словом в этом понятии является «терроризирующий»,
так как представить современное общество без системы полицейского контроля при
нынешнем уровне угроз безопасности практически невозможно. Тем не менее, считается,
что демократия противопоставляет данному признаку тоталитаризма систему
самоуправления. Безусловно, что самоуправление – это более конфликтное поле, и тому
немало примеров. Прошедшие этой весной в Кыргызстане выборы в местные органы
самоуправления еще раз показали обществу, что не все противоречия в политической
сфере разрешены, существует еще масса проблем, требующих повышенного внимания и
власти, и гражданского общества.
Последним признаком тоталитаризма авторы называют централизованное
управление экономикой, противопоставляя ему признак демократии – свободный рынок.
Мало кто сегодня может себе представить жизнь без рыночных отношений, в то же время,
завывая, что рынок в первую очередь – это конкуренция. В свою очередь, конкуренция –
это всегда конфликт, в мирный или вооруженный, открытый или латентный, локальный
или глобальный, но – конфликт. Кыргызстан встал на путь рыночных отношений давно и
бесповоротно. И если, за годы независимости мы более или менее научились регулировать
внутренние конфликты в этой сфере, то в последние годы перед нами стоят задачи
регулирования конфликтов с соседями по региону и своими стратегическими партнерами.
Так, особенно остро, на наш взгляд, сегодня стоит вопрос о членстве Кыргызстана в
интеграционных объединениях СНГ, в первую очередь – Таможенном Союзе.
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Таким образом, давно известно, что демократические системы не менее
конфликтны, но характер этих противоречий существенно иной. Демократия как
политическая система вовсе не означает бесконфликтность, а даже, наоборот – при
демократии конфликтность (конкурентность) в обществе возрастает. При демократии
меняется характер конфликта, снижается его острота.
1.
Прежде всего, конфликты при демократии носят открытый характер. Они
признаются и государством и обществом, тогда как при тоталитаризме конфликты
зачастую носят скрытый, латентный характер, замалчиваются либо жестко подавляются.
2.
При демократии конфликты, возникшие в одной общественной сфере, не
распространяются на другие, а развиваются локализовано, не парализуя жизнь общества в
целом.
3.
При развитом гражданском обществе каждая социальная группа имеет
инструменты артикуляции собственных интересов, возможности объединения в различные
организации с целью давления на власть, поэтому возникающие конфликты протекают с
меньшей напряженностью.
4.
При демократии в урегулировании конфликтов применяются качественно
другие методики, чем при тоталитаризме.
5.
В демократических странах политическая власть не сконцентрирована в
одном центре, а рассредоточена между различными центрами влияния, между которыми
постоянно происходит политическая борьба. При демократии конфликтов происходит
намного больше, чем при тоталитаризме, поэтому, зачастую это выдается за
неустойчивость общества, слабость государства. Однако, это не совсем так. Многообразие
конфликтов при демократии говорит о силе гражданского общества, подконтрольности
власти, наличии здоровой конкуренции между различными группами интересов, которая
неизбежно приведет к балансу сил и стабильности.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКОЙ
И ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ И КЫРГЫЗСКОМ
ЯЗЫКАХ
Чоткараева Р.Т.
Преподаватель ФМО ИИМОП
КНУ им.Ж.Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
Дипломатическая деятельность всегда носила ярко выраженный ритуальный
характер. Известно, что дипломатическая профессия одна из древнейших профессий.
Свидетельства договоров о мире встречаются среди древнейших исторических
памятников. Поэтому одним из важнейших качеств дипломата является как инстумента
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осуществляющих важнейших функции государства – общительность. Общество
дипломатов – это ограниченный круг людей, хорошо подобранный в определенной мере
изолированный, со своими строгими правилами этикета и профессиональной вежливости и
учтивости.
Сфера
функционирования
дипломатического
подстиля –
дипломатия
и
международные отношения. Дипломатический подстиль включает в себя следующие
жанры: конвенция, коммюнике, декларация, заявление, меморандум, нота, международное
соглашение и др.
Одной из важных и приобретающих все больший удельный вес отраслей
дипломатической работы является составление дипломатических документов.
Дипломатическая переписка является одной из основных форм дипломатической
деятельности государства по осуществлению целей и задач его внешней политики.
Другими такими формами дипломатической деятельности государства являются: участие
в международных конгрессах, конференциях или совещаниях, то есть в периодических
встречах представителей государств на различных уровнях; подготовка и заключение
международных договоров и соглашений, многосторонних или двусторонних,
регламентирующих самые различные вопросы межгосударственных отношений;
повседневное представительство государства за границей, осуществляемое его
посольствами и миссиями, и ведение ими политических и иных переговоров с
дипломатическим ведомством страны пребывания; участие представителей государства в
деятельности международных организаций, общеполитических и региональных;
освещение в печати позиции правительства по тем или иным внешнеполитическим
вопросам, публикация официальной информации, официальное издание международных
актов и документов, где требуется особый «сухой», весьма точный для
терминологического значения, хотя и восходящий к общей литературной норме,
профессиональный язык на основе общественной политической лексики.
Практика различает следующие 5 видов документов дипломатической переписки:
Личные ноты.
Вербальные ноты.
Памятные записки.
Меморандумы.
Частные письма полуофициального характера.
Личная нота имеет форму письма, составленного в 1-м лице от имени
подписывающего ноту. Текст личной ноты начинается с обращения, заканчивается она
формулой уважения (комплиментом), то есть трафаретной фразой вежливости и без
лишних отступлений от литературного нормативного языка.
Вербальная нота считается самым распространенным документом дипломатической
переписки. Текст таких нот составляется в 3-ем лице, и они не подписываются. Вербальная
нота начинается и оканчивается формулами уважения, которые в неизменном виде
переходят из одной ноты в другую. Это обязательные атрибуты вербальной ноты.
Памятная записка. В дипломатической практике встречаются 2 вида памятных
записок: а) переданных лично, б) направляемых с курьером. Цель передачи памятной
записки – облегчить дальнейшее продвижение дела и предупредить возможность
неправильного толкования или понимания беседы или устного заявления.
Меморандум может быть самостоятельным документом, приложением к личной или
вербальной ноте. В последнем случае меморандум развивает и обосновывает содержание
ноты. Отличительная черта меморандума – подробное изложение фактической или
юридической стороны того или иного вопроса. Ничем существенным не отличается от
ноты, за исключением того, что он не начинается и не кончается формулой вежливости и
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не должен иметь подписи. Все эти документы имеют свои обязательные формы,
соблюдение которых строго регламентируется.
Частные письма полуофициального характера посылаются знакомым официальным
лицам в случаях, связанных с оказанием какого-либо личного одолжения (благодарность
за приглашение, просьбы о содействии) или по вопросам, постановка которых в
официальном порядке нежелательна по тем или иным причинам. 142
В дипломатической переписке принято соблюдать требования такта и вежливости,
избегать резких выражений, задевающих достоинство страны, которой направляется
данный дипломатический документ, также дипломатические документы являются своего
рода продукцией, выпускаемой во внешний мир органами внешних сношений. Поэтому
овладение «азбукой дипломатии», искусством подготовки дипломатических документов –
одно из необходимых условий соответствия уровню международного сотрудничества.
Как известно в практике одно и то же политическое содержание, передаваемое с
помощью неодинаковых словесных выражений, может восприниматься по-разному.
Дипломатия этим широко пользовалась во все времена. Нюансировка слов и понятий –
кладезь возможностей для умелой дипломатии. Как уже отмечалось, дипломатические
документы – это официальные документы, «государственная бумага». Для языка
дипломатических документов особенно важно не стилистическое совершенство, не
музыкальность фразы, а абсолютное соответствие вкладываемому содержанию, точное
выражение позиции, смысла политики государства по данному вопросу.
Содержание дипломатических документов является, как правило, заданным,
установленным (соответствующей правительственной инстанцией, определяющей
политику) еще до того, как начата работа над составлением самого дипломатического
документа. Поэтому практически задача сводится чаще всего к тому, чтобы возможно
полнее, ярче, убедительнее и точно выразить это содержание, единственная форма бытия
которого в дипломатическом документе – сам язык и его основной элемент, тое есть
слово. Отсюда ясно, насколько важна работа над языком, над словом, адекватное значение
и соответствие каждой фразы с вкладываемым в неё содержанием.
Следует также отметить, что существует определенные языковые особенности
дипломатического подстиля. Например, лексические. Для лексикона дипломатии
характерно употребление общепринятой международной дипломатической терминологии
и терминологии международного права, в основном латинского и французского
происхождения, получивших своего рода терминологическую окраску в языке
дипломатических документов. Наиболее часто встречаются такие слова и выражения, как:
persona grata- Добро пожаловать; persona non grata- Человек не приветствуются; pro
tempore- на данный момент; the quorum- кворум; conditio sine qua non- неотъемлемым
условием; status quo- статус-кво; mutatis mutandis 143- изменениями и др., которые
сохраняют как фонетическое звучание и значение во всех языках.
Общим для всех разновидностей делового стиля является наличие всякого рода
сокращений, аббревиатур, сложносокращенных слов и т. д. Например, М. P. (Member of
Parliament – член парламента); Н. М. S. (His Majesty's Steamship – Его Величество
Пароход); gvt (government - правительство); pmt (Parliament - парламент); i. e. (id est=that
142
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is); G. С S. I. (Knight Grand Commander of the Star of India - Кавалер Большого
командующего Звезда Индии); U. N. (United Nations - Организация Объединенных Наций);
D. A. S. (Department of Agriculture, Scotland - Министерство сельского хозяйства,
Шотландия); D. A. O. (Divisional Ammunition Officer - Сотрудник Отдела боеприпасов).
Особенно много таких сокращений встречается в военных документах. Здесь эти
сокращения преследуют не только цель достижения краткости, но и являются особым
кодом для расшифровки.
В стилистике деловых документов слова употребляются преимущественно в
основных предметно-логических значениях (за исключением тех случаев, когда
производные предметно-логические значения являются в данной сфере общения
терминологическими).
В связи с этим выступает и другая особенность стиля деловой речи. Это отсутствие
каких бы то ни было образных средств, так как в текстах деловых дипломатических
документов не допускаются метафоры, метонимии или другие приемы создания
образности речи.
В отличие от языковых особенностей газетных сообщений, которые также
характерны отсутствием образности, в некоторых документах появляется эмоциональноокрашенная лексика. Однако, эти эмоциональные элементы языка в стиле деловой речи
теряют свою эмоциональную функцию, так они в этом контексте становятся условными
формулами обращения, условными обозначениями просьбы, отказа, заключения и т. д.
Деловые письма имеют довольно строгую композиционную форму. Вот образцы
таких писем
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
TO HIS EXCELLENCY MR. TABO MVUYELWA MBEKI PRESIDENT OF THE SOUTH
AFRICAN REPUBLIC
Your Excellency,
Pursuing the policy of strengthening cooperation between nations and being desirous to
contribute to the further development of friendly relations between the Russian Federation and
the South African Republic, I decided to accredit to You, Your Excellency, citizen Andrei
Anatolyevich Kushakov to represent me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to
South African Republic.
Accrediting citizen Andrei Anatolyevich Kushakov by the present letter of credence, I
request You, Your Excellency, to receive him favourably and to give full credence to all that he
will have the honour to say to You on my behalf and behalf of the Government of the Russian
Federation.
(signature) V.Putin
Kremlin, Moscow
“ ”
2000
Countersigned: I. Ivanov
Minister of Foreign Affairs
Of Russian Federation 144
РАССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
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АНЫН УРМАТЫНА ТУШТУК АФРИКА РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
ТАБО МВУЙЕЛВЕ МБЕКИ МЫРЗАГА
Сиздин урматынызга ,
Эл аралык достук маилени чындо саясатын кубаттоо менен бирге Россия
Федерациясынын жана туштук Африканын достук мамилесинин онугуусуно тилектеш
болу менен бирге, сиздин катышуунуздар менен Андрей Анатольевич Кушаковду атайын
жана толук ыйгарымдуу элчи катарында аккредитациалоону чечтим.
Аталган грамата менен аккредитациалоодо менин атымдан жана
Россия
Федерациясынын окмотунун атынан сылоого Андрей Анатольевич Кушаковко ишеним
корсотуунузду жана аны окулчулук катары кабыл алуунузду отуном.
(колу) В. Путин
Кремль, Москва
« » 2000
Тиркеди: И. Иванов
Ички Иштер Министерствосу
Россия Федерациясы
Деловые письма отличаются краткостью, они редко занимают более чем 8. 10 строк,
но и в них проявляется та общая закономерность, о которой было сказано выше, а именно
— развернутая система союзов, точно определяющая взаимосвязь между предложениями.
Форма делового письма подчиняется в современном английском да и в любом языке
довольно строгим композиционным правилам. Деловое письмо состоит из заголовка, в
котором указывается место, откуда пишут письмо, даты, далее следует название адресата
(inside address), затем последовательно обращение, содержание самого письма, вежливая
форма заключения и, наконец, подпись.
Дипломатические тексты отличаются наличием слов и сочетаний общелитературного
языка, которые в определенных значениях употребляются в качестве терминов,
стилистически связанных только с языком дипломатических документов: протокол
(совокупность общепризнанных правил международного общения); сторона (имеется в
виду определенное государство и его правительство, участвующее в переговорах);
нейтралитет; невмешательство которые не всегда имеют свои эквиваленты сравните,
например, кийлигишпестик, нейтралитет и т.п.
В дипломатических документах часто употребляются слова, имеющие
стилистическую помету «книжное», «высокое», которые придают дипломатическим
документам торжественное звучание, соответствуя их значительности и важности.
Например: Высокий Гость,жогорку даражалуу мейман; визит вежливости, урмат
корсотуу жолу, сопровождающие лица, коштоочулар и т.п. Используется так называемая
этикетная лексика, в состав которой нередко входят историзмов английског, кыргызского
языкаов:, Его Высочество «Улуу урматтуу», госпожа «айым», господин «мырза» и т.д., а
также близкая к этикетной лексике – комплиментарная лексика (протокольные
официальные формулы дипломатической вежливости): свидетельствовать почтение, сый
корсотуу, принять уверение в почтении, сый корсотууну кабыл алуу (в глубоком
уважении- терен сый корсотуу) 145 и т.п. Многие из этих протокольных, официальных
145
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формул имеют международный характер. Последняя группа лексики придает особую
тональность
дипломатическому
документу.
Таким образом, к основным морфологическим признакам дипломатического стиля
относятся: употребление отглагольных имён существительных и событийных имён;
обилие производных предлогов в сочетании с существительными вышеназванных групп;
простые предлоги в сочетании с существительными; глагол в сочетании с местоимением
«мы»; большое количество аббревиатур; употребление грамматической категории
долженствования и.т.д.
Синтаксические
признаки
дипломатического
подстиля.
Синтаксис
дипломатических документов отличается сложностью, в нём преобладают длинные
предложения, осложнённые причастными оборотами; сложноподчинённые предложения с
различными типами придаточных частей (преимущественно определительными и
изъяснительными), пространным перечнем однородных членов, нередко подчёркнутым
графически при помощи абзацного членения конструкции. Для синтаксиса
дипломатических документов характерно употребление условно-уступительных
предложений, конструкций с ослабленной модальностью долженствования, гибких
формулировок, что соответствует требованиям дипломатического этикета и
дипломатического такта. Повелительное наклонение и соответственно императивные
предложения употребляются в дипломатическом подстиле в исключительных случаях – в
нотах протеста и в ультиматумах.
Способ изложения в дипломатических документах чаще всего – повествование,
нередко возможны описание, рассуждение. Директивный способ изложения присущ
международным документам лишь в экстренных ситуациях – разрыв дипломатических
отношений, ультиматум призыв к ответственности.
Вместе с тем дипломатический подстиль наиболее "открытый" из всех подстилей
деловой профессиональной речи, он ближе других разновидностей официально-делового
стиля соприкасается с политикой и публицистикой, и это обусловливает по своему
исключительное его языковое и стилистическое своеобразие, так как озвученное слово в
дипломатии должно быть продуманным и выверенным, ибо это есть «золотой запас
государства».
Велика сила слова в дипломатии, в ее власти над международными событиями (как
велика роль слова в официально-деловом стиле вообще). Демосфен говорил: "Послы не
имеют ни кораблей, ни тяжелой артиллерии, ни крепостей. Их оружие – слова и
благоприятные возможности" 146 и поэтому дипломатия считается искусством разрешения
международных разногласий мирным путем.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В
РАМКАХ БОРЬБЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ И
РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ
Шаяхметов А.Ш.
Президент Академии Комитета
Национальной безопасности
г. Алмата, Казахстан,
Организация и проведение борьбы с международным терроризмом и религиозным
экстремизмом в Республике Казахстан проводится в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами РК,
Конституцией, и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими
деятельность государственных органов, уполномоченных в рамках своей компетенции
противодействовать этой угрозе XXI века.
Учитывая актуальность проблем обеспечения региональной и глобальной
безопасности, следует отметить, что в значительной степени повышение эффективности
противодействия проявлениям терроризма и религиозного экстремизма напрямую связано
с консолидацией усилий в рамках международного сотрудничества, определяющего
взаимодействие и координацию всех государств, заинтересованных в борьбе с этими
опасными явлениями. Как отмечает Б.К.Сембинов, «…национальная безопасность
Казахстана обеспечивается как его собственными усилиями, так и коллективными мерами,
предпринимаемыми на локальном, региональном, глобальном уровнях…» [1].
Действительно, международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и
религиозным экстремизмом, на наш взгляд, становится одной из важнейших
составляющих антитеррористической стратегии, тем более, что в одиночку с проблемой
терроризма не в состоянии справиться ни одна страна в мире, какие бы усилия она не
предпринимала. И в этом плане справедливо мнение Президента Казахстан
Н.А.Назарбаева о том, что «вся борьба с терроризмом в одиночку или несогласованно
будет больше напоминать эфемерную картину, где символом антитеррора служит Дон
Кихот, а международный терроризм выступает в роли непоколебимой и неприступной
мельницы» [2]. Именно поэтому на сегодняшний день актуальной становится проблема
налаживания тесных контактов между государствами как на региональном, так и на
глобальном уровне.
В современных условиях, Казахстан последовательно выступает за создание условий,
позволяющих обеспечить стабильность и безопасность в стране и регионе,
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противодействовать новым вызовам и угрозам на основе международного права, решать
задачи предупредительного характера.
Так, в рамках международной координации борьбы с терроризмом и экстремизмом
Республика Казахстан присоединилась ко всем 12 антитеррористическим конвенциям,
принятым Организацией объединенных наций с 60-х годов прошлого столетия 147.
Республика Казахстан, решая проблемы национальной безопасности, позиционирует
как активный член новых международных региональных структур – Содружества
Независимых государств, Шанхайской Организации сотрудничества, Организации
Договора коллективной безопасности и Центрально-Азиатского сотрудничества.
Обсуждение вопросов противодействия терроризму и религиозному экстремизму на
саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходившем летом 2002
года в г.Алматы подчеркивает важную роль и значение развития региональной системы
безопасности.
В целях реализации соглашений, достигнутых в рамках сотрудничества указанных
структур, с января 2001 года функционирует Антитеррористический центр СНГ (АТЦ
СНГ) – постоянно действующий специализированный орган, предназначенный для
координации взаимодействия специальных служб и органов безопасности стран-участниц
СНГ в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, созданный по решению
глав государств СНГ.
Кроме того, противодействие международному терроризму, рассматривается в
качестве одного из направлений взаимодействия межгосударственных объединений, в
частности в Перечне основных направлений взаимодействия ЕврАзЭС и ОДКБ [4].
В вопросах борьбы с новыми глобальными рисками и угрозами широко развивается и
сотрудничество государств дальнего и ближнего зарубежья в двустороннем формате. Так,
Правительством Республики Казахстан подписаны договоры о сотрудничестве в указанной
области с Правительствами Турецкой, Венгерской, Чешской, Литовской и Кыргызской
Республик,
Федеративной Республики Германия, Исламской Республики Иран,
Таджикистана и Республики Узбекистан. Подписаны соглашения с Республикой Индия о
создании Совместной рабочей группы по борьбе с международным терроризмом и иными
видами преступлений, с Китайской Народной Республикой, Румынией и Болгарией о
сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
Указанное свидетельствует о том, что на сегодняшний день предпринимаются
значительные и конкретные шаги по усилению статуса и роли существующих
региональных структур, по налаживанию взаимовыгодных двусторонних контактов в
сфере обеспечения национальной безопасности. В рамках правового пространства,
проводятся активные меры по противодействию терроризму и религиозному экстремизму.
В то же время, несмотря на согласование вопросов совместного проведения
международных форумов, конференций, правовой интеграции, сближения национальных
законодательств и попыток приведения их в соответствие с международными стандартами,
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Токийская конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов от 14 сентября 1963 года;
Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 года; Монреальская конвенция о борьбе с
незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации от 23 сентября 1971 года; Конвенция о
предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов
от 14 декабря 1973 года; Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 года; Конвенция о
физической защите ядерного материала от 3 марта 1980 года; Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах,
обслуживающих международную гражданскую авиацию от 24 февраля 1988 года; Римская конвенция о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности морского судоходства от 10 марта 1988 года; Римский протокол о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе от 10 марта 1988 года;
Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения от 1 марта 1991 года; Конвенция о борьбе с
бомбовым терроризмом от 15 декабря 1995 года; Конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года
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еще остаются многие проблемы, решение которых способствовало бы повышению
эффективности взаимодействия между государствами в вопросах противодействия
терроризму.
Одной из них, по нашему мнению, является отсутствие единого подхода к
основополагающим документам, в частности, к определению перечня организаций,
признанных террористическими и представляющими угрозу. Так, по данным на 2008 год
ШОС определен перечень из 14 международных организаций, признанных
террористическими, ОДКБ разработала свой список, согласно которому международными
террористическими организациями признаны 22 организации. Аналогичным образом
разнятся количество и состав Перечней и Списков международных организаций,
признанных различными государствами как террористические. Так, в Единый
федеральный список организаций, признанных террористическими Верховным Судом
Российской Федерации входит 19 организаций, решениями судов различных уровней в
Республике Казахстан террористически признаны 14 организаций [3].
В этой связи представляется необходимым рассмотреть возможность формирования
единого списка террористических организаций, признаваемых всеми государствами участницами различных региональных объединений – ШОС, ОДКБ, АТЦ СНГ и т.д.
Другой немаловажной проблемой на наш взгляд является формирование единого
подхода в вопросах запрета либо ограничения доступа к различным сайтам, содержащим
материалы террористического и экстремистского характера.
Известно, что одной из характерных черт противоправной деятельности
международных террористов в последнее время стало активное использование
возможностей глобальной сети Интернет. Эксперты по антитеррору с тревогой отмечают
быстрое формирование высокотехнологичной системы подержания контактов между
членами террористических организаций, которым теперь не нужно лично встречаться для
обмена информацией, согласования планов и координации преступных действий. Связь
между ними обеспечивается с помощью зашифрованных сообщений по электронной
почте, которые весьма сложно выявить в огромно информационном потоке,
циркулирующем в глобальной сети Интернет.
Примечателен опыт спецслужб зарубежных государств в плане получения
упреждающей информации о намерении террористов путем перехвата данных,
отправляемых с использованием возможностей Интернета. К примеру, принятый в августе
2006 года в Италии закон №144, в соответствии с которым внесены изменения в
действующее законодательство и нормативные акты, регламентирующие деятельность
спецслужб и правоохранительных органов. В нем, помимо дополнительных прав,
которыми наделены спецслужбы и правоохранительные органы в интересах защиты
безопасности государства, прописана норма, обязывающая согласовывать порядок
получения лицензий на открытие Интернет пунктов и Интернет кафе с провинциальными
управлениями полиции [5]. Указанное открывает перед сотрудниками спецслужб новые
возможности по получению в предельно сжатые сроки, информации в режиме реального
времени о том или ином сеансе связи, проводимом в одном из заведений,
предоставляющих Интернет-услуги.
ЦРУ США, принимая во внимание тенденцию стремительного роста организации
работы террористических организаций посредством глобальной компьютерной сети
Интернет, в рамках отдела транснациональных проблем создало две новые, мощные по
своему экономическому и техническому потенциалу структуры – «Группу по глобальной
информации и влиянию», а также «Организацию конференции по кибер-влиянию».
Деятельность последней непосредственно связана с поиском и внедрением новых методов
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борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом в сети Интернет и других видов
электронной связи [6].
Многочисленные факты использования Интернет ресурсов фиксируются в
деятельности террористических и религиозно-экстремистских организаций, действующих
на территории нашей страны, что подтверждается оперативными материалами.
С учетом изложенного, представляется необходимым создание в рамках
антитеррористических структур стран - участниц ШОС (ОДКБ, СНГ) специального
подразделения по борьбе с кибертерроризмом, в обязанности которого, помимо
координации
правоохранительной деятельности в Интернет пространстве, следует
возложить и вопросы согласования и совместной разработки нормативных правовых
документов, в сфере ограничения работы тех или иных Интернет-ресурсов.
К сожалению, сохраняется не достаточно высокий уровень взаимодействия между
силовыми структурами и спецслужбами Центрально-Азиатского региона в сфере
оперативно-розыскной деятельности на участках соприкосновения государственных
границ.
Безусловно, государственная граница всегда занимала и занимает важное место в
деятельности спецслужб сопредельных государств. В этой связи хотелось бы подчеркнуть,
что к тому же она является объектом устремления международных террористических
группировок и религиозных экстремистских организаций, действующих на территории
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, один из основных векторов активности
которых, в связи с расширением сфер своего влияния и географии распространения будет
направлен на создание и укрепление своих позиций на территории стран Центральной
Азии. Указанное, в свою очередь может привести к активизации деятельности их
сторонников и активных членов.
Несомненно, на сегодняшний день, спецслужбы и правоохранительные органы
сопредельных государств прилагают усилия для принятия адекватных мер по выявлению и
пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к терроризму и религиозному
экстремизму. И одним из важных элементов региональной системы обеспечения
безопасности является институт обмена необходимой информацией, содержащей сведения
о террористических угрозах, террористических организациях, группах и отдельных лицах,
представляющих угрозу безопасности государств. На практике это выражается в
ориентировании спецслужб сопредельных государств о возможном нахождении на
территории того или иного региона лиц, подозреваемых в причастности к
террористическим и религиозно-экстремистским организациям. Вместе с тем, на данный
момент приходится констатировать несовершенство, может даже отсутствие налаженной
системы взаимного обмена информацией, недостаток опыта проведения подобного рода
взаимодействия. Не стоит сбрасывать со счетов и наличие барьеров в национальных
законодательствах стран, приводящих к трудностям эффективного взаимодействия.
С учетом изложенного, одним из путей решения указанных задач представляется
разработка и утверждение на уровне руководителей спецслужб сопредельных государств
основополагающего документа, регламентирующего узловые направления сотрудничества
в оперативно-розыскной сфере, так как разрозненные усилия в борьбе с терроризмом и
религиозным экстремизмом не приведут к положительным результатам..
Таким образом, необходимо отметить, что в современных условиях большое
значение в вопросах противодействия терроризму и религиозному экстремизму
приобретает организация международного сотрудничества.
Непреложен тот факт, что повышение эффективности противодействия проявлениям
терроризма и религиозного экстремизма напрямую связано с консолидацией усилий в
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рамках международного сотрудничества, предполагающей взаимодействие и координацию
всех силовых органов государств, осуществляющих борьбу с этими явлениями.
Для решения имеющихся проблем в вопросах международного сотрудничества в
деле борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом заинтересованным государствам
необходимо избегать двойных стандартов, искать компромиссы, позволяющие создать
действенный механизм ликвидации отмеченных опасных явлений.
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ, МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Шаяхметов А.Ш.
Президент Академии комитета
Национальной безопасности
г. Алмата, Казахстан,
Сегодняшняя реальность такова, что терроризм стал самым опасным вызовом
системе международной безопасности, а его масштабы превосходят все прогнозы. Как
отметил Глава государства Н.А.Назарбаев – «проблемы терроризма, сепаратизма и
экстремизма в Казахстане существуют и угрозы с их стороны носят отнюдь не
гипотетический характер, а вполне конкретный и реальный…» [1, с.55].
Анализ событий, произошедших в мире за последнее десятилетие, четко определяет
основные вызовы и угрозы для национальной, региональной и глобальной безопасности.
Многочисленные террористические акты последних десятилетий наглядно показали
необходимость активного противодействия терроризму, для чего, в свою очередь,
необходимо всестороннее, критическое изучение данного явления и тенденций его
распространения. В нынешних условиях для всех государств мирового сообщества
становится очевидным, что основная из этих тенденций – повышение общественной
опасности терроризма. Она выражается в темпах роста, масштабности вредных
последствий и увеличении количества жертв, уровне организованности, материально627
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техническом и финансовом обеспечении, транснациональном масштабе террористической
деятельности, расширении его социальной базы, изменении характера преследуемых
целей. Основными объектами воздействия международного терроризма являются
внутренняя и внешняя безопасность той или иной страны или группы государств,
конституционные основы их общественного и государственного строя, а главными целями
- дезорганизация государственного управления, нанесение значительного экономического
ущерба и дестабилизация военно-политической обстановки.
Как мы уже видим, терроризм становится геополитическим вызовом всему мировому
сообществу, так как сегодня, он представлен мощными структурами, располагающими
современными средствами и технологиями. Этим обусловлен широкий спектр форм его
проявления: от отдельных акций до ведения диверсионно-террористических войн,
практически во всех уголках земного шара. Террористические акты, произошедшие в
сентябре 2001 г. в США, по мнению Н.Н.Дутбаева - «наглядно показали всю реальность и
степень исходящей от терроризма угрозы. Сегодня нет государства, застрахованного от
него» [2]. На тот период министр обороны США Д.Рамсфельд в ходе брифинга в
Вашингтоне 16 сентября 2001 года сказал: «Сегодня все свободные и открытые общества
уязвимы для нападений террористов. Реальность такова, что террорист может нанести
удар в любое время, в любом месте и любым способом» [3].
В настоящее время ни одно государство центрально-азиатского региона не
застраховано от осуществления террористических атак со стороны международных
террористических организаций. Напротив, с 2004 года зафиксированы ряд терактов в
Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, в отдельных из которых приняли участие и
граждане Казахстана. Анализ событий на международной арене за последние 10-15 лет в
контексте изучений проблем современного терроризма, а также исследования форм и
методов ведения террористической деятельности идеологами международного терроризма
свидетельствует о том, что террористические акты, совершаемые в течение последних
десятилетий, растут количественно и становятся все более масштабными и
драматическими. Если в начале 70-х гг. объектом террористов становилась главным
образом собственность, то в 80-х гг., согласно правительственной статистике США,
половина всех террористических актов была направлена против людей. Постоянно
расширяется диапазон целей террористов, который варьируется в зависимости от ряда
обстоятельств, в том числе от жесткости и эффективности реакции и предпринимаемых
мер безопасности.
Как известно, конфликтогенный потенциал терроризма особенно вырос с 60-х годов
ХХ века, когда целые регионы мира были покрыты зонами и очагами активности
различных по своей ориентации террористических организаций и групп. Так, «в мире
насчитывается около 500 нелегальных террористических организаций. С 1968 по 1980 гг.
ими было совершено около 6700 террористических актов, в результате которых погибло
3668 и ранено 7474 человека» [4]. В современных условиях наблюдается эскалация
террористической деятельности экстремистски настроенных лиц, групп и организаций,
усложняется ее характер, возрастают изощренность и античеловечность террористических
актов. Согласно исследованиям ряда российских ученых и данным зарубежных
исследовательских центров, совокупный бюджет в сфере террора составляет ежегодно от 5
до 20 млрд. долларов США.
Возрастает и комплекс проблем, связанных с терроризмом. Это религиозные и
этнические конфликты, международный наркотрафик, незаконная торговля оружием,
отмывание денег и т.п. Как отмечает Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев:
«…для пополнения своих средств террористические организации стремятся подчинить
себе наркобизнес, рэкет, проституцию, торговлю оружием, контрабанду, игорный бизнес и
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т.п. В частности, высокодоходной сферой, которую стремятся контролировать
террористические организации, является торговля людьми (трафик женщин, продажа
детей)» [1, с.35].
Благодатной почвой для распространения идей терроризма стали общественнополитические, экономические, социальные и иные проблемы. Как отмечают ученые,
«выступая следствием развертывающихся в мире кризисных процессов и тесно связанных
с
ними
экономических,
социальных,
политических,
идеологических,
межконфессиональных, межнациональных, психологических и других конфликтов,
терроризм сам, в свою очередь, их предельно обостряет и осложняет» [5]. Безусловно,
социальная незащищенность, высокий уровень безработицы, низкие доходы населения,
отсутствие перспектив роста благосостояния способствуют росту социальной
напряженности в обществе и являются стимулирующим фактором возникновения и
распространения террористических идей.
Источником внутренней политической неустойчивости государства могут явиться
этнические и межконфессиональные противоречия. Несмотря на то, что в Республике
Казахстан казахи составляют 3/5 ее населения и являются государствообразующей нацией,
она представляет собой полиэтническую страну, в которой проживает более ста этносов.
Наличие культурных и расовых различий, попытки инспирирования межнациональных
конфликтов извне могут явиться причиной дезинтеграционных процессов. В случае
резкого подъема сепаратизма Казахстану грозят серьезные межнациональные потрясения.
Казахстан уже ощутил на себе влияние угрозы терроризма, о чем свидетельствуют
факты задержания в республике членов зарубежных террористических организаций,
ликвидации их структурных звеньев, в том числе связанных с «Аль-Каедой». Отмечены
попытки вовлечения наших граждан в террористическую деятельность, распространения
радикальных идей, использования территории страны для укрывательства и транзита
террористов.
Озабоченность складывающейся ситуацией находит отражение в деятельности
руководства страны, понимающего всю опасность террористических акций и
призывающего к консолидации совместных усилий различных государств. «Как
показывает мировой опыт, необходимо развивать государственную и региональную
безопасность на основе сотрудничества в сфере безопасности с государствами по
периметру границ региона. Национальная безопасность Казахстана должна быть тесно
связана с безопасностью центральноазиатского региона» - отмечает Президент Казахстана
Н.А.Назарбаев [1, с.240].
Казахстан является последовательным и убежденным сторонником и участником
коллективного и комплексного решения проблем противодействия терроризму, в том
числе и международному. Решение актуальных проблем борьбы с этой угрозой носит
системный и последовательный характер, является одним из важнейших приоритетов
обеспечения национальной безопасности и находится в сфере особого внимания
руководства страны.
Свидетельством правильности выбранной политики является поступательное
развитие страны, межнациональное и межконфессиональное согласие в обществе,
реализации ряда законодательных проектов. Так, в 1999 году в Республике Казахстан,
одной из первых стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), вступил в
силу Закон «О борьбе с терроризмом», в 2000 году утвержден Указ Главы государства «О
мерах по предупреждению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма». Кроме
того, утверждена Государственная программа по борьбе с терроризмом, экстремизмом и
сепаратизмом в Казахстане на среднесрочный период.
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В последние годы в республике уделялось усиленное внимание вопросам
формирования единой общегосударственной cистемы противодействия терроризму, в том
числе и в рамках деятельности Антитеррористического центра КНБ. В настоящее время
деятельность данного ведомства позволяет должным образом реагировать на возможные
террористические угрозы, принимать превентивные правовые, организационные и
практические меры по недопущению проявлений терроризма на территории республики.
Так, на основании представленных АТЦ КНБ и Генеральной прокуратурой материалов
решением суда г.Астаны от 5 марта 2008 года международная организация «Исламская
партия Туркестана» признана террористической, ее деятельность запрещена на территории
республики. Издано 2 межведомственных приказа - «Об утверждении Правил
предоставления авиационной техники государственной и гражданской авиации для
оперативной доставки к месту инцидента сил и средств участников антитеррористической
операции» и «О внесении изменений в Инструкцию по организации и проведению
мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации актов биотерроризма».
В рамках реализации установок Главы государства об активизации международного
сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом специальными и правоохранительными
органами Казахстана налажены тесные контакты со своими партнерами из многих
государств как СНГ, так и мирового сообщества.
Так, на региональном уровне тесное взаимодействие Республики Казахстан налажено
в рамках Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации
сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, организации
«Центрально-Азиатское сотрудничество», Совещания по взаимодействию и мерам доверия
в Азии. Результатом совместной работы стало нормативное закрепление основ
деятельности Антитерростического центра СНГ и Региональной антитеррористической
структуры ШОС.
По линии Шанхайской организации сотрудничества продолжена проработка
проектов нормативных документов, регламентирующих деятельность РАТС ШОС и
конкретные направления взаимодействия государств-членов Организации в области
борьбы с терроризмом. В рамках этой работы подписано 2 закона о ратификации
протоколов по вопросам борьбы с терроризмом в рамках ШОС, один закон одобрен
Мажилисом и внесен на рассмотрение Сената Парламента. В настоящее время готовятся
изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия
терроризму.
На международном уровне Казахстан активно сотрудничает с государствами в
рамках ООН и ОБСЕ, используя потенциал этих организаций для успешного
противодействия угрозам терроризма.
Учитывая важность для Казахстана вопросов противодействия терроризму,
республика присоединилась ко всем тринадцати международным конвенциям ООН по
борьбе с терроризмом. Главой государства подписан Закон «О ратификации
Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма».
Кроме того, продолжены мероприятия по дальнейшему повышению уровня
профессиональной подготовки экспертов в области борьбы с терроризмом. Организовано
обучение казахстанских специалистов на соответствующих курсах в Полицейской
академии Египта. На базе Военного института КНБ проведено 3 учебных семинара по
борьбе с терроризмом для работников КНБ и государственных органов республики с
участием американских и французских экспертов.
В целом, можно отметить, что хотя международная законодательная база в сфере
борьбы с терроризмом довольно хорошо проработана, правоприменительной практике
мешают долгие согласования и различия в подходах в различных государствах-членах
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ООН. К сожалению, сфера борьбы с терроризмом — не та, где нужен определенный
стимул (в данном случае негативный — какая-либо катастрофа), где можно спустить дело
на тормозах и жить по формуле «сказать - не сделать». Основной выход видится в
выработке однозначного гуманистического подхода и мер всем мировым сообществом»
[6].
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что важнейшим
приоритетом Казахстана остается создание единой и жизнеспособной системы
антитеррористических мер как внутри республики, так и в рамках международных и
региональных структур безопасности.
Характер существующих угроз международной безопасности, выдвигает в число
приоритетных задачу противодействия терроризму и требует принятия адекватных мер со
стороны государственных структур всех государств. А проведение совместных
мероприятий - веление времени, и его успех, который видится в плодотворном обмене
мнениями, идеями, информацией, будет способствовать эффективному решению задач,
стоящих перед всеми компетентными структурами государств в сфере борьбы с
проявлениями терроризма, станет очередным шагом к консолидации наших общих усилий
в деле обеспечения безопасности национальных интересов. Руководство и компетентные
органы Республики Казахстан привержены курсу на всестороннее углубление диалога и
конкретного практического взаимодействия в сфере борьбы с международным
терроризмом.
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По сравнению с уже сложившимися регионами, такими как Восточная, Южная, ЮгоВосточная Азия, Европа Центральная Азия как отдельный регион находится в настоящее
время в процессе самоидентификации и на пути обретения своего геополитического
облика. В этой связи, важно ответить на такие вопросы как: какова степень историкокультурного единства региона? Каковы внутренние предпосылки для консолидации
региона, как в прошлом, так и в настоящем? Можно ли говорить о способности региона
сопротивляться негативному влиянию внешних факторов? На данном этапе исторического
развития региона очевидна необходимость переосмысления историко-культурных основ
ныне протекающих интеграционных и дезинтеграционных процессов в Центральной Азии.
Изучение политической истории региона с целью выявления историко-культурных и
геополитических предпосылок к интеграции или же дезинтеграции центральноазиатских
народов является основной целью данной работы. Авторы надеются, что такой
исторический обзор позволит лучше понять современные реалии Центральной Азии и
позволит сделать своевременные выводы для большей стабильности и безопасности
региона.
В начале работы будет дана краткая оценка понятию «Центральная Азия» и
соотношение современного понимания с историческими и географическими
определениями региона. Далее краткий анализ внутренних факторов существенно
влиявших на формирование политической картины региона. Заключительная часть статьи
рассматривает внешние факторы, которые в той или иной степени влияли и
предопределяли взаимоотношения между народами региона.
Понятие «Центральная Азия»
Политический термин «Центральная Азия» обозначающий пять бывших советских
республик а именно Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан
был предложен на саммите глав государств в январе 1993 года [1, c. 356]. В этот период
все постсоветские республики столкнулись с острой необходимостью политической
самоидентификации как независимые государства и обретения геополитической
субъектности. Термин «Центральная Азия» легко прижился, что частично можно
объяснить как объективной необходимостью обозначить и идентифицировать регион
ранее именовавшийся Средняя Азия и Казахстан, так и степенью политической поддержки
и признания этого термина как приемлемого странами региона и международным
сообществом. Более поздние попытки ввести термины «Центральная Евразия» или
«Большая Центральная Азия» которые бы больше соответствовали историкогеографическим реалиям региона, не имеют должного успеха [2].
С точки зрения географии и истории понимание региона «Центральная Азия»
намного шире, и охватывает также территории Южной Сибири, Забайкалья, Монголии,
Тибета, Синьцзяня (Восточный Туркестан), Афганистана, северной части Ирана и Индии
[3, c. 216-217].
В данной работе понятие региона «Центральная Азия» используется в узком
(территория пяти современных независимых государств) и в более широком историкогеографическом смысле, учитывая весь спектр культурного, этнического, политического и
экономического взаимодействия центральноазиатских народов.
Внутренние факторы
Согласно современным представлениям начиная с эпохи бронзы, примерно со
второго тысячелетия до н.э. западный ареал степного пояса Евразии до Забайкалья, Алтая
и Восточного Туркестана, включая Монголию и Енисей, был освоен индоиранскими
скотоводческими племенами, представителями андроновской культурно-исторической
общности, характеризующиеся европеоидным антропологическим типом [4]. Позднее
данная культурная общность разделилась на скифо-сарматские и сакские культуры.
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Население восточно-иранского происхождения, включая азиатских саков, древние
персы называли «турами», поэтому Иран - территория, населенная в то время западноиранскими племенами, противопоставлялся Турану. В величайшей эпической поэме «ШахНаме» Абулькасима Фирдоуси собраны и переработаны все предания и легенды, имеющие
отношение в многовековому противостоянию между иранскими и туранскими племенами.
Согласно поэме территория Турана занимала земли к северу и северо-востоку от Ирана, за
рекой Амударьей [5].
Условно, Туран можно поделить на две части, где граница проходила по реке
Сырдарье. Территория к западу от реки представляя собой пограничную область между
главным образом иранским, арабским и тюркским, в меньшей степени китайским
влияниями, раньше исламизировалась и имела более тесные связи с Ираном, что позднее
выявило различия, повлиявшие на формирование центрально-азиатских народов, а позднее
и государств.
К VI веку до н.э. Туран представлял собой ряд оседло-земледельческих государств,
таких как Хорезм, Маргиана, Согдиана, Бактрия, Парфия, а также земли их кочевых
соседей – саков и массагетов. В результате завоевательной политики Ахеменидской
державы оседлые государства превращаются в персидские сатрапии, а кочевые сакские
племена становятся союзниками персов, и начинают принимать участие в военных
походах против греков [6, c.38]. Во II веке до н.э Ахеменидское государство пало под
ударами армии Александра Македонского. В I веке до н.э. с распадом империи Александра
Македонского Парфия и Гиркания объединяются в Парфянское государство, а Согд,
Бактрия и Маргиана образуют на короткое время Греко-Бактрийское государство. ГрекоБактрия снова распадается на Согд и ряд других владений в основном из-за кочевых
племен саков и, вынужденных мигрировать на запад под давлением хуннов и усуней с
востока, которые начинают усиливаться в евразийских степях и претендовать на
политическое господство примерно с III века до н.э.
Большая часть саков все же остается в Семиречье и образует основное ядро
государства Усунь, которое начинает терять политическое господство в северной части
региона начиная с середины I века до н.э. и в конце концов попадают в зависимость от
хунну [6, c.72]. В истории этот период называют эпохой великих миграций, идет
непрерывное передвижение кочевых народов по оси северо-запад – юго-восток.
В VI веке н.э. в степи появляется новая сила - кочевые тюркские племена, которые
усиливаются на Алтае и постепенно начинают сдвигать сферы своего обитания и влияния
с востока на запад. Древние тюрки создают огромную империю – Первый Тюркский
каганат, западные границы которого граничат с Ираном.
Еще до появления тюрков в Центральной Азии долины Северного Притяньшанья
становятся зоной активной колонизации и урбанизации оседлого населения - выходцами
из Согда и Хорасана, Ферганы и Шаша. Толчком к расселению согдийцев и других
оседлых народов стал Шёлковый путь [7, c.118]. В долинах рек Талас («страна Аргу»), Чу
и Или в V-VII вв. появляются и разрастаются десятки городов и поселений.
Тюрки были первыми кочевниками, образовавшими совершенно новый тип
взаимоотношений с местными оседлыми народами [8, c.422]. Потому и, несмотря на
существенные различия между оседлым и кочевым населением в хозяйственноэкономическом укладе жизни, в этнокультурном и религиозном плане, почти все
исследователи отмечают их смешанное и мирное сосуществование [7, c.118].
В итоге, от Согда до Китайской стены образуется общий для тюркских и восточноиранских народов полиэтнический и поликонфессиональный мир. Тюрки обеспечивают
покой, защиту и безопасность торговых путей и караванов, и не вмешиваются во
внутренние дела своих подданных, которые исправно выплачивают им налоги [9, c.151].
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Этническое самоназвание «тюрк» начинает приобретать политическое и даже
социально-бытовое значение. Во многих более поздних средневековых мусульманских
письменных источниках все кочевые скотоводческие народы Азии как тюркоязычные, так
и монголоязычные, последние частично осели и ассимилировались с местным населением
после нашествия Чингисхана, именуются тюрками [10, c.27]. Так из этнонима термин
«тюрк» превращается в политоним.
Нашествие Чингисхана в XIII веке надолго отбрасывает назад развитие региона,
который становится частью Чагатайского улуса. Цветущая городская культура на востоке
и севере региона исчезает почти полностью. Только при хане Хайду (1269-1303 гг.),
оседлое население снова ограждается законами от произвола кочевников монголов и
получает возможность развиваться дальше [6, c.384]. Государство Хайду в 70-х гг. XIV
века разделилось на Моголистан, подверженное уйгурскому культурному влиянию и
государство Тимура (Мавераннахр), где господствовала персидско-мусульманская
культура [6, c.391]. Различия в обеих исторических областях оказались настолько сильны,
что Тимуру так не удалось объединить их снова.
На рубеже XV-XVI вв. ситуация в регионе меняется за счет вторжения узбековшейбанидов под ударами которых, пала империя Тимуридов, образования Казахского
ханства, наплыва с Алтая на Тянь-Шань и дальнейшего продвижения кыргызов в южном и
юго-западном направлении. В результате их интенсивного смешения с местным
субстратным населением идет процесс этногенеза современных тюркских народов [6,
c.406; 11, c.75-88; 12, c.16-17].
Внешние факторы
Сложная картина внутренней жизни региона формируется в раннем средневековье в
результате непрерывных миграционных процессов центральноазиатских тюркоязычных
народов, которые происходили по политическим и социально-экономическим причинам.
Тем не менее, какие бы народы не заселяли регион, всегда находились внешние силы,
притязаниям которых нужно было совместно сопротивляться. В VI – III вв. до н.э.
среднеазиатские саки ведут затяжные войны с Ираном. В государстве усуней успешно
посеяны зерна внутренних междусобиц в результате противостояния прокитайской и
прохуннской группировок. Первый Тюркский каганат разделен на Восточный и Западный
из-за противостояния двух тюркских династийных (царского рода Ашина) племенных
группировок дулу и нушиби. Конфедерация дулу, представленная северо-восточными
кочевниками была ориентирована на оседлый Турфан и Китай, нушиби – юго-западные
кочевники больше тяготели к согдийским городам [13, c.86-87]. Внутренние раздоры в
правящей среде умело использовались внешними силами, например, Китаем при династии
Суй (581—618 гг.).
Вопрос внешнеполитической ориентации среднеазиатских и семиреченских тюрков
решается в 751 году, при сражении близ города Атлах между арабами и китайцами. Арабы,
поддерживаемые местным населением с одной стороны и карлуками с другой, побеждают
китайскую армию. Китайцы в дальнейшем почти тысячу лет не появляются у границ
Средней Азии, а тюркский мир окончательно тяготеет к западному промусульманскому
миру [14, c.36].
До XIII века, тюрки и более поздние, имеющих тюркское происхождение племена,
снова, и снова устанавливают централизованную власть в регионе, но в силу внутренних
междуусобиц, и негативного влияния соседей (Китая, Ирана, арабов-мусульман) снова
теряют завоеванные позиции. Так, распад Чагатайского улуса на Моголистан и
Мавераннахр был обусловлен междуусобицами в среде военно-кочевой знати, которая
разделилась на сторонников и противников кочевого и оседлого образа жизни [13, c.196197].
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Завоевательные походы Джунгарского ханства в XVII-XVIII веке становятся
причиной объединения; центральноазиатские народы ведут упорную освободительную
борьбу с захватчиками. Иран стремившийся сохранять исламское влияние в регионе
поддерживает их с запада, одновременно стремление Китая при династии Цинь к новым
территориальным захватам с юго-востока предопределяет поражение Джунгарского
ханства в XVIII веке. Консолидацию усилий народов региона в борьбе за независимость от
внешнего господства можно рассматривать как определенную историческую
закономерность, свидетельствующую неразрывность и общность их исторических судеб
[15, c.32].
Выводы
Данная работа представляет собой краткий обзор политической истории региона. Из
всего многообразия прошлого Центральной Азии в работе выделены лишь некоторые
фрагменты, которые дают ответы на поставленные в статье вопросы о ключевых факторах
определивших общую историческую судьбу народов и государств Центральной Азии в
современном смысле этого слова.
С древнейших времен Центральная Азия в широком понимании термина, включая
территорию пяти бывших советских республик, была регионом многовекового
взаимодействия и взаимовлияния иранских (восточно-иранских), тюркских и монгольских
этносов и культурных традиций, что во многом предопределило современный облик
центрально-азиатских стран.
Успешный симбиоз оседлого и кочевого мира в ранней и поздней средневековой
истории во многом предопределил возникновение определенной модели взаимоотношений
в ареале современной Центральной Азии. Последующие исторические события большей
частью налагаются на уже сложившийся контекст региона.
Данная работа – это не попытка утверждать, что в регионе есть этно- и
социокультурная гомогенность, наоборот, речь идет об исторически сложившихся
самостоятельных субкультурах, которые столетиями находили общий язык и возможности
для диалога и совместного развития.
Авторы надеются, что данный регион-ориентированный краткий обзор истории,
найдет понимание среди специалистов как попытка сделать вклад в «созидающую»,
«понимающую», а не разъединяющую историографию.
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СЕКЦИЯ 6. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОСТОКА:
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ
РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАЖНАЯ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Джуманалиев Т.Д.
д. ист.н., профессор ФВ ИИМОП
КНУ им.Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Сегодня существование государства, его перспектива определяется уровнем
развития
образовательного
и
интеллектуального
потенциала
общества,
подрастающего поколения. Самые развитые государства современности, понимают,
что наступает новый век, век нанотехнологий, роботов, суперкомпьютеров,
искусственного интеллекта и т.д., кто первым овладеет ими, тот будет, правит
миром. И считают, что реформировать и модернизировать экономики республики
нужно на базе науки, внедрять научные исследования туда, где они дают наибольший
результат.
Со дня обретения независимости Кыргызстана реформа образования вызвала
столько дискуссий и разных порой противоположных мнений среди чиновников от
образования, работников образовательных учреждений и рядовых граждан, по
какому пути нам идти. Ломали копья, какой нам выбрать модель европейскую или
продолжать развивать советскую традиционную модель, которая из них может
вывести нас из тупика.
Изначальна, реформа в сфере образования оказалась половинчатой,
непоследовательной и непродуманной, не был дан анализ системного кризиса, и
вкупе всего у реформаторов отсутствовали политическая воля, желания изменить к
лучшему и создать благоприятные условия для интеллектуального развития
молодежи.
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Все предыдущие руководители министерство образования не хотели или не
пытались системно реформировать образования и не брали на себя ответственность,
понимали, что в процессе реформирования будут задевать интересы родственников,
земляков, знакомых, друзей, в конце концов, интересы вышестоящих органов, за все
это время проблемы накапливались как снежный ком. Одним словом, попытки
реформировать образование потерпели полное фиаско. Думаю, что интересы
государства нужно ставить выше, чем интересы отдельных лиц, это и есть
государственное мышление и государственный подход.
Нужно признаться, что государство как бы само отстранилось от насущных
проблем образования, показало свое бессилие перед обществом, отдано на откуп
разным проходимцам от образования. В результате образование превратилось в
профанацию, в фикцию, качественный состав профессорско-преподавательского
состава желает лучшего, многие предметы ведутся в методическом отношении по
старой схеме, без учета современных методов и последних научных достижений.
Учебно-образовательные стандарты не соответствуют современным требованиям,
большинство предметов и дисциплин устаревшие, не уделяются внимания к новым
разработкам с применением компьютерных технологий и мультмедийных
информационных программ, если даже кем-то они разработаны, то стороны
администрации вуза не получает поддержку ни материально, ни морально, отсюда
все наши беды и неудачи. Что касается повышения квалификации и научной
стажировки преподавательского состава за пределами республики, это из области
фантастики. Короче, продолжаем, варится в собственном соку, это видимо
устраивает всех.
Мы ошибочно предполагали, что чем больше высших учебных заведений, тем
лучше будет на рынке образования, среди вузов появится конкурентоспособность, в
последующем согласно закону диалектики, может перейти из количественного
состояния в качественное. Однако, вопреки нашему прогнозу этот «чудо-закон» в
условиях Кыргызстана не подействовал, наоборот, наши неадекватные действия в
системе образования усугубили кризис, и приобрела уродливую форму. По сути, мы
опровергли алогичными действиями гегелевско-марксистскую диалектику закона
перехода количественных изменений в качественные.
В советский период руководители государственных и партийных органов
понимали, и рассматривали развития образование и науки как стратегическая
задача государства, для этой цели из госбюджета выделялась огромная сумма в
размере 433,5 млн. руб. (данные 1984 г.), что составляла 23,4% расходной части
республиканского бюджета. 148 Если перевести эту сумму на сомы, то получится
астрономическая сумма. Сегодня в Кыргызстане уровень финансирования науки
составляет 0,12% от ВВП, в том же Казахстане – 0,98%, в России – 1%, тогда как в
среднем в мире – 2,6%, в США – 2,62%, в Японии – 2,91%, в Финляндии – 3,3%, в
Швеции 3,7%. Но если снижать расходы на науку ниже показателя 0,4% от ВВП, то
любое общество и государство может привести к крайне опасным и к необратимым
негативным последствиям. 149
Реформирования в вузах позволит выйти на новый качественный уровень,
восстановить его былой престиж. Хотя, следует отметить, что для осуществления
стратегии развития недостаточны одни благие пожелания или идеальная программа,
148
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ещё необходимо политическая воля руководства, логически последовательные
действия и ответственность за реализацию реформ.
Для успешного проведения реформ в вузах необходимо решить ряд задач, суть
которых заключается в разгребании завалов, избавиться от балластов,
накопившихся десятилетиями, расчистить путь, без чего нельзя добиться
поставленных целей. Следующие главные направления реформ вузов:
• вуз должен быть подотчетным за расходования денег перед министерством
образования и науки, перед коллективом, родителями студентов. Необходимо
публичные слушания бюджетного расхода, опубликовав заранее данные доходов и
расходов университета;
• повысить ответственность вузов и их руководство за качественную подготовку
специалистов, создать студентам достойных условий для учебы и работы;
• кардинально
изменить
принцип
формирования
профессорскопреподавательского состава, его качественного состава, производить отбор кадров
по следующим критериям: наличия опубликованных работ в солидных
периодических изданиях, участие на международных конференциях и проектах,
разработка учебников и учебно-методических пособий, введение образовательноинновационных технологий в учебном процессе, разработка мультимедийных
программ, электронных учебников, прохождения научных и языковых стажировок в
зарубежных центрах и университетах и т.д.;
• во всех структурных подразделениях произвести инвентаризацию
интеллектуального потенциала профессоров и доцентов и выставлять в Интернет,
для этого разработать компьютерную программу;
•в
целях
повышения
качественного
формирования
профессорскопреподавательского состава ввести лицензирования среди молодых специалистов
по вышеуказанным критериям сроком на 5 лет и после пятилетнего успешного
выполнения учебной и научной программы рекомендовать их на преподавательскую
деятельность;
• существенно сократить учебную нагрузку преподавателей в целях
качественного
преподавания, ориентируя на разработку новых образовательноинновационных методов и компьютерных технологий, мультимедийных программ и
т.д. за что вуз должен поощрять материально и морально авторов-разработчиков;
• разработать различные формы критерий качества знаний студентов по
основным предметам, на основе выборочного мониторинга при переводе с курса на
курс;
• вуз обязаны предоставлять возможность и финансировать повышения
квалификации и научной стажировки наиболее перспективным молодым
преподавателям в ведущих зарубежных научных центрах и университетах и т.д.;
• в целях интеграции науки и образования, а также для привлечения студентов
к научным изысканиям необходимо регулярно проводить научно-методические
семинары, где ведущие ученые и профессора ознакомят студентов с мировыми
научными достижениями;
• в университете должен быть создать специальный фонд по развитию научного
потенциала профессорско-преподавательского состава, который оплачивал бы их
публикации в зарубежных изданиях, предоставлять студенческие гранты, создать
условия для работы и учебы, отправлять в командировку, на конференцию
перспективных молодых ученых;
• существенно
обновить
материально-техническую
базу,
обеспечить
лаборатории, специализированные кабинеты и центры передовыми техническими
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средствами и т.д.;
• выделить денежные средства из университетского фонда (сумму указать) на
издания монографий, учебников, учебных пособий, за разработку электронных
учебников, лекций и программ и, в связи с этим поднять престиж и повысить планку
требования к научным и учебным изданиям и публикациям статей;
• ввести в университете новую систему контроля знаний студентов в
межсессионный и сессионный период на основе бланочного икомпьютерного
тестирования, электронной ведомости, письменного контроля и т.д.;
• регулярно проводить среди студентов анкетирования на предмет
качественного преподавания и коррупции. Во главу угла ставить качество знаний,
которое должно соответствовать современному требованию;
• в рамках университетской программы выделять денежную премию,
материальное поощрения «За лучшую научную разработку», «За лучший учебник»,
«Лучшее учебно-методическое пособие», «За лучший электронный учебник и
пособие» и т.д.;
• выпускники, имевшие дипломы бакалавра и степени магистра должны
соответствовать квалификации, должны быть компетентными в своей
профессиональной деятельности.
В целях эффективного управления, реализацию образовательных технологий и
качественного обеспечения учебного процесса необходимо произвести коренную
реорганизацию. В данном случае, структурные изменения должны быть связаны
только с образовательной технологией, ориентированные на совершенствования
качества преподавания и обучения, информатизация учебного процесса и т.д. Тем
более наша страна подписала Болонскую Хартию, где все вузы переходят на
двухуровневую подготовку (бакалавр и магистратура), где должны учитывать наши
возможности, если хотите, в том числе менталитет народа.
Если мы в ближайшее время не проведем реформирования, то через три-четыре
года мы окажемся на самом "дне" среди других стран Центральной Азии, как
говорили великие классики "промедление смерти подобно". По недавно
проведенному рейтингу среди вузов стран, Кыргызстан по качеству образования
занимает самое последнее место (165) из 165 стран.
В заключении, следует сказать, что путь возрождения Кыргызстана лежит через
подъем образования, науки культуры. Интеллектуальная элита не появляется на
пустом месте, её нужно воспитывать в духовно-нравственной среде, взращивать и
выхаживать с малых лет, рано приобщать к достижениям мировой науки и
искусства. У нас элитность измеряется наличием «крутых» машин, особняков и
зарубежной поездкой.

ТАРЫХТЫН, МАДАНИЯТТЫН ТИЛДЕГИ ЧАГЫЛДЫРУУСУ
Виларес Ванжи-Грейс
Студент ЦИЯ ИИМОП
Республика Филиппины
Алгожоева Ж.Б.
Ст.преподаватель ЦИЯ ИИМОП
г. Бишкек, Кыргызстан,
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Дүйнө тарыхында көптөгөн мамлекеттердин өнүгүү жолунда ар түрдүү узак же
кыска аралыктагы кескин бурулуштар болгон. Бул бурулуштар өзүнүн эң тамгасын
этностун менталитетине коюп кеткен. Анторпологиялык методологияга таянсак ал
эн тамга этностун аң-сезиминде болгон соң, сөзсүз, тилде да чагылдырылган.
Ошондой олуттуу бурулуштардын бири – бул колониалдык доор. Оторчул доордун
таасири кээ бир этностордун маданиятына болгон таасири зор мааниге ээ.
Колониялык, саясий көз карандыктан бошонгондон кийин да маданиятта, тилде ал
таасир даана көрүнүп турат. Биз лингвистика жана маданият аралык баарлашуу
(лингвистика и межкультурная коммуникация) концепциясы алкагында Филиппин
Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын колониалдык доорунан калган
лингвокультуремаларды талдап,
этностордун тарыхындагы, маданиятындагы
болгон өзгөрүүлөрдүн вербалдык чагылдыруусун изилдөөнү максат коюдабыз.
Себеби: тил үйрөнүүдө, заманбап методикада маданият компетенциясы алдыңкы
орунга чыкты. Лексеманын тарыхый, маданият коннотациясын билгенде гана
студент үйрөнүп жаткан тилди ыкчам өздөштүрө алат. Тил үйрөнгөн чет элдик
студенттердин
аң-сезиминде
жаңы
тилди
өздөштүрүүдө
эне
тилинин
интерфференциясы күчтүү болгондуктан, психологиясында эстөө, салыштыруу
процесстери канчалык активдүү болсо, ошончолук чет тилди, биздин мисалда
кыргыз тилин, тез үйрөнөт. Ошондуктан лингвомаданияттын прикладдык тарамы өлкө таануучулук аспект азыр күч алууда.
Жогорудагы оюбузду ачып, далилдеп бериш үчүн биз филиппин жана кыргыз
маданиятындагы тилде чагылдырылып калган вербалдык бирдиктерди талдап
көрсөтүүнү туура көрдүк.
Филиппин элинин «куштун (чымчыктын) көзү көргөндөй кичинекей» деген
лакап сөзү бар экен. Ошондуктан биз алган тема анын мазмуну абдан кенен, терең,
биздин талдоо болгону, кыргыз идиомасы менен айтканда «куштун тилиндей» гана
болгон илимий маалымат. Бирок биздин изилдөөбүз чоң мааниге ээ, себеби филиппин
элинин, кыргыз элинин маданиятын, тилин салыштыруу заманбап илиминде жаңы
нерсе, ошондуктан абдан кызыктуу.
Кыргыз жана филиппин этносторунун географиялык, тарыхый, маданияттык
айырмачылыктары концептуалдуу десек болчудай. Бирок биздин бир орчундуу
окшоштугубуз бар: колониалдык доор. Кыргыз эли ХIХ кылымдын орто ченинен
баштап Орусия империясынын, филиппин эли Испан мамлекетинин колониялары
болгон. Кыргыз эли өзүнүн тарыхый өнүгүүдө да орус маданияты, ал аркылуу
европа, дүйнөлүк маалыматтык алкакта жашоодо. Ал эми филиппин мамлекетинин
аталышы да испандар келгенден башталган. Испан маданиятында христиан католик
дини негизги орундуу ээлейт. Ошондуктан филиппиндердин калкынын дээрлик
көпчүлүгү ушул конфессияга таандык. Маданияттык артефактар, алардын тилдеги
чагылышы католик динин жөрөлгөлөрү менен байланышкан. Мисалы: 1.
Филиппиндик, аралдык маданиятында үй-бүлөдөгү чоң атаңы, чоң энени урматтоо,
ызаттоо зор мааниге ээ.
Ошондуктан католиктердин (испандардын) чиркөө
башчысынын колуп өөп, маңдайына тийгизүү салтын үй-бүлөлүк салтка
айландырып алышкан. Кыргыз элинде болсо ата-энени аздектөө, өзгөчө энени
көкөлөтө сыйлоо көөнө тарыхтан бери келе жаткан салт. Бирок орус маданияты
аркылуу келген, дүйнөлүк социалисттик идиеологияга негизделген. 8-март Эл
аралык аялдар күнү кыргыз маданиятынын кыртышында, негизинен, байыркы
салтка жараша (Умай-Эне, Обо-Эне) Энеге арналган майрам болуп саналат. Аталган
майрам кыргыз лингво маданият дүйнөсүндө, коомунда эненин мээримин, сүйүүсүн,
үй-бүлөдөгү зор маанисин даңазалайт. Бул майрамдын кыргыз тилдик дүйнө
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сүрөтүндө чагылдырылып лингвокультуремалар аркылуу фиксацияланган. Оюбузду
тастыкташ үчүн окуу китептеринен мисал келтирели. Биринчи мисал: «8-март –
энелердин майрамы», «биз үчүн апалардын эмгегинен өткөн эмгек жок» 150. Экинчи
мисал: Бүчүр бүткөн даракта келген куштар сайраган. /Ырга-күүгө бөлөйлү/,
/Апалардын майрамын/. Адырларда, түздөрдө, /Байчечекей жайнаган. /Гүл көтөрүп
тосолу/, Апалардын майрамын. /Сабак менен тартиптен/ «4», «5» алып ардайым.
/Куттуктайбыз баарыбыз/, Апалардын майрамын 151. Окуу китебинин авторлору бул
ырды «8 март – аялдардын эл аралык күнү» главасына жайгаштырган. Белгилүү
балдар акыны Т.Самудинов ырынын аталышы «Апалардын майрамы», бул да көп
нерсени кабарлайт. Демек, биз мисалга келтирген тексттер облигатордук типке
кирет, алар окуу программаларда, окулуктарда болгон соң кыргыз аң-сезминде
концептуалдуу болуп саналат.
Филиппинде жергиликтүү калктары, окумуштуулардын божомолдору боюнча
биринчи жолу, б.з.ч. 4чү – 1чи кылымдар да австронезийлердин (протомалайлар),
экинчи жолу, б.з. 2-13 кылымдарда Түштүк – Чыгыш Азиядан келген
(дейтеромалайлардын)
жапырыгына, андан кийин б.з. 14-15 кылымдарда
арабтардын, анан испандардын, америкалыктардын басып алуусуна туш болушкан.
Ушул байыркы жана жакынкы тарыхый окуялардын кесепетинен өрөөндөгү
жергиликтүү этностор тоолорго сүрүлгөн. [1,579]. Албетте, тоолордогу элдердин
жашоо шарты катал болгондуктан, алар көп кыйынчылыктарга дуушар болушкан,
алардын бири ачарчылык. Ачарчылык болгондо, алар өрөөнгө түшүп, ал жерден
жардам сураганга аргасыз болгон. Анан ал элдердин ортосунда салтка айланган атиати хан аттуу майрам пайда болгон, экинчи аталышы испан тилинде Санта Нинио.
Бул майрам тарыхы боюнча Калибо шаарында пайда болгон, кийин дагы бир нече
шаарда майрамдоо орун алган. Санта Нинио испандан Ыйык Бөбөк деп которулат.
Демек, бул майрамдын католик христиандардын наристе Исаны, ыйык Марияны
жогору койгонуна байланышы бар экенин тастыктап турат. Бирок майрамдоодо
жергиликтүү культтардын элементтери үстөмдүк кылат. Адамдар ати-ати эллине
окшоп капкара боёк сүйкөнүшөт, кокос жалбырактарынан, жыгачынан кийим же
башка нерселерди, мисалы, найза жасап, аларды, сөзсүз, майрам атрибуту катары
көтөрүшөт, кийишет. Анан да бул майрам, Латын Америкадагы карнавалдарга
окшоп көчөдө өтөт, бий менен коштолот. Демек, бул испан католиктердин жана
эергиликтүү культтардын симбиозунан пайда болгон артефакт.
Ар бир маданияттын, тарыхтын тилде чагылдырылышынын далили катары
топонимдерди атасак болот. Башка, күчтүүрөөк маданият ушул тарых учурунда
алсыз болуп турган этностун маданиятына, тилине үстөмдүк кылып жергиликтүү
аттарды сүрүп өзүнүн топонимдерин коёт. Мисалы, Филиппин Республикасында
испан топонимдери
көп: испан тилинде Нуэва=жаңы деген деп которулат,
ошондуктан Филиппин жергесинде Нуэва-Эсиха, Нуэва-Виская же Кадис, Гранада
ж.б.у.с. аталыштар арбын. Жана дагы географиялык кызыктуу лексемалар бар:
филиппиндер түндүк, түштүк деген сөздөр испан тилинен, ал эми батыш, чыгыш
терминдерин англис тилинен алып колдонушат.
Кыргыз тилине келсек мындай сөздөр көп: Ново-Павловка, Ново-Николаевка,
ошондой эле топоним-калькалар: Ак-Суу=Беловодское, Бүркүт Уя-Орловка,
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Карагайлуу-Сосновка ж.б. Ономастика лексикасынын маанилүү бөлүгү болгон адам
ысымы да өзүнчө бир көрсөткүч болуп бере алат. Филиппиндик ысымдарында (атыжөнүндө) испандык лексемалар абдан көп, мисалы, эң эле кеңири тарагандардан:
Делос-Сантос, Рейэс, Данте, Хуан, Педро, Карлос ж.б.у.с. эркек аттарын айтсак
жетиштүү болот. Ал эми аялдар ысымдарынан эң эле көп жолуккан ысым Мария, ал
тургай 2-3 сөздөн турган аттарга да көп кошулган ысым, мисалы: Мария-Анна,
Мария-Лурдес, Мария-Эвелин. Роза-Мария ж.б. же Куразон деген ысым абдан
популярдуу болгон, мааниси: «жүрөк».
Кыргыз тилиндеги орус тилинен же ал аркылуу келген адам ысымдарын алсак
алар төмөнкүлөр: Феликс, Марклен, Мэлис, Сталбек – бул аттар социализм дооруна
таандык. Ошондой эле Дамир (а), Замир (а), Гулмир (а), Клара, Роза ж.б.у.с. көптөгөн
ысымдар.
Талдоодон кийин филиппин тилине кирген испан ономастикалык лексикасы
христиан католик динине байланыштуу болсо, кыргыз тилине кирген лексика, орус
жана башка европа тилдеринен алынган сөздөр. Октябрь социалисттик
революциясынан кийин социализм идеологиясы менен келген сөздөр.
Эгерде биз филиппин элдерин музыкалык аспаптарына көңүл бурсак; эң эле
кеңири тараган аспаптардын бири: кичинекей гитара, бул аспап испандардын
юкэлэлэ деген сөз менен аталат, себеби испандык аспап, испан аталышы менен
филиппин музыкалык маданиятынын элементи болуп калган. Бул аспап
филиппиндик салттарынын бир орчундуу элементи, мисалы: кылымдар боюу испан
юкэлэлэсин алып филиппин жигиттери бийкечтеринин терезеси алдына келип
харана ырдашчу. Ооба, биздин айтылышта, тагыраак айтканда, орусчасы серенада.
Эгерде бийкеч жигитти жактырса терезесин ачып угат, жактырбаса ачпайт. Бирок
кыздын ата-энеси, же жакындары сыпаалыгын, урматын көрсөтүп, көңүлүн
оорутпай жигитти достору менен үйгө киргизип шире, кофе берип узатып коюшат.
Бул салт жакында эле, 90-жылдардан тарта чоң калааларда, шаарларда өтөлбөй
калды, мурдараак абдан популярдуу болчу.
Кыргыз музыка маданиятына кайрылсак, албетте, бизде харана (серенада)
ырдашпайт, бирок ар бир музыкалык мектепте гитара классы бар. Ал эми башка
этностун аспабы болгон аккордеон кыргыз музыка маданиятында чыныгы элдик
болуп калганына классиктерибиздин чыгармачылыгы күбө. Р.Абдыкадыровду,
А.Керимбаевди, Т.Казаковду аккордеонсуз элестеттүү мүмкүн эмес.
Демек, жогорудагы талдоонун негизинде биз төмөнкүдөй жыйынтыкка келдик:
1.
Ар бир өлкөнүн, этностун тарыхый, маданий өнүгүүсүнүн ажырагыс
бөлүгү – тил, анын өзгөрүүсү, өрчүүшү, толукталышы этностун тарыхы, маданияты
менен тыгыз байланышта болот.
2.
Испандык оторчулук мезгилдеги филиппин маданиятындагы ар түрдүү
өзгөрүүлөр, жаңы түшүнүктөр филиппин тилдеринде (бисайя, тагало, илок, самбил
ж.б.) кеңири чагылдырылган: улуттук майрамдарда, топонимдердерде, онимдерде,
музыкалык аспаптардын аталышында ж.б.у.с. лексемалардын көптүгү буга далил
болууда.
3.
Ошондой эле кыргыз маданиятында да, анын бир бөлүгү болгон кыргыз
тилинде орус маданиятынын, тилинин белгилүү тарыхый окуяларга байланыштуу
көптөгөн түшүнүктөр, мисалы: топонимдер, онимдер, музыкалык аспаптардын
аталыштары ж.б.у.с. лексемалар кошулган. Бул маданияттык процесстер кыргыз
этностук концептосферада, кыргыз тилдик дүйнө сүрөтүндө фиксацияланып калган.
4.
Бул биз изилдеген эки элдин, алардын тилиндеги көрүнүштөрдүн эң
орчундуу айырмасы төмөндөгүдөй. Филиппин этносунун тилдик дүйнө сүрөтүнө
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кирген испандык лингвокультуремалар католик христиан цивилизациясына
негизделген. Ал эми кыргыз этностук тилдик дүйнө сүрөтөмөсүнө орус тили аркылуу
келген лингвокультуремалардын негизги бөлүгү Октябрь революциясынан кийин
кабыл алынган, ошондуктан бул лингвокультуремалар дүйнөлүк социалисттик
идеологиясына таандык. Себеби, социалисттик революциядан кийин гана кыргыз
элинин массалык түрдө сабатсыздыгы жоюлуп, билим алуу системасы түзүлгөн.
5.
Демек, кыргыз тилин чет тили катары окутуудагы методикасында өлкө
таануучулук аспекти өзгөчө мааниге ээ. Себеби, азыркы заманбап методикада чет
тилдерди окутканда негизги компетенциялардын бири болуп лингвомаданияттык
компетенция болууда. Сөздөр, сөз айкаштары, кеңири, көлөмдүү тексттер аркылуу
кыргыз тилинин кумулятивдик мазмунун ачып берүү алдыңкы планга чыгышы
керек.
6.
Ал эми кыргыз тилин үйрөнүп жаткан чет элдик студент кыргыз
тексттерди окуу, талдоо процессинде эне тилинин интерфференциясына азыраак
дуушар болот. Себеби, кыргыз тилиндеги маданияттык коннотация анын аңсезиминдеги салыштыруу функциясын күчөтөт. Бул когнитивдик процесси кыргыз
тилин үйрөнүүгө чоң өбөлгө болуп берет.
Биздин изилдөөбүз жалаң гана кыргыз тилин чет тили катары окутууда гана
эмес,
кыргыз тилин эне тили, экинчи (мамлекеттик) тил катары окутуу
процессинде, методикасында маданияттык контекстке өзгөчө көңүл бурууга
багыттайт. Азыркы глобалдашуу доордо лингвомаданияттык компетенциясын
жогорулатуусу аркылуу гана биз окутуу процессин гумандаштырууга жетишебиз.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСЦИПЛИН ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «СИНЕРГЕТИКА»
Алыбаева М.Р.
к.б.н., доцент ФВ ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына
Бишкек, Кыргызстан
Поскольку образование представляет собой широкое философское понимание
феномена культуры, обеспечивающее передачу знаний и навыков, процесса
обучения и освоения знаний и навыков, процесса формирования личностных качеств
и мировоззренческих установок и т.д., то результатом
естественнонаучного
образования является становление эволюционного, ноосферного, синергетического
мировоззрения.
Естественнонаучное образования дает возможность личности способность
ориентироваться в окружающей среде, приспособиться к ней, охранять и
обогащаться, приобретать о ней новые знания и совершенствовать себя. Все это
643

Юбилейный выпуск

способствует самостоятельному восстановлению недостающих звеньев в знаниях с
помощью логических рассуждений.
Система образования возникла в древности и сформировалась как
современный этап к началу XIX века. Ее формирование было тесно связано с
развитием науки, в частности ее образованию способствовало естественнонаучное
образование. Естественнонаучное образование имеет общее и специальные уровни.
Физика, химия, биология, геология, астрономия, география изучаются в ВУЗах
при получении
специального естественнонаучного образования, а общее
естественнонаучное образование получают в средних школах и профессиональнотехнических и средних специальных учебных заведениях, а также в во всех ВУЗах
гуманитарного направления..
Для того, чтобы обучать учащихся и студентов необходима подготовка
профессорско-преподавательского состава. При преподавании естественнонаучных
картин необходимо учитывать общий культурный вклад человечества,
составляющий естественнонаучное мышление, научную ментальность, научное
мировоззрение, научную картину мира. Ведь каждая цивилизация имеет особенности
типа культуры в виде системы фундаментальных ценностей и мировоззренческих
ориентиров, сохраняющих ряд общих признаков.
В любой области культуры и науки велика роль мировоззрения как системы
адекватных представлений о мире, об отношении человека к окружающей
действительности и к самому себе, роль мировоззрения как система принципов
познаний, обусловленных этими представлениями. Каждый специалист должен
иметь определенное суждение по отношению к мировоззренческим проблемам.
Целый ряд понятий из узкоспециальных становятся междисциплинарными, выходят
за рамки конкретного контекста и рамки специальных задач. Междисциплинарности
свойственна креативная функция, т.к. именно в моменты взаимодействия различных
систем мышления – из различных эпох, традиций в области знаний происходили
события, имевшие наиболее далеко идущие последствия. Таким понятиями стали
понятия хаоса, нестабильности и др. Например, понятие «хаос» считалось синонимом
отсутствия порядка. Современная наука рассматривает «хаос» как созидающее
начало. По представлениям Платона, «хаос» «есть состояние системы, которое
остается по мере устранения возможностей проявления ее свойств». Из системы,
находящейся изначально в хаотическом состоянии, возникает все, что составляет
вещественное содержание мироздания. Согласно Платону, все вещественно
существующие структуры порождаются из хаоса.
В физике понятие «хаос» до сих пор недостаточно точно определены.. Хаос соотношение порядка и беспорядка в природе, понятие окончательно оформившееся
в древнегреческой философии - это трагический образ космического первоединства,
начало и конец всего, вечная смерть всего живого и одновременно принцип и
источник всякого развития, он не упорядочен, всемогущ и безлик.
Процессы, происходящие при превращениях вещества, очень часто
непреднамеренны и бесцельны. Но вместе с тем, хаос приводит к порядку. При
физических изменениях могут возникнуть сложные структуры. При химических
изменениях под порядком понимается расположение атомов, которое осуществляется
на микроскопическом уровне. В любом случае порядок может возникнуть за счет
возникновения неупорядоченности. Существуют диссипативные структуры, которые
сохраняются только при условии рассеяния энергии, к ним относится и человек и
некоторые недолговечные структуры, которые распадаются, как только
прекращается поток энергии или вещества. Некоторые из этих структур являются
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биологическими, другие физическими. Хаотические эффекты, нарушавшие стройную
картину классической физики, воспринимались как недоразумения. Например,
движения Луны вокруг Земли. Необратимость процессов нарушила универсальный
характер механических законов. Было признано, что поведение газов является
результатом хаотичного движения молекул. Беспорядок при этом понимается как
независимость координат и скоростей отдельных частиц друг от друга при
равновесном состоянии. Ведь большие системы характеризуются параметрами, не
применимыми к отдельной частице. В результате статистического подхода удалось
совместить обратимость отдельных механических явлений и необратимый характер
их совокупного движения.
Электромагнитная теория описывала обратимые процессы, но обратимые
процессы обмена световой энергией между телами, находящимися при разных
температурах, ведут к выравниванию температур, т.е. должны рассматриваться как
необратимые, но отдельные электромагнитные волны, из которых состоит тепловое
излучение, ведут себя независимо и являются когерентными. И хаотичность
излучения оказалась связанной с его дискретностью. В 60-е годы было установлено,
что в простых динамических системах возможны случайные явления. Кроме того, на
систему могут действовать некоторые случайные силы, которые при малой величине
могут привести к непредсказуемым результатам. Эти случайные явления получили
название хаосов. Причины хаоса следующие: некоторые части Вселенной могут
действовать как механизмы, таковы замкнутые системы, но они составляют малую
часть Вселенной. Большинство систем обмениваются энергией или веществом с
окружающей средой. К числу открытых систем принадлежат биологические и
социальные системы, поэтому главенствующую роль играют неустойчивость и
неравновесность. Можно сказать, что все системы непрестанно флуктуируют. Если
отдельная флуктуация или комбинация флуктуаций становится сильной,
существовавшая прежде организация не выдержит и разрушится. В такой момент
невозможно будет предсказать: станет ли состояние системы хаотическим или она
перейдет на новый более высокий уровень упорядоченности и организации.
Пригожин считает, что имеется возможность спонтанного возникновения порядка и
организации из беспорядка и хаоса в результате самоорганизации. Можно
констатировать, что в состояниях, далеких от равновесия, слабые возмущения или
флуктуации могут усилиться и разрушить сложившуюся структуру. Для отражения
односторонности и однонаправленности перераспределения энергии в замкнутых
системах второе начало термодинамики вводит понятие «энтропия». Смысл
возрастания энтропии в том, что изолированная система стремится перейти в
состояние с наименьшей упорядоченностью движения частиц. Максимальная
энтропия означает полное термодинамическое равновесие, эквивалентное хаосу. При
определенных условиях энтропия становится прародительницей порядка.
В работах по синергетике особо подчеркивается соотносимость элементов
синергетического мировоззрения с некоторыми идеями философских традиций, а
именно, корреляции синергетики с традициями философии Запада и восточными
мировоззренческими ориентациями. Попытки построить схему мирового процесса
самоорганизации привели к выводу, что эта задача лежит на границе естествознания
и философии.
Наша эпоха характеризуется активными переменами во всех сферах
жизнедеятельности. Эти перемены сопровождаются взаимопроникновениями всех
сфер деятельности, в том числе и научные. Научные знания поднимаются на
качественно новый уровень, происходят изменения в формах организации знания,
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постоянно возникают новые научные направления. Такой подход охватывает
широкий круг вопросов, непосредственно связанных с возникновением нового
научного знания, в частности, междисциплинарных направлений. Крупные
изменения, происходящие в последние десятилетия, в мире науки показали, что на
стыке нескольких наук возникла новая развивающаяся область исследований –
синергетика. Отмечается переход от классического к неклассическому типу научной
рациональности и новой парадигме, определяемой современным стилем научного
мышления – эволюционно-синергетической парадигме, когда мир и процессы в мире
рассматриваются с позиции развития (самоорганизации) открытых диссипативных
систем.
Целью синергетики является выявление общих закономерностей в процессах
образования, устойчивости и разрушения структур в сложных неравновесных
системах. Синергетика познает результат нового универсального образца
самоорганизации сложных систем и направлена на раскрытие универсальных
механизмов самоорганизации и эволюции сложных систем, систем любого типа, на
раскрытие связи различных уровней бытия. Существует подобие процессов, общий
рисунок событий, происходящих на разных уровнях организации. Развитие
процессов на одном уровне не является полностью независимым от хода процессов,
протекающих на ниже и выше лежащих уровнях.
Синергетика устанавливает мостики: между мертвой и живой природой, между
целеподобностью поведения природных систем и разумностью человека, между
процессом рождения нового в природе, творчеством природы и креативностью
человека.
Возникновение теории самоорганизации – синергетики – было подготовлено
трудами выдающихся ученых: Ч.Дарвин – создатель биологической эволюции,
Л.Больцман и А.Пуанкаре – основоположники статистического и динамического
описания сложных движений
и многие другие. Чтобы подчеркнуть роль
коллективных кооперативных эффектов в процессах самоорганизации, Г.Хакен
назвал новое направление синергетикой. Этот термин, не смотря на оспаривание, до
сих пор употребляется.
Во второй половине 80-х годов сделана попытка:
1.
дать представление о задачах синергетики в различных областях
знания: физике, химии, биологии, общей теории
вычислительных систем,
экономике, экологии, социологии
2.
выявить общие черты рассматриваемых в них проблем;
3.
продемонстрировать общность математического аппарата;
4.
изложить концепции и теоретические методы синергетики.
Именно в середине 80-х годов был поставлен вопрос о месте синергетики среди
наук и о том, что ее значимость в объединяющей роли, а не противопоставлении ее
другим наукам, в частности, термодинамике.
Место и роль синергетики в системе современной науки определяется ее
особенностями. Во-первых, возникнув в результате активного взаимодействия
многих отраслей естественнонаучных знаний, синергетика стала важным
интегрирующим
фактором
современной
науки.
Во-вторых,
синергетика
предполагает отход от всей системы идеалов и норм классической науки, и поэтому,
вызывает затруднение описание синергетики в прежних категориях. Синергетика
изучает все процессы самоорганизации, происходящие на всех уровнях организации
материи с единой точки зрения, и в этом смысле снимает разграничение природы на
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живое и неживое, это научное направление позволило построить мост между
естественными и гуманитарными науками.
Отличительная особенность синергетики – возникновение из взаимодействия
нескольких теоретически и концептуально высокоразвитых дисциплин. Синтез
бифуркаций, флуктуаций вблизи неравновесных состояний позволяет адекватно
описывать процессы самоорганизации, происходящие на всех уровнях организации
материи. Для того, чтобы охватить все аспекты и стороны самоорганизации и для ее
изучения необходим комплекс физических, химических, биологических и
математических методов. Синергетика не просто объединила разные научные
дисциплина и дала возможность изучения с единой точки зрения процессов
самоорганизации, происходящих на всех уровнях организации материи, но и
поставила перед наукой ряд актуальных и значимых для всего научного знания
проблем. Например, проблема нелинейности, неустойчивости, неравновесности
самоорганизующихся систем, процесс эволюции материи, место и роль человека в
процессе познания и т.д.
С позиций сегодняшнего дня синергетику можно рассматривать как новое
движение в современной науке, знаменующее собой становление нового взгляда
человека на мир и на самого себя в этом мире. Синергетика предложила нам
представление о нестабильности мира, его нелинейности и открытости,
возрастающей
сложности
формообразований
и
их
объединений
в
эволюционизирующие целостности.
АЙТМАТОВ ФЕНОМЕНИ
Байсабаев Б.А.
Ж.Баласагын атындагы КУУнун профессору
ш. Бишкек, Кыргызстан
Ч.Айтматовдун жазуучулук ишмердигинин башталышы да согуштан кийинки
учурга туш келет. 50-жылдардын баш ченинде ал Скрябин атындагы айыл чарба
институтунда окуп жүргѳн кезинде котормочулук менен алектенип, В.Катаевдин
«Полктун уулу», М.Бубеновдун «Ак кайың» аттуу повесттерин кыргызча
таржымалайт, бирок, алар жарык кѳрбѳйт, анткени, бул чыгармалар Ч.Айтматовго
чейин которулуп, басмага ѳтүп кеткен. Жаш автор тырмак алды эмгек тѳлдѳрү
жарык кѳрбѳй калганына абдан кейийт, бирок, ал чыгармачылыгынын башталышы
катары ошол таржымаларды эсептейт.
Институтту аяктап, тажрыйба чарбасында иштеп жүргѳн кезинде ал
оригиналдуу чыгармаларды жаза баштайт. Ошолордун экѳѳ «Түнкү сугат» жана
«Асма кѳпүрѳ» 1955- жылы Кыргызстан Жазуучулар Союзунун аңгемелерге
арналган пленумунда К.Асаналиев тарабынан оң баага татыктуу болот. Доклад
жасаган жаш окумуштуу ал аңгемелерди каармандардын психологиясын жакшы
ачып бергендиги үчүн мактоого алат.
1956- жылы Ч.Айтматов профессионалдык билим алыш үчүн Москвага
М.Горький атындагы адабият институтунун алдындагы Жогорку адабий курска
кетет. Ошол окуу жайында жүргѳн эки жылды ал ѳмүрүндѳгү бурулуш катары
эсептейт, анткени, бул жерде окуу теориялык билим алуу менен бирге практикалык
жагынан да ѳтѳ пайдалуу болгондугун ѳзүнүн «Ответственность перед будущим»
деген макаласында атайын эскерет. Жогорку адабий курста ал жакта окуп жүргѳн
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жылдары калемдештеринин чыгармалары да тез-тез талкууланып, мындай
учурларда айтылуучу оң, тетири сындардан Ч.Айтматов ѳзүнѳ керектүү кѳп сабак
алган.
50- жылдардын 2- жарымында ѳлкѳбүздүн турмушунда бир кыйла жандануулар
башталат. Мына ошол «оттепель» (козголуу, жаңылануу) деп аталган учур маданий
турмушка да ѳз таасирин тийгизип, жазуучуларыбыз турмуштун терең
катмарларына кирип, «ачуу чындыкты» тайманбай сүрѳттѳѳгѳ багыт алышат.
Ч.Айтматовдун жазуучулук ишмердигине ошол кырдаал чоң таасир этип, согуш
кезинде жыйналган кѳп материалдар (Айтматов ѳзү «Шекер менин түгѳнгүс
капиталым» дейт) козголо баштайт. Ѳспүрүм кезинде ал айылда иштеп жүрүп,
катаал турмушту ѳзү башынан кечирген, армиядан качып, жашырынып жүргѳн
адамдарды да кѳргѳн. Ошолордун бирѳѳ Ысмайыл дегенди ѳзү таануучу. Мына
ошону (прототип катары алып) ал жогорку курста окуп жүргѳн кезде, ѳзүнүн
эскерүүсү боюнча, тез эле «Бетме-бет» аттуу повестти жазып бүтүрѳт. Аны адегенде
бирге жүргѳн бирин-экин жолдошторуна окутуп кµріп, жактырган пикирлерди угат.
Андан соң Москвага командировкага барган адабият сынчысы К.Асаналиевге
гостиницанын бир бурчунда отуруп, ѳзү окуп берет. Бир жарым саатта окуп
бүткѳндѳн кийин ага Асаналиев «жакшы жазылыптыр, жаңы тема экен, бирок
мунун арты кандай болор экен» деген сѳз айтат.
Ошентип, повесть «Ала-Тоо» журналында жарык кѳрѳт. Чыгармачылык менен
ооруп, күйүп-жанып жүргѳн Чынгыз (бул Асаналиевдин сѳздѳрү) аны инсценировка
жасап (сахналаштырып) радио комитетке тапшырат. Ролдорду артисттер аткарып,
пленкага жазылып, даяр болгон кезде эфирге чыгарыш үчүн башкы редакторго
алып келишсе, аны бердирбей коёт. Бул окуя жаш Чынгыздын жан-дүйнѳсүнѳ катуу
бүлүк салганы анын бир эскерүүсүндѳ жазганында кѳрүнүп турат. Тигил пьесаны
жаратпай салган редактордун чыгармага койгон дооматы анда качкын жѳнүндѳ
жазылыптыр, аны пропагандалоого болбойт имиш. Бул аргументтин негизи кайда
эле деген суроо туулса, ага мындай жооп берилет. Ошол кезге чейин Ата Мекендик
согуш темасында жазгандар кѳбүнчѳ баатырдык, достук, эмгек, жеңиш тууралуу
айтып, ал эми кѳлѳкѳлүү жактар кѳмүскѳдѳ калып келген. Ошон үчүн Айтматовдун
«Бетме-бети» айрымдарга «коркунучтуу», «чоочун» сыяктуу сезилген.
Ч.Айтматов ага урулган биринчи «соккуну» токтоолук менен кѳтѳрүп, бирок,
ѳзүнүн алган багытынан (турмуш чындыгын байсалбай жазуу) баш тартпастан,
кайра күчѳтүп отурду. Буга анын экинчи чыгармасы (анда курста окуп жүргѳн кези)
«Жамийла» мисал болот. Бул да «Шекер капиталынан» алынган тема. Ѳзүнүн
алысыраак бир агасынын аялы ал согушта жүргѳн кезде майдандан жаралуу болуп
келген бир солдатка тийип кетиптир. Ошондо Ч.Айтматовдун эжеси Карагыз жер
сабап, келинди каргап шилептир. Кѳрсѳ бул уруктун намысына тие турган жорук
экен. Ушул окуянын негизинде Ч.Айтматов «Жамийла» (аны адегенде «Обон» деп
атаган) повестин жазат. Кыргызчасы «Ала-Тоо» журналында басылат. Орусчасын
Твардовский редактор болуп турган «Новый мир» журналы (ошонун сунушу менен
«Обон» «Жамийла» деп кайра аталган) жарыялайт. Аңгыча 1958- жылы кыргыз
адабияты менен искусствосунун Москвада 2- декасы ѳтүп, ошол учурда повесть оң,
тетири сындарга дуушарланат. Терс пикирди прозалык чыгармаларды талкуулаган
секцияда Сытин деген адам айтат. Ал «Жамийланын күйѳѳсү Садык уруп-сокпосо
деле кетип калды» деген доомат коёт, б.а. анын күйѳѳсүн таштоого эч кандай себеп
жок болчу, демек, ал Садыкты чанды дейт, Айтматов жыйындын аягында сүйлѳгѳн
сѳзүндѳ карама-каршылыкты мушташ менен кѳрсѳткѳн учурдан эчак ѳткѳнбүз,
азыр адамдардын жан-дүйнѳсүнѳ кирип, психологиялык конфликттерди терең ачып
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берүүчү мезгил келди деп, орус классикалык адабиятынан айрым мисалдарды
келтирет.
Декада убагында даңазалуу казак жазуучусу М.Ауэзов «Путь добрый»
(«Литературная газета», 23- октябрь) аттуу макала жазып, Ч.Айтматовдун ийгилиги
повесттеги психологизмдин күчтүүлүгүндѳ экендигин белгилеп, жаш авторго «ак
жолуң ачылсын!» деп батасын берет. Бул Айтматовго аябай чоң дем-күч болуп, ѳмүр
бою ал улуу жазуучунун ошол колдоосун эсинен чыгарбай, аны ѳзүнүн устаты
катары эсептеп жүрѳт.
Бирок, декададан кийин деле кыргыз окурмандардын арасында Жамийланын
«кылыгын» жактырбагандар чыга калып жүрдү. Ушундай мисалдардын бирин
Ч.Айтматов «Балалыгым» аттуу ѳмүр баяндык китепчесинде жазганы бар. Анын
себеби теманын жаңылыгында эле. Айтматовго чейин кыргыз аялынын Жамийлага
окшоп керт башынын эркиндигин талашып күрѳшкѳ чыккан келин-кыздар
тууралуу эч ким жазган эмес. Келини кетип калгандан кийин кайненеси катуу кейип,
«Жамийла бул үйдѳ сен эмнеден кем болдуң эле, бардыгы бар эмес беле» деген
маанайдагы сѳздѳрүн айтышы бекеринен эмес. Мурдагы мыйзам боюнча келин аны
сүйлѳшпѳй ала качып алса деле, «таш түшкѳн жеринде оор» деп отура берчү.
Жамийла күйѳѳсү менен аз жашаса да, аны менен психологиялык жактан ар башка
адамдар экенин сезген. Аны Садыктын армияда жүрүп жазган каттары да кошумча
далилдеди. Ал Жамийланы санактын аягында атаганына таарынган жок. Бул жерде
бѳлѳк себеп бар, анткени, солдаттын каты «эскиче», айылдын стандарты боюнча
жазылып, анда адам канагаттана турган (ѳзү, айлана-чѳйрѳсү, согуш турмушу
ж.б.у.с.) эч бир маалыматтар болчу эмес. Баягы эле «санак», «аман эсенчилик».
Мунун ѳзү анын жан-дүйнѳсүнүн жардылыгын маалымдайт.
«Жамийла» повести да ошентип, авторго сабак боло турган бир катар талаштартыштарга дуушарланган. Ал окурмандын кѳндүм табитине ылайыктап
жазбастан, анын активдүүлүгүн арттырып, талаш туудура турган темаларды издей
баштады. Ѳзүнүн айтуусуна караганда жазуучу ар бир чыгармасы менен «ѳлүп»,
кайрадан туулуп турууга тийиш, б.а. жаңычылдык мыйзамы менен жашоо керек.
«Тоо, талаалар повесттери» (1963) деген Лениндик сыйлыкка арзыган тѳрт
повестинин экѳѳнѳ токтолуп ѳттүк. Дагы бирѳѳ «Биринчи мугалим». Бул дагы
ийгиликтүү чыккан чыгармаларынын бири. Анын башкы каарманы Дүйшѳндүн да
прототиби бар экенин автор «Балалыгым» аттуу китепчеде эскертет.
Мында автор жаш коммунисттин идеализацияланган (жазуучунун сѳзү)
жаркын образын түзүп берген. Чынында эле совет ѳкмѳтүнүн алгачкы жылдарында
жаш муундарга билим, тарбия берүүгѳ жан-дүйнѳсүн берип иштеген мындай адамдар
чанда чыкса керек. Айтматов ѳзү да бул адамдын образына аябай шыктанып,
«мындай мугалим азыр чыкпайт го» деп жазганы бар.
Алгачкы повесттерин Ч.Айтматовдун романтикалык маанайда жазып, «мен
романтизмден реализмге келгем» деген сѳзү бар. Анын нагыз реалисттик планда
жараткан чыгармасы орусча жазылган «Гүлсарат» повести. Анын орус тилинде
жазылышынын объективдүү себеби катары автор «провинциалдык сындан
чогулгандыктан» улам деп түшүндүрѳт. Жогоруда «Бетме-бет» менен «Жамийла»
кандай адилетсиз сындарга дуушарлангандыгы туурасында айтылып ѳттү. Демек,
«провинциализм»
кѳркѳм
адабияттын
табиятын
баалай
билбегендик,
«сологойлонуп» жок жерден кемчилдик издѳѳ. Экинчи субъективдүү себеп, баары бир
ѳзү орусча которо турган болгон соң, бир жолу эле бир убара тартайын деген максат
болсо керек. Айтматов орусча жазганда улуттук колоритти жоготуп жибербейт, ал
ошол тилдин каражаты менен эле оригиналдуу кѳркѳм мүнѳздѳрдү түзүүгѳ
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жетишкен. «Жаныбарым Гүлсары!» (китептеги кийинки аталышы Гүлсарат) жарык
кѳргѳндѳн кийин борбордук басма сѳздѳрдѳ ал 1966- жылдын эң мыкты чыгармасы
деп мүнѳздѳлүп, Мамлекеттик сыйлыкка арзыган.
Ч.Айтматов «Литературная газетасынын» беттеринде азыркы илимийтехникалык доордо роман керекпи деген суроо коюлганда, ал «керек, эгерде романга
романдык мазмун сыйдырылса» деп жооп берген. Анын бул пикири «Кылым
карытар бир күн», «Кыямат», «Кассандра тамгасы», «Тоолор кулаганда» аттуу тѳрт
романы аркылуу тастыкталды. Булардын бардыгынын кѳлѳмү чоңураак
повесттердикинен ашып түшпѳйт, бирок, кээ бир кирпичтей болгон романдарга
караганда ичине кѳбүрѳѳк мазмун сыйдырат. Аталган романдар темаларынын
актуалдуулугу, мазмунун философиялык тереңдиги, кѳркѳм мүнѳздѳрдүн дааналыгы
менен айырмаланат. Бул тѳртѳѳнүн ичинен кѳбүрѳѳк сындарга, айрыкча
тенденциялуу пикирлерге кабылгандары «Кыямат» менен «Кассандра тамгасы».
Кийинкисин Ю.Бандаренко деген сынчы аны кыргыз чындыгынан ажыраган
космополиттик чыгарма дегенге чейин жетти. Ал «Наш современник» (1995, №4)
журналына «Чингиз не помнящий родство» деген ат менен макала жарыялап, анда
Айтматовго антинародный// антирусский // антихудожественный // плагиатсво деген
күнѳѳлѳрдү чаптаган. Ага аргументтүү жоопту К.Асаналиев «Не Шекспир главное, а
примечание к нему» («Эркин-Тоо», 1995, 7- октябрь) аттуу макаласында берген.
«Случилось так, – деп жазат ал, – что именно в это время с появлением романа
«Плаха» Айтматова, он не только стал в эпицентре нового направления
общесоюзного художественного процесса, но и своего рода генератором нового
мышления в социально-общественной жизни советского общества».
Акыркы керээз сыяктуу болгон «Тоолор кулаганда» романында ал
капиталисттик коомдун жырткычтык жүзүн толук ашкереледи. Бул коомдо бардыгы
сатылат, ал гана эмес «сүйүү да соодага коюлган». Ошентип, эркин журналистмин
деп жүргѳн Саманчиндин башына эмне деген гана күн түшкѳн жок. Биринчи сүйүүсү
сатылып, ресторандык ырчы болуп кеткенден кийин ал афгандын кысымы менен
арабдарды тоноо үчүн уюшулган шайкалардын тобуна кошулуп, бѳѳдѳ ѳлүмгѳ
учурайт.
Айтматовдун чыгармачылыгынын дагы бир тармагы публицистика. Адабийсын макалалар жазууну ал студент кезинде баштаган («Оригиналдан алыс турган
котормо»). Кийин кѳптѳгѳн диалогдорго чыгып, интервьюларды берип, адабият
менен искусствонун актуалдуу проблемасын талкуулоого катышып, ѳзүнүн
чыгармаларына байланыштуу суроолорду талкуулап келген. Булар топтоштурулуп,
эки том түрүндѳ жарык кѳргѳн: Чингиз Айтматов. В соавторстве землею и водой. –
Ф.: 19 ; Чингиз Айтматов. Статьи, выступления, диалоги, интервью. – М.: АПН,
1988.
Азыркы капитализмдин шартында адамдардын кѳркѳм чыгармачылыкка
болгон табити тѳмѳндѳп, кѳп авторлор окулбай калды. Ал эми Айтматовдун
повесттери менен романдарын магазиндерден, китепканалардан табуу кыйын, себеби
алар совет мезгилиндегидей миңдеген тираждар менен чыгарылбай калды. Ал эми
кѳп томдуктары (беш жан сегиз томдуктар) да ашып кетсе 1500-2000 даана басылат
да, айылдык мектептерге, ал эмес жогорку окуу жайларына да жетпей жатат.
Ч.Айтматов макалаларынын биринде капиталисттик коомдун шартында китеп
чыгаруу ишине коммерция ѳтѳ терс таасирин тийгизип жатканын айтканы бар.
Бирок, ушундай кыйын кырдаалда да улуу жазуучубуздун кѳркѳм дѳѳлѳттѳрүнүн
баркы-баасы тѳмѳндѳгѳн жок. Ага кызыгуу дагы эле болсо зор. Демек, бул чыныгы
таланттуулук менен жазылган чыгармалар кылымдар бою жашай берет деген сѳз.
650

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

Айтматов азыр экинчи ѳмүрүн сүрүүдѳ. Кыргыз элине канча ѳмүр берсе, Айтматов
да ошончо мезгил бою жашай береринде эч күмѳн жок.
Адабияттар:
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2.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КИТАЯ И КЫРГЫЗСТАНА: РАЗЛИЧИЕ
МОДЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ
Биялинова Д.А.
Преподаватель ФМО ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
Основные процессы трансформации в Центральной Азии берут начало
после развала СССР в 1990 году. Они вызвали серьезные изменения в системе
экономических и политических отношений, и в качестве одной из главных
целей реформирования экономики было обозначено создание рыночной
экономики.
Руководство новых независимых государств не было способно управлять
самостоятельно внезапно доставшимся экономическим комплексом. Развал
сверхдержавы произошел неожиданно, без политической оппозиции с глубоко
проработанными и четко провозглашенными экономическими программами.
Он стал результатом раскола в коммунистической элите Советского Союза.
Развитие экономики в начале посткоммунистического периода
можно
охарактиризовать как ослабление управленческого воздействия на нее со
стороны правительств новых государств.
В этих условиях посткоммунистические экономики стали стремительно
сокращаться, многие производства остановились, резко выросла безработица,
уровень бедности подскочил вверх. В Кыргызстане, по данным Нацстаткомитета
(НСК),ВВП уже в 1991 году уменьшился на 8% и до 1995 года продолжал падение
вплоть до 50,6% к уровню 1990 года. Особенно быстро деградировала
промышленность республики, которая снизилась до 34,6% в период с 1991 по 1995
года 152. В частности, республика при распаде СССР потеряла рынки сбыта
промышленной продукции. Были прерваны все имеющиеся на то время контракты и
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договора по поставкам продукции. Имеено это обстоятельство стало одной из причин
промышленного кризиса в Кыргызстане после приобретения независимости 153.
Все постсоветские республики переживали период стагнации своих экономик, и
никто из них не мог стать локомотивом экономических преобразований. Поэтому
Запад взял на себя роль поводыря для них в неизвестных условиях новых рыночных
отношений.
Первым шагом здесь стала «шоковая терапия», призванная внедрить в
экономические отношения один из главных законов рынка- закон соотвествия
спроса и предложения. С 1 января 1992 года в Кыргызстане, вслед за Россией, были
отпущены цены на все товары, которые сразу сняли проблему дефицита на
прилавках магазинов. Инфляция составила более 1000%, спрос резко упал,
покупательская способность заработной платы кыргызстанцев упала в несколько
раз 154.
С 1992 года началась программа приватизации государственной собственности
в Кыргызстане с помощью западных специалистов. На первых этапах приватизации
главной целью было радикальное преобразование структуры собственности в
кыргызской экономике, увеличение доли частной. Первым шагом для решения
такой задачи стала «малая» приватизация, т.е. приватизация объектов сектора услуг,
торговли, жилья и сторительства. Продажа объектов сектора услуг не требует
привлечения значительного капитала со стороны покупателей, они наиболее
мобильны, не требуют значительных капиталовложений.
Следующим шагом стало участие населения в купонных аукционах. Метод
приватизации за купоны обеспечивал быструю передачу прав собственности и также
не требовал от покупателей значительных денежных вложений.
К 1994 году Кыргызстан лидировал по темпам приватизации на территории
бывшего СССР- было приватизировано около 60% госсобственности. И уже к концу
90-х годов республика добилась почти 100% доминирования частной собственности в
экономике 155.
Здесь главную роль должна была сыграть инвестиционная активность
населения, чтобы дать толчок возникновению чисто рыночных субъектов в
экономике. И прежде чем запускать механизм приватизации, следовало досконально
изучить внутренние инвестиционные возможности населения республики.
Как показывают данные НСК, в период пика приватизации в 1993-1998 годы
валовые сбережения едва достигли 1-2% к ВВП республики. При советском строе
населению не отводилась роль инвестора экономики, зарплаты в основном хватало
на текущее потребление. И только к 2000 году валовые сбережения достигли 14-16%
к ВВП, которые тем не менее, не могли обеспечить необходимый рост экономики.
Все это вместе взятое привело к снижению реальных темпов экономического
роста, к свертыванию целых отраслей перерабатывающей промышленности,
которые потеряли свою конкурентноспособность. Так, по данным НСК, Кыргызстан
фактически смог преодолеть спад экономики в два раза после 1990 года только к 2009
153
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году (в постоянных ценах), т.е. за годы независимости экономичекого роста как
такового не было. И это несмотря на огромную помощь со стороны международных
финансовых организаций и стран- доноров. Внешний долг достиг в настоящее время
3 млрд. долларов США и составляет 54% к ВВП 156.
Такая базовая отрасль как
промышленность, по данным Минэкономрегулирования, потеряла свою роль
«локомотива» экономического роста- в структуре ВВП в 2010 году она занимала
всего 19,4% (в отдельные годы еще меньше:2007 год- 13,1%), в то время как перед
распадом СССР- 46,2% (1990 год) 157.
В то же время продолжается действие в экономике негативных факторов
долговременного характера, которые значительно ухудшают и без того сложную
социально- экономическую ситуацию. По данным Всемироной продовольственной
программы ООН (World Food Programme) четверть домохозяйств в Кыргызстанеоколо 1,5 миллиона человек – переживают нехватку продуктов питания. Наряду с
этим сохраняется высокий уровень безработицы- по данным Министерства труда,
занятости и миграции в 2010 году безработных в республике насчитывалось около
300 тыс. человек. Выехало за пределы республики, в основном Россию и Казахстан,
сотни тысяч человек.
Это стало результатом, как высокой инфляции, так и значительного роста
дифференциации населения по доходам, аккумулирования богатства страны в руках
малой части населения и бедственного положения его основной массы.
По данным НСК распределение общего объема денежных доходов по 20процентным группам населения (с наибольшими и наименьшими доходами)
складывется в пользу 20% населения с наибольшими доходами, у которых
сконцентрировано около половины денежных доходов всего населения республики.
Хотя в последние годы проявляется тенденция к выравниванию доходов между
ними, во многом благодаря денежным переводам кыргызских мигрантов (1,3-1,5
млрд. долларов в год), тем не менее, соотношение между ними остается все еще
высоким- 6,9 раза в 2010 году 158. Критическим порогом в мировой практике
считается превышение доходов в 8 раз, Кыргызстан уже близок к нему.
Таким образом, в России и бывших странах СССР, в том числе и Кыргызстане,
быстрая «шоковая» трансформация государственного сектора привела к кризисным
явлениям в экономике. Напротив, постепенное (градуалистское) реформирование
экономики Китая доказало свою эффективность. Основным принципом
реформирования в Китае стал лозунг « Переходить реку, нащупывая на дне камни».
В Китае, после начала реформ, государственный сектор не подвергся ускореной
приватизации, а частично передавал большую часть своих полномочий постепенно
созданному предпринимательскому сектору. Китайские руководители понимали, что
такой подход будет требовать осторожности, настойчивости, непрерывного контроля,
и немалого срока на осуществление такого рода реформ. Но, тем не менее, Китай
пошел по пути градуалистского метода, что дало им возможность эффективного
156
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управления всеми процессами, в результате чего,реформируемая экономика не
понесла потерь, сопроваждавших «шоковую терапию».
В феврале 1978 года была принята знаменитая программа «четырех
модернизаций» до 2000 г. Она состояла из нескольких этапов: создание
самостоятельной промышленности и механизации сельского хозяйства, завершения
перестройки народного хозяйства и окончательный этап- модернизация сельского
хозяйства, промышленности, обороны, науки и техники. ВВП КНР оценивался в
1980 году примерно в $ 283,3 млрд. (США- 2582,5, СССР- 1212, Япония-1152,9), что
соответсвовало 8-му месту в мире 159 , примерно 151-е место в мире по
среднедушевому показателю ВВП и с безработицей более 20 млн. человек. А с
выполнением данной программы, планировалось передвижение к 2000 г. на 75-е
место. Теперь уже оглядываясь назад в 2000-й, Китаю удалось не только выполнить,
но и перевыполнить план, когда ВВП вырос не в 4 раза, а в 6,5 раза.
Такие далеко идущие планы могли показаться в то время насбыточными и
недосягаемыми, однако для Китая, являвшегося в то время отсталой страной,
прожектирование процесса вывода ее в лидирующие державы мира являлось
основной стратегической целью.
Анализируя этапы и результаты «четырех модернизаций» можно сделать
следующие выводы. В течении первого этапа успех в реформировании аграрного
сектора был впечатляющим- производство зерна увеличиось с 304, 77 млн. тонн в
1978 до 407,31 млн. тонн в 1984г. Экономика была разделена на 4 сферы влияния
государства и предпринимательства. В первую входили промышленная и оборонная
промышленность. Вторая- 10% промышленного производства под частичным
директивным планированием. Третья- охватывала средние и мелкие предприятия с
направавляющим планированием и четвертая часть, а это около 20% экономики
регулировалась исключительно рынком. За первый период реформы объем ВВП
вырос с 302,19 млрд. до 717,10 млрд 160. юаней.
Второй этап ознаменовался отходом от плановой экономики и постепенным
переходом к рыночной. Темпы роста промышленности составили 21%. Китай вышел
на первое место по производству зерна, хлопка, угля, цемента.
Третий период был охарактеризован расширением внешних отношений по
плану Дэн Сяопина. Начиная с 1992 года привлечение иностранных инвестиций
достигло крупномасштабных размеров. А также массовый характер приобрела
трансформация мелких государственных и коллективных предприятий в частные.
Впервые руководители Китая задумались о западных концепциях форм
собственности. Но важно отметить, что такую отрасль как промышленность, резкое
разгосударствление не коснулось.
Лозунгом четвертого этапа стало построение социализма с «китайской
спецификой 161». Фундаментом экономической политики стало стимулирование
спроса: потребительского, инвестиционного, экспортного. Либеральней становится и
денежно- кредитная политика. И вот только в 1997 году встал вопрос о
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реформировании государственных предприятий. Основным курсом стала «система
современных предприятий», в котором важное внимание было уделено ликвидации
долгов, увеличению инвестирования, улучшению системы управления. А для вывода
гос. предприятий на «рыночные рельсы» государство создает систему
социалистической рыночной экономики: реформируются функции правительства,
формируется рыночная система, создаются правовые и социальные системы.
Развивающийся Китай уже сегодня оказывает мощное влияние на развитые и
развивающиеся страны, заставляя их уже по-новому реагировать и разрабатывать
соответсвующие стратегии. С населением в более 1 млрд. человек, Китай уже
является второй по размеру экономикой мира, с 7-8% роста ВВП. Заводы Китая
производят 70% мирового объема игрушек, 60% велосипедов, 50% обуви и треть
чемоданов. Китай занимает активную позицию в сферах, где технологии играют
важную роль- здесь производится половина мирового объема микроволновых печей,
треть телевизоров и кондиционеров, стиральных машин и пятая часть
холодилькников. Помимо этого, Китай сегодня является одним из главных
заказчиков самолетов Боинг, американских станков, является огромным рынком
сбыта автомобилей 162. А гиперпривлекательность внутреннего рынка Китая
позволяет им диктовать определенные условия по передаче технологий как
обязательного условия сотрудничества с иностранными инвесторами.
Таким образом, сопоставление опыта трансформаций централизованных
экономик в Китае и Кыргызстане указывает на несколько причин, по которым опыт
Кыргызстана оказался неудачным по многим параметрам.
Прежде всего, в отличие от Китая, это связано с отсутствием четкой программы
экономических реформ, учитывающих местные факторы и условия, без
определяющих последовательность шагов и инструментов, с помощью которых
достигалась бы стратегическая цель- создание основ новой рыночной экономики
взамен централизованной.
Кыргызстан пошел по пути массовой приватизации заводов и фабрик, которые
в конце концов оказались не в состоянии войти в новые рыночные отношения.
Самой главной ошибкой реформаторов явилась неготовность новых частных
владельцев к менеджменту в отсутствии централизованного планирования и
управления.
Акционерные общества, возникшие на базе советских предприятий, опять же
оказались под руководством тех же «советских» директоров, которые абсолютно не
были знакомы с азами рыночной экономики. Для них в центре управленческих
усилий по-прежнему оставался производственный фактор- главное произвести товар.
Они не имели никакого представления о рыночном спросе, маркетинге, не говоря
уже о конкуренции на рынке.
Очень скоро многие частные предприятия Кыргызстана под их руководством
оказались банкротами. Промышленность республики быстро деградировала и в
настоящее время она не играет существенной роли в экономике, уступив место
транзитным операциям с китайскими товарами. Здесь главную роль должна была
сыграть инвестиционная активность населения, чтобы дать толчок возникновению
чисто рыночных субъектов в экономике. И прежде чем запускать механизм
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приватизации, следовало досконально изучить внутренние инвестиционные
возможности населения республики.
Поэтому приватизация не смогла дать старт быстрому экономическому подъему
Кыргызстана в течении столь длительного времени. Возможно больший эффект мог
дать китайский вариант трансформации экономики без «шоковой терапии» и
массовой приватизации государственной собственности 163. Видимо главным
фактором в экономической стратегии Запада на постсоветском пространстве была
полная ликвидация экономический условий и предпосылок для возможного
возрождения Советского Союза. Сохранение крупных промышленных предприятий,
сотрудничающих и взаимосвязанных между собой, в последствии могло привести к
экономической интеграции, а позже и к политическому объединению.
В настоящее время Кыргызстан стоит перед дилеммой дальнейшего движения
по тому или иному пути трансформации. Последние решения правительства
республики о вступлении в Таможенный Союз России, Белоруссии и Казахстана
вызывает определенные вопросы. Вступление страны в Таможенный союз может
сыграть определенную положительную роль, т. к. экономические субъекты
Кыргызстана получат свободный доступ на рынки других его членов.
С другой стороны, это усилит конкуренцию в экономической и социальной
среде на пространстрве Таможенного Союза. В первую очередь, следует учесть
огромный разрыв в производстве ВВП на душу населения между государствами
членами Таможенного Союза и Кыргызстаном. Так, по данным нацстаткомитета
республики в 2010 году производство ВВП на душу населения составило: в России 11
тыс. долларов США, в Казахстане 9 тыс. долларов, а в Кыргызстане- всего лишь 1
тыс. долларов. Взять хотя бы уровень заработной платы, по которой Кыргызстан
серьезно отстает от других членов союза. В Бишкеке средняя зарплата в марте 2011
года составила 231 доллар, в Астане – 886,9, в Алматы – 809,4, в Москве – 1271,7
доллар США 164.
При введении общего таможенного пространства цены в Кыргызстане за
короткий промежуток времени непременно подтянутся до уровня более мощных
экономик – рост составит в среднем от 20 до 50%, а в некоторых случаях и больше.
Произойдет «вымывание» дешевых кыргызских товаров и заполнение местного
рынка более дорогой продукцией из России и Казахстана. А ВВП на душу населения
в Кыргызстане, как видно из вышеприведенных статистических данных, не идет ни
в какое сравнение с другими членами Таможенного Союза, т.е. экономика
республики окажется неконкурентноспособной. И заработная плата останется на
прежнем уровне, и так низкая ее покупательная способность еще более снизится, что
может вызвать рост социальной напряженности в республике. Все эти вопросы
необходимо самым тщательным образом рассмотреть при выборе дальнейших путей
трансформации экономики Кыргызстана.
Представляется наиболее вероятным избрание пути вовлечения Кыргызстана в
процессы новой глобализации. В частности, среди них важнейшим будет
формирование глобальных транспортных коридоров, связывающих Европу и Азию.
Наиболее предпочтительным инструментом нового этапа трансформации
Кыргызстана, да и других стран Центральной Азии безусловно может стать ШОС. А
163
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также использование китайского опыта поэтапных реформ, опирающихся на
собственные возможности и условия, без слепого подражания западным моделям.
Успех нового трансформационного периода в Кыргызстане будет полностью
зависить от человеческого фактора, так как на авансцену выходит новое поколение
политиков и менеджеров, которые достаточно прочно владеют рыночными методами
управления.
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Организация экономического сотрудничества (ОЭС) учреждена в 1985 году Ираном,
Турцией и Пакистаном с целью обеспечения развития многопланового регионального
сотрудничества и создания условий для устойчивого социально-экономического роста в
этих странах. В 1992 году к ОЭС присоединились Азербайджан, Афганистан, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, в результате чего Организация
стала крупной региональной структурой с мощным экономическим потенциалом. Такие ее
совокупные параметры, как почти 7 млн. кв. км территории, 350 млн. человек населения,
крупные запасы минерального сырья и других природных ресурсов, высокий транспортнотранзитный потенциал стран-членов — весомые предпосылки активного экономического
взаимодействия государств ОЭС.
Основные задачи Организации — создание условий для обеспечения
поступательного социально-экономического развития стран-членов, последовательной и
поэтапной интеграции их экономик в мировую систему хозяйственных связей, активного
регионального сотрудничества и взаимопомощи в технической, научной и иных сферах.
Для решения указанных задач сформирована многоуровневая организационная структура
координации и управления региональным сотрудничеством, действует ряд
специализированных агентств и региональных институтов. В их числе: Институт
культуры, Институт образования и Научный фонд; Судоходная компания, Авиационная
компания, Торгово-промышленная палата, Перестраховочная компания, Банк торговли и
развития, Компания по консалтингу и инжинирингу. Принятая структура определяет
основные направления сотрудничества: внешняя торговля; топливно-энергетическая
сфера; транспорт и коммуникации; промышленность и сельское хозяйство; социальная
сфера, включающая здравоохранение, образование и науку.
Для обеспечения многостороннего сотрудничества между странами-членами в
процессе деятельности ОЭС сформирована обширная договорно-правовая база,
включающая более 60 деклараций, договоров, соглашений, уставов, протоколов и
меморандумов. Из них: уставные документы — 5, в сфере экономики — около 20, об
учреждении институтов ОЭС — 10, о взаимодействии с международными и
региональными организациями — 24. На IX саммите, состоявшемся в мае 2006 года, был
принят концептуальный документ «Перспективы развития ОЭС до 2015 года»,
отражающий основные приоритеты развития многостороннего интеграционного
сотрудничества.
Одним из стратегических направлений сотрудничества стала сфера транспорта и
коммуникаций. Учитывая большое количество принятых документов, целесообразно
упомянуть наиболее значимые из них.
а)
Основной план развития транспортной инфраструктуры (Алматинский план),
принятый в 1993 году, стал первым документом развития отрасли в формате ОЭС.
б) Программа действий ОЭС в сфере транспорта и коммуникаций на десятилетний
период (1998—2007 гг.), утвержденная в 1998 году.
в) Меморандум между администрациями железных дорог шести стран-участниц
(2001 г.) об открытии пассажирского сообщения Алматы — Ташкент — Туркменабад —
Тегеран — Стамбул по Трансазиатской магистрали.
г)
Меморандум по тарифной политике на железнодорожном транспорте ОЭС
по
международным фрахтовым тарифам (2004 г).
Основа транспортной системы региона ОЭС (регион) — железные дороги,
осуществляющие около 80% грузооборота и более 50% пассажирооборота. Важное
направление — модернизация и развитие этой сферы, где получены следующее
результаты.
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а)
В Турции полностью электрифицирован и оборудован диспетчерской
централизацией участок Стамбул — Анкара протяженностью 420 км, где скорость
движения пассажирских поездов составляет 260 км в час.
б) В Иране модернизирован, в том числе электрифицирован, участок от турецкой
границы (через Тегеран) до Мешхеда. Скорость движения поездов здесь доведена до 240
км в час. Между Миане и Тебризом построена линия, сокращающая путь на 110 км.
в) На границе Туркменистана и Ирана введен в действие переход Теджен —
Серахс— Мешхед, с производительностью перевалки грузов свыше 3 млн. т в год.
г) В Туркменистане на станции Серахс - действует система по переброске колесных
пар с колеи шириной 1 520 мм на колею мирового стандарта 1 435 мм.
д) В Казахстане реализуется проект строительства железной дороги Достык
(Казахстан) — Горган (Иран), которая пройдет через Актогай, Жезказган, Бейннеу до
порта Актау, далее — через Туркменистан, границу с Ираном до пункта Гоган. Объем
грузоперевозок по магистрали достигнет почти 100 млн т в год.
Кроме того, завершено строительство западного участка оптико-волоконной линии
связи протяженностью 2 500 км. Это позволило организовать коммуникационный трафик
по наиболее короткому пути между странами Юго-Восточной Азии и Европы.
Страны ОЭС взаимодействуют и в сфере регулирования внешней торговли в реги
не (в этой сфере заключено четыре основополагающих документа). В их числе:
а)
соглашение о транзитной торговле (1995 г.) в целях улучшения условий
перевозки товаров и торговли между транзитными странами ОЭС;
б) рамочное соглашение о торговом сотрудничестве (2000 г.), предусматривающее
снижение торговых барьеров;
в)
торговое соглашение ОЭС — ЕСОТА (2003 г.), в котором предусмотрен
более широкий перечень мер снижения и устранения существующих тарифных и
нетарифных барьеров.
В этой сфере актуальным представляется проведение регулярных встреч продавцов и
покупателей различных товаров. Так, при содействии Международного торгового центра и
ПРООН в мае 2003 года в Алматы состоялась встреча продавцов и покупателей продуктов
питания, в которой участвовали представители восьми стран ОЭС. Данная встреча
выявила нереализованный потенциал в этой сфере; в частности, лишь около 10 %
продуктов питания страны ОЭС импортируют внутри Организации.
Весьма актуальны также вопросы транспортировки и переработки нефти, развития
сетей электропередачи. Так, в 2001 году в рамках Плана действий по сотрудничеству в
сфере энергетики в регионе ОЭС на период 2000—2004 годов министры энергетики
утвердили ряд соответствующих проектов. Важное достижение — ввод в эксплуатацию
(май 2005 г.) трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД). В настоящее время
готовится проект строительства трубопровода Казахстан — Туркменистан — Иран с
участием нефтяных компаний Казахстана, Франции, Японии. Учитывая перспективные
рынки, а также наличие необходимой инфраструктуры на терминалах портов Персидского
залива, этот маршрут представляется весьма привлекательным и для РК. Новый
газопровод Баку—Тбилиси — Эрзерум обеспечит диверсификацию маршрутов транзита
газа Казахстана и Туркменистана через кавказское направление на Турцию, позволит
увеличить экспорт голубого топлива из региона ОЭС на рынки Европы.
В рамках оптимизации маршрутов транспортировки нефти в обход турецких
проливов Босфор и Дарданеллы реализуются проекты трубопроводов Бургас —
Александруполис и Самсун — Джейхан. Первый пройдет по территории Болгарии, второй
— по территории Турции, между портами Черного и Средиземного моря.
659

Юбилейный выпуск

Важным фактором развития сотрудничества в рамках ОЭС в энергетической отрасли
должно стать завершение строительства Сангтудинской и Рогунской ГЭС в Таджикистане.
В реализации этих проектов участвуют российский и иранский капитал. В эксплуатацию
данных ГЭС позволит увеличить электроэнергетический потенциал региона ОЭС на 4,35
млн. кВт-Ч. На расширение энергетических коммуникаций в регионе ОЭС нацелен проект
строительства линии электропередачи (ЛЭП-500) по маршруту Худжанд (Северный
Таджикистан) — Шымкент (Южный Казахстан) через территорию Узбекистана,
протяженностью 320 км.
В целом реализация указанных проектов способствует развитию транзитного
потенциала региона ОЭС и расширению его экспортных возможностей в поставках
энергоресурсов в третьи страны.
Сегодня ОЭС последовательно укрепляет связи с более чем 15 региональными и
международными структурами. В 1995 году Организации был предоставлен статус
наблюдателя в ООН, что дает возможность развивать сотрудничество с различными ее
институтами. Так, договоренности с ПРООН позволяют привлекать инвесторов к
реализации важнейших проектов и активизировать деятельность ОЭС в целом. Кроме того,
ОЭС взаимодействует с Всемирной таможенной организацией, АСЕАН, Организацией Исламская конференция и ее институтами, а в сфере здравоохранения — с Фондом ООН в
области народонаселения (ЮНФПА). Приоритетными направлениями сотрудничества
стали охрана здоровья матери и ребенка, борьба с инфекционными заболеваниями,
обеспечение национальных систем здравоохранения современными медикаментами и
оборудванием. В целом, развитие отношений с международными организациями
позволило ОЭС повысить свой статус и обеспечить финансирование ряда проектов.
Однако в деятельности Организации сохраняется ряд проблем. Анализ показывает,
то она еще не отвечает требованиям, которые возлагают на нее страны-члены; не достигла
уровня развития таких объединений, как Организация черноморского экономического
сотрудничества или Шанхайская организация сотрудничества. В числе проблемных
опросов отметим следующие.
1. Уровень сотрудничества в промышленности и аграрном секторе недостаточен.
Страны Центральной Азии, включая Казахстан, реализуют незначительное количество
совместных проектов в этих сферах.
2. Ряд запланированных программ и проектов ОЭС в области транспорта, энергетики до конца не реализован.
3. Уровень сотрудничества в научной сфере не соответствует имеющемуся в странах
Организации потенциалу.
Эффективное развитие сотрудничества сдерживается рядом экономических,
организационных, политических и других факторов.
1. Экономические факторы:
− различный уровень экономического развития и потенциала стран-членов;
− различные модели функционирования экономик государств региона;
− недостаточный уровень развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры
в регионе.
2. Организационные факторы:
− нарушение национальными органами стран ОЭС сроков выполнения планов
мероприятий по реализации решений и документов;
− неэффективность функционирования национальных систем государств-членов по
реализации принятых решений;
− низкий уровень координации деятельности министерств, ведомств, а также деловых
кругов стран-партнеров;
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− несоблюдение сроков представления информации и предложений по организации и
деятельности многих совместных структур;
− отсутствие эффективной организационной структуры управления, а также
оптимального механизма и процедур принятия решений.
3. Политические факторы:
− высокий уровень политической нестабильности в Афганистане;
− прохождение наркотрафика по территории стран Центральной Азии;
− нестабильность политической ситуации в некоторых государствах ЦА (Кыргызстан,
Туркменистан, Узбекистан);
− негативное влияние индо-пакистанского конфликта на политическую стабильность
в регионе;
− отсутствие общего подхода к транспортировке углеводородов из стран Центральной
Азии.
4. Другие факторы:
− недостаточный уровень согласованности действий партнеров в процессе
практической реализации совместных проектов;
− отсутствие необходимой информационной базы деятельности ОЭС, позволяющей
на высоком уровне квалификации планировать совместные мероприятия и контролировать
их выполнение.
Укреплению интеграции препятствуют также терроризм и экстремизм, в связи с чем
регион ОЭС остается зоной повышенных рисков.

ВОЕННОЕ ДЕЛО РАННИХ КОЧЕВНИКОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ В ЕВРАЗИЙСКОМ
КОНТЕКСТЕ (НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА ВООРУЖЕНИЯ)
Иванов С.С.
Преподаватель ФВ ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
На сегодняшний день сделаны ощутимые успехи на пути изучения военного
дела и комплекса вооружения древних кочевников Средней Азии, известных в
исторических источниках как саки. Значительную роль в этом сыграли данные
археологических исследований, позволившие не только достовернореконструировать
основные аспекты развития военного искусства и особенностей использования
отдельных типов вооружения, но и осветить фон, на котором протекали эти сложные
процессы. Средняя Азия не была в этом отношении изолированным регионом,
поскольку находилась на южной границе кочевого скифо-сибирского мира,
раскинувшегося от современной Венгрии и до Манчжуриии Ордоса, а также по
соседству с цивилизациями Ближнего и Среднего Востока и в относительной
близости с китайской цивилизацией, что не могло не способствовать установлению
культурных и торговых контактов между этими регионами. Все это существенно
повлияло на сам облик военного дела и предметов вооружения, присущего сакских
племенам нашего региона.
Однако важнейшим обстоятельством развития военного дела у кочевников
Средней Азии в I тыс. до н.э. было то, что оно развивалось, как составная часть
военного дела всех евразийских номадов того времени, что существенно наложило
661

Юбилейный выпуск

отпечаток на его облик. И поэтому его изучение в отрыве от материалов степной
части Евразии часто вообще не имеет смысла.
В этом отношении, если коснуться самого комплекса вооружения
среднеазиатских кочевников, становится очевидным, что он органически отражает
связь с цивилизационной основой сакских культур региона. Также следует учесть и
культурные взаимосвязи с древнейшими земледельческими цивилизациями Востока,
развивавшимися в непосредственной близости со Средней Азией, которые,впрочем,
проявились ограниченно ввиду разных подоснов и путей их развития и кочевого
мира Евразии.
Как известно, вооружение подразделяется на оружие на наступательное и
оборонительное. В свою очередь наступательное вооружение подразделяется на
оружие ближнего и дистанционного боя. Оборонительное вооружение представлено
средствами личной защиты воина и воинским снаряжением (Горелик, 2003, с. 9-10,
81).
Набор средств ведения дистанционного боя на протяжении всего периода
ранних кочевников – с VIIIпо II вв. до н.э.– был представлен луком так называемого
«скифского» типа и стрелами, имевшими самые разнообразные наконечники стрел,
изготовленными в основном из бронзы, и реже из кости и железа. Луки подобного
облика, как сейчас представляется, были распространены в Средней Азии еще в
период эпохи поздней бронзы и потому перешли в сакские культуры в качестве
элементы из предшествующей эпохи, впрочем, при этом они несколько уменьшились
в размерах (Иванов С.С., 2009, с. 76).
«Скифские луки» были широко представлены в кочевнических культурах
Евразии, о чем говорят их изображения и немногочисленные находки их частей в
погребениях, удаленных друг от другана тысячи километров – от Украины и до
Южной Сибирии Монголии(Черненко, 1981, с. 8-9). Их также переняли и оседлые
соседи кочевников – жители юга Средней Азии, Ирана, а также Греции и Малой
Азии, что лишний раз может свидетельствовать о высоких боевых характеристиках
данного типа оружия (Литвинский, 1972, с. 86-87).
В некоторых случаях древние кочевники нашего региона в качестве оружия на
средней дистанции применяли дротики или небольшие метательные копья, о чем
свидетельствуют находки сравнительно небольших, менее 20 см. в длину, бронзовых
наконечников, которые вряд ли могли быть наконечниками копий.Данная традиция
использования дротиков/метательных копий, которая была, несомненно,
пережитком эпохи бронзы, когда воины с колесниц метали во врага дротики,
сохранялась и существовала в Iтыс. до н.э. в определённой взаимосвязи с военным
делом оседлого населения Средней Азии и соседнего Ирана, поскольку именно там
еще в ахеменидский период (VI-IV вв. до н.э.) кавалерия широко использовала
метательные копья, именовавшиеся «палта» (Литвинский, 2001, с. 191). Позднее ее
взяли на вооружение эллинистические владыки Селевкидского и ГрекоБактрийского царств. Впрочем, стоит отметить, что дротики были также характерны
для других частей скифо-сибирского культурного пространства. Они в частности
отмечены у скифов Причерноморья(Мелюкова, 1964, с. 35-36), а в ограниченном
количестве у ранних кочевников Поволжья, Приуралья (Смирнов, 1961, с. 71-74) и
Южной Сибири (Иванов Г.Е, 1987, с. 7), но данные регионы находятся на некотором
территориальном удалении от Средней Азии, хотя как нам представляется, причины
использования дротиков в данных, хотя и удаленных друг от друга, кочевых
культурах сходны.
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Набор средств ближнего боя был достаточно разнообразен, в него входили
кинжалы (акинаки) 165, длинные мечи, копья, чеканы, боевые кельты и булавы.
Кинжалы или акинаки являются наиболее типичным характерным предметом
вооружения древнего кочевого воина Средней Азии. В целом, если не вдаваться в
вопросы происхождения акинаков, то можно утверждать, что они были привнесены
сюда извне вместе с другими элементами кочевнической культуры в начале сакского
периода. Откуда именно – сказать сложно. В настоящее время все большее
предпочтение начинает отдаваться восточным районам скифского мира.
Кинжалырассматриваемого времени повторяли по форме и размерам
общекочевнические формы, практически не отличаясь деталями. Наиболее близкий
круг параллелей в VII-Vвв. до н.э. им можно очертить от Приуралья до Тувы и
Ордоса. Причем, в настоящее время можно выделить ряд акинаков, несущих на себе
черты, характерные для Ордоса и Внутренней Монголии. С другой стороны на
некоторых акинаках можно отметить элементы, типичные для ранних кочевников
Приуралья и Поволжья и отчасти Причерноморья (Иванов С.С., 2010, с. 94-99).
Наибольшие изменения в их облике наступают в IV-II вв., когда широко
распространяются кинжалы и мечи раннесарматских типов, явно привнесенные из
северо-западных регионов степного пояса Евразии, вытесняя при этом практически
все местные типы клинкового оружия, ставшими непопулярными в условиях
изменившейся моды(Иванов С.С., 2011, с. 69-72).
В связи с этим хотелось бы также остановиться и на длинных всаднических
мечах, которые, появившись в регионе еще в конце VI в. до н.э. (Итина, Яблонский,
1996, с. 45), постепенно становятся более популярным типом оружия, но сам процесс
их проникновения в Среднюю Азию на протяжении всего сакского времени протекал
под сильнейшим влиянием кочевников савромато-сарматского круга УральскоПоволжского региона (Иванов, 2008, с. 34-39). Однако не стоит при этом упускать и
возможное влияние античного вооружения со времени установления в Средней Азии
власти эллинистических государств, что естественным образом не могло не
отразиться на местном военном искусстве и вооружении.
Примечательно, что в эпоху ранних кочевников на территории Средней Азии
значительно реже, нежели кинжалы, встречаются наконечники копий – этот вид
оружия по не совсем ясным причинам становится ограниченно используемым.
Практически все, имеющиеся в нашем распоряжении, наконечники копий
бронзовые, что говорит о том, что они в основном использовались до V в. до н.э., и
только два из них могут быть отнесены к IV-III вв. до н.э. Сходная ситуация
отмечена также не только в самой Средней Азии, но и в Центральном и Восточном
Казахстане, Алтае, Туве и Монголии, где наконечники копий либо совершенно не
известны в этот период, либо представлены небольшим количеством находок(Иванов
С.С., 2010а, с. 168-169).
Сходная ситуация с использованием копий отмечена у кочевников Поволжья и
Приуралья, где до IV в. отмечено сравнительно небольшое количество их находок.
Поэтому сравнительно редкое использования сакскими всадниками является не
изолированным явлением, а особенностью военного дела кочевого мира, лежавшего
к востоку от Волги.Автор в свое время попытался дать объяснение данному явлению,
причины которого, скорее всего, заключались, в определенных сложностях
использования копья в конном бою виду отсутствия в то время стремян и жесткого
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седла, что заставляло всадника пришпорить коня и наносить преимущественно удар
сверху вниз или несколько наискось. Такое применения копья в кочевом мире, где в
основном практиковался дистанционный бой, было сложным при частом отсутствии
индивидуального защитного доспеха. Поэтому не случайно позднее, на рубеже эр
копье становится оружием тяжеловооруженного всадника-катафракта (Иванов С.С.,
2010а, с. 169-171).
Еще более редким типом оружия у ранних кочевников Средней Азии были
клевцы и чеканы. Наиболее представительная их коллекция известна на Памире, в
то время на остальной территории нашего региона они известны в единичных
находках. Они проникают в Среднюю Азию только на заре сакского времени, но так
и остаются здесь на протяжении всего этого периода сравнительно редким, если не
сказать чуждым оружием. Истоки клевцов/чеканов, несомненно, лежат на востоке – в
Южной Сибири и Монголии, откуда они и проникают в наш регион уже в VIII-VIIвв.
именно оттуда, о чем говорит сам обликранних их находок (Уйгарак и Сакар-Чага).
Впрочем, их распространение в это время сравнительно шло стремительно,
единичные находки сходных клевцов и чеканов отмечены от Урала и до северовосточной Турции(Курочкин, Субботин, 1993, с.59-63). Позднее на рубеже VIи V вв. до
н.э. чеканы/клевцы вторично проникают в восточные районы Средней Азии: они
отмечены единично в Семиречье и на Тянь-Шане. Но только на Памире они
получают относительную популярность(Литвинский, 2001, с.418-423), но здесь они в
основном датируются IV-II вв. до н.э. Вероятно, при непосредственном влиянии
саков Средней Азии чеканы/клевцы кочевого типа подают в ахеменидский Иран: к
примеру, один такой чекан был найден в сокровищнице в Персеполе(Shmidt, 1957, p.
100, fig. 78,1).
Не менее редко встречаются другие типы рубящего оружия, за исключением,
пожалуй,одноушковых кельтов-тесел, которые сравнительно широко могли
использоваться в качестве оружия именно конным воином, и по своим пропорциям и
методам использования сравнимы с позднейшими древнетюркскими боевыми
теслами. Но опять-таки они находят ближайшие аналогии на северо-востоке – на
Алтае и в Хакассии, откуда они и были привнесены в наш регион в VIII-VIIвв. до н.э.
и становятся типичным элементом раннесакского культурного комплекса в VIIIVIвв. до н.э. (Иванов С.С., 2012)Еще реже встречаются боевые топоры-кельты и
булавы, которые, впрочем, известны только в начале эпохи ранних кочевников, и
сохранялись как пережиток предыдущей эпохи бронзы. И, если топоры-кельты
можно также считать отражением культурных связей с Южной Сибирью (Иванов
С.С., 2011а, с. 240-242), то булавы напрямую продолжали местную традицию
развития вооружения.
Защитное снаряжение сакского времени представлено достаточно широким
спектром: шлемами, панцирями, боевыми наборными поясами и щитами.
В рассматриваемое время ранние кочевники нашего региона использовали один
тип шлемов, известных как «кубанские». Это подтверждено как реальными их
находками (район Тараза, Самарканда и на юге Кыргызстана)(Копылов, 1957, с. 300302; Кузьмина, 1958, с. 120-121; Худяков, Табалдиев, Солтобаев, 2001, с. 101-104), так
и их изображением на культовой фигурке также из района современного Тараза.
Несмотря на то, что все указанные сакские шлемы принадлежат к разным
вариациям одного типа, они имеют много общих черт и особенностей, позволяющих
говорить об их местном производстве. Но при этом стоит отметить, что шлемы
«кубанского» типа были широко распространены в это время в степях Евразии: от
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Монголии и Северного Китая до Причерноморья и Северного Кавказа(Горелик, 2003,
с. 144-148).
Однако первоначально они, по-видимому, были распространены в Северном
Китае и Монголии, поскольку их ранние варианты здесь известны еще с рубежа
эпохи бронзы и раннего железа. Именно отсюда они были в короткий
хронологический период привнесены на территории от Алтая и до степей Северного
Причерноморья. Это предположительно случилось в конце VIII-VII вв. до н.э. И с
этого времени их развитие в Средней Азии пошло своим особым путем, приобретая
местные характерные особенности, отличающие их как от восточноевропейской
группы, так от китайско-монгольской (Иванов, 2011б, с. 13-14).
С другойкатегорией защитного вооружения – панцирями дело обстоит еще
сложнее, поскольку реальных их находок только одна: сравнительно поздний
металлический панцирь из Приаралья, с городища Чирик-рабат (Толстов, 1962, с.
148, рис. 82, а-б). Впрочем, подражанием реальным панцирям считается ритуальная
куртка, обшитая золотыми бляшками из кургана Иссык и массивная бронзовая
пластина из одного из памирских могильников. Эти данные позволили выделить три
основных варианта защитных доспехов: чешуйчатые, пластинчатые и
комбинированные кожано-металлические(Иванов, 2011в, с. 492-496), где только
часть была бронирована металлом(Горелик, 1987, с. 112-118). И если происхождение
чешуйчатых и пластинчатых панцирей можно уверенно связать с влиянием
Ближнего и Среднего Востока, где они были распространены с более раннего
времени, то комбинированные доспехи можно считать развитием местной традиции
эпохи бронзы (Горелик, 2003, с. 88-89).
Но также нужно учесть, что сходные внешне с сакскими пластинчатыми
панцирями ламеллярные доспехи известны в Северном Китае, где их происхождение
можно связать с северо-западными степными «варварами». Из этого вытекает, что
доспехи сакского облика были значительно шире распространены и были известны
восточнее Средней Азии, что было ранее убедительно показано М.В. Гореликом
(1987, с. 113-115).Но их формирование, скорее всего, можно связать именно со
среднеазиатскими кочевниками, в среде которых ближневосточная традиция
преломилась и была передана дальше на восток, вплоть до китайских царств эпохи
Чжаньго.
Не менее сложно дело обстоит и со щитами в нашем регионе, от которых редко
что сохраняется в погребальных памятниках. Впрочем, на основании находок их
остатков в курганах рассматриваемого времени на Памире моно выделить два
основных типа – большие и малые, оба типа изготавливались из прутьев и кожи
(Горелик, 1987, с. 125-126).Выяснить их генезис достаточно сложно, но большой щит с
Памира находит практически полные аналогии в ахеменидском Иране, где его
широко использовали пехотинцы (Head, Scollins, 1992, р.22-26, fig.9, 10;Secunda, Chew,
1992, p. 16-17). Однако не совсем ясно попал ли он к местным кочевникам в качестве
в качестве трофея или был просто взял на вооружение, поскольку ранние кочевники
нашего региона служили в персидском войске в качестве поданных и позднее –
союзников.
От боевых поясов в памятникахранних кочевников Средней Азии сохранились
массивные бронзовые обоймы и металлические или костяные пряжки, которые
свидетельствуют о том, что некоторые пояса имели значительную ширину и служили
не только для подвешивания оружия, но и для защиты торса воина.В значительной
мере указанные материальные свидетельства боевых поясов находят ближайшие
параллели в памятниках Южной Сибири и реже – Приуралья, Западной Сибири и
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Центрального Казахстана. Можно даже в настоящее время утверждать определенной
долей уверенности, что ряд типов поясных обойм и пряжек распространяются здесь
под прямым влиянием культурных контактов с указанными регионами и прежде
всего с Южной Сибирью (Иванов С.С., 2009, с. 66-74).
Итак, весь комплекс вооружения ранних кочевников среднеазиатского региона
представляет собой сложное явление, в формировании которого тесно переплелись
общекочевнические традиции и влияния земледельческих цивилизация Востока. В
то же время в набор вооружения и средств защиты воина местных номадов во
многом был определен культурными контактами с Южной Сибирью и частично с
Приуральем и Поволжьем. Еще менее заметно влияние кочевых культур Северного
Причерноморья, а также культур Монголии и Северного Китая. В то же время
нельзя отрицать некоторые остаточные явления оружейной традиции
предшествующей эпохи бронзы.
И, таким образом, комплекс вооружение древних номадов Средней Азии, как
материальное отражение развития военного дела, представлял синтез различных
оружейных традиций, который представлял собой по сути локальный вариант
развития военного дела кочевого мира Евразии.При этомсакское вооружение чутко
реагировало на определенные инновации и, в соответствии с развитием военного
искусства и тактических приемов, постоянно совершенствовалось и воспринимало
наиболее передовые элементы вооружения и защиты воина, притом не только в
границах кочевой цивилизации, но и в рамках всего евразийского континента.
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ИЛИМ ЖОЛУНДАГЫ ЗАЛКАР ИНСАНДАР (ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
РАДЛОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫН УЛАНТУУЧУ ТОПТОРДО ОКУТУУ)
Калыбаева А.Б.
Экономика жана финансы институтунун
Тилдер кафедрасынын доценти
ш. Бишкек, Кыргызстан
Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүккө ээ болуусу жаңы муунду өз эне
тилинде окутууга, билим берүүгө, адабий-маданий мурастарды таанууга зор
мүмкүнчүлүк түздү. Демек, Кыргыз тили мамлекеттик тил статусуна ээ болгон
күндөн тартып, мамлекеттик тилди жогорку деңгээлге көтөрүп окутууга
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байланыштуу
зарылдык
келип
чыкты.
Ушул сунуш кылынган сабактын иштелмесинин негизги максаты да студенттердин
сабакка болгон кызыгуусун арттыруунун түрлүү ык-жолдорун көрсөтүүгө жасалган
аракет болуп саналат. Илим жолундагы залкар инсандардын бири
Василий
Васильевич Радловдун 19-кылымда Ала-Тоо таасиринен улам жаралган эмгектери
анын кыргызга жасаган жакшылыгы болгон. Мында ал кыргыздардын сөздү
сыйлоо, арбакты унутпоо ж.б жагдайлардагы бир топ талап аракеттерине атайылап
көңүл буруп , көчмөн кыргыздардын азыркы турмушу античный замандагы
гректердин жашоосун эске салат экен деп, элибиздин менталитетине симпатиясын
билдирген.
Мына ушул залкар түрколог, илимпоз жөнүндөгү сабакты студентке терең,
жеткиликтүү кылып түшүндүрүү максатында бул сабакты оюн түрүндө уюштуруп,
сабак “Симпозиум” деп атадык. Төмөндө ушул залкар инсан жөнүндөгү сабактын
иштелмесинин айрым үлгүлөрү сунушталат.
Оюндун шарты боюнча симпозиумга катышкан ар бир студент Василий
Васильевич Радлов жөнүндө кичинекей, чакан маалымат берип, өзүнүн докладын
окуйт. Ар бир докладчы өзү берген маалымат боюнча жыйынтык чыгарып,
“класстер ” түзөт. Белгилүү болгондой, оюн балдардын сабакка болгон кызыгуусун
арттырууда пайдаланылуучу негизги курал. Оюн сабактын талабы боюнча доклад
жазып келүү, доклад окуу, доклады боюнча жыйынтык жасоо түрүндөгү
тапшырмалар
студенттердин
бири-биринин
алдындагы
жоопкерчилигин
жогорулатууга көмөк көрсөтөт, татаал материалды оңой өздөштүрүүгө түрткү берет.
Мындан тышкары оюндун жүрүшүнө даярдык жасоодогу аракети ар бир
студентти келечек турмушка, илимге, эмгекти сүйүүгө, сыйлоого даярдайт,
тарбиялайт. Сабактын бул формасы негизинен студенттердин активдүүлүгү менен
алардын даярдаган материалынын негизинде өткөрүлөт. Анын натыйжасы болуп
студенттердин
берилген теманы ар тараптуу талкулоо менен, аны сапаттуу
өздөштүрүшү болуп саналат.
Докладында
студент ар кандай иллюстративдик материалдарды, деги эле ошол темага эмне
ылайыктуу келсе ошол материалдарды көрсөтсө, анын
сапаттуулугун жана
комплекстүүлүгүн аныктай алат.
Доклад даярдалгандан кийин
студент аны презентация кылышы керек. Докладды презентация кылуу үчүн
жетишерлик убакыт бөлүнүшү студенттин өз оюн дааналап эркин айтууга шарт
түзөт. Окутуучу (модератор) катары студенттердин окуган докладдары боюнча
жыйынтык уюштурушу абзел. Алгач студенттер доклад кылган студентке өздөрү
кызыккан суроолорду беришет. Доклад кылган студент бул теманы жакшы
өздөштүрүшү керек,б.а. жогорудагы кылынган докладдын темасы боюнча бул
студент эксперт-адис катары ролду ойношу керек.Талкуунун кызуу жүрүүсү үчүн
окутуучунун ролу өтө чоң.
Демек, студенттерди сүйлөтүү сабактын негизин
түзөт.Ошентип,окутуучу студенттердин доклад (текст) окуу процессин жана аны
кабыл алуусун башкарып
турат.Докладдын ар бир бөлүгү
окулгандан
кийин,окуянын жүрүшү,андан ары эмне болоору студенттерди кызыктырат.
Студенттер менен колдонулган бул ыкманын иштелмесин сунуш
кылабыз.Студенттер жактай турган маалыматтарына атайын өзүлөрүнүн темасын
ойлоп табышып,мазмуну боюнча өзгөчөлөнүп айырмалансын деген максат менен
даярдык көрүшөт.Түшүнгөндөрүн схемалар менен же докладдын маанисин толук
чагылдырган сүйлөмдөрдү жазышып корутундулашат.
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1) Менин атым Азиз.Фамилиям Маматов.Мен Жаш тюркологдордун 1симпозиумуна
катышып
жатам.Менин
илимий
докладымдын
темасы:
«Василий Васильевич Радлов Ала-Тоого келгенде…» деп аталат.
Көрүнүктүү
этнограф,түрк тилдеринин чыгаан изилдөөчүсү,чаалыкпас саякатчы Василий
Васильевич Радловду Ала-Тоо,Ысык-Көлдү ак дилинен сүйгөн,күйөрман
адамдардын катарына кошууга болот.Анын түпкү теги немис,ошол тилде коюлган
аты Фридрих Вильгельм экен.1858-жылыБерлин университетин бүтүргөндөн
баштап,бүт тагдырын Россия менен байланыштырат.Жарык дүйнөдө 81 жыл (18371918) өмүр сүргөн залкар окумуштуу дээрлик алтымыш жылдык чыгармачылык
дараметин түрк элдеринин үрп-адатын,салт-санаасын,оозеки адабиятын,тилин,
маданиятын изилдөөгө багыттап,өз артына ат көтөргүс зор мурастарды калтырып
кетти…
2) Менин атым Ангелина.Фамилиям Мох.Мен Жаш тюркологдордун 1симпозиумуна катышып жатам.Менин илимий макаламдын темасы: «Василий
Васильевич Радлов.Тарыхый этюд» деп аталат. Василий Васильевич Радлов биздин
жергебизге 1862-жылы келгенде,түндүк кыргыздардын турмушу менен таанышып,
жердин тарыхый-географиялык сүрөттөмөсүн жазган.Бул жакка экинчи сапарын
1869-жылы жасайт.
Улуу «Манас» дастанынын үзүндүлөрүн биринчи
болуп жазып жана жарыялаган да ушул окумуштуу.1862-1869-жылдары 12 454 сап
ырды кагаз бетине түшүргөн. Анын 3005 сабы “Семетей” жана “Сейтекке” таандык.
Мындан тышкары, “Манаска” байланышкан эпикалык “ Жолой хан” дастанын
(5322сап) жана “Эр төштүк” (2164сап) эпосун да жазып алган. Бир көчүрмөсү XIX
кылымда Стамбулдан табылып, ал жерден Хаммер деген чыгыш таануучу Венага
алып келген Жусуп Баласагындын “Кут алчу билим” трактатын жеткире изилдеп,
аны түп нускасында китеп да кылып чыгарып, өз эне тили-немис тилине которуп
жарыялаган.
3) Менин атым Стас. Фамилиям Денисюк. Мен Жаш тюркологдордун 1симпозиумуна катышып жатам. Менин илимий макаламдын темасы: «Василий
Васильевич Радловдун изилдөөлөрү» деп аталат. Василий Васильевич Радловдун
1884-жылы Германияда жарык коргон «Сибирден» деп аталган эки томдуу
китебинде Ысык-Көл жөнүндө тоөмөндөгүдөй жазуулар бар эле: «…
Орус
географиялык коомуна 1869-жылы жасалган кыскача отчеттон дагы бир узунду:
…Верныйдан чыгып,Кастек капчыгайы аркылуу Чүй өрөөнүндөгү Токмок шаарына
барып,кара кыргыздардын сарбагыш жана солто урууларынын айылдарында
дээрлик бир ай жашадым…
Токмоктон чыгып Боом капчыгайы аркылуу Ысык-Көлгө сапар чектим.
Каракол чебинин айланасында бир канча убакыт болуу максатында Ысык-Көлдүн
түндүк жээги менен жөнөдүм.Көлдүн күзгүдөй жаркыраган бети сапар тамам
болгончо саякатчынын карегинен үзүлбөйт.Көлдүн туурасынын өтө кеңдигинен
улам аркы жээгине көз жетпейт жана суунун көгүлтүр түсү менен көк асман
айкалылышып, алыстан каалгыган күмүш булуттарды элестеткен улуу Тянь-Шань
тоолорунун
курамынын кучагына сиңип кеткенсийт.Ал эми
айланадагы
табияттын көрүнүшү болсо улам өзгөрүп турду. Бирде кеңирсиген көк жайыктар
кездешсе, кээде чокусу асман челе саландаган аскалар, бирде эч нерсе өспөгөн тоо
этектери, же тоо суулары күркүрөп агып жаткан токойлуу капчыгайлар учурап
жатса, ал эми оң тараптагы көлдүн ажайып көрүнүшү өзгөрүүсүз»
4) Менин атым Дарья. Фамилиям Павлова. Мен Жаш тюркологдордун 1симпозиумуна катышып жатам. Менин илимий докладымдын темасы «Василий
Васильевич Радлов жана Кыргыз жери» деп аталат. Чүй дарыясынан Тору-Айгырга
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чейинки көлдүн түндүк жээги түшүмдүүлүгү менен айырмалангандыктан, азыр АлаТоонун капчыгайларына которулуп көчүп кетишкен кыргыздардын айдоо
талааларына айланган.Тору-Айгырдан Ак-Суу дарыясына чейинки жерлер таштак
талаа болуп созулуп жатат. Бул аралыкта өсүмдүктөр тоо сууларынын жээктеринде
эле өскөнүн көрөсүң. Ак-Суудан баштап түндүккө карай көбүнчө калың арча тоолуу
жылгалар башталат. Мындай көрүнүштү ээн жаткан эрме талаадан чанда гана
көрүүгө болот. Ал эми көл боюндагы ойдуңда, ал турмак шалбаа жана түшүмдүү
талаалар бар… Географиялык планда да көп кызык байкоолорун жазган Василий
Васильевич кыргыз жерине кайра-кайра келип турууну аябай тилек кылган экен.
Ошол кийинки илимий олжолуу сапарынын убагында, ал : «Кыргыздардын
мамалекеттик тартиптүүлүгүнө таң калдым»,-деп суктануу менен жазган. Мында ал
талаа мыйзам дырынын көчмөндүк
жашоонун этикасына сиңген лоялдуу
көрүнүштөрүнө, уруу башчыларынын, эл калыстарынын кунга жыгуу,тогуздап
айып төлөтүү,улуунун алдынан каршы өтпөө, жесир аялдын башын ачуу,
кайындалган кыздын кол тийбестигин гарантиялоо,сөздү сыйлоо, арбакты унутпоо
ж.б. жагдайлардагы бир топ талап-аракеттерине атайылап көңүл бурган, көчмөн
кыргыздардын азыркы турмушу античный замандагы гректердин жашоосун эске
салат экен деп, элибиздин менталитетине симпатиясын билдирген. В.В Радловдун 19кылымда Ала-Тоо таасирлеринен улам жаралган эмгектери анын кыргызга жасаган
жакшылыгы болду.
1 - Доклад боюнча жыйынтык (докладчынын)
Темасы: “Василий Васильевич Радлов Ала-Тоого келгенде”.
Залкар окумуштуу В.В. Радлов - түрк элдеринин үрп-адатын,
салт-санаасын, оозеки адабиятын, тилин, маданиятын изилдеген.
2-доклад боюнча жыйынтык. (докладчынын)
Темасы: «Василий Васильевич Радлов.Тарыхый этюд»
Сүйлөмдөргө суроо койгула?
1.Василий Васильевич Радлов биздин жергебизге биринчи жолу 1862-жылы
келген.Экинчи жолу 1869-жылы келген.
2.Улуу «Манас» дастанынын үзүндүлөрүн биринчилерден болуп 12 454 сап
жазган.
3.Василий Васильевич Радлов «Семетей», «Сейтек» , «Жолой хан», «Эр төштүк»
эпосторун да жазган.
Бул көчүрмөлөр XIX кылымда Стамбулдан табылган, кийин Вена шаарына
алынып келинген.
Василий Васильевич Радлов Жусуп Баласагындын «Кут алчу билим» дастанын
изилдеп биринчи жолу немис тилинде басып чыгарган.
3-доклад боюнча жыйынтык. (докладчынын)
Темасы: «Василий Васильевич Радловдун изилдөөлөрү»
Өз алдыңарча доклад боюнча үч сүйлөмдөн турган жыйынтык жазгыла.
4-доклад боюнча жыйынтык . (докладчынын)
Темасы : «Василий Васильевич Радлов жана Кыргыз жери»
Докладды толук окуп чыккыла. Түшүнбөгөн сөздөрүңөр боюнча сөздүк менен
иштегиле.
Окутуучунун жыйынтыгы: Демек, В.В. Радлов ким болгон?
В.В. Радлов
1.
Түрк элдери боюнча илимий материал жыйнаган белгилүү тюрколог
болгон.
2.
Жалпы түрк тилдеринин сөздүгүн түзгөн улуу окумуштуу болгон.
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3.
Руна Орхон Эне-Сай жазуу эстеликтерин
Вильгелм Томсенден кийин экинчи болупокуган, терең изилдеген
белгилүү
тюрколог
окумуштуу
болгон.
Тюркологияда
тилдерди
салыштырып изилдеген окумуштуу болгон.
4. Тюркология илиминде жаңы этапты баштаган алгачкы окумуштуу
болгон.
А.Н. Кононов, В.В. Радлов жана В. Томсен-булар тил илимин терең изилдеген,
кыргыз жазууларын терең изилдеген, таш жазуулар кыргызга таандык экендигин
биринчилерден болуп далилдеген окумуштуулар болгон. Академик А.Н Кононов
«В.В. Радловдун эмгектери аркылуу
1. Тюркология жаңы тепкичке көтөрүлдү
2. Тюркология жаңы сапатка ээ болду», деп айткан
Адабияттар:
1.
Рысбаев С. К. Окуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз
тилин окутуунун маселелери Мугалимдер үчүн усулдук колдонмо Бишкек 2002. 6975-бб.
2.
Эл агартуу 3-4 2007 35-45-бб, 24-25-30-бб.
3.
Кыргыз тилин окутуу: Табылгалар, Тажырыйбалар, Ойлор Бишкек (9июнь, 2001-ж.) КАУнун “Кыргыз таануу” бөлүмү
4.
Кыргыз Туусу 25-27-март, 2003-ж. 5-б.
НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
РУССКОЙ ПРОЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ЖАНРА РАССКАЗА)
Крутиков Д.А.
к.фил.н., доцент
КНУ им. Ж. Баласагына г. Бишкек, Кыргызстан
В настоящее время особую значимость, по мнению автора, приобретают
проблемы нравственного характера. Нравственные искания лучших образцов
современной прозы очень часто проходят под знаком главных идеалов человечества
– доброты, любви и милосердия. Они, надо думать, становятся теперь
приоритетными. И это является позитивным фактором в нынешнюю
технологическую эпоху, когда ценности глубокого душевно-эмоционального
развития и идеалистического мировидения личности, если и не отходят на второй
план, то, во всяком случае, оттесняются ценностями гламурного, рациональнопрагматического и эгоцентрического плана. Общество, по наблюдению автора, так и
иначе истосковалось по обычной доброте, жалости, совести. Причем совести той,
которая не осуждает преступивших нормы общественной морали, а сочувствует
таким людям, ощущая себя ответственной за их ошибки и негуманность.
Выходит, что совесть по большому счету тоже зависит от доброты. Совесть
мучает человека, когда закон доброты нарушается. И она спокойна, если этот закон
соблюдается.
Необходимо несколько слов сказать о гуманности, доброте и любви, чтобы стало
ясно, о чем пойдет речь в статье. Если «гуманизм» (в отличие от гуманности) понятие
относительное (так как о благе человека у каждого свои понятия), то «доброта»
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безотносительное. Человек, исповедующий принцип доброты, желает, чтобы всем
было приятно, комфортно: и людям, и природе в целом. Доброта шире понятия
«добро». Согласно словарному толкованию, доброта – это «отзывчивость, душевное
расположение к людям, стремление делать добро другим» [4, с. 163]. Это
неотъемлемое свойство души нравственного человека. У людей в жизни проявления
доброты мимолетны и сменяются очень быстро разными негативными
проявлениями, разрушающими действие доброты. Поэтому лучшие современные
произведения крайне важны в развитии добрых свойств души человека.
Нравственную работу души Л.Н. Толстой признавал главным делом жизни: очень
трудным, но безмерно благородным и высоким.
Идеал любви к ближнему для общества, особенно современного, оказался
утопическим. Жизнь доказала, что людям нравственно любить друг друга сложно, а
то и вовсе невозможно. Поэтому Л.Н. Толстой замечает: «Надо сказать: не то, что
люби ближнего – этого нельзя, а будь добр к ближнему… Это всегда можно» [6, т. 54,
с. 101]. Вот почему доброта, милосердие, сочувствие – первые шаги на пути к любви.
Только культивируя в себе доброту, человек сможет, как этому учил Л.Н. Толстой,
вершить «первое и единственное дело в жизни» – увеличивать в людях любовь [6, т.
73, с. 212].
От доброты и сочувствия рождаются все сопутствующие нравственные
качества: благородство, великодушие, душевность, жертвенность, милосердие,
терпимость, раскаяние. Проблемные ситуации возникают, когда эти качества
превращаются в свои противоположности. Именно это попадает в поле зрения
современной прозы.
С точки зрения художественной лучшим произведениям современной русской
прозы присущ проникновенный лиризм, в них пульсирует живая душа. Иными
словами, для них характерны глубина и психологизм, согретые теплым
нравственным чувством. Даже если герои не приходят к пониманию важности
упомянутых нравственных идеалов, то к этому приводится читатель, извлекая уроки
из произведений, в которых эти идеалы попираются.
Современная русская проза ознаменована крупными достижениями в попытке
решения нравственных проблем. В ряду таких произведений, в частности, романы Ч.
Айтматова «Когда падают горы», В. Маканина «Асан», М. Галиной «Малая Глуша»,
Н. Горлановой и В. Букура «Роман воспитания», В. Краковского «Курьез
стохастики». Из повестей можно назвать «Похороните меня за плинтусом» П.
Санаева, «Комар живет, пока поёт», «Третье дыхание» В. Попова, «Без возврата» С.
Бабаяна, «Я есть. Ты есть. Он есть» В. Токаревой, «Время ночь» Л. Петрушевской,
«Дом в деревне» А. Варламова и другие.
Значительных успехов в раскрытии актуальных нравственных проблем
добилась малая проза. Особого внимания, по мнению автора, заслуживают рассказы
таких писателей, как В. Распутин, Ю. Бондарев, Б. Екимов, С. Залыгин, Л.
Петрушевская, Е. Долгопят, В. Дёгтев, С. Михеенков, С. Шуляк, Е. Шкловский, А.
Волос, О. Павлов, Л. Бородин и некоторые другие.
Большого внимания заслуживает «возвращенная» проза конца 80-х – начала 90х годов А. Аверченко, Н. Тэффи, П. Романова. Однако это тема особого разговора.
В данной статье автор остановится на отдельных значимых, по его мнению,
рассказах, в которых нравственная проблематика сочетается с проблемами
социального, философского, психологического характера.
В рассказе Сергея Михеенкова «Три бутылки "Столичной"» (2005) болезненная
социальная проблема имущественного неравенства оказывается абсолютно
672

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

решаемой при добром движении души и перестает вообще существовать. Автор
блестяще раскрыл движение совести как в душе ребенка, так и в душах людей
материально благополучных. Какой конкретно социальный статус они занимают
сказать трудно, об этом прямо не говориться. Эти люди подпадают под сленговое
обозначение «крутые», а таковыми могут являться и просто богатые, состоятельные
люди, и представители криминальной среды. Для писателя суть важно не это, а тот
нравственный импульс, который присущ всем людям без исключения.
В. Дёгтев – известный современный писатель. Как отмечает критик В. Широков:
«Дёгтев пишет легко и страстно… активная гражданская позиция демонстрируется
читателю сразу и без колебаний» [7].
Интерес, по мнению автора, представляет рассказ «Адат» (2003). В. Дёгтев
показывает, как за фальшивыми лозунгами советской поры о дружбе и братстве
народов («советский миф о братстве народов был в самом расцвете» [1, с. 75])
скрывалась вполне нелицеприятная обстановка, вражда и даже следование жестоким
старинным обычаям, адатам.
Рассказ повествует о событиях 1976 года в Туркмении, где герой начинал свой
трудовой путь. По соседству с рабочими жило много депортированных в годы войны
дагестанцев, ингушей и чеченцев. Однажды убили двадцатилетнего чеченца Умара,
который слыл заводным и драчливым. Убийцей оказался «какой-то молодой ингуш
из бригады изоляционников. Его взяли под стражу и вскоре осудили, дали шесть лет
за непреднамеренное убийство» [1, с. 76]. Старик-чеченец, отец убитого, отвез тело
сына на Кавказ и похоронил, вернулся постаревшим, поседевшим, заросшим. Вскоре
прибыли два его старших сына – отомстить.
Поражает картина, когда до тридцати человек ингушей-кровников,
возглавляемых стариком-орденоносцем, ползут на коленях «прямо по колючкам,
камням и битому стеклу» [1, с. 77], чтобы выпросить прощения у родственников
убитого. Старик Умар и сыновья простили кровников. Умар собирается ехать с
сыновьями на Кавказ. Ингушка Рая, знакомая героя-рассказчика, напоследок дарит
Умару «царицу цариц, желтую нежную» розу «Глория Деи»: «Умар понюхал ее,
сморщился брезгливо и бросил колючую шах-ин-шахиню в серую придорожную
пыль. Рая вздрогнула – он все-таки отомстил…» [1, с. 79].
Писатель ярко показал, что обычай кровной мести ожесточает человека, делает его
озлобленным, не способным к прощению и примирению, деформирует психику человека.
Страшнее всего то, что, если даже формальность обычая удовлетворена, внутренне люди
нисколько не меняются и готовы при случае все равно отомстить. Это еще удачно, что
месть Умара в рассказе осуществилась бескровно: бросил в пыль розу своих кровников.
Думается, писатель блестяще затронул проблему прощения на почве кровной мести. Всетаки доброе начало в душе нормального человека перевешивает агрессию и жестокость.
В целом, как отмечает критика, в рассказах Дёгтева «…при всей неприглядной
темени и мерзости людского существования… слышится светлая нота надежды,
видится мерцание идеала и намечен путь преодоления в себе животного начала и
воспитание в себе человеческого, истинно человеческого самостояния,
ориентированного на справедливый, пусть и тернистый путь» [7].
Серьезные нравственные проблемы в среде молодежи талантливо, на взгляд
автора, освещены в рассказах С. Шуляка и Е. Шкловского.
По поводу прозы Станислава Шуляка критика отмечает, что она «странным
образом соединяет в себе "восхитительную стилистическую неправильность" Андрея
Платонова, мировоззренческую трагичность Федора Достоевского и неукротимую
энергетику Фридриха Ницше. И вместе с тем это совершенно оригинальная,
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изощренно-афористичная, чрезвычайно насыщенная проза» [5]. Творчество писателя
уподобляется огромному литературному материку, «к которому современный
читатель едва только начинает по-настоящему подступаться, зачастую и не совсем
понимая, с чем он имеет дело» [5].
В рассказе С. Шуляка «Могила Ц.» (1996) показано как фанатизм приводит к
агрессии, нарушению закона доброты. Герой посещает могилу Ц. на Богословском
кладбище. Ц. – это Виктор Цой. Его фамилия упоминается единожды и пару раз
фигурируют имена Виктор, Витя. Это потому, что для писателя не столько важна
личность кумира, сколько постижение феномена страстных увлечений молодежи.
Ему интересно, как кумир молодежи Ц. покорил их души своей личностью, своими
выступлениями «с колоритом механичности и автоматизма» [9, с. 68].
На кладбище «тусуется» разная молодежь, вплоть до мальчиков и девочек. Все
оставляют в память о кумире какие-то безделушки: талисманы, крестики, цепочки,
браслеты, платочки и т. д. Герой рассказа вступает в контакт с молодыми людьми,
критически отзываясь об их кумире, и разбавляя свои речи пространными
философскими рассуждениями. Молодежи это естественно не нравится, она
проявляет агрессию: «…пришел здесь какой-то и чушь всякую он несет теперь про
Витю» [9, с. 69]. И действительно речь героя малопонятна молодым людям: это смесь
витийства, логики, аллегорий, дидактики, обличения, сарказма. Поэтому фанаты Ц.
думают, что герой либо пьян, либо ненормален.
Герой предлагает подросткам поспорить о мнимом таланте Ц., называя Ц.
обманщиком, которому «нельзя верить ни в чем» [9, с. 72]. Он иронизирует по поводу
простодушного желания подростков, чтобы Ц. был всегда жив (сравнивая его с
воскрешением Лазаря, не принесшему ему никакой пользы), над экзальтированными
фанатками, которые якобы видели призрак Ц. после его гибели, и он был как
реальный.
Лишь одна образованная девятнадцатилетняя девушка-фанатка, в отличие от
своих агрессивно настроенных единомышленников, возражает герою: «…в его
песнях мы встречаем иногда настоящие, законченные формулы жизни, которые
помогают нам, которые укрепляют нас!..» [9, с. 72]
Герой выступает в роли философствующего актера-провокатора, недаром он
говорит о себе, когда фанаты его избивают: «Кажется, я заигрался или чего-то
недоиграл» [9, с. 75]. Герой перед смертью видит фаната Ц. с прутом арматуры в
руке. Этот тщедушный фанат ассоциируется у него с Ц., с духом фанатизма. Герой
погибает, переходя в мир иной здесь же, на кладбище. Расправу молодежи над собой
герой уподобляет расправе средневековой испанской инквизицией над еретиками. За
гробом, герой видит Ц., возглавляемого своими бестелесными фанатами, которые
встречают героя с распростертыми объятиями. Последняя фраза героя: «Но все же
приветствующих меня я особенно не любил» [9, с. 75] – говорит о том, что он, будучи
не злым человеком, однако не впустил еще доброту и милосердие в свою душу.
Это очень серьезный рассказ. Главная нравственная проблема состоит в том,
что герой общается с молодежью от души, не просветленной любовью к ближнему,
общается только умом и эмоциями, но этого мало. Поэтому молодежь интуитивно
воспринимает поведение героя как кощунство по отношению к их кумиру, а значит,
и к ним тоже. Выходит, несмотря на всю свою жестокость, рациональность,
агрессивность, юные фанаты более правы, чем герой, так как они любят (кумир всетаки любил их, дал их душам то, что их волновало, пел для них), а герой рассуждает,
философствует без любви.
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Нелюбовь к ближнему – главный лейтмотив рассказа. Человек нелюбящий
сталкивается с людьми любящими и пытается их «вразумить», но вместо этого
безумно их озлобляет, так как пытается развенчать их кумира в безлюбовном
состоянии души. Своим рассказом писатель как бы дает понять, что человек должен
научиться проявлять добрые чувства ко всему миру, в том числе и к кумирам людей,
в частности, молодежи. Сердце человека, особенно ребенка, устроено так, что
реагирует положительно только на доброту. Значит, нужно уметь найти такие слова
и такой подход к ребенку, чтобы не ранить его душу, чтобы ему было приятно, а не
больно слушать так называемый голос разума. Чтобы найти такие слова, необходимо
сделать добрыми свое сердце и свою душу. Иначе в ребенке апатичном, ипохондрике
будет посеян пессимизм как защитная реакция к миру, а в бойком, энергичном –
агрессия, злобность.
Современную малую прозу обогатил Евгений Шкловский своим рассказом
«Переулок» (1998). А. Немзер пишет о писателе: «Евгений Шкловский – один из
самых приметных современных русских рассказчиков. Сказал бы – "ярких", но этот
дежурный позитивный эпитет плохо подходит к мягко мерцающей прозе
Шкловского, где психологическая точность плавно оборачивается таинственной
недоговоренностью, легкое притчевое начало почти без остатка растворяется в
неспешном и обстоятельном (на малом текстовом объеме!) воссоздании почти (снова
почти!) знакомой повседневной жизни, а ирония неизбежно отзывается в общем-то
нескрываемой грустью. Сказал бы – "сильных", но и это слово уводит от сути совсем
не агрессивной, обволакивающей и привораживающей, манеры Шкловского» [3].
В рассказе Е. Шкловского сыновья благоговеют перед отцом, он их кумир.
Отец, человек щуплый, невысокий, узкоплечий, «не Шварценеггер» [9, с. 136],
однажды дал отпор двум хулиганам в темном переулке. Придя домой и поведав
близким о происшествии, отец совершает грубейший педагогический и
нравственный просчет. Вместо того чтобы предать историю забвению, он по
активной просьбе сыновей, прокручивает вместе с ними ситуацию нападения,
приводя пацанов в восторг: «Конечно, все замедленно, все не по-настоящему, хотя и
очень похоже, все с улыбкой, и если младшенький слегка ушибает себе крестец, то
это еще раз подтверждает отцовскую бойцовскую сноровку» [9, с. 137]. В результате
этих «прокруток» события, у детей рождается нездоровее желание: «Почему-то
сыновьям хочется еще и еще раз проиграть всю ситуацию: чтобы отец шел и они ему
навстречу... А вдруг что-нибудь похожее? Ведь всегда что-то происходит, и если уж с
отцом, то с ними и подавно. Никогда нельзя знать наверняка, что тебя ждет» [9, с.
137].
В один из ноябрьских вечеров крепкие, накаченные братья идут в роковой
переулок. Младший брат предлагает разыграть отца: они неожиданно нападут на
него, как хулиганы, и порадуются, как он даст им отпор. В итоге мы не знаем, кого
избили братья, отца или случайного прохожего (шаги человека были похожи на
отцовские). Сделав преступное дело, они в страхе бегут домой, а избитый человек «не
поднимается, а так и лежит темнеющей грудой возле бетонной стены» [9, с. 138].
Своим душам несчастные парни нанесли тяжелейшую нравственную рану, и
неизвестно, заживет ли она когда-нибудь.
В рассказе представлено решение проблемы доброты от противного: как
доброта может исчезнуть. Закон доброты нарушен и семья гибнет. Очевидно, что
любви у этих детей не будет ни к людям, ни даже к собственному отцу. У отца, в свою
очередь, не хватало доброты и потому его душевная связь с детьми оказалась
лишенной подлинной гуманности.
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Итак, работа души в нравственном направлении, горячность и серьезность
присущи лучшим образцам современной прозы. Писатели наглядно показывают, что
в результате отсутствия доброты, милосердия, любви к ближнему в душе человека
происходят дегенеративные процессы. Отсюда ведущая тенденция современной
прозы: мощное осознание необходимости нравственного развития и автора и
читателя, и всех героев произведения.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Качаганова Г.А.
Ст. преподаватель КЕФ ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына
Для теории перевода значительный интерес представляют работы лингвистов,
занимающихся семантической моделью анализапорождения высказываний следует
упомянуть работы учеников Н.Хомского, исследования которых относятся к
направлению , получившему название «порождающая семантика» (68,58), а также
труды советских ученых, разработавших действующую модель языка «смысл
текст» (15,16). Остановимся на некоторых особенностях этой модели; имеющих самое
непосредственное отношение к сопоставлению языка.[1, c.47]
В отличие от модели порождающей грамматики эта модель преследует цель
отразить закономерности преобразование смысла в текст и обратно или иначе говоря
, закономерности того процесса по мнению сторонников этой концепции, лежит в
основе речевой деятельности,т.е., процессапостроения текста говорящим на основе
определенного смысла (или;инымисловами,синтеза речевого высказывания) и
извлечения смысла из текста слушаюшим т.е. анализа. Из этого следует , что такого
рода модель по определению должна явиться моделью процесса сопоставлении
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(Конвергенции). Авторы этой теории прямо указывают на то,что их интересует не
простое порождение текстов безотносительно к определенному смыслу, а
«Конвергенции»(сравнение), который они понимают расширительно включая в него
и внутриязыковое перифрозирование.[8, c. 122]
Достоинством модели «смысл
текст» является, то что она раскрывает
механизм анализа и порождения речевых высказываний с учетом взаимодействия
лексических и синтаксических средств. Подобно порождающей грамматике, это
модель различает поверхностные и глубинные структуры. Последние отличаются от
первых высокой степенью абстрагированности от конкретного языкового
выражения.[9, c. 95]
Глубинная структура разделяется при этом на два аспекта - глубинный
синтаксис и глубинную лексику.
Для глубинного синтаксиса характерно то, что в нем находят отражение
содержательные смысловые связи
элементами
высказывания. Поэтому в
рассмотрение включаются лишь четыре разных «предикатных», отношение между
предикатом, субъектом и объектом, атрибутивное (в широком смысле слова) и
сочинительное и сопоставительное отношения. При этом термины субъект, объект и
другие означают не грамматические, а семантические категории.
Глубинная лексика в модели: «Смысл
текст» представляет собой также
определенный уровень абстракции от конкретного языкового материала. Она
включает лишь независимые или самостоятельные слова данного языка и символы
так называемых лексических функций. Здесь необходимо сделать соответствующие
пояснения.[7, c. 38]
Лексическая функция в модели «смысл
текст» понимается, как
определенная семантическая связь между ключевым словом и некоторым другим
словом или словосочетанием. Лексические функции подразделяются на две
категории. Сюда относятся, прежде всего, так называемые «эквивалентные замены»
т.е. слова которые при перефразировании высказывания могут быть употреблены
вместо ключевого слова. Эта группа включает синонимы послать – отправить,
лингвистика- языкознание или конвергенция – языкознание. Англ. Sent- dispatch,
linguistics-linguistics, от латинского convergo – (приближаюсь – схожусь-linguistics),
конверсивыт.е.слова выражающие обратные или «конверсивные »; отношения к
субъекту высказывания (бояться- страшить),
To fear- to frighten
Or to be afraid of – to be appalled
Thrink from smth – to tremble to
To suffer from- to dread smb
To be sensative to – to be afraid of
Рус. Дать – получать
Англ.to give – to receive,
To press smth – to get smth, to have smth
To weigh down- to obtain smth/
А также так называемые «синтактические дериваты» (ошибаться – ошибочно,
неправильно),
To be mistaken-mistakenly, wrong,
To be wrong-wrongly, in correctly,
Make mistakes-by mistake,
Начать
в начале
To begin, to start- beginning, outset,
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To commence - origin,
Любить (читать)- всегда охотно (читает):
1.
To love smth-always gladly, willingly reads.
2.
To be fond of reading- to be eagly of readily.
Кроме того, к лексическим функциям относятся «семантические параметры»
под которыми имеются в виду выражения при ключевом слове некоторых
элементарных смыслов, присоединяемых по фразе к смыслу данного слова.
По сути дела речь идет о закономерностях лексической сочетаемости,
определяемых «глубинными» смысловыми связями между сочетающимися словами.
Так например параметр Oper₁ («типовая операция», присоединитель субъекта и
роли подлежащего) определяет использование глагола «сделать» при ключевом слове
«step», «задать» при ключевом слове «вопрос» и «идти на» при ключевом слове
«уступка» «yielding, cession, concession».[5, c. 105]
Использование «нести» «carry smb, smth, to bear» в сочетании с «трудности»
«подвергаться», «difficulty» «subject to» в сочетании с «нападение», «attack»
определяется параметром Oper₂ («типовая операция» присоединитель объекта в роли
подлежащего).
Напоминаю, что речь идет о субъектах и объектах семантических (например, в
высказывании «Он испытывает трудности» он – грамматическое подлежащее,
присоединяющее семантический объект). «He (feels) tests the difficulties».
Связь между «идет» и «дождь», «стоит» и «жара» определяется параметром Func
(«типовое функционирование», типовой глагол при подлежащем).
Англ. «goes» и «rain», «there is» и «a hot»
Семантический параметр Labor (“обработка, соединяет субъект подлежащее с
объектом – основным дополнением”) определяет использование глагола
«подвергать» при ключевом слове англ. «subject» при ключевом слове рус
«критика», англ. «criticism», рус «предавать» англ. «handover» or «commit» при
«осуждение» англ. «blame or censure». При отнесении параметра Incep («начинаться»)
к «буря» («storm») мы получим «подниматься» («raises»), к «конфликт» «вспыхнуть».Англ. «criticism» - «discussion» («debate») – «flared up». Параметр Fir
(«прекращаться») будучи отнесенным к русс слову «ветер» англ. («wind»), дает
«стих» («poem») к русс «суматоха» - улеглась».
ф. англ. «bustle» - «fade»,
к рус. слову «мода» - «отошла».
Ср.англ «fashion» - «go out».
Caus («сделать так, чтобы …», «создать»).
Англ. («to do so to create») реализуется.
Всочетаниях рус «довести до слез», ср.англ «reduce smb to tears»; рус «толкнуть
на преступление», англ. «to incite smb to crime»; рус «разбить сквер», англ. «break the
public garden».
Liqu («ликвидироватьситуацию», «устранить») – англ.ср («liquidate a situation»)
– в рус «вывести пятно», англ .«to remove/take out stains»; рус «разрядить
напряженность» - англ. «to relieve the tension/to take the strain off»; рус «снять боль» англ. «take off the pain».
Параметр Magn («высокаяступень») – («a high stage») лежит в основе сочетаний
рус «лютая ненависть», ср. англ «a cruel hatred»; рус «жгучий брюнет», англ. «a jet –
black hair and lyes»; рус «грубая ошибка», англ. «a gross error».
Перечислила лишь немногие из лексических функций, предусмотренных в
модели смысл ↔ текст.
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Важно отметить, что эти функции лежат в основе лексических правил
перефразирования, задающих эквивалентные отношения между различными
формулировками одного и того же смысла.
Рассмотрим некоторые из этих правил.
Самое простое из них – это замена слова его синонимов. Примером
синонимической замены могут служить высказывания.
Рус: Я отправил письмо вчера – Я послал письмо вчера.
Англ: I sent a letter yesterday – Yesterday I post a letter.
Здесь сохраняется не только синтаксическая структура исходного предложения,
но и весь его лексический состав, за исключением одного из компонентов,
замененного синонимом.
Семантический субъект и объект меняются синтаксическими функциями, при
этом последний становится грамматическим подлежащим.
Сравнение может быть и последующим правилам:
Рус: Экономическая реформа стимулирует рост производительность труда ↔
экономическая реформа является стимулом для роста производительности труда.
Англ: Economic reform stimulates labor productivity growth <-> Economic reform is
stimulus for labor productivity growth.
В приведенных примерах ключевое слово глагол заменяется сочетанием
глагола с существительным.
В примере используется сочетание существительного со значением субъекта
данного действия со связкой - «является стимулом». Таким образом, лексическая
замена сопровождается частичной синтактической перестановкой.
Сходное преобразование имеет место и в тех случаях, когда глагол заменяется с
глаголом в значении. Labor / “обработка”.
Лексические замены влекут за собой более существенные изменения
синтаксической структуры высказывания:
Рус: Он провел осмотр больных ↔ больные просили у него осмотр.
Англ: He had done an inspection the patients ↔ The patients had been inspectioned
(examined) (by the doctor or) by him.
В данном случае лексическая замена Oper₁ ↔ Oper₂ т.е. замена одного глагола
со значением «типовая операция» другим, требует перегруппировки компонентов
высказывания, выступающих в роли участников глагольного действия.
При этом семантический объект («больные») становится грамматическим
подлежащим.
Приведенные примеры далеко не исчерпывают всех возможностей лексикосемантическую структуру.
Модель «смысл ↔ текст» предусматривает около 50 лексических правил и 22
синтаксических
правила,
охватывающих
различные
комбинированные
преобразования лексики.
Синтаксиса с сохранением смыслового тождества высказывания.
4 А.О. Швайцер
Для перевода и сравнения большое значение имеет еще один компонент
системы перефразирования – Так называемый << селектор >>.
<<Селектор>> представляет собой набор фильтров – ограничений, запретов и
норм, отвергающих часть потенциально возможных вариантов. Эти варианты могут
отклоняться.[1, с. 63].
Как несоответствующим нормам лексической и синтаксической сочетаемости
того или иного языка. <<Селектором>> следует считать все, что ограничивает выбор
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лексика
семантических структур, в которое может быть потенциально
преобразовано исходное высказывание в процессе перевода.[4, c. 95]
В практике перевода и при сопоставления встречаются и таки случаи, когда в
результате перефразирования исходного текста происходят известные смысловые
сдвиги: одни семантические компоненты опускаются, другие добавляются, а третьи
заменяются совершенно иными компонентами. Очевидно, для объяснения таких
случаев необходимо дополнить модель <<смысл
текст>>другой
теоритической
моделью,учитывающей возможность подобных преобразований.[3, c. 203]
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КӨРМӨ ФИЛЬМДЕРДИН КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУНУН КАРАЖАТЫ
КАТАРЫ КОЛДОНУЛУШУ
Мырзанаева М.К.
Ж. Баласагын атындага КУУ ЭБПИИ
эл аралык байланыштар факультети,
ш. Бишкек, Кыргызстан
Техникалык каражаттарды билим берүүдө кеңири колдонулуусу менен
ЖОЖдордо мамлекеттик тилди окутууда аудио, видео фильмдерди, диафильмдерди,
кинофильмдерди пайдалануу барган сайын активдүү практикаланып келет. Бул
ыкмаларды колдонуу окутуучулар үчүн педагогикалык чеберчиликти өркүндөтүү
максатын көздөп, сабакты таасирдүү, пайдалуу, ар тараптуу, кызыктуу, жандуу
өтүүгө өбөлгө түзөт. Сабакта көрмө фильмдерди колдонуу жана ал боюнча талкуу
жүргүзүү, белгилүү жыйынтыктарды чыгаруу, суроолорго жооп издөө иштери өз
кезегинде студенттердин кыргыз тили боюнча сүйлөө кебин өстүрүүгө жардам берет.
Угуу-көрүү ыкмасы ой жүгүртүүгө түрткү болот, бул фильм боюнча (информацияны)
оозеки туюндуруу кырдаалдар боюнча студенттердин коммуникативдик
жөндөмдүүлүгүн өстүрсө, көрсөтүлгөн фильмдеги тематика боюнча текст түзө билүү,
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жазуу иши аркылуу өз ойлорун ырааттуу, катасыз, мазмундуу кагаз бетине түшүрө
билүүгө машыктырууга мүмкүндүк түзөт. ЖОЖдордо билим берүү дээрлик орус
тилинде жүргүзүлгөндүктөн, кыргыз тили сабагында кыргызча так, таза, мазмундуу
сүйлөөнү гана талап кылбастан, адеп-ахлактык маселелер, инсандык, патриоттук
сезим, атуулдук жоопкерчилик, салт, нарк сыяктуу коомдогу, адам тарбиялоодогу
актуалдуу темалар окуутунун мазмунуна айланат. Кыргыз тили сабагынын тарых,
социология, укук таануу, медицина, психология, коом таануу сабактары менен
предмет аралык байланышы дагы тексттердин маани-мазмунунда, өзөгүндө
чагылдырылат.
Тарбия маселеси кеп ишмердүүлүгү түзгөн тексттердин мазмунунда, көтөргөн
идеясында, проблемасында камтылат. Дидактикалык принципте, педагогиканын
методологиясында педагогдун билим берүүсү менен кошо тарбия берүүсү эриш-аркак
болуусу талап кылынат.
Жакынкы учурда Эльнура Осмоналиеванын «Алмаз» аттуу документалдуу
фильми кыргыз тили сабагында I, II курстун студенттерине көрсөтүлдү. Демилгени
эл аралык байланыштар факультетинин деканы колго алып, бүгүнкү күндө
студенттерди боорукерликке, кайрымдуулукка, сабырдуулукка, патриоттулукка
тарбиялоочу маанисин камтыган фильмдин турмуш чындыгынан алынгандыгы,
бир нече багыттуу социалдык курч маселелерди көтөргөндүгү жана көргөн адамды
кайдыгер калтырбастыгы менен өзгөчөлөнөрүн белгилеп, студенттер менен кыргыз
тили сабагында аталган документалдуу фильм боюнча талкууларды, жазуу иштерин
уюштуруу (текст, тезистерди түзүүнү, суроо-жоопторду иштеп чыгуу) сунушталды.
Интернетте бар, сыналгыдан көрсөтүлгөн «Алмаз» аттуу фильмдин сюжети бар.
Бул документалдуу фильм турмуш чындыгынан алынган, анын негизги карманы Алмаз аттуу өспүрүм жигит. Энесинин айтуусунда жумушсуздуктун айынан атаэнеси айылдан Бишкекке келишип, батирде турушат. Апасы жарма сатат, ал эми
кичинекей Алмаз өзү курактуу балдар менен вокзалда лимонад сатат. Батирге ай
сайын акча төлөгөндөн кыйналгандан улам, анын үй-бүлөсү эрте жазда коробкадан
чатыр үй жасап жашоого мажбур болушат.
Жашоо-шарттын муктаждыгынан улам Дордой базарындагы контейнерлердин
арасынан целлофан пакет, кленкалардын таштандыларын чогултуу, аны өткөрүп,
күнүмдүк акча табуу, көчө жумушу өспүрүмгө моралдык, физикалык,
психологиялык таасирин тийгизет. Ошого карабастан, ал мектепке, сабакка күнүгө
барат, чет тилин үйрөнүүгө ынтызарланат.
Эрте жазда эртең менен муздак картон үйдө жуунууга суунун алыстыгы, чай
кайнатууга шарттын жоктугунан мектепке ачка кеткен күндөрүн, үстүндөгү
курткасынын жыртыгынан суукта мектепке жеңил кийимчен барып жүргөндүгүн
баш каармандын өз оозунан угуунун өзү көрүүчү студенттерди кайдыгер көрүүгө
мүмкүндүк бербейт.
Бул фильм боюнча ой жүгүрткөн студенттер талкуу учурунда «Алмаздын
аракеттерине кандай баа берет элеңер?» деген суроого төмөнкүдөй жоопторду
айтышты:
- Алмаз – биздин замандаш, жашоо-шартынын оор экендигинен уялбайт, башын
жерге салбайт, келечекке терең карайт, оптимист.
- Кыйынчылыкта, оор социалдык шартка туш болгон кээ бир өспүрүмдөр
мектепке барбай коюшууда, Алмаз сабактан калбайт. Өз максатына умтулат.
- Ал ата-энесин сыйлайт, аларга жардам бергиси келет.
- Ал ЖОЖдо акысыз билим алууга татыктуу, бул сыяктуу аракетчил балдарга
мамлекет, мамлекеттик эмес уюмдар колдоо көрсөтүүсү зарыл.
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Фильмде жакшынакай үмүттүн ишке ашкан учурлары бар: Алмаздын үйбүлөсү «Дордой» базарынын жанындагы жаңы конуштан жер участогун алышып,
өтө жупуну үй салышат, Алмаз рак оорусун жеңет, «Балдарды коргоо борбору»
аркылуу, «ЭКО» программасы менен Голландияга бир нече күн эс алып келет.
Европада өткөргөн күндөр Алмазга өзгөчө таасир калтырат. Мында эки континент
Европа менен Азиянын жаратылышындагы окшоштуктар, аны колдонуунун
айырмачылыктары, мамлекеттик өзгөчөлүктөрү оор балалыктын татымын тарткан
өспүрүмгө чоң таасир калтырат.
Талкуунун жүрүшүндө студенттер биздин коомдо Алмаз сыяктуу
өспүрүмдөрдүн социалдык турмуш шарттан кыйналуусу типтүү көрүнүшкө
айланбашы үчүн мамлекет, коом кам көрүүсү керек деген жыйынтык чыгарышты.
Көрмө фильмдин тарбиялык маани боюнча жазуу жүзүндө «Алмаз» фильми
сага кандай таасир калтырды» деген суроого жазылган дилбаяндардан төмөнкүдөй
жыйынтыктарды алдык:
• Биз, жаштар, Алмаздын тырышчаактыгынан үлгү алышыбыз керек, ал
дайыма жакшы жашоого умтулат.
• Көрмө фильмден кийин жаңы максаттар пайда болду, биз жакшы окуп,
эмгекчил болуп, убакытты туура пайдаланууга аракеттенебиз.
• Фильм адамдарды социалдык шартка карап бөлбөөгө үйрөтөт, келечекте
бардык инсандарга бирдей мамиле жасоого көз карашыбызды калыптандырат.
• «Алмаз» документалдуу фильмин көргөндөн кийин бизде жаңы максат
жаралды, мисалы мен да жакшы окуп, өзүмдүн ата-энеме жардам берип,
балдарымдын балалык күндөрүндө иштешин каалабайм, бирок алар жалкоо болуп
өспөшү үчүн, бул фильмди аларга да көрсөтөм.
- Бул фильмди улуулар да, жаштар да – баары көрүшү керек! Бизди ойлонтчу
маселелер көп, аларды чечүүнүн жолдорун издөө керек.
Бул көз-караш, ой толгоолор, студенттердин жазуу иштеринен иргелип, айрым
жыйынтыктоочу пикирлери сунушталды.
Фильмде бир нече тематикалык чынжырча: өспүрүм, үй-бөлө, билим,
мамлекет, коом, адам тагдыры орун алат.
Анда мамлекет көзөмөлдөй албаган шарттар: ички миграция, жаңы
конуштардагы инфраструктуранын жоктугу, жашы он сегизге чыга элек
өспүрүмдөрдүн психологиялык, моралдык терс таасир берүүчү оор шарттарда,
физикалык кара-күч жумуштарда иштөөсү чагылдырылат.
Ошол эле учурда оор шарттарга карабастан өспүрүмдүн билим алууга
умтулуусу, ата-эненин сүйүүсү, жаштардын жашоого позитивдүү көз карашы
көрүүчү-студенттерге өз таасирин берди. Себеби акыл-сезими ойгонгон жаш балдар,
өспүрүмдөр улуулардын жоопкерчилигине, кайдыгерлигине коңгуроо чалчудай жандүйнөгө, ички гумманисттик потенциялга ээ болушат.
«Мен мындан ары өнүгөм. Мен эч качан мындай жашабайм…» дейт ал
коробкадан салынган үйдү карап. Алмаздын жашоого карата көз карашы токтоо,
позитивдүү.
Ч.Айтматовдун «Ак кеме» повестинин негизинде тартылган көркөм фильмдеги
баланын жан-дүйнөсү адамзаттын кайдыгер, таш боордук сапатына каршы
чакырык жасаса, Алмаз татыктуу жашоого карата тынымсыз күрөшү аркылуу өз
замандаштарынын кош көңүл, кайдыгер, өзүмчүлдүгүнө каршы чакырык
таштаганы фильмдин идеясында чөгөрүлүп турат.
Педагогиканын
жеке
методологиясында,
педагогикалык
процесстин
жүрүшүндө билим берүүнүн, тарбиялоонун жана өнүктүрүүнүн тыгыз байланышы,
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биримдиги негизги жоболордун бирине кирет. Бул жобонун педагогикалык
практикада колдонулушу маанилүү. Ошондой эле окутуунун дидактикалык
принциптерине окутуу, билим берүү менен бирге тарбиялоо процессии бирге жүрөт.
«Ал эми кыргыз тили сабагында көрсөтмөлүүлүк принциби дидактикалык
принциптердин негизгилеринен болуп саналат. Ал адам баласы менен кошо
жаралган тарбиялоонун эң ийкемдүү жана алгылыктуу каражаты катары
таанылган. Ошондуктан Я.А.Каменский «алтын эреже» деп атаган. Педагогика,
анын ичинде, тилди окутуунун методикасында дидактикалык принциптер тууралуу
сөз болгондо бир да эмгекте көрсөтмөлүүлүк принцибин танбайт, бул принцип
бардык эмгектерде милдеттүү түрдө белгиленет. Көрсөтмөлүүлүк принцибин башка
принциптер менен бирдиктүү кароого жасаган аракеттер да жок эмес. Бул фактынын
өзү аталган принциптин билим, тарбия берүүдөгү өзгөчө орду, ролу мааниси жөнүндө
кабар берет. Курчап турган обьективдүү дүйнөнү таанып-билүү кабыл алуу
процессинде адамдардын бардык сезүү-туюу органдары катышаары белгилүү.
Алардын кабыл алуу мүмкүнчүлүгү угууга караганда 5 эсе, тактилдик дене
органдарга караганда 13 эсе жогору». [2, 114-бет]
Көрмө фильмдер аркылуу кыргыз тилин окутуу, үйрөтүү иши ЖОЖдордо
практикаланып, ага карата усулдук иштелмелер да жарык көрүүдө. Мисалы, Р.А.
Керимбекова, Г.О.Шабралиева «Акмөөр» кинофильми боюнча «Көрмө фильм
аркылуу кыргыз тилин үйрөнүү» аттуу ЖОЖдордун студенттери үчүн методикалык
колдонмо иштеп чыгышкан. Билим берүүнүн технологиясынын өсүшү менен
азыркы күндө көрмө фильмдерди кыргыз тилин үйрөтүүдө колдонуунун
артыкчылыктарынын жана пайдалуу жактарынын бар экенин белгилөөгө болот.
Колдонулган адабияттар:
1.
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тилин үйрөтүү. –Б.: 2006, - 48б.
2.
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ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺧﺼﻮﺻﺎ ٌ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﺯﻳﺎﺩی
ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ .ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﺋﻞ ﺁﻥ ﻋﺪﻡ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ.
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺑﺸﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ  .ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ.ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﺸﺮ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪﺑﺎﺭﻭﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪﺩﺭ ﮐﺪﺍﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﺯ ﮐﺪﺍﻣﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻴﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﮔﺬﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭﻧﻘﺪ ﺁﻥ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
– ﺯﺑﺎﻥ – ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ – ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﮐﻠﻴﺪی  :ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ  -ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﻪ :
ﺍﺳﻼﻡ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻭﺍژﮔﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎی ﻏﻨﯽ ﻭ ﮐﻬﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺩﻭﺳ�ﺘﯽ ﻭ ﻣﻌ�ﺎﻭﻧﯽ ﺑﻠﻨ�ﺪ ﺑﺮﺧ�ﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳ�ﺖ .ﺯﺑﺎﻥﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺩﻧﻴﺎ ﺟﺎی ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺎﻳﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ
ﻣﻠﺖﻫ�ﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻘ�ﻖ ﻭ ﺷ�ﮑﻞﮔﻴﺮی ﻁ�ﺮﺡ ﮔﻔ�ﺖ ﻭﮔ�ﻮی ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﯽﮔﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﻭﺳ�ﺘﯽ ﻣﻠ�ﻞ ﻫ�ﻢ ﺟ�ﻮﺍﺭ ﻭ ﺳ�ﺎﻳﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﺟﻬﺎﻧﻴ�ﺎﻥ ﺭﺍ ﺑ�ﻪ ﺧ�ﻮﺩ ﺟﻠ�ﺐ ﮐﻨ�ﺪ ﻭ ﺁﻧﻬ�ﺎ ﺭﺍ ﺑ�ﻪ ﻧﻘ�ﺶ ﺑﺴ�ﺰﺍﻳﯽ ﺍﻳﻔ�ﺎ ﻣﯽﮐﻨ�ﺪ ،ﻭ ﺑ�ﻴﺶ ﺍﺯ ﭘ�ﻴﺶ ﺗﻮﺍﻧﺴ�ﺘﻪ ﺍﺳ�ﺖ ﺗﻮﺟ�ﻪ ﻣﻠﺖﻫ�ﺎ ﻭ ﺗﻤ�ﺪﻥﻫﺎ
ﻓﺎﺭﺳ�ﯽ ﮐ�ﻪ ﻋﻬ�ﺪﻩﺩﺍﺭ ﺑﺮﻗ�ﺮﺍﺭی ﺍﺭﺗﺒ�ﺎﻁ ﺑ�ﻴﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺯﺑ�ﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﭘﺲ .ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮی ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎی ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﻴﺎ ﺷﺪﻩ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺩﺭ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﻭﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻭ ﺗﻤﺪﻥﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ،ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺍﺩﺑﯽ،
.ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻣﺤﺴﻮﺱ
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﺍ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﺧﺎﺹ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺯﺑﺎﻥ ﻭﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﻭﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍی ﺩﺭﻭﺱ
ﻭﺣﺮﻓﻪ ﺍی ﺑﺎ ﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻼی ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻭﺳﺖ
ﻭﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺍی ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺍﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺪﺭﻳﺲ 2000ﻭﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍﻫﻬﺎی ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﻭ...
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ.
 -1ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﺎﺭی
ﻣﻌﻠﻤ��ﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪﺑ��ﻪ ﺩﺍﻧ��ﺶ ﺁﻣ��ﻮﺯﺍﻥ ﻓﺮﺻ��ﺖ ﺩﻫﻨ��ﺪ ﺗ��ﺎ ﺑ��ﻪ ﺻ��ﻮﺭﺕ ﮔﺮﻭﻫ��ﯽ ﻭ ﺍﺯ ﻁﺮﻳ��ﻖ ﻫﻤﻴ��ﺎﺭی ﺑ��ﻪ ﻳ��ﺎﺩﮔﻴﺮی ﺍﻗ��ﺪﺍﻡ ﮐﻨﻨ��ﺪ
ﻳﺎ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎی ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣ�ﻮﺯی ﻧ�ﺎﻫﻤﮕﻦ ﺍﺯ ﺳ�ﻮی ﻣﻌﻠ�ﻢ .ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﺎﺭی ﻳﮏ ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﺎﺭی ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺫﻫﻨﯽ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺪﻑ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺴﺖ ﺍﻟﮕﻮی ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﭘ�ﺮﺩﺍﺯﺵ ﮔﺮﻭﻫ�ﯽ .ﺍﻳ�ﻦ ﻋﻨﺎﺻ�ﺮ ﻣﻌﻠ�ﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳ�ﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮﺩی ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ،
ﻓﺮﺻ�ﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ .ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﻳ�ﻦ ،ﻳ�ﺎﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻁﺮﻳ�ﻖ ﻫﻤﻴ�ﺎﺭی ﺻﺮﻑ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫﯽ،
ﮐﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺍی ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﺎﺭی ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :
ﺍﻟﻒ ( ﻁﺮﺡ ﮐﺎﺭﺍﻳﯽ ﮔﺮﻭﻩ ﺏ( ﻁﺮﺡ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻋﻀ�ﺎی ﮔ�ﺮﻭﻩ ﺝ(ﻁ�ﺮﺡ ﻗﻀ�ﺎﻭﺕ ﻋﻤﻠﮑ�ﺮﺩ ﺙ(ﻁ�ﺮﺡ ﺭﻭﺷ�ﻦ ﺳ�ﺎﺯی ﻁ�ﺮﺯ
ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻫﻤﻴﺎﺭی:
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻫﺴﺘﻨﺪ -1 ،ﺍﺑﺘﺪﺍ ﮐﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی
ﺍﺯ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﺷﺪﻥ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﭘﺲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﺎﺭی،
ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﯽ ﺭﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺩﺍﺭﺩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﻫﺪﻑ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺩﺭﺱ ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﻭﺟﻮﺩ -2ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺣﺪﻭﺩ 15
ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭﺱ ﮐﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺭﺩ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺭﻭی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ 3-
ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎی
ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﻫﺎی
ﻣﺜﻼ" ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮﺍی ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ -4ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ
ﺑﺮﮔﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﻮﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭی ﻳﮏ
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻳﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﮐﻼﺱ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻳﺪ ﻭ ﻧﻘﺎﺩی ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺭﻭی
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ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﺑﺮﺍی ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺎﺭ 5-
ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﯽ
ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ )ﺧﻮﺩﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ( ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ .ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ
 -2ﺷﻴﻮﻩ ی ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍی )ﺍﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ (
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ی ﺗﺪﺭﻳﺲ،ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮی ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍی ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ
.ﺍﺯ ﻭﻳﮋ ﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻮﻩ ی ﺍﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻭﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺁﻥ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﺎﻁﻔﯽ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻭﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎﻥ ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻁﺮﻳﻖ ،ﺩﻗﺖ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮﺍﺱ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
ﻭﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻭﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺭﻭﻳﯽ ﻭﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯی ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﮐﻢ ﺗﺮی ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ .
-3ﺷﻴﻮﻩ ی ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻭﻫﯽ
ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﮐ�ﻪ ﺍﺳﺎﺳ�ﺎ ﻳ�ﮏ ﺷ�ﻴﻮﻩ ی ﺗ�ﺪﺭﻳﺲ ﺷ�ﺎﮔﺮﺩ ﻣﺤ�ﻮﺭ ﺍﺳ�ﺖ  ،ﺑ�ﺮﺍی ﺳ�ﻄﻮﺡ ﺑ�ﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳ�ﻄﺢ ﭘﺎﻳ�ﻪ ﮐ�ﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﺑﺮﺍی ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺳ�ﻄﺢ ﭘ�ﺎﻳﻴﻦ ﭼﻨ�ﺪﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳ�ﺐ ﻧﻴﺴ�ﺖ .ﻣ�ﺜﻼ ﺑ�ﺮﺍی ﺟﻠﺴ�ﻪ ﻫ�ﺎی ﮔﻔ�ﺖ ﻭﺷ�ﻨﻮﺩ ﺩﺭ ﺳ�ﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳ�ﻂ ﭘﻴﺸ�ﺮﻓﺘﻪ  ،ﻓﻮﺍﻳ�ﺪ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭﻓﻘ�ﻂ ﮔ�ﺎﻫﯽ ﺑ�ﻪ ﺳ�ﻮﺍﻝ
ﻫﺎی ﺁﻧﺎﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺩﻫﻨ�ﺪ ﺍﺟ�ﺮﺍی ﺍﻳ�ﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﻫ�ﺮ ﺭﻭﺵ ﺩﻳﮕ�ﺮ ﺩﺷ�ﻮﺍﺭﺗﺮ ﺍﺳ�ﺖ ؛ ﭼ�ﻮﻥ ﻣﻌﻠ�ﻢ ﺑﺎﻳ�ﺪﮐﺎﻣﻼ ﺑ�ﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﺴ�ﻠﻂ ﺑﺎﺷ�ﺪ
ﻭﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻼﺱ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐ�ﻼﺱ ﮔﻔ�ﺖ ﻭﺷ�ﻨﻮﺩ ﺑ�ﻪ ﻧﺤ�ﻮی ﮐ�ﻪ ﻫﻤ�ﻪ ی ﺯﺑ�ﺎﻥ ﺁﻣ�ﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ
ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ی ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺭﺩ ﻭﺑﺪﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ،ﮐﺎﺭی ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨ�ﻪ ﺭﻭﺵ
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍی ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺂﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﺯﻳﺎﺩی ﮐﻨﺪ .
-4ﺍﻟﮕﻮی ﺑﺪﻳﻌﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯی ﻳﺎ ﻧﻮﺁﻓﺮﻳﻨﯽ
ﻳﮑ��ﯽ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻫ��ﺎی ﺗ��ﺪﺭﻳﺲ ﮐ��ﻪ ﺑﺎﻋ��ﺚ ﭘ��ﺮﻭﺭﺵ ﻅﺮﻓﻴ��ﺖ ﻣﺸ��ﮑﻞ ﮔﺸ��ﺎﻳﯽ ﺩﺍﻧ��ﺶ ﺁﻣ��ﻮﺯﺍﻥ ﻭﻫ��ﺪﺍﻳﺖ ﺁﻧﻬ��ﺎ ﺑ��ﻪ ﺑﻴ��ﺎﻥ ﺧ��ﻼﻕ
ﻭﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻘﻠﯽ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻁﻔﯽ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣ�ﯽ ﺷ�ﻮﺩ .ﺍﻟﮕ�ﻮی ﺑﺪﻳﻌ�ﻪ ﭘ�ﺮﺩﺍﺯی ﺍﺳ�ﺖ ﺩﺭ ﺍﻳ�ﻦ
ﺍﻟﮕﻮ ،ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭی ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ  .ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺍﮐﺜﺮﺍ ﺑﺮﺍی ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻧﺸﺎء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
.ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﺭﺱ ﺩﻳﮕﺮی ﻧﻴ�ﺎﺯ ﺑ�ﻪ ﭘ�ﺮﻭﺭﺵ ﺗﺼ�ﻮﺭﺍﺕ ﺫﻫﻨ�ﯽ ﺑ�ﺮﺍی ﺧﻠ�ﻖ ﭼﻴ�ﺰی ﺟﺪﻳ�ﺪﺩﺍﺭﺩ  .ﻫ�ﺪﻑ ﺍﺳﺎﺳ�ﯽ ﻧ�ﻮﺁﻓﺮﻳﻨﯽ ﻳ�ﺎ
ﺭﺍﻩ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺣﻞ ﻣﺴ�ﺎﺋﻞ ﻣ�ﯽ ﺑﺎﺷ�ﺪ .ﺍﻳ�ﻦ ﺭﻭﺵ ﺑ�ﻪ ﻣﻨﻈ�ﻮﺭ ﮐﻤ�ﮏ ﺑ�ﻪ ﺑﺪﻳﻌﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯی ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺑﺎﺷ�ﺪ .ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺫﻫﻨﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻭ ﭘﻴﺪﺍﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳ�ﺐ ﺑ�ﺮﺍی ﺍﻧﺪﻳﺸ�ﻴﺪﻥ ﺑ�ﻪ ﻁ�ﺮﺯ ﺟﺪﻳ�ﺪ ﺑ�ﻪ ﻣﻮﺿ�ﻮﻉ ﻣ�ﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍی ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﺷﺶ ﮔ�ﺎﻡ ﺩﺭﺗ�ﺪﺭﻳﺲ ﺍﻳ�ﻦ ﺍﻟﮕ�ﻮ ﻋﺒ�ﺎﺭﺕ ﺍﺳ�ﺖ ﺍﺯ :ﮔ�ﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺗﻮﺻ�ﻴﻒ ﻭﺿ�ﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳ�ﺪ ،ﮔ�ﺎﻡ ﺩﻭﻡ "ﻗﻴ�ﺎﺱ ﻣﺴ�ﺘﻘﻴﻢ ،ﮔ�ﺎﻡ ﺳ�ﻮﻡ ﻗﻴ�ﺎﺱ
ﺷﺨﺼﯽ ،ﮔﺎﻡ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﺸﺮﺩﻩ ،ﮔﺎﻡ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﮔﺎﻡ ﺷﺸﻢ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ.
 - 5ﺍﻟﮕﻮی ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺋﯽ
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺭک ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺪﻳ�ﺪ ﻭﻣ�ﻮﺭﺩ ﺍﺳ�ﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗ�ﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ
ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮑﺎﺕ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﺩﺭ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭﺳﭙﺲ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.
ﻭﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﻮﻳﯽ ،ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﺎﺯی ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎی ﻧﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﻳﯽ ﻣ�ﯽ ﭘ�ﺮﺩﺍﺯﺩ  .ﺍﻟﮕ�ﻮی ﺗﻔﮑ�ﺮ ﺍﺳ�ﺘﻘﺮﺍﺋﯽ ﻣﻮﺟ�ﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭﺩﺳﺖ ﻭﺭﺯی ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺭﺍ
ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ  .ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻨﻈﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﮐﺎﺭﺁﻣ�ﺪﺗﺮی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﮑ�ﻮﻳﻦ ﻣﻔ�ﺎﻫﻴﻢ ﻣ�ﯽ ﻳﺎﺑﻨ�ﺪ ﻭﺑ�ﺮ ﭼﺸ�ﻢ ﺍﻧ�ﺪﺍﺯﻫﺎی
ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻪ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﻳﻨﺪ  .ﺍﻟﮕﻮی ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺋﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻔ�ﺎﻫﻴﻢ ﺑ�ﻪ ﺩﺍﻧ�ﺶ
ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷ�ﺪﻩ ﻭﺗﻮﺟ�ﻪ ﺑ�ﻪ ﻣﻨﻄ�ﻖ ،ﺯﺑ�ﺎﻥ ﻭﻣﻌ�ﺎﻧﯽ ﮐﻠﻤ�ﺎﺕ ،ﻭﻣﺎﻫﻴ�ﺖ ﺩﺍﻧ�ﺶ ﺭﺍ ﭘ�ﺮﻭﺭﺵ ﻣ�ﯽ ﺩﻫﺪ.ﺳ�ﻪ ﺷ�ﻴﻮﻩ ی ﺗ�ﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﺍﻳ�ﻦ
ﺍﻟﮕﻮﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﻥ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﻭﻣﯽ ﺗﻔﺴﻴﺮﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭﺳﻮﻣﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺳﺖ  .ﻫﺮ ﺷﻴﻮﻩ ﺩﺍﺭﺍی ﺳ�ﻪ ﮔ�ﺎﻡ ﻣ�ﯽ ﺑﺎﺷ�ﺪ
ﻣﺮﺣﻠ�ﻪ ﺩﻭﻡ  -1:ﺗﻌﻴ�ﻴﻦ ﺟﻨﺒ�ﻪ ﻫ�ﺎی ﺷ�ﺎﺧﺺ -2ﮐﺸ�ﻒ
.ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ :ﺍ -ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻴﺮی  -2ﮔ�ﺮﻭﻩ ﺑﻨ�ﺪی  -3ﻋﻨ�ﻮﺍﻥ ﺩﻫ�ﯽ
ﺭﻭﺍﺑﻂ  -3ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ-1 :ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ  -2ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻴﻬﺎ -3ﺗﺼﺪﻳﻖ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ
ﺍﻧﺸﺎء  -6ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺭﺵ ﻣﻐﺰی ﺩﺭ ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻣﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻧﺰﺩﻳﮑﯽ ﺩﺭ ﻓﻀﺎی ﺩﺭ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ،ﻗﺼﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﻧﻮﻳﻦ  ،ﺑﺮﻭﻓﻖ ﺁﺭﺍی ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﭘﺮﻭﺭﺵ ﭘﻴﺸﺮﻭ  ،ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﺮﺑﻴﺖ  .ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁﻳﻨﺪﻩ  ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﺩ
.ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﻫﻤﻪ
ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻢ ﻓﮑﺮی ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺍﺭﺍی
ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺭﺵ ﻣﻐﺰی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺍی ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﺳﺖ .ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍی ﺑﺮﺍی ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺣﻞ ﺩﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ » .ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺭﺵ ﻣﻐﺰی
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ
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ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺭﺵ ﻣﻐﺰی:
 .1ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻤﻨﻮﻉ :ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎ ﺑ�ﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟ�ﻪ ﮐ�ﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳ�ﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﻳ�ﺎﺑﯽ ﭘﻴﺸ�ﻨﻬﺎﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﮐﻨﻨﺪ.
 .2ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺑﯽ ﻭﺍﺳﻄﻪ :ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺟﺮﺃﺕ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺍﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺫﻫﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺭﺵ ﻣﻐﺰی ﺗﻤ�ﺎﻡ ﺍﻋﻀ�ﺎ ﺑﺎﻳ�ﺪ ﺟﺴ�ﺎﺭﺕ ﻭ ﺷ�ﻬﺎﻣﺖ ﺍﻅﻬ�ﺎﺭ ﻧﻈ�ﺮ ﺭﺍ ﭘﻴ�ﺪﺍ
ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻭ ﺑﻌﻀﺎ ً ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؛ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ی ﺍﺟﺮﺍی ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﺳﺖ.
 .3ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﮐﻤﻴﺖ  :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﺳﺎﺯﺗﺮ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ�ﯽ
ﺷﻮﺩ .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍی ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺭﺵ ﻣﻐﺰی ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴ�ﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳ�ﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﻳ�ﻦ ﮔﻮﻧ�ﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻁﺮﺡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮐﻴﻔﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ.
 .4ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ  :ﺍﻋﻀﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑ�ﻪ ﺑﻬﺒ�ﻮﺩ ﭘﻴﺸ�ﻨﻬﺎﺩ ﺧ�ﻮﺩ ﺍﻗ�ﺪﺍﻡ ﮐﻨﻨ�ﺪ .ﺭﻭﺵ
ﺑﺎﺭﺵ ﻣﻐﺰی ﺍﻳﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸ�ﻨﻬﺎﺩ ﺍﻭﻟﻴ�ﻪ ﺑﻬﺒ�ﻮﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷ�ﻮﺩ .ﺁﻧﻬ�ﺎ ﻫﻤﭽﻨ�ﻴﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ:
ﺍﺳ�ﺘﻮﺍﺭ ﻋﻠﻤ�ﯽ ﻭ ﮐﻪ ﭘﻮﻳ�ﺎﻳﯽ ﺭﻭﺵﻫ�ﺎی ﮔﻮﻧ�ﺎﮔﻮﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷ�ﯽ ﻭ ﺍﺗﮑ�ﺎی ﺁﻥ ﺑ�ﺮ ﭘﺎﻳ�ﻪﻫﺎی ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﻴﺎﺯﻣﻨ�ﺪ ﺗ�ﻼﺵ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮی ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕ�ﺎﻥ ،ﺗ�ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤ�ﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳ�ﻦ ﻣﺴ�ﺌﻠﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺪﻩ ،ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺷﺪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎی
.ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﺷﻴﻮﻩﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ
ﻳﺎﻓﺘ�ﻪ ﻫ�ﺎی ﺟﺪﻳ�ﺪ ﺍﺳ�ﺖ  .ﺍﺯ ﺁﻧﺠ�ﺎ ﮐ�ﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸ�ﮕﺎﻩ ﻧﻴ�ﺰ ﺩﺍﻧ�ﺶ ﺁﻣ�ﻮﺯﺍﻥ ﺑ�ﺮﺍی ﺁﻳﻨ�ﺪﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﺸﺮ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﺷ�ﻴﻮﻩ ﻫ�ﺎی ﻧﻮ،ﺟﺪﻳ�ﺪ ﻭ ﮐ�ﺎﺭﺍ ﺑﺴ�ﻴﺎﺭ ﺍﺣﺴ�ﺎﺱ ﻣ�ﯽ ﺷ�ﻮﺩ .ﺁ ﺷ�ﻨﺎﻳﯽ ﺑ�ﺎ ﺭﻭﺵ ﻫ�ﺎی ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻳ�ﻦ ﺿ�ﺮﻭﺭﺕ ﻳﻌﻨ�ﯽ ﺍﺳ�ﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍی ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﻣﻨﻄﻘ�ﯽ ﺑ�ﺎ ﺩﺍﻧﺸ�ﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻳ�ﮏ ﻣﺠ�ﺮﺍی ﺍﺭﺗﺒ�ﺎﻁﯽ ﺻ�ﺤﻴﺢ ﻣﻬﻴ�ﺎ ﮐﻨ�ﺪ
ﮐﻮﺗ�ﺎﻩ ﻭ ﮔ�ﺬﺭﺍ ﺑ�ﻪ ﺭﻭﺵ ﻫ�ﺎی ﻧ�ﻮﻳﻦ ﺗ�ﺪﺭﻳﺲ ﺑﻄ�ﻮﺭی ﮐ�ﻪ ﻫﻤ�ﻮﺍﺭﻩ ﺗﻔﮑ�ﺮ ﻣﻨﻄﻘ�ﯽ ﺩﺍﺷ�ﺘﻪ ﺑﺎﺷ�ﺪ  .ﺁﻧﭽ�ﻪ ﺩﺭﺍﻳ�ﻦ ﻣﻘﺎﻟ�ﻪ ﺁﻣ�ﺪﻩ  ،ﻧﮕ�ﺎﻫﯽ
ﺩﺭﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﺎﺭی  ،ﺷﻴﻮﻩ ی ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍی ،ﺷﻴﻮﻩ ی ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻭﻫﯽ ،ﺍﻟﮕﻮی ﺑﺪﻳﻌ�ﻪ ﭘ�ﺮﺩﺍﺯی ﻳ�ﺎ
ﻧﻮﺁﻓﺮﻳﻨﯽ ،ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺭﺵ ﻣﻐﺰی ،ﺍﻟﮕﻮی ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻣﻴﺪ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ .
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ :
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  -1ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺍی ﻁﺮﺍﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺩﺭﻭﺱ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﻮﺩ.
.ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺳﯽﺩی ﻭ ﺍﺳﻼﻳﺪ ﻭ ﻧﻮﺍﺭ ﮐﺎﺳﺖ ﻭ 000ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮐﻤﮏ -2
 -3ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭ ﺗﺎﺯﻩﺗﺮﻳﻦ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺯﺑﺎﻥ
 -4ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺩﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ .
 -5ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻭ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﺷﺪﻥ ﺍﻭ
 -6ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎی ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮﺭ

ТАРЫХ ФОЛЬКЛОРДУН ПРЕДМЕТИ КАТАРЫ
Орозова Г.Ж.
Ч. Айтматов атындагы тил жана
адабият институтунун жетектөөчү
илимий кызматкери
Дүйнөлүк фольклористика илиминде тарыхый фольклор деген проблема өзгөчө
орунда болуп, көптөгөн окумуштуулардын көңүлүн буруп келген. Кыргыз элдик
оозеки чыгармачылыгындагы тарыхый фольклор көчмөн турмушта жашаган
кыргыз элинин өткөн тарыхын чагылдыруучу негизги булак катары кызмат кылат.
Фольклордук жанрларда тарых ар түрдүү аспектиде чагылдырылат. Аларга
тарыхый ырлар, тарыхый кошоктор, тарыхый негизи бар уламыштар, легендалар,
санжыралар, тарыхый эпостор, тарыхый поэмалар сыяктуу жанрлар кирет. Мындан
сырткары фольклордун башка көптөгөн жанрларында, жанрдык түрлөрүндө да
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тарых жалпыланып берилген учурлар бар. Ошондуктан тарых фольклордун
предмети катары каралат. Кыргыз фольклору эпикалык жанрдагы чыгармаларга
бай. Алардын ичинен элдик поэмалардын мазмуну кыргыз элинин тарыхый жашоо
турмушу менен өтө тыгыз байланышта өнүккөн. Алар эпикалык салттуулуктун
негизинде түзүлгөн.
Кыргыз элинде поэмалардын чындыкты образдуу түрдө жалпылап көрсөткөн
байыркы формаларынан тартып, конкреттүү тарыхый доорду, белгилүү бир
тарыхый окуяларды, тарыхка таанымал инсандардын башынан өткөргөн реалдуу
окуясын баяндаган түрлөрүнө чейин бар. Кыргыз поэмалары көбүнчө түрдүү
тарыхый катмарларды өз ичине камтып, ошонун негизинде жанрдын ичинде бир
катар түрлөрү жаралып, узак мезгилдер калыптанып отурган. Элдик поэмаларды
изилдеп билүүнүн негизги эки аспектиси бар. Биринчиден поэмалардын тарыхый
жана эстетикалык динамакасын, жанрдын ички өнүгүшүндөгү тарыхый
байланышты аныктоо. Экинчиден, эпикалык чыгарманын тарыхка болгон
мамилесин, башкача айтканда, чыгармадагы историзмди изилдөө. Экөөндө тең
историзмдин мүнөзү жанрга көз каранды болуп, анын идеялык-эстетикалык
багытын аныктайт. Жанрдын ички өнүгүшү дегенде сюжет түзүү, контаминация,
легенда, уламыштардын, жомоктордун бири-бирине биригиши, өтүшү, фольклордун
башка жанрларынын чыгармадан орун алышы, сиңирилиши сыяктуу процесстерди
түшүнөбүз. Ушунун баары кыргыз поэмаларынын стадиялык-типологиялык
чегинде, идеялык, көркөмдүк системанын талаптарына ылайык иш жүзүнө
ашырылган. Ал эми тарыхка болгон мамилесинде болсо бардык поэмалар кыргыз
элинин турмушунан, урук-уруулардын иш аракетинен жаралып, мекенди коргоо,
согуш жарыялоо, тынчтык келишим түзүү, жеке керт баштын жалпы жана элдин
эркиндигин коргоо, сүйүү сыяктуу жалпы адамзаттык проблемаларды камтыган.
Эгерде эпосто эпикалык дүйнөнүн кеңири картинасы жалпыланып чагылдырылса,
поэмада тарыхый чындыктын тигил же бул окуясы так, кыскача, жыйнактуу түрдө
берилет. Кыргыз элдик поэмаларындагы историзмге аларда чагылдырылган
социалдык-турмуштук тартиби бар реалдуу патриархалдык-уруучулук, феодалдык
коомдук түзүлүш, конкретүү эл, уруу-урук, географиялык реалиядагы айкын жерсуу, тарыхый мезгил, тарыхый окуя, тарыхка белгилүү инсандар, колдонулган
материалдык маданият кирет. Ошентип эпикалык историзм проблемасында
жанрдын өнүгүшүндөгү историзм жана сюжеттеги историзм деген эки маселе бар.
Тарыхый жанрда тарыхый пландагы проблемалар арбын болот жана тарыхый
аң-сезимдин эволюциясын айкын чагылдырат. Тарыхый жанрга тарыхый
чындыктын мезгилин, ордун реалдуу жашаган адамды, окуянын жүрүшүн даректүү
түрдө көркөм чагылдыруу милдети жүктөлөт. Башкача айтканда тарыхый
конкреттүүлүк дайыма өнүгүү, өсүү процессинде болот. Тарыхый жанрдагы
чыгармалардын ичинен эпикалык жанрдагы тарыхый чыгармалар тарыхты,
чындыкты чагылдырууга багыт алат.
Биз сөз кылып жаткан тарыхый поэмалардын жаралышына да ошондой
көрүнүштөрдү баяндаган тарыхый ырлар, эл арасындагы аңыз-аңгеме сөздөр,
тарыхый окуялар туурасындагы даректүү баяндар негиз болгон. Ак Мөөр, Ак
Бермет, Каптагайдын кызы туурасындагы тарых жеке адамдын гана тагдырын
чагылдырбастан, алар жашаган мезгил, коомдук түзүлүш, социалдык теңсиздик
туурасында да маалымат берген. Ошондой эле тарыхтын кыймылдаткыч күчү эл
болгондуктан элдин тарыхы, тагдыры, башынан өткөргөн түрдүү-түмөн мүнөздөгү
окуялары да поэмаларда чагылдырылган. Адатта тарыхый ырлар окуянын
катышуучулары, күбөлөрү же каармандын түздөн-түз өзү тарабынан жаралып,
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айтылары белгилүү. “Ак Мөөр” поэмасынын тарыхый негизин,
кыргыз
фольклорундагы ордун жана поэманын варианттары жөнүндө далилдүү ойлорду
ортого салган белгилүү окумуштуу Б.Кебекова: “Ак Мөөр” поэмасынын башатын да
“Болоттун ыры”, “Болоттун арманы”, “Мөөрдүн арманы” түзгөн сыяктуу. Бара-бара
ошонун тегерегинде окуя кеңейип, поэмалык деңгээлге көтөрүлгөн өңдүү” 166 – деп
жазган. Чындыгында да Болоттун арманы, анын Чүйгө Кеминге келип, Жантайдын
өзүнө барып ырдаган ыры эл арасына тарап, ошондой эле Ак Мөөрдүн арманы
бүткүл кыргыз кыздарынын арманынын чагылышы катары кызмат кылып,
поэманын жаралышын шарттаганы айгине. Поэмада тарыхый ырларга мүнөздүү
болгон фольклордук салттуулук сакталып, реалдуу окуянын жалпы мазмуну,
туруктуу ыр түрмөктөрү бекем орун алган. “Ак Мөөр” поэмасындагы историзмге
сюжеттен орун алган окуялар ачык далил. Андагы тарыхый чындык: Жантайдын
Ак Мөөргө үйлөнүшү, аны менен 20 жылдай жашап 3 балалуу болушу; Болоттун Ак
Мөөрдүн жээни экени, экөөнүн сүйүүсү; Болоттун Кеминге келиши, Жантайдын
астында ырдашы; Жантай өлгөндөн бир жылдан кийин Ак Мөөрдүн табышмактуу
жагдайда каза болушу. Образдар туурасында айта турган болсок “Ак Мөөр”
поэмасындагы баш каармандарды тарыхта жашаган реалдуу инсандар түзгөн:
Жантай хан (1794-1868), Ак Мөөр (1834-1869), Болот (1826-жылы туулган. 1901-жылы
манасчы Жаңыбай Кожеков Болотко жолукканда Болот 75 жаштан ашып калган
экен.), Баяке (1837-1909) 167 жана башка экинчи пландагы каармандардын да тарыхта
жашаган адамдар экендиги белгилүү. Булардын өздөрү гана эмес, урук-тукумдары
туурасында да тарыхый маалыматтар бар. Бул талашсыз чындык экени эчак эле
далилденген.
“Ак Мөөрдүн” окуясы фольклордо көп кездешкен салттуу сюжет (Мансаптын,
байлыктын күчү менен жаш кызды сүйгөнүнөн ажыратып, өзүнөн бир канча улуу
адамга калың-малга сатуу) болгон менен оозкеи чыгармасылыкта кайрадан
ойлонулуп, жаңы көркөмдүк өзгөчөлүккө ээ болгон. Тарыхый чындыкка кыялдан
чыгарылган айрым окуялар, идеялар кошулуп, тарыхый жана турмуштук мотивдер
менен жабдылып, поэма жанрынын эң сонун үлгүсү жаралган. Чыгарманын дагы
бир жетишкендиги “Ак Мөөрдүн” окуясы өзү жаралган доордон, тарыхый чөйрөдөн
өтө алыстабай, эпикалык чыгармачылыктын гүлдөп өнүккөн мезгилинде жаралып,
калыптанган. Ошондой эле анын жаралышына чыгармачыл таланттуу акын,
жаратуучулардын салымы зор болгон. Жыйынтыктап айтканда, “Ак Мөөр”
поэмасында белгилүү бир окуя, белгилүү бир адамдын тарыхы летопистик түрдө
иштелип, конкреттүү тарыхый мүнөз алган. Окуясы нагыз турмуш чындыгынан
жаралып, элдин сүйүп уккан чыгармасы болуп, бир топ варианттар (жети варианты
бар) жаралып, реалдуу чындык туруктуу сакталып, окуялардын ыраттуулугу,
сюжеттин динамикалуу өнүгүшү, көркөмдүк өзгөчөлүгү менен накта тарыхый
поэманын жүгүн көтөрүп турат.
Кыргыздын элдик поэмаларынын катарында “Акбермет” поэмасы” деп
айтылып жүргөн чыгарма чындыгында бүтүндөй бир сюжетти камтыган көркөм
чыгарма эмес. Бул тарыхта жашаган акын Акбермет Карагул кызынын өмүр баяны
жана анын чыгармалары жөнүндө маалымат.
166

Кебекова Б. “Ак Мөөр” поэмасынын тарыхый негизи жана фольклордо чагылыш өзгөчөлүгү.//”Арман
ырлары жана Ак Мөөр”/ “Эл адабияты” сериясы. 22 том. – Б., Шам, 2003, 328-329-беттер.
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Бул материал боюнча фольклор жыйноочу Каюм Мифтаков: “калк адабияты
болбой, конкреттүү бир кишинин өз турмуш зары болгондуктан, фольклордук
чыгарма деп айтуу кыйын. Ошондой болсо да акын кыздын чыгармачылыгынан,
өмүр баянынан кабар берүүчү баалуу материал” деп белгилейт. Фольклор жыйноочу
К.Мифтаков 1923-жылы Талас өрөөнүндө элдик оозеки чыгармаларды жыйнап
жүргөн учурунда 9-июлда Таластын Орто-Кошой кыштагында жашаган Акберметке
жолугуп, анын өмүр баянын, чыгармаларын жазып алат. 168 Акбермет Карагул
кызынын ырларынын баалуулугу анын өз оозунан жазылышында. К.Мифтаковдун
маалыматына караганда Акбермет ушул чыгармаларын да араңдан зорго айтып,
эркин боло албай, күйөөсүнөн, күнүлөштөрүнөн жашырынып жүрүп жаздырган.
Акбермет Карагул кызынын (1899-жылы туулган) бала кези, жаштыгы өтө эле
оор, ырайымсыз күндөргө туш келген. 1911-жылы 12 жашында атасы өлүп, жетим
калган кызды бай, болуштар 13 жашында “алтын күмүш, мал алып” бирөөгө берет.
15 жашында ал күйөө менен жашагысы келбей чыгып кетет. Төбөлдөр аны улам
малга сатып отуруп, акыры Таластагы Каракол болушунда жашаган 65 жаштагы
байга токолдукка беришет. Ошентип, 1923-жылы 24 жаш күлгүн курагында
төртүнчү күйөөсү менен аргасыз өмүр өткөрүп жаткан Акберметке К.Мифтаков
жолугуп, акындын талантына таасирленип, сулуулугуна суктанып, адамдык улуу
сапатына таазим этип, аны тарыхка калтырат. Анын чектен тыш сулуулугу,
келишкен бой келбети, табигат берген акындын таланты, терең акыл-эси
тагдырынын тайкы болушуна себеп болгон көрүнөт. Тилекке каршы
К.Мифтаковдон кийин Акберметтин пенделик тагдырына, акындык өнөрүнө эч ким
кызыкпаган окшойт.
Эми Акберметтин акындык өнөрү туурасында айтсак, андан жазылган
чыгармалардын ичинде кошоктор, арман, сүйүү ырлары бар. Жалпысынан алганда
анын чыгармаларынын бардыгы өз башынан өткөн армандуу күндөрүн
чагылдырат.
Атасы өлгөндө чыгарган кошогу 169 кошок жанрынын бардык талаптарына
жооп берет. Кошок бүткөн бир ойду берип, бир адамдын өмүрүн толук баяндаган
чыгарма экени көрүнөт. Маркумдун кийген кийимин, бой келбетин, ичкен тамагын,
минген атын санжыралап, андан ары элге сиңген кызматын, кадыр баркын
баяндайт. Акырында өлүмгө арга жок, эми жаткан жери жайлуу болуп, о дүйнөдө
бейишке кирип, кайберен, кыдыр ишин оңдоорун тилейт. “Карагул” кошогунда да
элдик кошоктордо айтыла турган салттуу ыр саптары, туруктуу сөз айкаштары орун
алган.
Аргымагын байлаган,
Алты дуван элиңди,
Акылы менен жайлаган.
Аргымакка ат кошкон
Кан атам ар жакшыга баш кошкон
Кан атамдын кийгени,
168

КУИАнын Ч.Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун Кол жазмалар фондусу. Инв. 50(244)
“Акбермет”- А.Карагулова, К.Мифтаков жыйнаган. Талас областы Орто-Кошой кыштагы. 1923-ж. Араб
алфавитинде.
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Инв. №55(249). Карагул Акбермет кызы. 1923-жыл, 9-июнь. (Экинчи бир басмага даярдалган варианты
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Падыша берген чен болгон
сыяктуу саптар Акберметтин атасынын турмуш абалына дал келбеген менен
кошоктун көркөмдүгүн жогорулатып, салтанаттуулук берип, тирүүчүлүктөн бир
жакшы адамдын көзү өткөнүн баяндайт. Атасы өткөндөн кийинки абалы
туурасында:
Алты аркар жылдыз маанайым,
Алтыдан өргөн саамайым.
Жашымда атам өлгөнү –
Мен шордуу,
Байланган экен таалайым – деп ырдайт.
***
Ой боюма койбостон,
Манаптар айтканыма болбостон,
Барасың деп күч кылды,
Бир жаманга туш кылды.
Камчымды колго илемин,
Бу жаман кардал болуп келгенде,
Кадырыма жетпейт деп,
Мен шордуу какылдап ыйлап билгемин.
Тизгиним колго илгемин,
Түбү жүрүп бу жаман
Теги ылайык келбейт деп,
Мен шордуу далдырап ыйлап билгемин, – деген ырларында Акбермет сулууга
манаптар ээлик кылып, жактырбай чыгып кетсе да улам зордоп күйөөгө берип,
“көңүлүн анын куш кылбай, жерин таап туш кылбай”, “он калмактык башын кор
кылганын” зарлап ырдайт. Акын өзүнүн баркын, наркын билет. Дайыма өз теңине
кетүүгө умтулат. Жаманга кор болгусу келбейт.
Жеримди таап кете албай,
Андагы жаштык чагымда
Ойлогон ойго жете албай.
Амал-айлам түгөнүп,
Арамга байлап башымды
Канчалык өткүр болсом да
Жаш денем көк темирдей жашыды, – деп образдуу айткан ырларында өзүнүн
түгөнбөс арманы, чыркырап күйгөн жаштыгы айкын сүрөттөлөт.
Поэмадагы негизги изилдене турган предмет – бул сюжет. Сюжет бирдиктүү
мазмунду камтып, хронологиялык тартипте өнүгүп, окуя чыйралып отуруп
кульминациялык чегине жетип жана каармандардын образдарынын сүрөттөлүшү
сыяктуу чыгарманын идеялык багытын аныктаган өзүнө мүнөздүү критерийлери
болуш керек. “Ак Бермет” поэмасында мындай фольклордук принциптер жок.
Башкача айтканда ал көркөм чыгарма катары иштелип чыккан эмес. Ал тарыхый
ыр, даректүү материалдардын топтому боюнча калган. Акбермет Карагул кызынын
кошок, арман сыяктуу бардык лирикалык ырларында тарых чындыгы,
Акберметтин өмүрүнүн урунттуу учурлары чагылдырылып, ал жашаган доордун үнү
угулат.
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Ал эми Тоголок Молдо жазган “Качкан кыз” деген поэманын тарыхы өзүнчө
бир кызык. Элдик салттын мыйзам катары өкүм сүргөн айрым көрүнүштөрү далай
кыз-келиндердин тагдырына балта чапкан. Ал шордуулардын миңинин бири
акыйкатсыздыкка каршы күрөшө алган. Ошол миңдин бири – Качкан кыз деген
атка конгон көлдүк Каптагайдын кызы. XIX кылымдын акыры XX кылымдын
башында жашаган инсан. Маалыматтарга караганда Акбермет Карагул кызы менен
Каптагайдын кызы жашташ, тагдырлаш, замандаш. Бири түштүктөн, экинчиси
түндүктөн. Акбермет өз бактысы үчүн канча аркет кылса да түштүктөгү ислам
дининин таасиринин күчтүүлүгүнөн, экинчиден колунда бийлиги, байлыгы бар
төбөлдөрдү жеңе албай, азаптуу өмүр кечирет. Ал эми Каптагайдын кызы качып
кетип, ошол аракети оңунан чыгып, өз бактысын табат. Каптагайдын кызы өтө
эрктүү, чечкиндүү, чечен, акындык шыгы бар, ары акылдууу, ары сулуу жан болгон.
Ошол замандын шартында кыз башы менен өзүнө тең адамды издеп чыгуунун өзү
оңой нерсе эмес. Каптагайдын кызынын жоругу узун элдин учуна тарап, эл оозунан
түшпөй далайга сөз болуп, бул аңызга айланган окуяны ырга айлантып, Тоголок
Молдо “Качкан кыз” деген поэма жаратат. Поэма кыздын өзүнүн сөзү аркылуу
баяндалат. Демек, бул окуя эл арасына кыздын өзүнүн айтып берүүсү менен тараган
болуш керек. Буга жакында эле жазылган Н.Адиевдин “Качкан кыздын баяны” 170
деген поэмасы да мисал боло алат. Тоголок Молдонун “Качкан кыз” поэмасында
окуя кыскача эле баяндалган. Кудалап койгон жигит начар экен деп угуп:
Жакшы көргөн жеңемди,
Чакырып алдым эрмекке.
Жылдыз толгон кезинде,
Жаманды бардым көрмөккө.
Жамандын жайын билген соң,
Көп ойлондум өлмөккө, - дейт да, калың мал алып, кудалашкан жерин
жактырбай, качып кетет. Көлдүн башы Аралдан чыгып, түн жамына качып, кемеге
түшүп үч күн жол жүрүп Балыкчыга жетет. Жолдо жолугуп сөз айткандар купулуна
толбойт. Андан Кочкор, Жумгалды кыдырып, өзүнө теңди, көңүл жактырганды
таппай,
Самап көлдөн чыкканым
Сарбагышты жактадым.
Кыдырып Кочкор, Жумгалды
Өзүмө теңди таппадым.
Жолугар деп бир жакшы
Кеминди көздөй баскамын – деп эле поэма бүтөт. Каптагайдын кызынын СарыӨзөн Чүйгө келгенден кийинки тагдыры Тоголок Молдодо айтылбайт. Эл
арасындагы оозеки айтылган аңыз-аңгеме сөздөрдө Каптагайдын кызы Чүйгө келип
Шабдандын уулу Мөкүшкө күйөөгө чыкканы туруктуу айтылат.
К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик университетинин мугалими
Нурдин Адиев Каптагайдын кызынын тарыхына кызыгып, даректүү
маалыматтардын негизинде “Качкан кыздын баяны” деген поэма жазган. Автор
кириш сөзүндө: “Кече 1960-жылдарда айлыбызда Садыгалы деген карыя адам
жашап өттү. Ошол киши менен көп жолу пикирлешип, Каптагайдын качкан кызы
жөнүндөгү окуяны уктум эле. Ал киши 1916-жылдын алдында Кеминде Шабдандын
айлында жашап, Каптагайдын кызы – Мөкүштүн аялы менен бирге жүрүп, окуяны
Каптагайдын кызынын өз оозунан уккам деп айтып берген эле. Окуя чындыгында
170
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Каптагай кызын казакка бермек болгондо кыз эркекче кийинип качып чыгып, АтБашы, Нарын, Кочкорго барып, Казыны, Касымалыны, Байгазыны, Ногойбайды,
Көбөгөндү сынап, эч кимисин жактырбай, аягы барып Шабдандын баласына токтоп
жашап калыптыр. Мен дагы билгендерден сурап, окуянын өзөгүн тактагандан
кийин, ырга айлантып иштеп чыктым” 171, - дейт. Н.Адиевдин поэмасы Качкан кыз
жөнүндөгү тарыхый окуяны толуктоочу маалымат катары да, көркөм чыгарма
катары да өз мааниси бар десек болот.
Н.Адиевдин вариантында жана айрым информаторлордун маалыматтарында
Качкан кыз Кеминге келип, чоң сайдын боюнда жашаган абышка-кемпирдин үйүндө
туруп калат. Каптагайдын кызы жөнүндөгү окуядан кабары бар Шабдандын уулу
Мөкүш “Чоочун сулуу жигиттин” дарегин угуп, атайын издеп келет. “Жигиттин кыз
бала экенин билип, жактырып, той берип үйлөнөт. Каптагайдын кызы Мөкүштөн
эки кыздуу болот деп айтылат. Жогорку даректүү маалыматтарга карап “Качкан
кыз” поэмасынын сюжеттик өзөгүн тарыхый ыр, тарыхтын белгилүү бир учурунда
болуп өткөн реалдуу окуя, конкреттүү адамдын өмүр баяны түзгөнүн баса белгилөө
керек.
“Качкан кыздын” подтекстинен элдин аң-сезиминин өзгөрүшү, дүйнө
таанымынын жаңырышы ачык байкалат. Каптагайдын кызынын өзүнө тең жар
издегенинин өзү аң-сезимдин эле эмес, коомдун өзгөрүшүн да көрсөтөт. “Ак Бермет”
менен “Качкан кыз” поэмасындагы окуялар көп өзгөрүүгө дуушар болгон эмес.
Тарыхый поэмаларда историзм проблемасы жалаң эле тарыхый окуялардын,
тарыхый каармандардын тизмегинен турбайт. Мындан сырткары поэманын
текстинде географиялык, этнографиялык кабарлар, материалдык маданият сыяктуу
көптөгөн прикладдык билимдер жуурулушуп турганда гана бир бүтүндүктү, бүткөн
бир системалуу сюжетти берет. Ушул критерийден алып караганда “Ак Бермет”
менен “Качкан кызда” фольклордун салттуу мыйзамдары боюнча сюжет
чиеленишип, чыгарманын композициялык түзүлүшү, образдар системасы иштелип,
фольклордук мүнөз алыш керек эле. Тарыхый окуяларды чагылдырган
фольклордук поэмаларда тарых кайрадан ойлонулуп, калың элдин кеңири
чөйрөсүнүн поэтикалык идеялогиясына ылайыкташтырылып иштелип чыгышы
зарыл. Ошондо гана чындык менен кыялдан чыгарылган окуялар бири-бирин
толуктап, көркөмдүк өзгөчөлүгүн арттырып, жыйынтыкталган логикасын сунуш
кыла алат. Тилекке каршы бул эки чыгармадан (Н.Адиевдин “Качкан кыздын
баяны” деген жаңы вариантын албаганда) фольклордук дух, чыгармачылык изденүү
сезилбейт. Тарыхый, турмуштук маалыматтар сомосунан баяндалып калган
сыяктуу.
КЫРГЫЗСТАН - ЯПОНИЯ КЫЗМАТТАШУУСУ: КООМДУК ПРОЕКТИЛЕРДИ
ӨНҮКТҮРҮҮНҮН КЕЛЕЧЕГИ
Орозобекова Р.С.
к.пол.н. ФВ ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Кыргыз-Жапон дипломаттык кызматташуусунун 20-жылдыгына арналмакчу.
171
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Кыргызстан менен Япониянын дипломаттык кызматташуусунун түптөлүшүнө
20 жыл толду.
Бул да өзүнчө тарыхый дата эмеспи.
Бул убакыт аралыгында эки элдин өз-ара мамилесинин
деңгээли гана
сакталып
калбастан
андан
ары
жогорку
мамлекеттик
деңгээлдеги
кызматташуусунун өсүп-өнүгүүсүндө дээрлик көп, ар кыл жаңы маңыздагы ищаракеттер
жасалып келүүдө. Баарыбызга белгилүү Кыргыз-Япон эки мамлекет
ортосундагы дипломаттык келишим 1992 жылдын 26 январында түзүлгөн. Андан
соң,Токиодо Кыргыз Республикасынын Элчилиги 2004 жылдын 22 апрелинде
ачылган. Ал эми Япониянын Элчилигинин Бишкекте ачылышы 2003жылдын 27
январы эле.
Жакынкы арада эле Кыргыз Республикасынын Президенти А. Атамбаев
Япониянын парламеннтик тышкы иштер вице-министири Кодзуюки Хамада менен
болгон маегинде мамлекет Башчысы Япон тараптын Кыргызстандын
экономикасына жана маданий-гуманитардык багытта ар тараптуу жардамына
ыраазычылык билдирип, 20 жылдык дипломаттык алаканын датасынын шары
менен япон делегациясынын келишин жогору баалап, Кыргыз-Япон
аралык
172
кызматташуусун тереңдетүүдө жакшы белгилердин бири, деп ишенип кетти.
Мамлекетибиздин тышкы иштер министри Р. Казакбаев мырза белгилегендей,
бул аралыкта эки мамлекет ортосунда кызматташтык, достук, өз-ара мамилени
чыңдоо жана бекемдөө өнүгүп гана келди 173.
Глобалдуу жана аймактык саясат жүргүзүүдө көп кырдуу маселелерди чечүүдө
конструктивдүү тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүктөр болду. Мына ушул эки
мамлекеттин кызматташуусунда эки өлкөнүн кызыкчылыктарын бекем тутуп,
андан аркы жаңы деңгээлге алып чыгууга тортолгон тажрыйба дагы, дипломаттык
бекем кызматташуу дагы бирден-бир түрткү болмокчу. Япониянын тышкы иштер
министри К.Гемба айткандай, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн алгачкы
жылдарынан тарта Япония демократия жана базар экономикасынын өнүгүүсүндө
үзгүлтүксүз колдоолорду көрсөтүп келе жатат. 174
Анын айтуусунда дипломаттык кызматташуусунун 20 жылдык тажрыйбасы
бирден-бир жакшы себептерден болот,-деп белгиледи.
Кыргыз Республикасынын Япониядагы Элчиси Р.Молдогазиев мырза өзүнүн
сөзүндө акыркы жылдары эки мамлекет ортосунда достук алакасы,эки тараптык
жана ар тараптык деңгээлдеги кызматташтыкты жаңы дем менен, жаңы баскычка
алып чыгуу. 175
Мына ушундай жаңы баскычка чыгуугун алгач кадамы Кыргыз
Республикасынын Премьер-министри О.Бабановдун жакынкы арада Японияга
болгон иш-сапарын айтсак болот.
Карапайым катмардан жогорку деңгээлдеги башкаруучуга дейре Япония
Кыргыз мамлекетинин граждандык коомун жана демократия институттарынын
172

Президенттин Пресс Служба кызматы. 10.01.2012.

173

Эки мамлекеттин тышкы иштер министрлери Р.Казакбаев жана К.Гембонун кайрылуусу. Тышкы иштер
министрликтин пресс кызматы. 26.01.2012.
174

Ушул маалымат. К. Гембонун катында. 26.01.2012.
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Japan Times, August 31, 2011. Central Asia’s first parliamentary democracys’s 20th anniversary. H.E. Mr.Ryspek
Moldogaziev.Ambassador of the Kyrgyz Republic.
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өсүшүндөгү чоң аракетин колдогонун ачык-айкын түшүнүп эле калбастан япон
эллине,япон мамлекетине өзүнчө сезим арттырып келишүүдө.
Эки мамлекет сүйлөшүүдөрүнүн жемиштүү жыйынтыктарынын бири-Кыргыз
Республикасындагы жапон ири бизнесмендери менен бизнес-форум уюштуруунун
суроо-пландарын иштеп чыгуунун маселелери каралды. Андан сырткары
республикабыздагы түстүү металдарды жер кыртышынан аныктап, изилдеп чыгуу
менен бирге энергетика, айыл-чарба, туризм ошондой эле өндүрүштүк бирикмелерди
түзүүнүн шарттарын иштеп чыгуу тууралу жүйөлүү сүйлөшүүлөр болуп өттү.
Мындай иш-аракеттердин болуп турушу эки мамлекеттин ушул таптагы андан-аркы
кызматташуусунун өнүгүшүнө ынандырбай койбойт.
Бул маселенин үстүндө Япониядагы Кыргыз Элчилиги дагы эки мамлекеттин
инвестиция семинар өткөрүүсүнө шарттарды түзүүгө аракет жасоодо. Бул аракеттер
албетте эки мамлекеттин бизнес коомчулугунун ортосундагы өз-ара мамиленин
тереңдешине көмөк көргөзбөй койбойт. Дээрлик баарыбызга белгилүү Япония өсүпөнүгүп келе жаткан мамлекеттерге көмөк көрсөтүү көлөмү боюнча башка чет
өлкөлөрдөн айырмаланып биринчинчилерден болуп саналат. Бирок тилеке каршы
акыркы жылдары акчалай жардам көлөмү уламдан төмөндөөдө.
Эгер мисалга алсак, 1997 жылы 1млд. 160 млн иен боло турган болсо 2011-ж620млн анын жарымын гана түзүп атат 176. Бирок эстен чыгарбашыбыз керек бул
аралыкта иендин долларга болгон курсу кескин өзгөрдү. Япониянын мамлекеттик
бюджети 10%түзүп, же болбосо ички дүң продукциянын эки эсеге көптүгү. Бул
шарттын болгонунун себептери да бар. Айта кетсек,Японияда калктын катмары
улгайган адамдарды түзөт, ошол себептен социалдык колдоолордун суммасы да
өспөй койбойт. Ошону менен бирге мамлекет казынасына да акча түшүүлөр азая
баштады.
1980 жылдардагы «Пузырь экономикасынан» кийин ахыбал жакшырып кеткен
жок. Чынын айтканда, мындай көрсөткүчтөрдүн болушу менен өнүгүп келе жаткан
мамлекеттерге жардам көрсөтүүдө каражаттар арбын болушу мүмкүн эместей.
Жапон элинин мындай шартта өзгөчө же болбосо жаңы көз карашта иш алып баруу
үчүн кылган аракеттери абдан конкреттүү десек болот.
Калбырдан бир нече жолу өткөрүп, эффективдүү гана программалардын
тегерегинде каражат топтоо.
Башкача айтканда, пайда алып келе турган гана багытка көңүл бурулуп,анан
Япония өзү колунан келе турган гана проектилерди каржылайт.
Япониянын алып барган иш-аракеттерин байкаган болсок, бир тармака
көптөгөн ар кандай жолдор менен техникалык жабдуулар же болбосо ишти билген
адистерди жиберет. Ошону менен бирге иштин жүрүшүн ырастайт. Албетте,
мамлекетте иштин аягына чыгуу үчүн жоопкерчиликти моюнга ала турган
кызматерлер менен сүйлөшүүлөрдү тез-тезден өткөрүп турат.
Маалымат булактарда, мамлекеттин органдарынын ыйгарым электрондук
булактарында көп эле айтылып келе жатат.
2004 жылдан баштап «Борбордук Азия+ Япония» деген диалогдун тегерегинде
көп жакшы кадамдар жасалууда.
Бул механизмдердин максаты жана жыйынтыктары кандай болду деген суроо
баарыбызга кызыктуу. Албетте проекти иштетүүдө ар кырдуу көп аракеттер
жасалыш керек. Чыдамкайлуулукту,жоопкерчиликти талап кылыт. Япониянын
176
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тышкы иштер министри К.Гемба мырзанын «Слово Кыргызстана» гезитине берген
интервьюсунда«Мен Борбордук Азия ошондой эле Кыргызстан менен болгон
кызматташуубузга өзгөчө көңүл бурам»-дейт. Бул регион геополитикалык жактан
Евразия континентинде өзгөчө маанилүү орду бар,-дейт министр мырза. Түндүк
менен түштүктү, батыш менен чыгышты байланыштырып турат эмеспи. Ошол
себептен дагы
бул региондун экономикалык жактан өнүгүшүнө бекем
стабилдүүлүктү каалап кетет элем,-дейт тышкы иштер министри К.Гемба мырза. 177
Эсибизге сала кетсек, 2004 жылы Астанада ушул диалог тегерегинде тышкы
иштер министирлеринин биринчи чогулушу болуп өткөн. Япониянын тышкы иштер
министринин маегинде да Япония мамлекети бул региондун кызматташуусунун
өнүгүшүнө стабилдүүлүк жана Борбордук Азиянын гүлдөп өсүшү региондогу
мамлекеттердин жалпы көйгөйлүү маселелерин ийри отуруп, түз чечүүсүн биргелеп
камсыз кылуубуз керек,- дейт министир мырза.
Мындай форматтагы диалогдун түзүлүшү дагы Япония бул региондогу
кызматташуунун өнүгүшүнүн бирден-бир себепкери катары салым кошоюн деген
максат менен түзүлгөн десек жаңылышпайбыз. Анткен себеби, форматтын өзү ар бир
мамлекеттин кызыкчылыгын эске алып, камсыздоо.
Дагы эске сала кетсек, ушул диалогдун чегинде «Борбордук Азия+Япония»
ушул күздө Япониянын борбор шары Токиодо тышкы иштер министрлеринин
алтынчы чогулушу болуп өтмөкчү. Бул чогулуш дагы Борбордук Азия жана Япония
ортосунда дипломаттык кызматташуусуна 20 жыл болгонуна байланыштуу негизги
иш-аракеттердин бири катары каралмакчы.
Кыргыз өкмөтү менен да эффективдүү диалог түзүлүүдө,- деп
Япониянын тышкы иштер министерствосунун эл-аралык карым-катнаш
бюросунун мүдүрүнүн орун басары Х.Чаяма мырза өзүнүн сөзүндө айтып белгилеген.
Чаяма мырзанын сөзүнө таянсак, эки мамлекет ортосундагы кызматташтыктын үч
багыты аныкталды: Инфраструктураны жакшыртуу,транспорт жагын, айылчарбаны өнүктүрүү, региондорду өнүктүрүү, базар экономика шартына ылайык
адистерди даярдоо, социалдык секторго көмөк көрсөтүү( медицина,билим берүү,
региондор аралык кызматташуу) 178.
Жогорудагы айтылган иш-аракеттер ушул «Борбордук Азия+Япония»
программасынын чегинде болуп жатат.
Тышкы иштер министирлигинин бирден бир фунциялары саясатты аныктайт
эмеспи, ал эми JICA аны негиз кылып, конкреттүү иштерди алып барып ошондой эл
жыйынтыктоосун камсыздайт. Бирок тышкы иштер министирлиги да өз алдынча
жана
элчилик аркылуу анын көмөгү менен көп
мамлекет ортосундагы
программаларды ишке ашырып турууда. Кыргызстандын билим берүү, саламатты
сактоо ошондой эле адам ресурстары тармактарынын деңгээлин өнүктүрүүдө
аракеттин
канагаттандыраалык
тажрыйбасы
бар.
Мисалы:Кыргызстанда
мамлекеттик кызматты аркалагандардын Япониядагы Жогорку окуу жайларында
аспирант, магистрант,мастердик билим алып келүүсүн камсыз кылган
программалар аз эмес. Кыргыз-жапон адам ресурстук борборунда экономика боюнча
бизнес-курстар кыргыз элинин өтө чоң колдоосуна ээ болууда. Буга дейре жаш
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курактагы адистер келүүчү эле, ал эми акыркы учурда улгайган волонтерлор же
ыктыярдуу адистер келүүдө.
Жогоруда кеп кылгандай JICAтобу-бул дүйнөдөгү эң белгилүү, ар тармактуу
программаларды колдоого алган Япониянын өнүгүп келе жаткан мамлекеттерине
көмөк көрсөтүүдө ири ыйгарымдуу эл-аралык кызматташуу агенствосу. Азыркы
тапта JICA алты багытта иш алып барып жатат: Стажерлорду кабыл алып,
ыктыярдуу адистерди жер-жерлерге жиберип. Алар япон тилин, музыкасын,
компьтер технологияларды, аймактардагы коомчулукту өнүктүрүп, гранттык
жардам жана башка бир топ техникалык кызматташтык жагын алдыга жылдырып
атууда.
Бул агенствонун көмөгү менен мисал кылып айтсак,көп эле тармактарга ар
кандай жардам берилип атат. Улуттук телерадиоберүү корпорациясын техникалык
жактан толук камсыз кылышты,тез жардам станциясына берген көмөгү,»Джал»
микрорайогдогу балдар ооруканасына диагноз коюуучу аппараттарды тапшырып,
маалымат технологиясынын улуттук борборуна жана башка көп ар тараптуу
колдоолорду ишке ашырып, камсыз кылып келе жатат.
Кыргызстандагы 4 аймактык ооруканага медицинада керектелүүчү
жабдыктарды жалпысынан грант түрүндө 1миллион 200миң соду түздү. 179 Бул көмөк
2011 жылы Саламаты сактоо министирлиги менен болгон келишимге кол
коюлгандан тарта ишке ашты. Бирок JICA менен кызматташуу 2011жылы гана
эмес,200 жылдан бери келе жатка ниш аракет. Жогоруда айтылгандай жапон
адистери көмөк көрсөтүп тим болбостон кийинки келечеги кандай болоор, деп
байкоо жүргүзүп, курч маселелерге дуушар болсо кайрадан көңүл буруп, жаңыртууга
аракет жумшоодо.
JICAнын бир жакшы девизи бар экен- экономиканы өнүктүрүп,кедейликти
жоюуу. 180
Көп эле гезит беттеринен жана теле берүүдөн деле кулагдар болуп атабыз. «Бир
айыл-бир продукт» деп. Бул проект дагы 2007жылдан бери иштеп келе жатат.
Максаты- жергиликтүү өзүн өзү башкаруу коомчулугун кызыгдар кылып,аракетке
үндөө.
Бул проектин концепциясын аздыр-көптүр кыргыз жергесинде да билип
калышты. 1970 жылдары Японияда Оита префектурасынын мурунку губернатору М.
Хирамацунун демилгеси менен ишке ашкан. Андан бери ушу демилгенин күчү менен
элүүдөн ашык шаарлар менен айылдардын өнүгүүдө жогорку деңгээлге жетип,
Японияда эле эмес бүт Азияга таркаган. Бул аракет да өзүнчө өнүгүп келе жаткан
мамлекеттерге колдоо иретинде сапаттуу продукту дүйнө базарына алып чыгуу
максатында экенине түшүнүп кабыл алып отурабыз. Мына ушул аракеттин жемиши
катары жана жапондун ыктыярдуу адистеринин жергиликтүү элди, карапайым
эмгекчил жарандарга көрсөткөн жардамынын илеби менен Каракол шаарында кол
менен жасалган буюмдар дүкөнү иштеп жатат.
Дагы бир проектилердин бири-Жапон борбору. Мындай борборлор Борбордук
Азиянын 3мамлекетинде бар эмеспи.
Максаты- базар экономикасынын шартына ылайык адистерди даярдоо болуп
саналат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын булуң бурчтарында JICAнын бирден-бир
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багыты катары-волонтерлор же ыктыярдуу адистер деп айтсак деле
жаңылышпайбыз.
Алар
өз
аракеттерин
жасап,
эл-аралык
карым-катнашты
бекемдеп,экономиканын өнүгүшүнө, мамлекет ортосундагы достукту чыңдап, өз
үлүштөрүн кошуп жатышат. Азыркы тапта 9 ашык ыктыярдуу жапон адистери
кыргыз элинин тилин,маданиятын,салт-санаасын үйрөнүп, ал эмес кыргыз комузун
чертип,кыргыз тилинде доклад окуп өз жерине барганда Кыргызстанды
пропагандалап талбай иштеп жүрүшөт. Көрбөгөн, билбеген адамга ишендириш
кыйынга турса, жанында өз көзүң менен көрүп, өзүң кошо аралашып иштешкенде
ыраазычылык, жылуу сезим жаратуучу бирден-бир дос мамлекеттердин бири,- деп
эч тайманбастан айтаар элем.
Гранттык көмөк проектисинин дагы бири-бул JDS деп аталат.
Бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлери үчүн бөлүнгөн
стипендиясы. 2006жылдан тарта иштеп келе жатат 181.
Андан бери Япониянын Жогорку окуу жайларында 40ашык кыргызстандыктар
билим алып келишти.
Алыс кетпей өзүбүздүн окуу жайыбыздын эки мамлекет ортосундагы келишими
болуп, 2004-2005 жылдар аралыгындагы
Кокушикан университетинин «Глобалдуу Азия» мектебинин магистирдик
программасынын стажировка жана карым-катнашта өз ара колдоо Меморандуму;
Япония жана Кыргызстан ортосунда маданий жана билим берүүдөгү кызматташтык
келишими; ошондой эле жапон тилинен мугалимдер үчүн программасы аркылуу
карым-катнаш Меморандуму.
Мындай активдүү аракеттер гуманитардык тармакта гана эмес саясат
алкагында да өнүгүү күч-аракеттери тынбай иш үстүндө.
Мисалга алсак, өткөн жылдын июнь айында Кыргызстан менен жапон
парламенттик тобунун достук мамилесин өөрчүтүү иретинде түзүлгөн. Партиялар
аралык тартибинде иш алып барышат. Баш болгон депутат -Нобухико мырза.
Элдик инсандардын кийлигишүүсү да эки мамлекет ортосундагы өз ара
кызматташуунун күч алышына, тереңдешине сөссүз түрдө салым кошпой кое
албайт. Булл кадам парламенттик Кыргызстан үчүн жапондордун парламенттик иш
тажрыйбасын окуп үйрөнүүдө өзүнчө өбөлгө эмеспи.
Өткөн күздө Суто мырза жана Сакагучи мырзалардын кыргыз парламенттик
шайлоосунда активдүү байкоочулар катары катышып кетишти. 182
Жылдар өтө берет, адам баласы түбөлүктүү эмес…бирок достук мамиле, жылуу
сезим, бир жакадан бащ,бир жеңден кол чыгарып, аракетти арттырып,
жоопкерчилик мамиле менен иштеген проектилер, иш-аракеттер, келишимдер баары
тарых барактарында сакталып кала берет.
Кыргызстан менен Япония ар дайым бири-бирине жылуу сезим, изги ниет,
кызыгуу арттырчу.
Бул шартта өзгөчө кубандырчу нерсе - дипломаттык
кызматташуунун 20 жылдыгынын алкагында жогорку деңгээлдеги мамлекет
башчыларынын мамлекет ортосундагы иш-сапарлары, ачык жана эффективдүү
кызматташуунун механизмдери ар-тараптуу карым-катнаштын багыттарын тескеп,
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кандайдыр бир деңгээлде акыркы бир учурдан бери чоң масштаптагы иш-алып
баруулардын жыйынтыгы катары саналмакчы.
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К ПРОБЛЕМЕ ЯЗЫКА И ЭТНОГЕНЕЗА ТУРОВ (САКОВ)
Рыскулов Т.М.
к.и.н., доцент БГУ,
г. Бишкек, Кыргызстан
Сакское наследие до настоящего времени завораживает, притягивает взоры,
ученые разных народов пытаются сделать саков своими этническими предками,
при этом приведенные ими аргументы носят отпечаток субьективности.
Отдельные немецкие ученые считали саков своими предками, основываясь
лишь на единственном аргументе, что этноним «сак» созвучен племенному названию
германского племени «сакс». По этому пути шли не только они, поддался соблазну и
В.В.Григорьев видный исследователь сакской истории. При лингвистическом
анализе имени сакской царицы Зарины он пришел к следующему мнению: « имя это
– явно славянское, производное от слова « заря» ( 4, 66 ).
В VIII-VII вв. саки переживали героический период, а героический период
обычно характеризуется звоном мечей и пением стрел. Германские племена впустят
в героическую эпоху тысячелетием позже. Двигаясь из Центральной Азии (Средней
Азии) сакские армии захватили Северное Причерноморье, далее они двинулись на
юг, где располагались крупные города, а значит, объекты для грабежа. Они прошли
через Северный Кавказ. Геродот довольно точно определяет путь движения скифов,
которые, по его сведениям, шли, имея справа Кавказский хребет. Следует сразу
оговориться,
что этот проторенный саками путь потом многократно будет
использоваться тюркскими народами во время их последующих вторжений в
Переднюю Азию. Движения иранских армий или племен, по этому маршруту
практически не замечено. Таким образом, с полным основанием его можно считать
тюркской военной дорогой. Итак, пройдя через Кавказ, скифы вторглись в
Переднюю Азию. Впечатление, произведенное ими на тогдашний цивилизованный
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мир, было огромно. Предоставим слово Библии. В книге «пророка» Иеремии,
который более других библейских авторов склонен к историзму, скифы
характеризуются не как народ, пришедший с севера, как народ жестокий и
неумолимый. Движение скифов вызвало такой страх, что никто не думал
защищаться : «Возвестите в Иудее и возгласите в Иерусалиме…бегите…лев
восходит из своей чащи». В другом месте он пишет: «Вот я приведу на вас - дом
Израилев, народ издалека, говорит господь, народ сильный, народ древний, народ
которого языка ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит» (15, 17-18).
Думается, что можно считать это первым письменным фактом, подтверждающим
тюркоязычность скифов. Доказательство в следующем для дома Израилева, для
иудеев его населяющих , да и для самого «пророка» Иеремии - иранский язык, это
язык соседей, язык торговли. Вообще для Передней Азии того времени это вполне
знакомый язык, язык ираноязычных мидийцев, персов. А вот неведомым языком,
непонятным для жителей Передней Азии, где преобладали семитские, арамейские
индоевропейские языки, мог быть доселе незнакомый тюркский язык саков
Центральной Азии, поэтому они его и не понимали. Ведь Иеремия, который более
других библейских авторов склонен к историзму, мог бы, если бы они были
ираноязычны, указать, что они из одного колена древа, от которого ведут свое
родословие мидяне и персы. Эти деяния скифов описанные Иеремией относятся к VII
в. до н. э., а в V
в. до н.э. версии происхождения скифов и имена их царей исходят
из сведений «отца истории», Геродота. Геродот передает генеалогическую легенду
происхождения скифов – саков. Вот она «Скифы говорят, что их народ…произошел
следующим образом: в их земле… родился первый человек по имени Таргитай… а у
него родились три сына…Липоксай, Арпаксай, и младший Колаксай. При них упалиде с неба на скифскую землю золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша.
Старший из братьев подошел по ближе, желая их взять , но при его приближении
золото воспламенилось. По его удалении подошел второй, но с золотом повторилось
то же самое…, но с приближением третьего брата, самого младшего, горение
прекратилось и он отнес к себе золото. Старшие братья, поняв значение этого чуда,
передали младшему все царство» (5, 236). При лингвистическом анализе имен
первых сакских царей и надо иметь в виду, что этим именам уже по крайней мере
2500 лет. Складывается следующая картина: а имена ведь оказываются-то тюркские
и легко переводятся на современный кыргызский язык, который к тому же является
самым древним и сохранившимся тюркским языком, поэтому, наверное, и перевод
дается весьма легко и не требует специальных знаний древних языков. В имени –
Таргитай, его первая часть Тар на современном кыргызом языке означает «тесно,
узко», например, Тарсуу-«узкая река» и т.д. Вторая часть тай у тюркских народов:
шорцев, алтайцев обозначает родственную принадлежность с материнской стороны,
например, дядю по матери у кыргызов называют тайке. Возможно, это имя нам
говорит о том, что среди сакских племен в результате отпочкования выделилось
какое-то самостоятельное племя или род, во главе которого был брат сестры
царицы? И вследствие этого в легенде в имени родоначалника нового рода
зафиксировано слово тай (дядя по матери). В тюрко – монгольской истории в XIII
в. зафиксировано имя с подобным звучением – Таргитай Кирилтух. Имена трех
сыновей Таргитая состоят из комплекса тюркских слов, в них присуствует
тюркское слово сай, означающее речную долину, например: Аксай (“ белая речная
долина”), Коксай (“ зеленая речная долина “). При переводе имен сыновей Таргитая
на современный кыргыский язык, имя второго сына Арпаксая ,звучит как
«ячменная долина» (арпа – ячмень ). А Колаксай – имя третьего сына – означает по
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– кыргызски: кол – «рука», ак –«белый», сай - «долина». Кстати, ему по легенде и
достается основной отцовский юрт в наследство, что соответствует тюркской
традиции наследования власти и имущества. Кроме Геродота имя Колаксай
встречает и у античного поэта Алкмана, при перечислении им пород скаковых
коней.
В. Ковалевская отмечает: « Поэт Алкман (конец VII в. до н. э) сравнивает в
своих
стихах
греческих девушек со скаковыми
конями – венетскими,
колаксайскими и ибенинскими … Под ибенинскими лошадьми следует понимать
кельтских, а вот колаксайские - это, безусловно, скифские, причем свидетельство
Алкмана совпадает по времени с появлением скифов на международной арене и
связано с их переднеазиатскими походами». Следует сразу оговориться, что сакских
царей, возглавлявших армии во время вторжения в Переднюю Азию, звали
Ишпакай (может Ишбакай) и Партатуа. Кроме того, у саков не было традиций
имянаречения племени по имени царя, поэтому возможно имя Колаксай означает
лишь географическое название местности, откуда пришли саки, да и имена старших
братьев тоже означают географическое названия мест их прежнего обитания, и за два
столетия VII по V вв. до н. э. видоизменились и превратились по легенде в
собственные имена родоначальников племен.
Для сравнения мы можем провести параллель со средневековой историей
кыргызов, когда название местности или животного трансформировались в
собственные имена или становились имением рода. На это обратил внимание
известный кыргыский ученый – этнограф С.А. Аттокуров, заметив, что во многих
случаях батырам и родам давали имя по названию местности. Но еще очень важно
отметить, что со времен поэта Алкмана, жившего в начале VII в. до н. э. и до
Геродота - V в. до н. э., тюркское имя Колаксай остается неизменным как имя сына
Таргитая или как этноним одного из сакских племен. Ученым стоит также обратить
внимание на такие примечательные особенности, как сохранность и неизменность
отдельных этнонимов во временном измерении у античных и средневековых авторов
Запада и Востока. Античные авторы считали, что этнонимы “саки” и “скифы” –
синонимы. Геродот отмечает, что персы всех скифов именовали саками; таким
образом, этноним “саки” применялся для скифских народностей, обитающих по
соседству с царством Ахеменидов в Средней Азии, и от персов перешел к грекам,
которые всегда отмечали тождественность этих этнографических понятий. Кстати,
греческие авторы не только отмечали тождественность этих этнонимов, но, самое
главное, сохранили эту тождественность и в этническом плане по следующей схеме:
саки – это скифы, а скифы – это тюрки, что для нас представляется наиболее важным
сведением.
Греческие, в данном случае, византийские авторы, а именно, Менандр, который
жил во второй половине VI в.н.э. тюрков именовал скифами. Отметим, что с
историей тюрков, их посольствами, военными компаниями их каганов он был
ознакомлен достаточно, кроме того, известно, что в VI в.н.э. в Константинополе
проживали тысячи тюрков, сотни из которых приняли участие в посольствах
византийцев к тюркам в качестве проводников и переводчиков. Думается, что со
стороны Менандра это не было натяжкой факта или вымыслом, когда он называет
тюрков скифами. Для византийского историка VI в. тюркский язык – это ведомый и
знакомый язык, язык гуннов, с которыми Византийская империя воевала, терпела
поражения, платила дань. Ведь широко известны многочисленные военные и
дипломатические отношения двух империй, гуннов и византийцев в средневековье.
Также в VI в. Византийской империи были нанесены чувствительные военные
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поражения тюрками – аварами, затем печенегами, болгарами, поэтому думается,
столь тесное боевое сотрудничество должно было вызвать ответную реакцию,
интерес со стороны военных, чиновников, дипломатов Империи к тюркскому языку
и стимулировать их к изучению истории этих народов.
Греки знали тюркский язык и, разумеется, отличали его от иранского. поэтому
Менандр тюркскую речь в VI в. называет скифской, а поскольку византийцы делают
такие аналогии, думается, что здесь им можно вполне доверять. У них, греков, позже
византийцев, были давние традиции общения, как со скифами, так и с тюрками.
Значит, скифы говорили по-тюркски. Итак, предоставим слово Менандру: «Менандр
включил в повествование о посольстве Земарха тюркскому хану (568 г),
заслуживающего нашего внимания, описание очистительного превентивного
колдовства», «взяли вещи, которые римляне везли с собой, склали их вместе, потом
развели огонь сучьями дерева Ливана, шептали на скифском языке (в данном случае,
тюркский язык – Т.Р.) какие-то варварские слова… они несли вокруг Ливановую
ветвь, которая трещала от огня. Лишь после огненного очищения Земарх был
допущен к хану», писал Л.Н. Гумилев (5,85). В целом, отношение к огню у
тюркоязычных и ираноязычных народов было неадекватно, что очень верно и тонко
отметил Гумилев: «невероятно и предположение Ф. Ратцеля о связи
центральноазиатского культа огня с зороастризмом, ибо и тут сходство чисто
внешнее. В Персии мобедан-мобед, приближаясь к священному огню, надевал вуаль,
чтобы не оскорбить огонь дыханием, а тут огнем отпугивает злых духов, то есть
самое нечистое на свете. Дело в том, что в Иране огонь был объектом религиозного
поклонения, а у тюркских племен магическим инструментом, то есть по существу
никакого сходства между ними не наблюдалось» (5,85).
Богатая военно-политическая история саков дает нам косвенные примеры их
этнического противостояния и племенной розни с персами. Воины саков и персов
отличаются необыкновенной ожесточенностью, что говорит об этнической
доминанте войны, здесь идет столкновение двух разных миров, культур,
цивилизаций в широком смысле этого слова.
Геродот, говоря о битве саков с царицей Томирис и Киром, пишет, что эта битва
была самой ожесточенной из всех битв, известных у варваров. Персидский царь, идя
войной на саков, провозглашает, что он идет мстить за поражение и порабощение,
нанесенное мидянам саками. В этом поводе для войны иллюстрируется этническая
солидарность, иранское братство персов и мидян, у которых был один язык,
верование, и в последующем – общее государство. Основатель персидского царства
Кир является сыном дочери мидийского царя, поэтому Мидия и Персия легко
объединяются под одним скипетром практически безболезненно, родство душ и
крови налицо. Совсем не так обстояло дело с саками. Из военно-политической
истории саков известно, что ни одному завоевателю не удалось завоевать или
подчинить их, даже Александру Македонскому, хотя этот факт стыдливо обходится
историками.
“Именно Средняя Азия оказалась тем камнем преткновения, о который
разбился наступательный дух Александра Македонского и ослабил его войско
настолько, что у того уже не было сил продолжать завоевательные походы в прежних
размерах. К концу второго года пребывания здесь он потерял лучшую часть
македонской конницы” (16,40), - пишет Г.А. Хидоятов. В.В. Григорьев в книге о
походе Македонского в Среднюю Азию пишет: “Если Дарий не сумел отстоять от
Александра своего царства, если презренным трусом оказался Бесс, то здесь в
Туране, нашлись сердца которые не могли примириться с чувством покорности
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чужеземцам, которые взялись за дело народной мести незваным пришельцам”.
Продолжая эту мысль, Г.А. Хидоятов замечает: “Ведь он дошел лишь до Сырдарьи, а
дальше двинуться не мог, так как там начиналась территория саков и встреча с ее
жителями ничего хорошего не сулила завоевателю. Александр не желал рисковать
армией и репутацией “великого владыки” и “великого царя”. Лучше было поискать
более слабых противников, и летом в 327 году Александр двинулся на Индию”
(16,41). Персидское государство, царь и народ не смогли оказать достойного
сопротивления, это сделали саки, ведь высокая боеспособность, воинственность,
конные армии, панцирная кавалерия, быстрота и маневренность – это характерные
военные черты тюркских племен. Остановить и повернуть армию Двурогого могли
только они. Военная история тюрков хронологически хорошо прослеживается на
территории Центральной Азии: саки, гунны и связанное с гуннами великое
переселение народов, затем Тюркский и Хазарский каганаты, гулямы и мамлюки у
халифа и арабских династий и т.д. тюркские народы привнесли в военное искусство
многое, если не сказать больше. Характерные качества воина этого типа отмечены в
статье известного ученого Кыргызстана В.П. Мокрынина. Он пишет: “О том, что
оседлые народы зачастую перенимали вооружение и военную тактику кочевников,
писалось не раз. “Однако влияние воина степняка, имевшего большой ратный
авторитет, на земледельца было значительно более глубоким, чем отмечалось.
Оседлые народы искали объснение побед тюркского народа. Не только в его
вооружении, но и в его психологическом превосходстве”(9,2,11). Прекрасную
характеристику воинских качеств воинов – тюрков мы находим так же и у
арабского ученого – энциклопедиста Аль – Джахима. В своем сочинении он
сравнивает лучших воинов – арабов (хариджитов) с тюркскими воинами и отдает
предпочтение тюркам: “ тюрок стреляет... он выпускает десять стрел, прежде чем
хариджит положит одну стрелу на тетиву, (высшего совершенства)... достигли
жители Китая в ремеслах, греки в мудрости и образованности, персы в управлении
царством, а тюрки в войне. Но воистину, недостаток их... страстное стремление к
родине, приверженность к странствованиям по странам, органическая страсть к
грабежам, любовь к захвату добычи и сила привычки к обычаю”(18,85)
В заключении отметим, что и среди историков России, Кыргызстана, Европы
были авторитетные ученые, которые причисляли саков к тюркам. Так
основоположник русской исторической мысли В.Н. Татищев относил татар к так
называемой “скифской” группе вместе с другими тюркскими народами.
Для европейских ученых 19 – в., в целом, тезис об ираноязычности саков был
явно как “вывод, прямо противоположный господствующими в западно –
европейской науке мнению, будто саки, как и все другие кочевники по Яксарту и за
Яксартом принадлежат к числу туранцев (тюрков – Т.Р), разумея под туранцами
народы Средней Азии и Северной Азии,чуждые арийского племени,угорские,
тюркские, монгольские”, - отмечает В.В.Григорьев(4,58)
Так и Мордман, педантично и системно исследовав названия рек, собственные
имена саков, пришел к мнению, что античное название известной реки Окс
тюркское, а именно правильно по – тюркски она называлось Оксу что в переводе
означает, “ок” – стрела, “су” – вода, в целом – “стрела – река”. Так же он исследовал
имя Фраки, которое с персидского языка читается как Атрак. Мордман считает его
типичным тюркским именем. Напомним, что под этим именем известен один из
кыпчакских ханов. В конце концов, ученый пришел к основопологающими выводу,
что “саки просто – напросто тюрки”(4,70)
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К такому же заключению после проведенных исследований, пришел немецкий
ученый венский ариенталист Хаммер, считавший саков за тюрок. В.В.Григорьев,
приводя мнения вышеперечисленных европейских ученых, в пылу научной
полемики, как это иногда бывает и среди известных ученых, всех своих оппонентов,
доказывавших, что саки – это тюрки, почему-то назвал плебеями от науки?!Кроме
западно – европейских ученых, часть саков считал тюрками советский ученый
А.Н.Бернштам, он писал: “мы полагаем, что сильное тюркское юдро было среди
амюргийских саков, возможно и среди саков – тиграхауда”, далее он дает следующую
этнически – хронологическую схему преемственности: саки – амюргии – усуни –
западные тюрки”. В заключение отметим, что преемственность, логическое развитие,
завершение сакской материальной культуры в ее тюркском продолжении заключены
в знаменитых каменных изваяниях, балбалах – сакских и тюркских. Даже не
вооруженным глазом обывателя можно определить сходство в балбалах саков и
тюрков: сакские еще не совершенны, руки мастера еще не достигли совершенства,
которое приходит лишь в тюркскую эпоху.
Также считаем, что весьма интересна для исследователя скифской истории,
следующая находка-артефакт печать Дария с его именем на трех языках,
персидском, ассирийском и скифском. Здесь возникает закономерный вопрос зачем
выделять отдельно от персидского скифский, если это идентичные языки, странно?
Литература:
1.
Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные
связи. Ф.,1990.
2.
Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и
Кыргызстана. Б., 1997.
3.
Геродот. История М., 1999.
4.
Григорьев В.В. О скифском народе саков. Алматы, 1998.
5.
Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1993.
6.
Гуляев В.И. Скифы на Дону. Знак вопроса. №1, М., 2001.
7.
Франко Кардини. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987.
8.
Ковалевская В.Б. Конь и всадник. М., 1977.
9.
Мокрынин В.П. сведения о тюркских народах в минералогическом
трактате Ал-Бируни. / В сб. Киргизия при Караханидах. Ф., 1983.
10.
Аттокуров С.А. Кыргызское родословие. Б., 1994.
11.
Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и
степей. Алматы, 1996.
12.
Ли Бо. Нефритовые скалы. СПб., 2000.
13.
Свет Я.М. По следам путешественников и мореплавателей Востока. М.
1955.
14.
Смирнов А.П. Скифы. М. 1966.
15.
ТАТАRICA, 1997/98. Казань, 1997.
16.
Хидоятов Г.А. Моя родная история. Ташкент, 1990.
17.
Мокрынин В.П., Плоских В.М. История Кыргызстана. Б., 2000.
18.
Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Под ред.
Б.А. Литвинского. М., 1992 стр 44.

703

Юбилейный выпуск

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО
Симонович Т.И.
Ст. преподаватель ФВ ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Лингвострановедением называется аспект преподавания русского языка как
неродного, в котором для решения общеобразовательных и гуманистических задач
используется культуроносная, кумулятивная функция языка. Эта функция
проявляется в том, что язык не просто передает некоторое сообщение, но и обладает
способностью отражать, фиксировать и сохранять информацию о постигнутой
человеком действительности. Лингвострановедение изучает приемы и способы
ознакомительно-познавательного потенциала языка в процессе преподавания
студентам русского языка как неродного. Лингвострановедение исследует язык с
целью выявления в нем национально-культурной семантики и закрепление этой
семантики на занятиях. Исследовать средства языка и речи, систематизировать их и
представить в форме оптимальной для обучения неродному языку - одна из задач
языкознания. Поэтому можно
говорить о лингвистических основах
страноведческого аспекта в преподавании иностранного языка, которые следует
понимать как часть общих лингвистических основ его преподавания, выступающих
в одном ряду с другими науками: психологией, педагогикой и др. в качестве
теоретического фундамента обучения неродному языку в целом. Наибольший вклад
в разработку лингвистических основ страноведческого аспекта в преподавании
иностранных языков внесли такие ученые как Верещагина Е.М., Костомарова В.Г. и
их последователи. Теоретическая и практическая ценность работ по
лингвострановедению нашла международное признание.
При этом Лингвострановедение нельзя понимать как простое, механическое
объединение двух исследовательских предметов - языковедческого и дидактического.
Поэтому нам представляется необходимым соотнести позиции преподавателей и
методистов по этому вопросу. На сегодняшний день продолжают иметь место
методики преподавания русского языка как неродного как некоего кода, без какого
либо обращения к обслуживаемой им культуре. В научном понимании культурой
называют совокупность результатов и процессов любой социальной деятельности
человека в противопоставлении ее природе, т.е. совокупности внешних, не зависящих
от человека условий его существования. Таким образом, окружающая человека
действительность дана в виде природы и культуры. В обществе культура выполняет
несколько функций: гуманистическую, коммуникативную, познавательную,
нормативную и информационную.
Если сравнить две национальные культуры, то можно сделать вывод, что они
никогда не совпадают полностью. Каждая культура состоит из национальных и
интернациональных элементов. Для каждой культуры соотношение этих элементов
будут различными. Человек, овладевший двумя культурами, в социологии
называется личностью на рубеже культур. Максимальной целью преподавания
культуры в связи с языком является формирование личности на рубеже культур.
Более достижимой, реальной целью преподавания курса русского языка мы считаем
возможность передать обучающемуся минимум фоновых знаний, которыми обладает
носитель языка. Такие знания, относящиеся прежде всего к географии, истории,
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общественной жизни, искусству и культуре, обычаям и традициям страны
изучаемого языка, необходимо включать в процесс преподавания качественно иным
способом. Все чаще приходится вырабатывать в сознании студентов понятия о новых
предметах и явлениях, не находящих аналогии ни в их родной культуре, ни в их
родном языке. При этом приходится расходовать время и энергию не только на
усвоение плана выражения некоторого языкового явления, но и плана содержания.
В области совпадения, пересечения русской и кыргызской культуры допустимо
практиковать подход к изучению русского языка с помощью реляционнопереводного преподавания: некоторое известное содержание выражается новыми
средствами(имеются ввиду прямые, предметные, нефразеологические значения). В
этом случае не требуются комментарии со стороны преподавателя. Достаточно
отработать формальные грамматические свойства единиц языка и закономерности
сочетания. Например, семантика видов глагола, значение приставок и др.
усваиваются именно через противопоставление, т.е. реляционно и, в принципе, в
данном случае это оправдано. Такое преподавание можно считать собственно
языковым, чисто лингвистическим.
Второй элемент в преподавании языка как неродного - страноведческий,
предполагает уточнение его места в содержании обучения. Содержание обучения
состоит из трех компонентов:
1)
языкового и речевого материала (лингвистическая информация);
2)
передаваемое с его помощью определенное предметное содержание
(экстралингвистическая информация);
3)
действия по приему, переработке и передаче этого содержания,
реализуемые через упражнения, в результате выполнения которых формируются
знания, умение и навыки, способность осуществлять иноязычное общение.
При этом, на наш взгляд, важно решить две задачи: 1) Выделить тот круг
объектов, которыми можно овладеть за часы, отведенные на изучение русского
языка;
2) Установить оптимальное соотношение группы объектов, входящих в
учебный, познавательный, развивающий и воспитательный аспекты.
Этот аспект изучения неродного языка длительное время не был достаточно
полно представлен в учебниках русского языка в связи с тем, что имелась обширная
языковая
среда,
где
естественным
способом
получались
некоторые
лингвострановедческие познания о русском языке и культуре. Однако речь идет не о
провозглашении новой лингвистической дисциплины, а лишь об обусловленном
практическими потребностями выделении прикладного аспекта лингвистических
исследований, учитывающего современные реалии. В связи с резким сужением
сферы применения русского языка как на бытовом так и на официальном уровне в
преподавании русского языка возникает необходимость в отведении все большего
количества времени аккультаризации. Аккультуризацией называется усвоение
человеком, выросшим в одной национальной культуре, существенных фактов, норм
и ценностей другой национальной культуры. Если почти до конца прошлого века
учебники для обучения русскому языку студентов- иностранцев отличались от
учебников для студентов, закончивших национальные школы именно наличием
этого аспекта при обучению языку, то сейчас нам видится необходимость все
большего использования лингвострановедческого аспекта и при изучении русского
языка студентами, закончившими школы с кыргызским языком обучения.
Аккультурацию нельзя понимать только как пополнение багажа знаний, потому что
она предполагает активное использование полученной информации в процессе
коммуникации. Акцент на аккультурацию студентов предполагает, что факты
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языка, учебные тексты преподносятся им таким образом, чтобы одновременно с
овладением, например, падежно-предложной системой студенты получали
представление об огромном духовном богатстве коллективного опыта носителей
изучаемого языка. В свете современных требований к целям обучения русскому
языку меняется статус и роль страноведческой информации, представленной таким
образом, чтобы соответствовать опыту, потребностям и интересам учащихся и быть
сопоставленной с аналогичным опытом их ровесников в стране изучаемого языка.
Как известно, содержание обучения зависит от социального заказа, который
заставляет усилить ту или иную сторону обучения.
Преподавание культуры в связи с обучением иностранному языку имеет своей
целью передачу обучающемуся минимума фоновых знаний, которыми обладает
носитель языка. Такие знания, относящиеся прежде всего к географии, истории,
общественной жизни, искусству и культуре, обычаям и традициям страны
изучаемого языка, могут предлагаться в виде различных приемов, что с успехом
использовалось в учебниках русского языка как иностранного, изданных в 50-80
годы. Наиболее распространенный прием - учебный диалог двух персонажей «иностранца» и «русского»:читатель получает много полезных сведений о стране в
виде ответов на разнообразные вопросы «иностранца». Еще один прием-включение
страноведческих сведений в разговорную речь, отработка повседневно-бытовых тем
на материале новой для адресата национальной культуры. Назовем также прием
включения страноведческих сведений в грамматические упражнения. В период
господства грамматико-переводного метода преподавания главным направлением
работы являлось усвоение морфологической системы языка, поэтому ни текстов, ни
диалогов, ни иллюстраций, ни других компонентов, способных нести
страноведческую нагрузку, в
учебниках просто не было. Часто единственным
каналом презентации культуры страны оставался лишь содержательный план
грамматических упражнений. Данные приемы пережили испытание временем и
использовались в учебниках для иностранцев. Большой интерес вызывает в этом
плане широкое использование опорных схем. Лексико-семантические схемы
позволяют кодировать предметно-содержательный план высказывания, помогая
даже самому слабому студенту лучше подготовиться к беседе или построить свое
логическое высказывание на репродуктивном уровне. При проведении уроков
большую роль играют разнообразные средства обучения: раздаточный материал,
слайды, пособия грамматического инструментария, таблицы, схемы. Целесообразно
предлагать студентам опросники, кроссворды, тесты. Интерес вызывает работа с
пословицами и поговорками, ведь они являются выразителями народной мудрости и
накапливают в своем содержании опыт народа и особенности его национальной
культур Сейчас разрабатываются и другие интересные приемы и методы, с помощью
которых преподаватели русского языка стараются противостоять неблагоприятным
условиям обучения, выйти за жесткие рамки программы и учебников, для того
чтобы хоть как-то приблизиться к поставленным целям обучения. Сегодня все
больше стала осознаваться необходимость учитывать весь сложный комплекс
условий обучения – отсутствие языковой среды и естественной потребности у
обучаемых в практическом применении русского языка, наличие у студентов даже
одной возрастной группы разных психолого-педагогических предпосылок
успешности овладения русским языком, поэтому, на наш взгляд в ближайшем
будущем необходимо существенно расширить присутствие лингвострановедческого
аспекта в преподавании русского языка как неродного. Необходимость
дифференцированной
подачи
материала,
перенесение
большинства
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лингвострановедческих методик в учебники для изучения русского языка как
неродного является залогом успешного овладения русским языком студентами,
закончившими школу с кыргызским языком обучения.
Таким образом, организация изучения русского языка в тесной связи с
национальной
культурой
народа,
который
говорит
на
этом
языке,
лингвострановедческая "окраска" обучения в целом, учебных материалов, в
частности, будет способствовать усилению коммуникативно-познавательной
мотивации учащихся, расширению общекультурного кругозора, позволит
разнообразить приемы и формы работ, апеллировать к интеллекту и эмоциональной
сфере студентов, наиболее эффективно реализовать общедидактическое требование
сочетания обучения с воспитанием. Мы считаем, что реализация таких подходов в
обучении позволит повысить мотивацию, активность, инициативу студента на
уроке, а значит, возникает потребность, необходимость в получении знаний и в
овладении умениями и навыками владения неродного языка. Важнейшей задачей,
на наш взгляд, является использование всего огромного опыта, накопленного в
преподавании русского языка как иностранного в преподавании его студентам,
окончившим школу с кыргызским языком обучения. Лингвострановедение
обеспечивает решение целого ряда проблем, в частности главной филологической
проблемы - адекватного понимания текста, поэтому оно выступает в качестве
лингвистической основы не только лингводидактики, но и перевода. Ведь для того,
чтобы переводить, надо прежде всего полностью понять иноязычный текст со всеми
нюансами значения, включая подтекст, аллюзии, намеки, а уже затем с учетом
адресата подбирать соответствующие эквиваленты в языке перевода.
При этом ориентация на «современность» не должна обернуться
сиюминутностью, которая наносит огромный вред не только потому, что понапрасну
растрачиваются силы преподавателя и студента, но и потому, что остается
неосвоенной огромная национальная духовная и материальная культура, которая
имеет непреходящий характер. Эта культура была и остается разноязыкой и
полифоничной, и все разнообразие реальной культуры может и должно найти себе
место в языковом учебном процессе.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КЫРГЫЗСТАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Торогельдиева Б.М.
к.и.н., доцент АУПКР
г. Бишкек, Кыргызстан
Успешность трансформации политической системы Кыргызстана, переход к
правовому государству и гражданскому обществу зависят непосредственно от степени
участия молодежи, в частности, студенчества, в данном процессе. Становление молодых
людей как граждан своей страны неразрывно связано с проблемой политической
социализации. Студенческая молодежь Кыргызстана представляет особый интерес для
оценки современного политического процесса в Кыргызстане как группа, в значительной
степени сформировавшаяся в результате социально-политических преобразований
последнего десятилетия. В данной статье попытаемся проанализировать проблемы и пути
формирования политической культуры студенческой молодежи в условиях современного
кыргызстанского общества.
Пристальное внимание
исследователей к мотивациям политического
поведения молодежи стало проявляться примерно лишь в 20-е гг. XX столетия.
Именно в эти годы группа ученых Чикагского университета во главе с Д. Истоном
разрабатывает классическую теорию политической социализации [1.], в которой
утверждается, что усвоение подрастающим поколением духовно-культурных
ценностей, традиций, ориентиров ведет к формированию у человека качеств и
свойств, позволяющих адаптироваться к данной политической системе и выполнять
в ней определенные функции. При этом чикагские ученые считали, что главное в
процессе адаптации - обучение человека специальным ролям, выполнение которых
необходимо в общественно-политической сфере.
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Теория Д. Истона получила дальнейшую разработку в трудах таких видных
ученых, как Т. Парсонс, Л. Коэн, Р. Липтон [2.] и др. Они развили те аспекты
объяснения политического поведения, которые обусловлены взаимодействием
человека с политической средой и ее институтами. В целом же использование
парадигмы социального консенсуса и стабильности, характерной для структурных и
системных подходов, не позволяло эффективно применять объяснительные модели,
основанные на несистемной и неструктурной детерминации.
Альтернативные научные направления и школы рассматривали мотивации
политического поведения молодежи в контексте аккультурации, т.е. усвоения
человеком новых для себя ценностей (К. Лукман, Ю. Хабермас), или связывали
мотивы политического поведения с бессознательным (Э. Фромм, Э. Эриксон и др.).
Трансформациям ценностей в условиях постмодернизации уделяется внимание в
работах Р. Инглхардта [3.]. При этом у данных авторов качественные
объяснительные модели доминировали над количественными, а умозрительная
аргументация отличалась высокой степенью абстракции.
Новый качественный этап разработок по исследуемой теме произошел в связи с
активизацией послевоенных западноевропейских молодежных движений и «молодежных
бунтов» 60-х годов XX столетия. Представители Франкфуртского института социальных
исследований (Г. Маркузе, Т. Адорно, М. Хоркхаймер) выдвинули идеи, согласно которым
политическая «революционная» инициатива переходит к молодежи (радикальному
студенчеству) и другим социальным «аутсайдерам». Мотивация политической активности
студенчества связывалась с его радикальным отказом от культуры массового общества и
его «ложных потребностей». С точки зрения этих исследователей, политический
радикализм студенчества обусловлен как культурным разрывом этой части молодежи с
господствующей культурой, так и социальной дистанцией между «бедными» и
«богатыми». Верно подметив протест части молодежи против массовой культуры и
ценностей западного общества середины века, представители франкфуртской школы все
же не смогли дать целостной характеристики духовно-культурной обусловленности
политического поведения всей молодежи. Последующее развитие событий показало, что
процессы этой сферы политической активности не сводятся к протестному
«революционному» поведению. Новое поколение молодых людей (от 19 до 28 лет)
Кыргызстана, выросшая в постсоветский период составляет около 1,7 млн. человек, что
составляет приблизительно 32% от общей численности населения Кыргызстана[4.] .
Молодежные организации в Кыргызстане являются новым и перспективным
политическим актором в политическом пространстве республики. Мотивы и цели
молодежного движения гомогенны, учитывая разнообразие ее состава (студенческая,
сельская, городская молодежь и др.).
Первые молодежные организации созданные в республике были: движение «Кел
Кел», «Бирге», Союз студентов, Альянс либеральной молодежи, движение «Я не верю…»
и другие объединения разной политической направленности. На фоне, молодежных
организаций, заметно отличается – «Форум молодых политиков» – это неформальное
объединение молодежных лидеров, госслужащих, членов политических партий и
гражданских организаций. Основная цель форума молодых политиков это формирование
политической площадки для обсуждения общественно-политической жизни страны[5].
15-го апреля 2006 г. в Бишкеке состоялся Республиканский молодежный форум
«Молодежь Кыргызстана». Результатом форума, стало принятие новой
национальной программы «Кыргызстан жаштары» на 2006-2008 годы и подписанием
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Указа "О Концепции развития государственной молодежной политики Кыргызской
Республики до 2010 года"[6].
Учитывая, активность и значимость роли молодежи в современном обществе в
Новом Кодексе о выборах (в ноябре 2007 г.)
было введено новшество о
необходимости при определении списка кандидатов политическая партия обязана
была учесть представительство молодежи: не менее пятнадцати процентов лиц не
старше 35 лет[7.]. Учитывая данный закон из трех политических партий,
представленных в составе Жогорку Кенеша КР (декабрь 2007 – апрель 2010 г.),
только партия «Ак Жол», бывшая правящая партия, имела широкое
представительство молодежи (11 мест из 71-ого). СДПК предоставила 1 из 11 мест, а
Партия коммунистов Кыргызстана не выделила ни одного места в парламенте для
своих молодых партийцев. Кроме того, хотя члены нескольких молодежных
организаций были включены в списки кандидатов на последних выборах в органы
местного самоуправления (2008 г.), только члены бывшей правящей партии «Ак
Жол» были избраны депутатами. В целом, только 9% из 7647 избранных депутатов
местных кенешей являлись представителями молодежи [8.].
В 2005–2007 гг. около 10 ведущих политических партий Кыргызстана создали в
рамках своих структур отдельные структуры - молодежные отделения, которые
проходят по внутрипартийным документам либо как молодежные крылья или как
молодежные комитеты. Партия «Ата-Мекен» и Партия «зеленых» Кыргызстана
сформировали свои молодежные отделения в 2005 году, «Жаны Кыргызстан» и
«Ар-Намыс» – в 2006 году, а Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК),
«Ак-Шумкар» и «Ак Жол» – накануне парламентских выборов 2007 г.[9.].
В Кыргызстане 26 сентября 2008 г. создан клуб «Молодежь KG», куда вошли
представители девяти политических партий, четырех молодежных общественных
объединений и двух движений. Цель клуба была обозначена, организаторами как
создание коммуникативной площадки для сотрудничества молодежных организаций
при совместном продвижении вопросов участия молодежи в принятии решений
государственными органами и учреждениями[10].
Формирующееся самостоятельное молодежное движение в Кыргызстане
показывает, что происходит политическая социализация молодежи, которая
получает практический опыт и навыки публичной политики. Деятельность,
молодежных движений способствует консолидации самой кыргызской молодежи и
трансляции своих интересов через эти движения.
Однако, по мнению А. Алымбаевой государственная молодежная политика в
республике была неэффективной; отсутствовала поддержка со стороны государства
инициатив молодежи по их вовлечению в решение социально-экономических
проблем. Молодежная политика, в основном, спускалась «сверху», и только
последний Закон «Об основах государственной молодежной политики», принятый в
2009 году, впервые предусмотрел участие молодежных групп, в том числе
молодежных отделений политических партий, в разработке и обсуждении
законопроектов. Тем не менее, представители многих МО политических партий
отмечали, что, несмотря на то, что молодежные группы принимали активное участие
в разработке и обсуждении законопроекта, окончательный вариант закона отличался
от того, каким они его ожидали увидеть[11].
Учащиеся высших учебных заведений - это треть всей кыргызстанской молодежи, ее
самая образованная часть, будущая элита, которая уже в ближайшие десятилетия будет
определять облик страны в целом. Внимание к студенческой молодежи, формированию ее
духовности и политического поведения выступает одним из условий стабильности в
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республике. Вовлечение студенчества в общественно-политическую жизнь республики
сможет оказать благотворное влияние на развитие гражданского общества в и
способствовать нормализации социально-политической обстановки в кыргызстанском
обществе.
В настоящее время 35% выпускников средних школ продолжают обучение,
из них - 9,5% в ПТУ и 25,5% в вузах республики. Чтобы помочь молодым людям
получить высшее образование, правительство Кыргызской Республики предоставляет
студентам стипендии, но их количество ограничено и ежегодно выделяются стипендии
только для 5000–6000 студентов[12], при этом общее количество студентов вузов
составляет почти 250 тысяч человек[13].
Средств, выделяемых правительством на разработку и реализацию государственных
молодежных программ, всегда хронически не хватало. Например, в Кыргызстане в 2008
году на реализацию государственной молодежной программы было выделено только 500
000 сомов из предусмотренных 10 млн. сомов бюджетного финансирования[14]. Между
тем, основная часть государственных средств, предназначенных для осуществления
молодежной политики, использовалась для покрытия административных расходов, а не
для обеспечения реальной работы с молодежью[15.].
Молодежные организации и объединения Кыргызстана были организаторами или
участниками ряда демонстраций, флэш-мобов, петиций, движений. Например, в 2006-2007
гг. они участвовали в движении «Анти-Хипик», которое было инициировано
организациями гражданского общества, выступавшими против присоединения
Кыргызстана к Инициативе HIPIC Международного валютного фонда и Всемирного
банка. Они также активно участвовали в акции «Я не верю» против фальсификации
результатов парламентских выборов в 2007 г., акции против выдачи земельных участков
для строительства жилых домов в Ботаническом саду в 2008 г., акции «220» против
повышения тарифов на электроэнергию в 2010 г. и других подобных мероприятий.
В результате воздействия различных факторов (внутренних и внешних) гражданская
культура молодежи современного Кыргызстана характеризуется разнообразием и
фрагментированностью, в ней представлено множество субкультур. В современной
общественно-политической жизни Кыргызстана молодежная политическая студенческая
культура играет важную роль. На это указывают мартовские 2005г., апрельские и
июньские события 2010 г., а также электоральное поведение молодежи Кыргызстана.
За годы независимости Кыргызстана формированию гражданской культуре
молодежи и студентов не придавалось должного значения. Это усугублялось отсутствием
стратегической национальной идеологии, изменением векторов развития страны,
проявлением этнократизма и т.д. Можно констатировать, что внешние политические
акторы имело больше воздействие на кыргызскую молодежь, по сравнению с
внутренними факторами. Не случайно, после апрельских событий 2010 г. в Кыргызстане
было создано Министерство по делам молодежи, который возглавил Герой апрельской
революции А.Алымкулов.
В политической жизни республики необходимо повышать уровень гражданской
культуры в студенческой среде, как наиболее активной и передовой части общества, без
которых строительство современной демократии не будет успешным.
Молодежное движение только формируется в республике и имеет различные уровни
требования и политического участия. Молодежные организации, в целом отражая
социально-политическую картину сегодняшнего Кыргызстана, имеют тенденции
повторять сценарий политических партий. Как и партии, молодежные движения создаются
вокруг личности одного человека, а не вокруг общих ценностей и идей.
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Сегодня в республике в связи со слабостью молодежных и общественных
организаций высшая школа как общественный институт играет главенствующую
роль в политической социализации студенчества и выступает одним из важных
факторов формирования его социально-политических ориентаций через курсы
общественно-политических дисциплин, вовлечение в студенческое самоуправление,
общественную и научную работу.
Несмотря на значительную информационную составляющую, в современном
Кыргызстане
средства массовой коммуникации практически превратились в
стихийный фактор политической социализации, роль которого постоянно
увеличивается, при этом социализирующее влияние политических партий и
различных объединений политической направленности в студенческую молодёжь
малоэффективно и эпизодично.
Результаты исследования фактически свидетельствуют об отсутствии
целенаправленной молодежной политики и, как следствие этого, - о недостаточном
внимании к проблемам молодых людей на местах. В условиях низкой общественнополитической культуры студенческой молодежи существует острая потребность в
разработке на уровне республиканского руководства и ведущих образовательных
центров единой концепции политической социализации молодежи, и, в первую
очередь, студенчества. Рассчитанная на несколько лет данная система
последовательных мер будет способствовать повышению общественно-политической
культуры, политической грамотности и электоральной культуры студенческой
молодежи, а также - вовлечению молодых людей в деятельность различного рода
государственных, общественных и коммерческих организаций.
Государственная молодежная политика в вопросах гражданского и
политического воспитания студенческой молодежи, требует концентрации на трех
ключевых направлениях: в первую очередь, на целостной системе политической
социализации студенчества, включающей, в том числе, непосредственную поддержку
вузовских органов студенческого самоуправления как первичных общественных
объединений учащихся; во-вторых, на усилении государственного влияния на
систему подготовки профессиональных кадров - от долгосрочного прогнозирования
основных образовательных тенденций до вопросов трудоустройства и распределения
выпускников вузов; в-третьих, на социальной поддержке студенчества, особенно в
области здравоохранения, науки и поддержке молодых семей.
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КЫРГЫЗ БАСМА СӨЗҮНДӨ ЖАНРЛАРДЫН КАЛЫПТАНЫШЫ
Халилов А.Д.
Доцент Ж. Баласагын атындагы КУУ нун
журналистика факультетинин деканы,
ш.Бишкек, Кыргызстан
Кыргыз басма сөзүнүн калыптанышы жана өнүгүшү менен бирге, редакциялык
аппараттын ишинин формалары жана методдору өркүндөтүлүп отурду.
Журналистиканын бардык жанрлары дээрлик бардык гезиттик беттерден орун
алып, мезгилдин талабына ылайык өркүндөп, өнүгө берди.
Кыргыз публицистикасынын калыптанышы жана өнүгүшү Октябрь
революциясынан кийин түздөн-түз орус публицистикасынын астында өттү.
Лениндин чыгармалары, партиянын жана өкмөттүн бардык официалдуу
документтери жергиликтүү улуттардын тилдеринде басыла баштады. Бул
документтердин стили жана баяндоо ыкмалары бара-бара кыргыз публицистикасы
тарабынан өздөштүрүлдү.
Жаңы турмушту куруу жылдарында СССР элдеринин кызматташтыгы өсүп
жана чыңдала берди. Мурда экономикасынын жана маданиятынын өнүгүшү
жагынан артта калган элдерге орус элинин техника, адистердин кадрлары гана эмес,
эл чарбасынын ар түрдүү тармактары боюнча зарыл адабияттар менен да бир
туугандык жардам көрсөтүшү өстү. Айыл чарбасы, саясий экономика, тарых,
математика, химия, физика, география боюнча окуу куралдарын, орус
жазуучуларынын чыгармаларын кыргыз тилине которуу кыргыз элинин
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маданиятын көтөрүүдө айрыкча роль ойноду. Ошону менен бирге орус
журналистикасынын кыргыз гезиттеринин жанрларынын өнүгүшүнө тийгизген
таасири күчөдү.
Алгачкы учурда кыргыз тилиндеги гезиттерге информация, заметка,
корреспонденция сыяктуу гезиттик жанрлар кеңири колдонулган. Бул пикирибизди
далилдеш үчүн “Эркин Тоо”, “Ленинчил Жаш” гезиттеринин алгачкы сандарына
кайрылып көрсөк болот. Алар дагы материалдын басымдуу көпчүлүгү информация,
корреспонденция болгон. Макала деп аталгандары да кеңири берилген
корреспонденциядан айырмасы аз болгон.
Информация жанрынын кеңири орун алышы закон ченемдүү көрүнүш эле. Ар
түрдүү кызыктуу кабарлар гезиттердин эмгекчилер массасы менен байланышын
чындап, анын ролун көтөргөн. Себеби прессанын информациялык бөлүмү факты
менен агитациялоонун эң маанилүү милдетин аткарган.
Ал мезгилде факты менен агитациялоо чоң орун ээлеген. “Эркин Тоо” гезитинде
“Бай-кедейди урганын качан коёт” деген информация жарыяланган. Анда
иштегендиги үчүн эмгек акысын сураган кедейди байдын тепкилеп ургандыгы
баяндалат, тиешелүү органдардан тез чара көрүүнү талап кылат. Өз убагында
мындай кабарлардын окурмандардын чоң кызыгуусун туудургандыгы белгилүү.
Информация жазуу менен жаш кыргыз журналисттери факты менен үгүттөөгө
үйрөнгөндүгүн көрөбүз.
Ошону менен бирге информация жазуу журналисттерди мыкты сапаттаргатактыкка, оперативдүүлүккө, коомдук маанилүү фактыларды тандай билүүгө
үйрөткөн. Бара-бара кыргыз тилиндеги гезиттердин беттеринен аналитикалык
жанрлар-макала, фельетон, памфлет, новелла, аңгеме такай орун ала баштаган.
Жергиликтүү гезиттерде информациялык жана аналитикалык жанрлардын
калыптанышына, “Правда”, “Известия” гезиттери, ошондой эле орустилинде
чыккан жергиликтүү гезиттердин кызматкерлери
П.Телегин, М. Прохоров,
В.Светличный ж.б чоң жардам көрсөтүшкөн. Натыйжада 20-жылдардын экинчи
жарымында, 30-жылдардын башында кыргыз журналисттердин алгачкы тобу өсүп
чыкты.
Кыргыз басма сөзүнүн башатында К.Тыныстанов, О.Алиев, А.Токомбаев,
Э.Арабаев, А.Сыдыков, С. Карачев, М. Элебаев, Х.Карасаев, У. Абдукаримов, С.
Сасыкбаев, М.Дөгдүров, К.Маликов, Ж.Бөкөнбаев, Т.Сыдыкбеков, К.Каракеев,
Т.Шамшиев ж.б. турган.
Алар редактор жана гезиттердин жооптуу кызматкерлери болуу менен баш
макалаларды жана пропогандистик макалаларды жазууга адистешкен. Ал өз
кезегинде журналисттерден жалаң гана чеберчилигин арттырууну талап кылбастан,
теориялык даярдыктардын деңгээлин да жогорулатууну талап кылган.
Ушинтип, макала жанры гезит беттеринен такай орун ала баштаган.
20-жылдардын аягында “КК” менен “ЛЖ” да жаш кыргыз жазуучуларынын
кыскача аңгемелери, новеллалары, очерктери, фельетондору жарыялана баштайт.
1928-жылы Ж. Бөкөнбаевдин “Күлүмкан” аттуу аңгемеси, А Убукеевдин очерктери
ж.б. жарыяланган. “КК” , “ЛЖ” гезиттеринин “Чалкан” жана “Шибеге” сатиралык
бурчтарында 1927-жылдан тартып ыр менен жазылган фельетондор жарыялана
баштады. Бирок алардын деңгээли өтө төмөн болсо да, фельетон жанрынын пайда
болушу гезиттердин бетин бир канча жандандырды, окурмандардын кызыгуусун
арттырды.
1927-жылы “Кызыл Кыргызстан” гезитиндеги “Чалкан” сатиралык бурчунун
негизинде республикалык “Чалкан” сатиралык журналы түзүлдү. Атайын
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сатиралык журналдын чыгышы сатиралык жанрлардын өнүгүшүндө, кыргыз
сатириктеринин такталышына, калеминин дагы курчушуна чоң жардам көрсөттү.
Сатиралык журналистика бюрократизмге, биздин алга жылышыбызга жолтоо
болгон башка жат көрүнүштөргө каршы күрөштө такшалган. Бул мезгилде анын
фельетон, памфлет сыяктуу жанрлары тез өнүккөн.
Бул жанрлардын, айрыкча
фельетондун окурмандардын арасында зор
кызыкчылыкты пайда кылгандыгын, алардын каттары да көрсөтүп турат.
Окурмандар өздөрүнүн сатиралык
ырларын, фельетондорун “Чалканга”,
“Шибегеге” такай жиберип турушкан. Алардын айрымдары кийин көрүнүктүү
жазуучу-сатирик болуп калышты.
Кыргыз мезгилдүү басма сөзүндө фельетон жанрын баштоочу А.Убукеев
болуп саналат. Ал басма сөзгө 1925-жылы келген. “Эркин –Тоо” гезитинде
көчүрмөчү болуп иштөөдөн баштаган. Анын алгачкы “Телпекбай” аттуу
фельетону 1927-жылы “Эркин-Тоо” гезитине жарыялаган. Ал кездеги фельетон
жөнүндө жазуучу мындай деп эскерет: “Анча – мынча сабаты бар жолдоштор”
фельетон (пелетон) жазууга да аракет кылып жүрүштү. Алардын анча мынча
фельетонго окшоштура жазгандары “Эркин-Тоо” гезитинин алгачкы сандарында
“Жанытма” деген рубрика менен чыга коюп турду. “Жанытма” рубрикасында
жарыяланып жүргөн авторлор кийинчерээк “Чалкан”, “Шибеге” рубрикаларын
ачты. Ошол чөйрөдө такшала келген жолдоштор бери келе кыргыз тилинде
фельетон жанрын турмушка келтиришти.
Кыргыз сатириктери фельетондук жанрдын өзгөчөлүгүн, аны жазуунун
ыктарын дароо эле өздөштүрө коюшкан эмес. “Жанытманын” арасында кээде
“пельетон”, “пельетонго” “пельетон ордуна” деген рубрикалардын
алдында
жарыялагандар фельетончулардын али бул жанрдын табиятын толук ажырата
албагандыктарын көрсөттү.
Мына ушундай шартта – алгачкы чыйыр салгандардын бири А.Убукеев.
Анын фельетондорун тематикасы ар түрдүү. Эмгектен качкан жан бактыларды
коомчулуктун сотуна коюп, кой терисин
жамынгандардын, кулактардын,
молдолордун бетин ачууда, аялдар теңчилигин коргоодо чоң роль ойноду. Ал жүз
элүүдөн ашык фельетон жазган. Сатирик жазуучунун фельетондору У.Кубатбек
деген псевдоним менен Кыргыз жергесине кеңири белгилүү, окурмандардын
сүймөнчүлүгүнө ээ. Ал мезгил- тап күрөшү күчөгөн мезгил болчу. Ошондуктан
жалаң А.Убукеев гана эмес, көптөгөн кабарчылар кабарларынын аягында өз
фамилияларын эмес, псевдоним коюшкан.
У.Кубатбектин фельетондору тилинин байлыгы, сөзүнүн курчтугу менен
айырмаланат. Кыргыз
сатириктеринин
кийинки муунунун өкүлдөрү
Р.Шүкүрбеков, М.Алыбаев, М.Борбугулов, М.Турсуналиев, Э.Ибраев, Ж.Алыбаев ж.б
.лар аны устатыбыз деп сыймыктанышат.
20-жылдардын аягында кыргыз сатирасынын өнүгүшү жөнүндөгү маселе
басма сөздүн көңүлүнүн борборунда болгон. “Ленинчил Жаш” гезити биринчи
болуп жарыяланган
сатиралык
ырлардын,
фельетондордун
көркөмдүк
деңгээлинин төмөн экендигин, аларды коомдогу терс көрүнүштөрдүн себептери
терең ачылбагандыгы, ырлардын уйкаштыгына гана көңүл бурулгандыгын
көрсөткөн. Мындай талкуулар сатиралык жанрлардын тез калыптанышына
жардам берген.
Кыргыз мезгилдүү басма сөзүндөгү фельетондордо орус сатиралык
журналистикасынын
бай
традициялары
пайдаланылган. Кыргыз
фельетончуларына
Салтанов-Щедриндин,
И.А.Крыловдун,
Н.В.Гогольдун
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сатиралык чыгармалары айрыкча таасир көрсөттү. Ал жөнүндө ошол убакта
жарыяланган фельетондорунун (“Азыркы ревизор”) темалары далил болот. Ошону
менен бирге сатиралык жанрларда Чыгыш адабиятынын жана элдик
фольклордун традициялары да чыгармачылык менен өнүктүрүлгөн.
Сатиралык
жанрлар
менен
катар
гезит
беттеринде
көркөм
публицистикалык жанрлар- очерк жана сүрөттөмө бекем орун ээледи. Бул
жанрлардын өнүгүшүнө жогоруда аталган кыргыз жазуучуларынын кошкон
салымы зор. А.Убукеев гана 100 дөн ашык очерк жарыяланган.
Публицистикалык жанрлардын өнүгүшү жана өркүндөшү бул мезгилде басма
сөздүн ишинде чоң сапаттык өзгөрүүлөр болуп өткөндүгү далил болот. Кыргыз
тилинин лексиконунда информация, заметка, корреспонденция, макала, очерк,
сүрөттөмө, фельетон, аңгеме ж.б. терминдер жана түшүнүктөр биринчи жолу
пайда болду.
Кыргыз басма сөзүнүн жанрларынын байышы, коомдук турмуштун
окуяларын кеңири көрсөтүүгө турмушка сүңгүп кирүүгө, коомдук пикирге оң
таасир тийгизүүгө жана ошону менен социализмди куруунун зор милдеттерин
ишке ашырууга эмгекчилерди активдүү мобилизациялоого ага мүмкүнчүлүк
берди.
Бул жылдары кыргыз мезгилдүү басма сөзүнүн жанрлары, ишинин
формалары
өркүндөп, журналисттердин
чеберчилиги
өсүп,
ишинин
эффективдүүлүгү арта берди. Баалуу тажрыйбалар топтолду. Мында орус
жазуучуларынын көптөгөн терең ойлору, журналисттик
эмгек жөнүндөгү
кеңештери камтылган эмгектери чоң таасир тийгизди. Аларды өздөштүрүү
кыргыз жазуучулары, журналисттери үчүн чоң мектеп болгондугун турмуш
өзү далилдеди.
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ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
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Худолей И.В.
ЦИЯ ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына
Цель, с которой мы изучаем тот или другой иностранный язык, очень важна,
потому что она определяет самый метод изучения…Определяет также выбор
учителя ,выбор учебника, время, когда мы начинаем учить дитя иностранному языку.
К.Д.
Ушинский
Как сохранить интерес слушателей к иностранному языку на всём протяжении
его изучения? Этот вопрос широко обсуждается в методической литературе
последних лет. Большую роль в поддержании мотивов к изучению иностранного
языка играет введение на уроках элементов страноведения. Тексты страноведческого
характера занимают сегодня всё большее место в процессе обучения иностранным
языкам. Нельзя правильно говорить по–русски и адекватно понимать русских, не
осваивая русскую культуру, историческую и современную действительность. Для
того, чтобы продуктивно пользоваться русским языком, не совершать крупных
погрешностей в общении с его носителями, и не только с ними, необходимо понимать
и знать его динамическое сплетение с процессами социального развития, быта,
деяниями и стремлениями русского народа. В этом аспекте методические решения
преподавателей–русистов смыкаются с аналогичными проблемами преподавания
других иностранных языков. Благодаря страноведческим текстам, слушатели
знакомятся с реалиями страны изучаемого языка, получаютдополнительные знания
в области географии, образования, культуры и т.д. Содержание страноведческих
текстов должно быть значимым для слушателей, иметь определенную новизну, будь
то общие сведения об образовательных учреждениях, о государственном устройстве, о
молодежных и политических организациях страны изучаемого языка или об
особенностях речевого поведения и этикета.
Уроки страноведения вызывают у слушателей потребность в дальнейшем
самостоятельном ознакомлении со страноведческими материалами. И именно
лингвострановедение должно служить опорой для поддержания мотивации, т.к.
включает в себя два аспекта:
1.
идёт обучение языку;
2.
даёт сведения о стране.
Здесь, с одной стороны, язык выступает как средство познания национальной
культуры, а с другой стороны, национальная культура по праву рассматривается как
непременное условие, адекватного, полного овладения иностранным (русским)
языком.
Основным объектом лингвострановедения, как утверждает В.Г.Томахин,
являются фоновые знания, которыми располагают члены определенной языковой и
этнической общности, поэтому решаемые в этой науке проблемы частично
покрывают задачи социолингвистики. Лингвострановедение ставит своей задачей
изучение языковых единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности
культуры
народа – носителя языка и среды его существования. Согласно
лингвострановедческой теории слова (В.Г. Костомаров, Е.М.Верещагин), предметом
лингвострановеденияявляется отобранный языковой материал, отражающий
культуру страны изучаемого языка.
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Ведущей лингвострановедческой задачей является изучение языковых единиц,
наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры народа – носителя
языка: реалии (обозначений предметов и явлений, характерных для одной культуры
и отсутствующих в другой), в коннотативной лексики (слов, совпадающим по
основному значению, но отличных по культурно-историческим ассоциациям),
фоновой лексики (обозначений предметов и явлений, имеющих аналоги в
сопоставляемых культурах, но различающихся национальными особенностями
функционирования,
формы,
предназначения
предметов).
При
этом
культурологическая и страноведческая ценность, типичность, общеизвестность и
ориентация на современную действительность, тематичность и функциональность
явлений являются важнейшими критериями отбора национально–культурного
компонента содержания обучения иностранному языку.
При включении национально–культурного компонента в содержание обучения
иностранному языку нужны адекватные средства для его усвоения. Такими
средствами могут быть прежде всего аутентичные материалы: литературные и
музыкальные произведения, предметы реальной действительности и их
иллюстративные изображения, которые больше всего могут приблизить слушателя
к естественной культурологической среде. Сообщение знаний о культуре, истории,
реалиях и традициях способствует воспитанию положительного отношения к
иностранному языку, культуре народа –носителя данного языка. Иноязычная
культура как цель обучения имеет наряду с социальным, педагогическим и
психологическим содержанием –лингвострановедческое.
Лингвострановедение обеспечивает решение целого ряда проблем, в частности,
главной филологической проблемы адекватного понимания текста, поэтому оно
выступает в качестве лингвострановедческой основы не только лингводидактики, но
и перевода. Ведь для того, чтобы переводить нужно, прежде всего, полностью понять
иноязычный текст со всеми нюансами значения, включая подтекст, аллюзии,
намеки, а уже затем с учетом адресата подбирать соответствующие эквиваленты в
языке перевода, а их незнание приводит к затруднению в общении на иностранном
языке и, в конечном счете, к снижению коммуникативной компетенции слушателей.
Проблема отбора и классификации лексики с национально–культурным
компонентом тесно связана с проблемой реалий. Термин «реалия» используется в
лингвистике, литературоведении илингвострановедении. Реалии – это названия
присущих только определенным нациям и народам предметов материальной
культуры, фактов истории государственных институтов, имена национальных и
фольклорных героев и т.п. В сопоставительномлингвострановеденииреалиями
принято считать слово, обозначающие предметы и явления, связанные с историей,
культурой, экономикой и бытом страны изучаемого языка, которые отличаются
полностью или частично по своему значению от соответствующих слов слушателей.
В реалиях наиболее наглядно проявляется близость между языком и культурой:
появление новых реалий материальной и духовной жизни общества ведёт к
возникновению реалий в языке, так как лексика чутко реагирует на все изменения
общественной жизни. Существует двоякое понимание данного явления: реалия –
предмет как понятие, явление, характерное для истории, культуры, уклада жизни
того или иного народа и не встречающееся у другого народа; и реалия – слово, то есть
языковые единицы, обозначающие такие явления, предметы и понятия, а также
пословицы, афоризмы и фразеологизмы. Различные подходы к трактовке реалий,
отсутствие четкого определения данного понятия привели к возникновению
большого количества терминов, используемых для обозначения сходных с реалиями
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явлений. Наиболее удачными для обозначения культурно маркированных
лексических единиц представляются термины «безэквивалентная» и «фоновая»
лексика, так как они широко известны в методической литературе и в наибольшей
степени раскрывают сущность понятия. В лингвострановедении под без эквивалентной лексики понимаются лексические единицы, план выражениякоторых
невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими понятиями. К
фоновой лексике относят слова с неполноэквивалентностью фонов.
Присутствие в русском языке огромного числа безэквивалентных и фоновых
слов, раскрывая своеобразие русской культуры, одновременно ужесточает проблему
отбора учебного лингвострановедческого материала, необходимость разграничения
национально ценного инационально своеобразного; ценного именно для
коммуникации,
познавательно-коммуникативной
деятельности
слушателей.
Особенно остро это проявляется в области фразеологии, пословиц, поговорок,
крылатых выражений, гденационально своеобразное далеко не всегда
коммуникативно ценное. Согласно действующим критериям отбора, в частности,
лексических минимумов, первые группы русских слов, с которыми знакомятся
иностранные слушатели. Это наиболее частотная, общеупотребительная,
стилистически нейтральная лексика. Требованиеже как можно раньше вводить
слушателей в дух русскойкультуры, работать с естественным, коммуникативно
ценным языковым материалом заставляет уже на ранних этапах обучения
включатьнационально-культурный пласт русской лексики. Без него не обойтись при
активном художественном восприятии актуальных дляиностранных слушателей
русских текстов, активной учебно-познавательной их деятельности по освоению
духовных ценностей русскойкультуры. Поэтому в практике обучениярусскому языку
иностранцев широко практикуется объяснения таких слов не только на русском, но
и на родном языке иностранных слушателей (особенно, если так называемый
«правый контекст», т.е. само изъяснение оказывается сложным по лексическому
составу и синтаксическому построению), наглядные приёмы и мн.др. способы
ознакомления иностранных учащихся снационально-культурным компонентом
русских слов и выражений.
Цельлингвострановедческой работы на уроках русского языка в общем виде
состоит в том, чтобы были преодолены трудности восприятия слушателями
специфических для русской действительности, русскойкультуры явлений, чтобы
обозначающие их слова (например: берёзка, колокол, изба и др.) обросли в их
сознании определенным «фоном» представлений, эмоций, ассоциаций, чтобы
слушатели приобрели способность к использованию полученного круга знаний,
приобретенных в области русской культуры навыков и умений для общения.
Национальное своеобразие формул общения прекрасноиллюстрируется широко
понимаемым речевым этикетом (о чём существует большая лингвистическая и
методическая литература). Например, если вас неправильно соединили по телефону,
русский скажет Вы ошиблись или Вы не туда попали; в ответ на извинение русские
говорятПожалуйста и т.д. Смысл фразы Вы думаете, успеем? понятен лишь тому
слушающему / читающему, который знает, что это высказывание используется
обычно, когда говорящий торопится на поезд (пароход, самолет и.т.д.). Для
понимания таких предложений оказывается необходимым элемент экстралингвистического значения, т.е.знания той реальной ситуации, с которой данное
высказывание соотносится в данном культурно- языковом сообществе. Только
знание социально-культурного значения помогает адекватно понять и употребить
приведенные выше и им подобные высказывания.
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Выработка такой реакции достигается не рассказом об особенностях
быта,культуры, обычаев и.т.п. а систематически созданием на занятиях ситуаций, в
которых та или иная страноведческие окрашенная речевая реакция естественно
вызывается обстановкой общения.
За последние годы в вузах Кыргызской Республикисложилась коммуникативнострановедческая концепция преподавания русского языка как иностранный.
Соответственно в пособиях реализуется принципиальная установка – связать
обучения русскому языку с познанием Кыргызской Республикой. Знания о стране
поэтического,
социального,
культурного
характера,
удовлетворяющие
коммуникативные, познавательные, эстетические потребности иностранных
слушателей, обеспечивают устойчивый интерес к изучению языка, поддерживают
мотивы-стимулы к совершению речевой деятельности.Пособия носят комплексный
характер: одновременно с целью познакомить студентов с наиболее значительными
событиями и фактами истории Кыргызской Республикой, его экономикой, наукой,
образованием и культурой ставит своей целью развитие навыков и умений в
различных видах речевой деятельности, работу над языковым материалом.Такой
подход реализован авторским коллективом Центра языков ИИМОПКНУ им.
Ж.Баласагына при создании пособий «Кыргызская Республика», «Страна гор и
долин», «Эпос «Манас» на уроках русского языка».
Страноведческие знания способствуют становлению коммуникативных умений
в разных сферах общения. Усвоение разносторонней информации о стране помогает
адекватному восприятию иностранцами иноязычной действительности. По
этимпричинам как и во всем процессе преподавания русского языка, так и в
пособиях
предполагается
лингвострановедческая
аспектизация,
которая
представляет собой овладение страноведческой информацией в неразрывной связи с
осваемыми языковыми единицами и учебными текстами на русском языке. И
лингвострановедение – один из источников удовлетворения постоянно растущего
интереса к Кыргызской Республике.
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Высшие учебные заведения главным образом воспитывают специалистов,
проводят
научные
исследования,
определяют
стабильное
долгосрочное
стратегическое развитие государства. Во всех странах мира развитие и улучшение
высшего образования является одним из основных направлений укрепления
государства. Вслед за ежечасным усилением конкуренции, которую приносит
глобализация планеты, все государства постепенно осознают важность и
необходимость развития структуры высшего образования.
Интеграция в мировую
экономику, территориальное положение
Кыргызстана
имеет объективные
перспективы развития региона. Политика, территориальное расположение, а также
сотрудничество в сфере экономики и торговли ведет к увеличению спроса на
специалистов в области кыргызско-китайских отношений. В связи с этим
специалисты со знанием китайского языка пользуются сегодня большим спросом.
Изучение китайского языка в Кыргызстане становится все более популярным.
Институты Конфуция открылись при Кыргызском Национальном Университете и
Бишкекском гуманитарном университете, постепенно в каждой области
открываются множество центров Конфуция и изучения китайского языка,
количество людей, изучающих китайский язык непрерывно растет, улучшается
качество преподавания.
Факультет
Востоковедения
Института
Интеграции
Международных
Образовательных Программ КНУ является одним из ведущих центров
по
подготовке специалистов- китаистов. Он выпустил много талантливых китаистов,
которые способствуют сотрудничеству двух стран – Китая и Кыргызстана.
В настоящее время на факультете Востоковедение ИИМОП КНУ 84 студента
изучают китайский язык, преподают его 3 преподавателя, из них 1 специалист со
степенью магистра, 2 специалиста с высшим образованием, 1 носитель языка преподаватель - Цзюй Яньхуа и 2 преподавателя, получивших образование на
факультете Востоковедения. Соотношение преподавателей и студентов составляет
1:28.
3. Особенности преподавания китайского языка на ФВ на сегодняшний день
Студенты факультета Востоковедения в первую очередь специализируются на
политике изучаемого региона. Факультет готовит специалистов в области политики
и культуры страны изучаемого языка. Основным учебником, которым пользуются
преподаватели и студенты является учебник «Новый практический курс китайского
языка», изданный Пекинским университетом языка и культуры в 2003 году.
Занятия проводятся по классическому образцу: у преподавателя имеется маркер и
доска, в наличии имеется один DVD проигрыватель и телевизор. Для проведения
полноценных занятий необходимо улучшить материальную базу, приобрести новое
мультимедийное оборудование, потому что его отсутствие не дает возможности
преподавать язык на должном уровне. Преподавание языка в Китае иностранным
студентам строится по иному принципу. Язык изучается по уровням – фонетика,
лексика, синтаксис, также системно преподается аудирование, говорение, письмо,
перевод. При обучении языку активно прививаются коммуникативные навыки,
культурологические знания о стране.
В настоящее время на ФВ в связи с уровнем квалификации преподавателей и
согласно учебному плану китайский язык преподается как общий урок китайского
языка, это не дает возможности повышать качество обучения…
4. Важное место китайского языка в освоении специальности
В востоковедении наряду с восточным языком обязательно изучение истории,
культуры, традиций и особенностей страны изучаемого языка (языковые и
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культурные факторы). Всем известно, что язык - это инструмент социального и
культурного значения, изучение языка является одной из важных частей
межкультурной коммуникации. Поэтому, на мой взгляд, преподавание китайского
языка, его грамматики ведется несколько односторонне. Необходимо добиться
синхронизации в изучении предметов, углубленно изучать культуру, традиции,
общественный уклад Китая. Только в этом случае наши студенты и выпускники
могут овладеть достаточно высокими уровнем владения языком и
будут
востребованы в условиях современного рынка.
Требования к знанию языка востоковедов-китаистов намного выше, чем на
факультете лингвистики китайского языка, так как от китаистов требуется
фактическое применение китайского языка в полном объеме и на практике.
Преимущества изучения китайского языка:
Повышая уровень владения китайским языком, можно полно и глубоко
понять тенденции развития истории, политики, экономики, дипломатии Китая, а
также детально изучать актуальные текущие вопросы сегодняшней жизни Китая.
Появляется возможность личностного роста в любой профессии.
Увеличивается возможность получения престижной работы и развития
сотрудничества с китайской стороной.
Знание китайского языка является одним из основных условий при выпуске
специалистов в этой области. Имея профессию китаиста, выпускники факультета
могут быть уверены в завтрашнем дне.
5. Новые цели и задачи в подготовке специалистов–китаистов на факультете
Востоковедения
В будущем в планировании организации учебного процесса нужно делать
акцент не только на углубленное освоение языковых навыков, но также
всестороннее развитие студентов, поощрение их познавательных стремлений,
способности глубоко вникать и анализировать различные вопросы, а также готовить
его к работе в сегодняшних рыночных условиях. Выпускники факультета должны
уметь адаптироваться в быстро меняющемся мире. В связи с этим необходимо
улучшение качества образования студентов, обучение языку должно сочетаться с
обучением лингвострановедческим знаниям. В процессе обучения навыкам
китайского языка и коммуникативной тактике
как основным предметам,
необходимо уделять особое внимание структуре и систематичности знаний,
межличностным отношениям и нравственному обучению, которое получают
студенты. Необходимо определить особенность специальности, и согласно этому
проводить осуществление целей и задач образования - «Адаптация к современным
международным условиям, обладать хорошими нравственными качествами,
готовить китаистов с многосторонними знаниями».
Конкретные требования заключаются в следующем:
1. Владеть китайским языком и коммуникативными навыками.
2. Владеть основной теорией китайского языка и базовыми знаниями.
3. Изучить и понимать общечеловеческие нормы, выработанные Китаем, знать
национальные особенности Китая, уметь разбираться в социальных и культурных
тонкостях страны.
4. Владеть способностями к научно-исследовательской и практической работе.
5. Рекомендации для повышения качества преподавания китайского языка
А) Рабочая программа. Необходимо оптимизировать рабочие программы,
качественно улучшить методы преподавания. Отделу образования необходимо
разработать единую стандартную рабочую программу для контроля за качеством
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преподавания китайского языка. Занятия должны проводиться с более выраженным
научным подходом, необходимо иметь потенциал, четкий стандарт проведения
урока на каждой ступени, преемственность на разных этапах преподавания.
Необходимо разработать стандарты освоения китайского на каждом этапе и курсе его
изучения, а также стандартизировать процессы аудирования, говорения, чтения,
письма, перевода. Единые стандарты, плюс усиление повышение квалификации
преподавателей и
более качественное управление учебным процессом даст
возможность повысить качество подготовки специалистов-китаеведов.
Б) Параметры организации учебного процесса.
После окончания университета перед выпускниками всегда встает вопрос о
применении на практике знаний, полученных в университете. Чтобы наши
выпускники были востребованы, при составлении учебного плана необходимо
учитывать требования рынка труда, множество других факторов, которые
обуславливают возможность трудоустройства вчерашних студентов. Китаистика
имеет непосредственное и прямое отношение к китайскому языку как предмету,
увеличение количества часов и видов предметов ведет к улучшению качества
знаний выпускников. Для студентов старших курсов специализированные предметы
должны вестись на китайском языке.
В) Квалификация преподавателей.
Для повышения уровня преподавания местных преподавателей поощрять их
поездки в КНР для углубленного изучения языка, участие на курсах повышения
квалификации по китайскому языку в КНР летом и предоставлять их данные для
участия в стипендиальной международной магистерской программе.
Г) Учебные материалы.
В соответствии с развитием общества и экономики для подготовки китаистов
используются единые, апробированные
новые учебные материалы, которые
выпускаются авторитетными изданиями и соответствуют стандартам по освоению
китайского языка, преподаватель не может в произвольной форме выбирать
учебники, это необходимо для систематического, непрерывного и нормативного
изучения китайского языка.
Д) Аттестация.
Помимо обязательного участия в экзаменах, проводимых высшими учебными
заведениями, приветствуется активное участие студентов в экзамене по определению
уровня китайского языка HSK. Новый HSK является единым экзаменом для
определения уровня знания китайского языка, основной акцент делается на
определение коммуникативных способностей у студентов, для которых китайский не
является первым языком (неродной язык), на его использование в повседневной
жизни, учебе и работе. Принцип нового HSK –это объединение обучения и контроля.
Структура экзамена должна соответствовать
положениям международной
программы по обучению китайскому языку. Используемые учебные материалы
должны дополнять друг друга. Цель этой формы контроля - сдать экзамен, чтобы
проверить свои знания, уровень владения языком, степень усвоения
экстралингвистических факторов. Участие в HSK дает студентам возможность
влиться в ряды изучающих китайский язык во всем мир, а также это прекрасная
возможность углубить знания и получить возможность обучения в Китае на
стипендиальной основе.
Заключение
Факультет Востоковедения уже имеет непрерывный опыт преподавания
китайского языка и, конечно, свой масштаб. Если сравнить с другими ВУЗами, то он
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обладает уникальными преимуществами в преподавании, что привело к достаточно
высоким результатам. Но для достижения более высоких результатов в подготовке
специалистов необходимо устранить некоторые недостатки в
организации
преподавания китайского языка. В первую очередь, необходимо установить единый
стандарт качества, улучшить и упорядочить организацию проведения урока. К
проведению уроков китайского языка нужно подходить более научно, учитывая
новейшие методические разработки в этой области, делая упор на основные,
профессиональные предметы. Это постановка четких целей каждого курса, каждой
дисциплины. Более жесткие требования к владению каллиграфией и объему
усваиваемой лексики, а также более последовательный и системный контроль
учебного процесса. Для усовершенствования преподавания китайского языка
необходимо обновить учебное оборудование, учебные материалы. Необходимое
условие - квалифицированный преподавательский состав, нельзя забывать и об
отношении студентов к учебе. Индивидуальный подход при обучении должен
сочетаться с четким соблюдением стандартов и норм для каждого курса и уровня
изучения языка. Соблюдение принципа преемственности и перехода от простого к
сложному - важная составляющая учебного процесса. Частая смена
преподавательского состава также отрицательно влияет на качество преподавания.
Несмотря на существование некоторых недостатков и проблем на нашем
факультете, мы верим, что наш Институт и Факультет Востоковедения непременно
станет лидером в изучении и развитии китайского языка в Кыргызской Республике и
будет готовить еще большее количество специалистов – китаистов высокого
качества, востребованных в экономической культурной и политической сферах
жизни наших стран.
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ОКУТУУДА Ч.АЙТМАТОВДУН
ЧЫГАРМАЛАРЫН КОЛДОНУУ
Чыманова Т.
Ж. Баласагын атындагы КУУ ЭББПИИ
ага окутуучусу
ш. Бишкек, Кыргызстан
Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун мазмунун лингвистикалык
теориялык маселелер эмес, тилди окутуп-үйрөнүүнүн коммуникативдик
компетенциясы түзүү керектиги педагогикада таанылып, практикада сыналган.
Коммуникативдик же пикир алыша, сүйлөшө алуу мүмкүнчүлүгүн калыптандырып,
өнүктүрүү үчүн сабак процессинин негизин жандуу сүйлөшүү, пикир алышуу түзүүсү
зарыл. Студенттер эң жөнөкөй суроолорго жооп берүүдөн тартып, жөнөкөй сүрөт,
көрүнүш же буюм тууралуу экинчи тилде (кыргыз тилинде) жөнөкөй маалымат
берүүгө көнүгүүлөрү алгачкы өтүлгөн сабактардан башталганы жөндүү. Бир нече
сабактар өтүлүп, студенттер кыргыз тили боюнча белгилүү бир лексикалык
минимумга ээ болушу аркылуу алардын окуп түшүнүүсү менен угуп түшүнүүсүн
бирдей калыптандыруу зарыл.
Кыргыз тилин экинчи тил катары окуп жаткан студент алгачкы сабактардан
тартып эле эч кысылбай, уялбай өз билгенин, өз оюн ачык айтууга шарт түзүлүшү
талап кылынат. Студенттин тыбыштарды туура эмес айтышы,сүйлөмдөгү сөздөрдүн
орун тартибинин бузулушу, сөздөрдүн маанилик байланыштарынан кетирилген
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каталар типтештирилип, аларды жоюу, оңдоо иш-аракеттери эреже-аныктамалар
аркылуу жүргүзүлбөстөн жандуу сүйлөшүү, типтүү каталарга бир нече мисалдарды
келтирүү менен коштолушу талапка ылайык. Тиешелүү мисалдарды келтирүүдөн,
аны кайра-кайра кайталоодон зыян болбойт. Тескерисинче, экинчи тилди үйрөнүүдө
кетирилүүчү мүнөздүү каталар азаят. Экинчи тилди окутууга байланыштуу
дидактикалык бардык маселелерди пикир алышуу, сүйлөшүү аркылуу чечүү мүмкүн
экендигин практика көрсөтүүдө. Натыйжада, мамлекеттик тилди окутуунун
мазмундук негизин жандуу сүйлөшүү түзүлүшү керек деген тыянак келип чыгат.
Бирок ошол жандуу сүйлөшүүнү уюштуруу, аны мүмкүн болушунча эркин жана
эмоционалдуу өткөрүү үчүн окутуучу бир нече маселелерди чечүү зарыл. Алардын
негиздери катары төмөнкүлөрдү белгилөөгө болот.
Биринчи, студенттин күндөлүк жашоо-турмушуна керектүү сөздөрдү,
тематикалык-кырдаалдык көнүгүүлөрдү, алардын жандуу кызыгууларын жараткан
информацияларды, дидактикалык материалдарды таба билүү жана сабакта колдоно
билүү. Улуттук университеттин филолог эмес адистиктеринин студенттери
Ч.Айтматовдун чыгармаларына абдан кызыгышат. Айрымдары залкар жазуучунун
романдарын орус тилинде окуп, алар тууралуу сүйлөшүүнү кызыгуу менен кабыл
алышат.
Баштооч топтордогу студенттердин оозеки сүйлөшүүлөрүн (монолог,диалог,
суроо-жооп, баяндоо ж.б.) жатыктырып, сөз байлыктарын арттырууда Чыңгыз
Айтматовдун чыгармаларын колдонуу боюнча өз тажрыйбабызды келтирели.
Алгачкы сабактан тартып эле студенттер саламдашуу, кайрылуу, өтүнүү,
куттуктоо учурунда колдонулуучу сөздөрдү үйрөнө башташат. Андай сөздөр сүйлөм
чегинде же сөз айкашы аркылуу гана өздөштүрүлөт. “Саламатсызбы”, “мүмкүнбү”,
“суранам”, “куттуктайм”, “ийгилик”, “өмүр”, ж.б. сөздөр, “саламатсызбы эже”,
“сизге мүмкүнбү”, “сизден суранам”, “сизди куттуктайм”, “сизге ийгилик каалайм”,
“сизге өмүр каалайм”, “өмүрүңүз узун болсун”сыяктуу сүйлөм түрүндө айттырылып,
ал сөздөрдүн жеке жана сүйлөм тутумундагы маанилери түшүндүрүлөт. Мындай
сүйлөмдөрдү группадагы ар бир студент үн чыгарып бир нече жолу айтууга тийиш.
Окутуучу студенттердин кимиси канчалык деңгээлде туура айтканын, тыбыштарды
айтууда кетирип кемчиликтерин байкап, көзөмөлгө алып, алар боюнча иш
жүргүзүүгө тийиш.
Практика көрсөткөндөй, студенттер кыргыз тилиндеги “ө”, “ү” жана “ң”
тыбыштарынын айтылышынан кыйналышат. Мындай фонетикалык машыгуулар
жүргүзүлөт. Айтылган тыбыштарды өз алдынча айтылыштарын бир нече жолу
кайталоо менен алардын сөздүк курамында айтылышына көрүнүктүү зарыл. Ал
үчүн жогорку тыбыштар катышкан сөздөрдүн маанисин билдирген орус тилиндеги
сөздөр айтылып, студенттер кыргыз тилине которуп айтуулары талап кылынат.
Мисалы: слово (сөз), озера (көл), много (коп), трава (чөп), синий (көк), “ө” тыбышын
айтууга, дом (үй), день (күн), солнце (кун), голос (үн) “ү” тыбышына жана большой
(чоң), родинка (мен), заря (тан), тысяча (мин) “ң” тыбышын айтууга машыктыруу
үчүн колдонулат. Сөздөрдүнтуура айтылышын кыйла дурус өздөштүргөндөн кийин
студенттерге ал сөздөрдү катыштырып сөз айкашын түзүүгө, андан соң сүйлом
түзүүгө үйрөтүлөт. Мындай иштерди студенттер бир топ кызыгуу менен аткарышат.
Кыргыз тилине мүнөздүү болгон тыбыштардын айтылышын дурус өздөштүрүп,
ал тыбыштар катышкан сөздөрдөн ондон кем эмес мисалдарды келтирүүгө
студенттер жетишкенден кийин сабак процесси оозеки, максаттуу пиикр алышуулар
менен улантылат. Сүйлөшүүнүн темасы – Ч.Айтматов жана анын чыгармалары.
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Алгач студенттерге: Ч.Айтматов ким?, Качан, кайсы жерде туулган?, Кайсы
чыгармаларын билесиңер?, Ким кайсы чыгармасын окуду? ж.б.у.с.багыттоочу,
аныктоочу, кызыктыруучу суроолор берилип, жооптор алынат. Жооптордун
негизинде окутуучу улуу жазуучу тууралуу маалымат берет.
Андан соң окутуучу Ч.Айтматовдун “Саманчынын жолу” повестинин
башталышындагы Жер эне менен Толгонайдын диалогун, башында жазуучу берген
эпиграф менен бирге студенттерге таратып берет. Текст алдын ала компьютерге
терилип, өзүнчө барактарга чыгарылышы керек.
Чыгармадагы төмөнкү чакан текст сабакта алгач окуучу тарабынан, андан соң
кеминде үч-төрт студент үн чыгарып, жалпы аудиторияга окулат.
− Амансынбы, куттуу талаам?
− Аманчылык. Келдиңби Толгонай? Былтыркыдан дагы карый түшүпсүң го.
Чачың куудай, колунда таяк.
− Өмүр өтүп бара жатпайбы, жер энем, арадан дагы бир жыл өттү. Бүгүн менин
сыйынуу күнүм.
− Билем. Келериңди күтүп жаткам, Толгонай. Бул жолу сен баланы ээрчите
келмек эмес белең?
− Ооба. Бирок бул сапар да жалгыз келдим.
− Демек, сен ага эчтеке айткан эмес экенсиң да, Толгонай.
− Жок, айталбадым.
Окутуучу да, студент да текстти барактан эмес, китептен окуганы алда канча
таасирдүү. Студент чыгарма (повесть) жарык көргөн китепти да көрүүгө тийиш.
Анын таасири өзгөчө болот. Текст бир нече жолу окулгандан кийин окутуучу
сөздөрдү студенттерге кайрадан окутат, ийгиликтерин баалап, кемчиликтерин
көрсөтөт, ал сөздөрдүн маанилерин студенттер менен бирдикте чечмеленет. Ошону
менен бирге эле тексттеги айрым сөздөрдүн маанилерин түшүндүрүлөт. Ал сөздөр
студенттердин дептерлерине котормосу менен сөздүк түрүндө жазылат. Биз жогоруда
чакан текст менен кошо автордун берген эпиграфтары да кошо берилерин
белгилегенбиз.
Окутуучу студенттердин көңүлүн берилген эпиграфтарга бөлүп, алар окутуучу
жана студенттер тарабынан үн чыгарып окутулат. Баштооч топтордун студенттерин
сабакта үн чыгарып окутуу бир нече максатты көздөйт. Биринчи, тыбыштардын,
сөздөрдүн туура окулуп айтылышына көнүктүрүү; Экинчи, кыргыз тилиндеги
текстти шар жана катасыз окууга үйрөтүү; үчүнчү, сөздүн, тексттин мааниси окуп,
түшүнүү; төртүнчү, угуп, түшүнүү ж.б.
Эпиграфтын текстин толук келтирели.
“Ата, мен сага эстелик тургузалбаймын. Сенин кай жерде көмүлгөнүңдү да
билбейм. Мына ушул эмгегимди ата Төрөкул Айтматов, сага арнаймын.
Апа, сен бизди өстүрдүң, адам кылдың. Сенин узак өмүр сүрүүңдү тилеп, апам
Нагима Айтматова, сага арнаймын”.
Текст жогоркудай жолдор менен толук талданат. Б.а. фонетикалык,
лексикалык жана тексттин талдооиштери жүргүзүлөт. Мындай дидактикалык
иштер аткарылгандан кийинокутуучу эпиграфтын мазмунунастуденттин көңүлүн
бурат. Эпиграф – Чыңгыз Айтматовдун өмүр жолун, чыгармачылыгынын
жалпылаштырылганнегизи, өзөгү. Демек, окутуучу залкар жазуучунун өмүр-жолуна,
ата-энесине, үй – бүлөлүк таржымалына кайрылат. Бул студенттер үчүн өтө
кызыктуу жана пайдалуу экендигин практика көрсөттү.
Окутуучунун кыскача, жөнөкөй баяндоосунан студенттер мындай кыскача
маалыматты алышат.
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Чыңгыз Айтматов 1928-жылы 12-декабрында талас областындагы Шекер
айылында кызматчынын үй бүлөсүндө туулган. Чынгыз тогуз жашка чыкканда
атасы Төрөкул Айтматов ак жеринен, эл душманы катары атылып кеткен. Төрөкул
жооптуу кызматтарды иштеген. Алгачкы аңгемелерин студент кезинде 1952-53жылдары жазган. “Саманчынын жолу” повести биринчи жолу кыргыз тилинде
“Ала-Тоо” журналынын 1963-жылдагы биринчи санына, ал эми орус тилинде
“Новый мир” журналына ошол эле жылы биринчи санына жарыяланган. Повесть
жазылган 1962-63-жылдары Чыңгыз Айтматов атасынын ак жеринен атылып
кеткенин билчү. Бирок, качан, кайсы жерде атылып, сөөгү кайда коюлганын билген
эмес. Ошондуктан эпиграфта “Сенин кай жерде коюлганыңды билбейм” деп
кайгырып жазган. Ал кезде апасы Нагима тирүү болчу, жазуучу апасына терең
ыраазы болуу менен анын “узак өмүр сүрүүсүн” тилеп, чыгармасын арнаган.
Эгемендүүлүккө ээ болуунун алгачкы жылдары эл душманы катары атылган
138 адамдын сөөгү коюлган жер Чоң-Таштан табылган. Алардын арасында
Ч.Айтматовдун атасы төрөкулдун да сөөгү табылган. Атылып кеткендердин
бардыгы кыргыз элинин чыныгы патриоттору, жогорку кызматтарда иштеген
таланттуу адамдар болгон. Алардын сөөгүкайрадан өз-өзүнчө коюлуп, ал жер
Чыңгыз Айтматовдун сунушу менен “Ата бейит” деп аталган. “Ата бейит” – кыргыз
элинин өткөн кылымдагы трагедиялуу тарыхынын күбөсү, бүгүнкү күндөгү элдин эң
ыйык тутуп, таазим кыла турган ыйык жайы. “Ата бейитке” калтырып кеткен
өтүнүчүнө ылайык Чыңгыз Айтматовдун да сөөгү коюлган.
Өтө жоопкерчиликтүү, жалпылаштырылган бул сыяктуу маалымат студенттер
үчүн абдан кызыктуу. Ал аркылуу студенттерди:
− Ч.Айтматовдун өмүр жолуна кызыгууга;
− Жазуучунун чыгармаларын окууга;
− “Ата бейит” тарыхына, анын жайгашкан жерине кызыгууга;
− “Ата бейитке” баруу тилектеринин пайда болушуна;
− Алар аркылуу кыргыз тилине, адабиятка болгон кызыгууларды
активдештитүүгө боло тургандыгын практика көрсөттү.
Сабактын аягында үйгө тапшырма катары Чыңгыз Айтматовдун өмүр
жолундагы жана чыгармачылыгындагы маанилүү даталар жөнүндө кыргыз тилинде
жазып келүү тапшырмасы берилет. Көпчүлүк студенттер бул тапшырманы
көңүлдөнүү, материал-маалымат издөө, топтоо менен жазып келишери белгилүү
болду.
Адабияттар:
1.
Кыргыз-түрк “Манас” университетиндеги кыргыз тилин окутуунун
жаңыча усул-ыкмалары. – Б.: 2006
2.
Сабак түгөнбөгөн түйшүк. 1-чыгарылышы. – Б.: 2007
3.
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Доцент факультета журналистики
КНУ им.Ж.Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан
Маалыматты талап кылган окурман газета бетине жарыяланган интервьюну
радиодон угуп, телевизордон көрүп алат. Талап кылуучу маалыматты журналист
менен бирге күбө болуп, бирге көрүп, ошол эле маалыматты уга алат. Бирок
маалыматты интервью алган адамдын котормосунда албайт. Ал ушул маалыматты
алып жүрүүчүдөн же маалыматтын булагынан алат. Интервью учурунда белгилүү
бир даражада адам ( окурман) анын катышуучусу болуп калат. Анткени ала баарын
көрөт, угат, аны менен бирге өзү да таанып билет. Бул жерде талап кылуучу
маалыматты кабыл алып, дүйнөнү таанып билет, сезет, түшүнөт.
Интервьюнун
жанрдык системада карасак ; көп кырдуу түшүнүк деп
белгиленген. Маалыматтык жанрлардын түзүүчүсү. Ошондой эле аналитикалык
жарларга да кирет. Негизинен интервью жеңил көрүнгөнү менен эң татаал
жанрлардын бири. Ал белгилүү бир тактикага жана стратегияга жараша талап
кылынат. Биздин көз караш менен алганда интервьюну эмне үчүн оңой деп
ойлошот? Себеби алардын оюу боюнча интервью – бул жөн эле суроо берип, анын
жообун угуп жазып коет дешет. Суроо берүү эң кыйын.
Тажрыйба көрсөткөндөй бул жанр эң татаал, адамдарды сөзгө тартуу өтө
кыйындыкты жаратат. Жөн эле маектешип, сүйлөшүп жатканда сөзүн гана жазып
албастан суроого тиешелүү жообун алуу, керектүү жоопко так маалыматты жазып
алуу талап кылынат.
Суроолордун төмөнкүдөй түрлөрүн айрымалоо зарыл:
Тактоочу же толуктоочу суроолор.
Багыт берүүчү же эске салуучу суроолор («Сизге бул нерсе тааныштыр...»).
Көпчүлүк учурда интервьюда журналисттер суроонун жогоркудай эки түрүн
колдонушат. Багыт берүүчү суролордун эки тибин бөлүп көрсөтсөк болот: 1) ачык
же кыйыр логикалык жоромол 2) баа берүү же эмоционалдуу маанай.
Ачык жоромол суроо фактыга таянуу менен берилет, респондент бул фактыга
карата өз оюн билдирет. Ал эми божомол тактыкты талап кылат, ал эми баа
берүүчү суроо ашыкча катаалдыгы менен айрымаланат.
Кубаттоочу суроо негизги суроого жооп албаган учурда берилет (анткени
адамдар ыйык сырын анча ача беришпейт). Интервьюда конркетүү суроолор
аңгеменин логикалык жүрүшүн же тиги же бул маселенин темага жакындыгын
көзөмөлдөйт.
Интервьюда берилип жүргөн байкоочу же кошумча суроолор алдын ала
даярдалбайт. Мында негизги мүдөө - сүйлөөчүнүн билим деңгээлин аныктоо, анын
кайсыл көз карашы оюу менен дал келээрин окурманга билдирүү болуп саналат.
Интервьюда чагылыш суроо айрым аракет же чечимдердин таасири тууралуу
ойлонууга мажбурлайт («Жыйынтыгы кандай болот?», «Эгер чечим кабыл алынса,
кандай болушу мүмкүн?»).
Интервьюда ачык же жабык суроолор да кеңири колдонулат. Ачык суроо
кенен-кесир маалымат алууга жол ачат. («Эмне себептен Сиз мындай ойлойсуз?».
Жабык суроо тар спектрдеги жоопко ылайык (макулмун, каршымын). Жабык
суроого жооп алыш жеңил. Арийне, чектелген чөйрөдөн жооп алынса, анын таасири
анча күчтүү болбойт .
Интервьюда түз жана кыйыр суроолор да бир кыйла өзгөчөлүктөргө ээ. Түз
суроо: «Сиз дин тутасызбы?». Кыйыр суроо сүйлөөчүнү жарга такабайт.
Интервьюнун ыраатын да бузбайт. Интервью текстинде жогорудагылардан башка
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сыпайы
жана
олдоксон
суроолор,
суроо-капкан,
чагымчыл
суроолор,
жымжыртыкты толуктоочу суроолор кеңири колдонулат. Демек , публицистикалык
стилдеги интервью текстинде суроо түзүү – татаал маселе. Анын тактыгы менен
ыңгайлуулугунан «чогултуучу маалыматтын» сапаты аныкталат .
Кандай суроо берсең – ошондой жооп аласың дегендей суроо берүү билгичтикти,
бир нече билимди талап кылат. Бардык нерсенин жообун алдын ала билгенден көрө,
кээде суроо бере берген жакшы.
Суроо белгиси сырткы көрүнүшү боюнча кайырмакка окшошуп кетет.
Кайырмак менен балык кармаса болоорун баары эле билет. Бирок баары эле балык
кармай алабы? Суроо эмне үчүн керек? Психолог В.М.Снетков суроонун
коммуникативдик маанисин “коюлган суроолорго карата кайтаруучу жооптордун
мүмкүн болгон альтернативасынын жыйындысы” катары сыпаттайт . Демек,
“жакшы суроо” дегенибиз – бул мүмкүн болгон альтернативалар үчүн болушунча
кеңири
мейкиндикке жол берген суроо. В.М.Снетковдун
пикири боюнча
суроолордун бир нече аткарган милдеттери бар. Суроолор жаңы маалыматтарды
алуу, билген маалыматты тактоо, сөздү башка темага буруу, жоопко түрткү берүү,
өзүнүн ой-пикирин, баасын, көз карашын билдирүү; маектештин акыл оюн жана
көңүл маанайын белгилүү бир нукка салуу сыяктуу милдеттерди аткарат. Ошентип
интервью текстинде суроолордун көп түрлөрү колдонулат.
Суроолордун түрлөрү:
Күнүгө суроолорду берип жүрсөк да, бирок
суроолордун түрлөрүн так, даана биле бербейбиз.Түрлөрүн билбегендиктен
ситуацияны мүмкүн бүлүндүрүп, же тескери таасирин тийгизип коюшубуз мүмкүн.
Мындай кырдаалды жаратпаш үчүн суроонун түрлөрүн билишибиз абзел. Кандай
гана учур болбосүн түшүнүктүү, натыйжалуу суроолорду колдонушубуз керек. Эң
мыкты чеберлер ар бир суроонун түрлөрүн жана ордун жакшы билишет. Өз
убагында эң маанилүү суроолорду берсеңиз, сиздин тапшырмаңыздын чечилишине
көзгө көрүнөөрлүк жардам болот.
Суроолордун түрлөрүнө кайрылып көрөлү
Жабык суроо: Негизи, суроонун ылайыктуу учуру сизге так жана кыска
информацияга, туура жооп алуу
үчүрүн да колдонулат.
Жабык суроонун
мисалдарын, кечеде берилчи суроолордон карап көрөлү, ушундай кырдаалда
өзүңүздү даярдоо да маанилүү.
Өзүңүзгө тааныш эмес адамды алалы, маектешүүгө ылайыктуу учурду
караңыз. Дайыма кызыктуу суроолорду ойлонуңуз. Мисалы төмөнкүдөй суроолор
менен кайрылыңыз.

Сиз бул жерде көп болосузбу ?

Сиз эмне менен алектенесиз ?

Сиз ушунча көп иштейсизби ?

Сизге бул жагабы ?
Бул суроого жооптор жакшы болсо да, маектешиңиз оюн кыска жана ачылбай
эле айтып коюшу мүмкүн. Мындай учурда суроолорду улам жаңылап берүү керек.
Суроо жабык түрдө өтсө да, маектешиңиз жөнүндө кыскараак болсо да маалымат
ала аласыз.
Кээде суроолордун жабык түрү-чоң ситуациядан алып чыгат, убактыңыз
чектелүү кезде сизге так информация керек болгондо пайдалуу болот.
Эреже катарында төмөнкү сөздөр эсептелет.
Качан? кайда? канча? неге кеч? ким ? эмне?
Суроолордун жабылышы-бул суроолорго «ооба» же «жок» деген
талаптуу жооптор.
729

Юбилейный выпуск

Мазмундуу бирдиги «же».
Мисалы; «Сизге футбол жагабы?»
«Сизге карабы же кызылбы?»
«Сиз каалайсызбы?»
Жабык суроо убакытты көп кетирбейт.
Эгерде маектешиңиз көпкө сүйлөсө, жыйынтыктоого да ыңгайлуу. Мисалы
«Биз келиштикпи ?», «Баарын чогултуп, жыйынтыкты дароо алып келүү» деген
сыяктуу.
Ачык суроо:(Ачык сүйлөшүү)
Ачык суроо жабык суроонун карама-каршы маанисинде. Алар кыска эмес
жоопторду издешет, жана кырдаалга байланыштуу болот.
Эгерде ойлоонуу менен изилдесек, сезим жана мамиле менен байкайбыз.
Адамдын ички сезимин түшүнө билүү жана ысык мамиле менен жан дүйнөсүнө кире
аласыз. Көбүнчө терапевттер бул суроону жакшы көрүшөт. Маектешиңизден
ойдогудай жооп алам десеңиз, эң кызыгуу менен жакшы мамиленин негизинде
толук,так маалыматты ала аласыз.
Мисалы: кечеде өтүлгөн сценарийге кайрылалык. Ачык суроолор кандай
учурда берилерин билиңиз,

Ишиңиз жөнүндө көбүрөөк айтып бере аласызбы?

Саясат туурасындагы суроолорума оюңузду уксак.
Сиз ушул сыяктуу суроолор менен маектешиңиз менен кенен сүйлөшүүгө
мүмкүнчүлүк ала аласыз, маектешиңиз да ачылат,толук айтып бере алат.
Ачык суроолор конференциянын тыныгуу учурүнда, жолугу учурунда,
Ыңгайсыз учурда, жана муздак атмосферада эң ыңгайлуу , керектүү .
Кошумча суроолор:
Кээде сизге көңүл көтөрүү үчүн зарыл суроолор же көбүрөөк информация керек
болсо же жөн гана адамдын сүйлөөсүн улантууну кааласаңыз кошумча суроолорду
колдоносуз.Сизге кыска жооп берсе –сиз көбүрөөк сураңыз. Мисалы мындай
суроолор менен кайрылыңыз.
«Сиз дагы толугураак айтып бере аласызбы?», «Кызык,сиз муну түшүндүрүп
бересизби?». Бул фразалар информацияны жандуураак көрсөтөт. Кошумча суроолор
башкаларды маектешүүгө тартат. Информацияңыз толук болуп,алган жообуңузга
каанаттана аласыз. Ошондой эле жабык суроонун да орду бар, кошумча суроолордон
кийин жабык суроолор менен жабасыз.Темадан сырткары иши же жеке жашоосу
жөнүндө суроолорду бере аласыз.
Багыттоочу суроолор
Багыттоочу суроолор – адистер үчүн өтө пайдалуу, качан адамдар менен
маектешкенде , ишиндеги маселелердиби же кандайдыр бир учурда анын жообун
тууралайт.
Мындай суроолорду сот жүрүшүнөн алсак болот. Адвокаттардын суроолору
бир адамдын күнөөсүн актап чыгат да, судьядан жеңилдиктерди алып берет.
Багыттоочу суроолор
өзгөчөлүгү маектешүүчү адам суроого алдын ала
ойлонбойт, күтүлбөстөн берилет.
Божолдуу суроолор.
Эгерде сизге угуучулар же окурмандар маселе боюнча кайрылышса,
информация алып келсе, аны соттун ишиндей баарын тактап чыгуу керек,
төмөнкүдөй суроолор болушу мүмкүн; «Сиз кандай ойлойсуз, мындан кийин дагы
эмне болот?», «Сиздин оюнузча жыйынтыгы кандай болот?», «Сиз кандай кардарлар
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менен иштешүүнү каалайсыз?».
Маектешүүчү адам жолугушууну болжолдоп
сунуштайт, балким бул абдан маанилүү, ойлоп коюнуз - бул гипотеза.
Интервью так структурага ээ, ар бир суроо логикалык жактан башка биринен
жаралат, бары биригип келип баарлашунун (маектин) жалпы манызына байланган.
Формалдуу эмес интервьюда суроолор башка принципте жайгашат. Мындай
сурамжылоонун күчү обьектини терең билүүгө багытталган, мазмундук планга
азыраак көңүл бурулат. Суроолордун жаралышы сүйлөшүүнүн темасына, орун
жагдайга, талкууланып жаткан сферанын проблемасына байланышкан болот.
Стандартуу интервью бир типтеги маалыматты алууга багытталган, бардык
респонденттердин жоопторун салыштырууга, иргөөгө жол ачат. Ал эми
стандартсызда
суроо-жооптору
салыштыруу
талабына
жооп
бербеген
сурамжылоонун кенен түрү камтылат..
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СЕКЦИЯ 7. МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И
РЕШЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ИРАНЕ: ПОТЕНЦИАЛ И СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ
Бекибаев С.Э.
к.и.н., доцент ФВ ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына
После победы Исламской революции 1979 года система высшего образования страны
претерпела существенные изменения и преобразования. В целях более четкого
функционирования системы высшего образования Министерство наук и высшего
образования было преобразовано в Министерство культуры и высшего образования.
Созданный имамом аятоллой Хомейни Штаб культурной революции, впоследствии
преобразованный в Высший совет культурной революции, сыграл огромную роль в
определении политики страны в области культуры и образования. Этот совет действует
под контролем духовного лидера и под председательством президента страны. В его
состав входят председатель меджлиса (парламента), руководитель судебной власти,
министр культуры и высшего образования, министр культуры и исламской ориентации,
председатель Комитета радио и телевидения, а также видные деятели науки и культуры.
Высший совет программирования под председательством министра культуры и
высшего образования занимается составлением и утверждением всех учебных программ,
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методических пособий, разработкой практических рекомендаций преподавателям вузов,
осуществляет контроль за качеством научного процесса в вузах.
Советы по распространению высшего образования, действующие при министерстве
культуры и высшего образования, министерстве здравоохранения и медицинского
обучения, обязаны планировать и контролировать работу по учреждению и развитию
соответствующей сети высшего образования и исследовательской деятельности.
Университеты и все другие высшие учебные заведения, а также исследовательские
учреждения действуют под контролем и при материальной поддержке Совета попечителей
и под руководством министра культуры и высшего образования, а также ректоров вузов и
руководителей исследовательских учреждений. Университетские (или, в целом, вузовские)
советы занимаются вопросами планирования процесса учебы и исследовательской
деятельности.
Процесс высшего образования, его регулирование с учетом специализации
управляется и координируется практически двумя самостоятельными министерствами министерством культуры и высшего образования, а также министерством здравоохранения
и медицинского обучения.
Образование в школах и вузах страны бесплатное. Однако в Иране насчитывается 15
процента неграмотных граждан старше от 10 до 49 лет, что означает, что 2,6 млн. человек
не умеют читать и писать 183. Темпы роста грамотности в два раза опережают темпы роста
населения.
Число учащихся в стране - 18,9 млн. чел. В системе среднего образования
насчитывается 556 тысяч классов, в каждом из которых в среднем по 20 человек.
В течение первых 10 лет после революции контингент учащихся в системе
начального и среднего образования увеличился более чем на 60%. По меньшей мере, 15%
из нескольких тысяч школ, построенных после 1979 года, находятся в деревнях и
отдаленных сельских районах.
Основной задачей в области образования является исламизация программ обучения
всех ступеней.
Каждый 45 житель Ирана охвачен высшим образованием. Ежегодно высшие учебные
заведения заканчивают более 161 тысячи студентов. В стране действуют 440 вузов, в том
числе 87 университетов, 23 института, 6 центров высшего образования, 70 очных
институтов, 120 университетов "Пейяме нур" ("Вестников света") и 115 исламских
университетов. С учреждением в 1963 году министерства наук и высшего образования
высшие учебные заведения стали действовать систематично, слаженно в рамках единой
установленной структуры.
Крупнейшие университеты расположены в Исфахане, Мешхеде, Ширазе, Тебризе и
Тегеране. В 1983 был открыт первый частный университет (Свободный исламский
университет).
В настоящее время в стране действуют 50 университетов, подчиненных
министерству культуры и высшего образования, 33 университета, подчиненных
министерству здравоохранения и медицинского обучения, и 53 университета и иные
высшие учебные центры, находящиеся в компетенции других министерств.
Вузы в Иране подразделяются на две основные группы: государственные и
негосударственные.
Студенты
государственных,
а
также
часть
студентов
негосударственных вузов получают доступ к учебе и последующему получению
общеобразовательной вузовской степени и степеней эксперта (бакалавра), старшего
эксперта (магистра) и доктора путем участия во всеобщем конкурсе, проводимом
183

Иранское информационное агентство MEHR. мая 2011.

732

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

Организацией образования страны. После прохождения предусмотренной программы они
заканчивают вуз по специальностям врача, искусствоведа, ветеринарного врача, по
различным отраслям гуманитарных и фундаментальных наук, инженерно-техническим и
аграрной отраслям знания. Прием на учебу в докторантуру осуществляется
непосредственно высшими учебными заведениями.
В государственном секторе (наряду с университетами, действующими в областных
центрах и крупных городах страны) в целях развития и распространения научных знаний
по принципу "обучение на расстоянии" (заочного обучения) в 1988 году создан
университет "Паяме нур" ("Вестник света"). Он и служит для осуществления
образовательных программ на уровне университетов по принципу очно-заочного
обучения, благодаря которому появилась возможность охватить учебой очень широкий
круг занятых работой людей (и даже домохозяек), желающих повысить уровень своих
знаний. В настоящее время в стране насчитывается 130 отделений и филиалов
университета "Паяме нур", в которых обучаются 200 тысяч человек.
Для эффективной реализации задач в сфере высшего образования большое значение
имеют и негосударственные высшие учебные заведения, действующие как на
коммерческой, так и на некоммерческой основе.
Контроль над деятельностью таких вузов возложен на министерство культуры и
высшего образования и министерство здравоохранения и медицинского обучения. В этих
вузах обучаются различным специальностям около 650 тысяч студентов.
На протяжении тысячелетнего существования страны Иран был одним из центров
древней научной мысли на Ближнем и Среднем Востоке. Широко известны в мире имена
таких мыслителей прошлого как Фирдоуси, Авицена и многие другие. Традиции древних
мыслителей ревностно сохраняются и продолжаются и в современном Иране.
Развитие же большинства точных и прикладных наук связано исключительно с
новейшей историей Ирана и имеет непосредственную связь с современным
экономическим и общественно-политическим развитием страны. Примерно до первой
трети ХХ века традиционными формами занятости населения были ремесленничество,
надомное производство, мелкая мануфактура. До сих пор заметными статьями экспорта
Ирана являются ковры, хна, сухофрукты и другие продукты сельского хозяйства. Во
второй же половине ХХ века страна пережила настоящий научно-технический бум.
Уже начиная с 30-х годов ХХ столетия, государство взяло на себя задачу создания
современной инфраструктуры и импортозамещающих отраслей. Следующий скачок в этом
направлении был сделан в 60-70 годах, когда наметился курс на ускоренную
индустриализацию страны на основе импортных технологий и готовых производств.
Основным источником финансирования этого процесса становятся нефтедоллары.
В этот период руководство страны начинает ощущать острую нехватку собственных
специалистов, имеющих фундаментальные научно-технические знания. Еще в шахский
период были приняты кардинальные меры для создания собственной научной базы,
которая формировалась с помощью промышленно развитых стран Запада и СССР. В этот
период на учебу за границу направляются наиболее способные студенты гуманитарных и
технических вузов. Одновременно закладываются основы национальной научной базы.
В ведущие университеты страны приглашаются преподаватели в основном из США и
Западной Европы. В настоящее время большинство иранских вузов (более 40) находится в
столице. Все они имеют свои опытные национальные кадры и крепкую научную базу.
Наиболее известными вузами являются университет имени Имама Садика, аз-Захра,
шахида Бехешти, Алама-йи Табатабайи и ряд других.
Основной упор шахское правительство делало на развитие тех отраслей науки,
которые
были
связаны
с
нефтедобычей,
нефтехимией,
фармацевтикой,
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автомобилестроением, металлургией и оборонной промышленностью. В этот период с
помощью иностранных специалистов создаются отраслевые научно-технические
лаборатории и институты, которые занимаются в основном темами прикладного характера.
Национальными научными центрами становятся такие крупные промышленные
агломерации, как Тегеранская и Исфаханская. Главной целью их деятельности становится
стремление избавиться от иностранной зависимости в области эксплуатации и разработки
современного оборудования.
Основным результатом индустриальной политики шахского режима стало
построение современных и главное престижных с точки зрения иностранных инвесторов
предприятий. Иран на короткое время стал как бы полигоном для новых мировых
технологий, эффективность которых еще не была ясна для стран, их поставлявших. Данная
тенденция особенно усилилась после роста цен на нефть. К этому времени основные
промышленные программы, предусмотренные третьим и четвертым пятилетними планами,
были выполнены. Государству удалось заложить в стране, во многом благодаря
технической помощи СССР, основы металлургии, машиностроения.
В этот же период наиболее способные научные кадры направляются для изучения
фундаментальных наук в Европу и США. Многие из них успели вернуться в страну еще до
падения шахского режима и приступили к работе в области ядерной физики, биологии и
ракетной техники. Передовые технологии шахский режим прежде всего накапливал в
армии и оборонной промышленности, где впервые наиболее широко стала применяться
компьютерная техника таких известных фирм, как "IBM", "Юнивак", "Декка" и других. С
целью доступа к передовым технологиям Иран купил в 70-х годах акции ряда ведущих
компаний мира. В частности, именно в этот период (1974 г.) была создана на правах
министерства Организация атомной энергии, программа которая предусматривала
создание 20 крупных реакторов.
К ядерной программе были подключены ведущие мировые компании, среди которых
были немецкая "Крафтверке Юнион", французская "Фраматом" и американская
"Вестингауз".
В апреле 1979 года страна в результате референдума была провозглашена исламской
республикой, а уже в апреле в экономическом разделе всенародно принятой конституции
значилось, что "в целях обеспечения экономической независимости страны государство
обязуется организовать подготовку специалистов в области науки и техники по всему
спектру необходимых потребностей". На практике это означало, новые власти не только не
снизили темпы научно-технического развития, но и придали им законодательный
характер.
Однако, как известно, после прихода к власти исламского духовенства отношение
Запада и США к Ирану кардинально изменились. Политика изоляционизма, примененная к
стране в полной мере сказалось и на научных связях. Вплоть до конца 90-х годов ХХ века
режим строгого бойкота сохранялся в полной мере. Несмотря на это уже наработанный
научный потенциал страны позволил обеспечивать функционирование пяти крупнейших
нефтехимических комплексов, выпускающих продукцию на высоком технологическом
уровне. В частности, аммоний, серную кислоту, бикарбонит, тетрафосфат натрия и многое
другое.
Самые квалифицированные научные кадры в настоящее время сконцентрированы на
предприятиях военно-промышленного комплекса, где они занимаются научноисследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР). Такого рода
научных центров в Иране насчитывается около 200.
При Министерстве обороны Ирана функционирует головной Научноисследовательский институт по военной тематике. Определением основных направлений
734

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

НИОКР и распределением военных заказов занимается Высший совет обороны.
Отечественными учеными-оборонщиками освоены и внедрены в производство ряд
наукоемких и высокотехнологичных производств. В частности, самостоятельно получены
высокопрочные сплавы, используемые для выпуска управляемых противотанковых ракет,
радиоэлектронного оборудования для боевой авиации и беспилотных самолетов,
подводных лодок и другого современного оружия. Уже в 1998 году в Иран собственными
силами сконструировал и успешно испытал баллистическую ракету дальнего действия,
которая может поражать цели на расстоянии 1300 км. Конструкция ракеты позволяет
снаряжать ее любой боеголовкой: обычной, химической, бактериологической и даже
ядерной.
Пуск в 2003 году в строй АЭС в Бушере в значительной степени продвинуло процесс
научно-технического развития страны. Кроме того, в Иране есть еще 4 крупных ядерных
объекта, Тегеранский центр ядерных исследований, Центр ядерной технологии в
Исфахане, Ядерный исследовательский центр сельского хозяйства и медицины а Кередже
и объект Моаллем Кала на севере Тегерана.
В последние годы в иранском политическом лексиконе стали фигурировать термины
«научный джихад» либо «технологический джихад», которые призваны, по мнению
идеологов этой новой концепции, освежить и актуализировать внешнеполитические
установки иранского режима, продолжающего эволюционировать и приспосабливаться к
новым стремительно меняющимся реалиям.
Как известно, первые концептуальные основы внешнеполитического курса Ирана
после революции 1979г. были направлены на распространение исламских идей в другие
страны (принцип «экспорта исламской революции») и на обретение независимости от
сверхдержав с выбором собственного, третьего пути развития (концепция «Ни восток, ни
запад, а ислам»). Впоследствии, во времена правления президентов А.А.ХашемиРафсанджани и С.М.Хатами получили развитие новые концепции. Наиболее известная
среди них – расширение культурного влияния Ирана на соседние исламские регионы, в т.ч.
через идею «Диалога цивилизаций» президента С.М.Хатами, а также пропаганду
персидского языка через иранские культурные центры. Другая стратегическая задача
заключалась в укреплении экономических позиций Ирана в региональном масштабе, и
главным инструментом здесь являлась энергетическая дипломатия Тегерана.
Сейчас, в условиях растущего извне давления на Тегеран с более широким, чем
прежде, диапазоном применения санкционных рычагов иранское руководство вынуждено
искать новые, альтернативные пути обеспечения устойчивого экономического роста и
прогрессивного развития страны. Один из вариантов – ускоренное развитие наукоемкого
производства, модернизация национальной экономики и снижение ее зависимости от
нефтегазового экспорта. В Тегеране также рассчитывают, что скорейшее внедрение
современных технологий в этом контексте позволит обезопасить национальную экономику
от негативного воздействия процессов глобализации или, по крайней мере,
минимизировать эти эффекты. Такой поворот требует, в свою очередь, соответствующих
корректировок на идеологическом фронте, актуализации внешнеполитических и
внешнеэкономических концептуальных установок.
Именно этим обстоятельством, думается, и вызвано выдвижение на передний план
феномена «научно-технологического джихада». Если же абстрагироваться от сугубо
идеологических, религиозных установок иранского режима, то в практическом плане здесь
подразумевается создание конкурентных преимуществ в области научно-технологического
развития, получение доступа к современным технологиям, включая развитие
биотехнологий, наноиндустрии и пр. В этом же контексте как элемент научнотехнического прогресса Тегеран трактует, безусловно, национальную ядерную программу,
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обуславливая необходимость ее развития в мирных целях, прежде всего в энергетике,
медицине, сельском хозяйстве. На последующем этапе иранские стратеги мыслят «научнотехнологический джихад» как инструмент установления влияния в других странах за счет
распространение собственных передовых технологий и завоевания, таким образом, этих
рынков.
О том, что новая концепция окончательно формализовалась в умах и в стратегии
правящей верхушки, стало ясно после выступления Верховного лидера ИРИ А.Хаменеи
перед аудиторией Тегеранского университета в окт. 2010г. Руководитель государства
обозначил «научный джихад во всех сферах» в качестве крайне важного императива и
лично пообещал курировать этот вопрос. При этом аятолла в предельно откровенном
ключе поведал о главном предназначении «научного джихада» – снять все препятствия,
мешающие технологическому прогрессу страны. Для этого, акцентировал А.Хамени,
необходимо на базе уже созданного за 30 лет существования исламского режима прочного
фундамента предложить принципиально новые «исламские решения» в качестве
альтернативы либерально-демократическим формам и методам правления. Таким образом,
перед нами теоретическая концепция «научного джихада», в которой стратегические
решения по развитию науки и технологий принимаются в соответствии с духом и
принципами исламского строя. В качестве примеров – иранские клерикалы считают
неприемлемым клонирование человека, использование генетически модифицированных
организмов для производства продуктов питания, применение ядерного оружия – на эти
действия наложены фетвы. В то же время, наряду с идеологическим обрамлением
концепции «джихада» (как-никак, «война с неверными»), очевиден сугубо прагматичный
подход, поскольку имеется совершенно новая трактовка стратегических задач исламского
строя в Иране в изменившихся внешнеполитических реалиях.
Следует признать, что фактическое наполнение идеи «научного и технологического
джихада» началось уже достаточно давно – с завершением ирано-иракской кампании, и
наращивалось по мере стабилизации политической жизни, роста экономического
благосостояния и социального довольствия нации. Этому в значительной степени
способствовали три фактора – большой научный и научно-промышленный потенциал,
накопленный в Иране в период шахского правления, особенно после т.н. «белой
революции» реформ 60 гг., прогрессивное интеллектуальное развитие и самосознание
иранской нации и беспрецедентно высокий, наиболее продвинутый в этом регионе уровень
образования и грамотности в стране.
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА, И
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ КЫРГЫЗСТАНА
Акбалаева Ч.А.
Преподаватель КЕФ ИИМОП
КНУ им.Ж.Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
Мировой финансовый кризис – одна из самых серьезных проблем, которая волнует
человечество с прошлого года. Эта беда коснулась практически каждого из нас.
Уменьшение прибыли, лишение места работы, рост цен, задержка заработной платы,
стипендии, пенсии, безработица… Люди просто в панике! Слово «кризис» звучит
повсюду. В газетах можно прочесть ужасающие заметки о том, что какой-то
предприниматель покончил жизнь самоубийством, так как не мог прокормить свою
семью… К сожалению, такие случаи нередки.
К сожалению, на данный момент этот вопрос стоит очень остро и, конечно же,
проблематично для экономик многих стран, как развитых и развивающихся, так как
последствия развития общества и мирового хозяйства предопределило тесную
взаимосвязь и взаимозависимость стран между собой. Поэтому, эти и многие другие
серьезные причины предопределили актуальность и значимость причин и последствий
мирового финансового кризиса и его влияния на экономику нашей республики.
Какова же история и причины такого негативного явления, как кризис?
Финансовый кризис 2008 года характеризуется ухудшением главных
экономических показателей почти во всех странах мира. Его предшественник, ипотечный
кризис в Соединенных Штатах Америки, проявился в 2006 году. Тогдашняя ситуация
началась с уменьшения количества продажи домов. Затем, уже в 2007 году, эта проблема
переросла в кредитный кризис. Кредит на практически любой товар мог получить каждый
желающий. Чрезвычайно много людей стало пользоваться услугой покупок «в рассрочку».
Тогда это казалось выгодным предложением. Отсутствие контроля над количеством
кредитов привело к глобализации проблемы и финансовому кризису. Что потом? Прошло
еще немного времени, и финансовый кризис США принял мировые масштабы.
Эксперты называют такие причины мирового экономического кризиса:
- общая цикличность развития экономики;
- «перегрев» рынка кредитов, а, следовательно, ипотечный кризис;
- большие цены на сырье;
- воплощение в жизнь ненадежных финансовых методик (в частности, кредитные
дефолтные свопы).
Можно вкратце рассказать о том, как финансовый кризис повлиял на экономику
различных стран.
Франция в результате падения фондового рынка понесла убытки в размере 5
миллиардов евро. И это только официальные данные!
• В Дании, Латвии, Эстонии отмечается заметное падение значения валового
внутреннего продукта за время финансового кризиса.
• Ирландия стала первым членом европейской зоны, который вошел в рецессию
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• В результате кризиса показатели безработицы в Испании возросли на 10 процентов.
Замечено значительное уменьшение производства. Также сильно снизился спрос на
автомобили.
• Немецкая экономика пострадала в области розничных продаж, объем которых
заметно снизился.
• В Китае мировой финансовый кризис тоже оставил свой отпечаток. И хотя там
проходит усердная борьба с данным явлением, убытки страна понесла немалые.
• В Российской Федерации произошло уменьшение золотовалютных резервов на 10
процентов. Кризис привел к сильнейшему спаду производства.
• Валовой внутренний продукт Японии упал на 12 процентов! Страховые компании
утопают в долгах.
• Финансовый кризис в Украине приобрел необыкновенно страшные обороты.
Валовой внутренний продукт снизился практически на одну пятую, отмечаются сильные
проблемы производства. Массовые увольнения, задержка зарплаты… И это далеко не все.
В настоящее время последние экономические колебания, в частности, нарушение
порогов продовольственной и энергетической безопасности Кыргызской Республики, а
также мировые финансовые кризисы говорят о том, что назрела необходимость
предпринять кардинальные меры по предупреждению различных социальноэкономических кризисов путем принятия комплекса превентивных мер. Это лишний раз
доказывает слабость либеральных форм правления и то, что остро стоит необходимость
сильной экономической государственной политики.
В данной ситуации нечувствительность кыргызского фондового рынка к мировым
процессам объясняется отсутствием ощутимых иностранных портфельных инвестиций,
так как капиталовложения в Кыргызстане делаются для того, чтобы прибыльно владеть и
управлять компаниями, а не получать прибыль от повышения цены на акции. Поэтому
инвесторы не подвержены такому оперативному влиянию, как на крупных мировых
рынках. Но в то же время нам, финансистам, необходимо более прагматично подходить к
вопросу о финансовой безопасности страны. В связи с этим мы изучили причины и
последствия мирового финансового кризиса, пути выхода и возможные угрозы для
экономики Кыргызстана.
Можно сказать, что основная причина кризиса — это «виртуальная экономика»,
основанная на продажах деривативов без материального покрытия.
По мнению многих экономистов, основной причиной мирового финансового кризиса
можно назвать отказ от ограничений в деятельности финансовой системы, которая, в свою
очередь, породила «виртуальную экономику», основанную на финансово-спекулятивных
операциях путем продажи деривативов без материального покрытия.
Бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Алан Гринспен после
финансового краха в 1986 году предложил решение задачи обращения и утилизации
денежной массы и задолженности путем массового внедрения деривативов — различных
ценных бумаг внебиржевого характера, представлявших собой права заимствования, права
на совершение сделок и различные страховые инструменты для страхования капитала.
Финансовый рынок США заполнили фьючерсы, опционы, кредитные свопы, заняв
практически нерегулируемую нишу, отданную на откуп крупнейшим американским
инвестиционным банкам.
После простых инструментов появились сложные структурные облигации и
деривативы. Эти бумаги представляют собой не что иное, как сложные математические
модели оценки рисков. Данные бумаги стали своеобразной монетизацией инвестиционных
стратегий банков, инвестиционных фондов и хедж-фондов, расфасованных в эти
инструменты и выведенных в практически нерегулируемую область, по сравнению с
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биржевым межбанковским финансовым рынком. Основными покупателями таких бумаг
стали пенсионные фонды и обычные банки, специализирующиеся на депозитах и
кредитовании.
Мы должны осознавать, что в условиях мирового финансового кризиса инвесторы
кардинально пересматривают свои приоритеты, государства спасают свои инвестиционные
капиталы. И самая большая угроза — это переход финансового кризиса в экономическую
депрессию.
Кыргызстан на данном этапе очень зависим от оценки привлекательности наших
компаний со стороны иностранцев, и на нашем финансовом рынке деньги в основном
иностранных инвесторов. Уход инвесторов заменить практически будет нечем.
Сегодняшние проблемы — это проблемы фондового рынка, перешедшие в экономику.
Кризис распространяется, идет по цепочке и уже падает капитализация компаний за
рубежом. Снижение кредитования предприятий приведет к кризису, спаду производства и
безработице. В соответствии с этим можно сказать, что финансовый кризис грозит
замедлением роста, национализацией экономики и ростом социального недовольства.
И одной из главных проблем становится проблема замещения денег иностранных
инвесторов внутренними — государственными. Необходим приоритет на внутренний
рынок путем выпуска среднесрочных и долгосрочных ценных бумаг на развитие
экономики, на внутренних инвесторов. Необходимо создавать инвестиционные условия,
возможности для недопущения вывоза капиталов за рубеж и инвестировать куда-то. Все
должны понять, что инвестирование в собственную экономику выгоднее.
Последствиями глобального финансового кризиса для Кыргызстана могут быть:
углубление угроз, связанных с продовольственной, водной и энергетической
безопасностью; снижение экспорта в Казахстан и Россию и сокращение денежных
переводов из этих стран (в силу сокращения рабочих мест, которые занимают трудовые
мигранты в этих странах); снижение уровня оборотных средств и инвестиционного
капитала для банков и предприятий; могут вырасти процентные ставки на кредиты,
поскольку наш анализ показывает, что если в мире учетные ставки падают, то у нас с
начала года с 9% учетная ставка выросла до 15,85%.
Реформы, проведенные в Кыргызской Республике в предыдущие годы, создали
основу для его становления в условиях новых общественно-экономических отношений.
Однако требуется предпринять еще много усилий, применяя экономические рычаги, для
последовательного, непротиворечивого, ускоренного решения всех проблем финансового
рынка, способствующих развитию экономики нашей страны, ее инвестиционной
привлекательности на международном финансовом рынке, обеспечивающей приток
иностранного капитала, превращение нашего внутреннего финансового рынка в
эффективный действенный механизм привлечения и использования средств инвесторов
для реализации экономических программ.
В ходе изучения мирового финансового кризиса и его влияния на финансовый рынок
Кыргызской Республике выявилась необходимость формирования такой структуры
финансовых инструментов, которая обеспечивает переориентацию финансовых потоков на
обслуживание потребностей конечных заемщиков, повышение эффективности притока
свободных ресурсов и их вложения в продуманные экономические проекты.
В связи с этим необходимо срочно усилить финансовый надзор, с учетом того, что
мировой финансовое регулирование не поспевало за быстро динамично развивающим
финансовым рынком с соответствующей законодательной базой.
Необходимо принятие законов Кыргызской Республики «О Национальной службе по
регулированию и надзору за финансовым рынком», «О рынке ценных бумаг» и «О
центральном депозитарии».
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Мероприятия Финнадзора.
Финнадзор, в свою очередь, уделяет большое внимание данному вопросу. Мы
проводим целенаправленную работу по улучшению состояния небанковского финансового
рынка и защиты прав инвесторов.
В данном направлении определены следующие приоритеты:
1) внедрение новых финансовых инструментов, в частности принятие законов «Об
ипотечных ценных бумагах», «О жилищных сертификатах» и внесение предложений по
внедрению таких исламских финансовых инструментов, как «такафул» — ценные бумаги,
«сукук» - страхование и «халал стандарты»;
2) усиление надзора на финансовом рынке путем принятия законов «О национальной
службе по регулированию и надзору за финансовым рынком Кыргызской Республики» и
«О рынке ценных бумаг»;
3) создание центрального депозитария;
4) выпуск и размещение среднесрочных и долгосрочных государственных ценных
бумаг;
5) применение IPO как финансового инструмента;
6) объединение страховых компаний в единую ассоциацию страховщиков;
7) увеличение капитализации фондовых бирж, профессиональных участников рынка
ценных бумаг, страховых компаний и НПФ;
8) усиление требований к руководящему составу профессиональных участников
рынка ценных бумаг, страховых компаний и НПФ;
9) проведение мониторинга крупных акционерных обществ и внедрение системы
раскрытия информации;
10) получение странового кредитного рейтинга.
Можно также предложить некоторые меры по смягчению и преодолению кризиса:
• постепенный переход субъектов экономики на систему безналичных платежей, что
позволит выявлять факты теневой экономической деятельности посредством анализа
передвижения денежных потоков;
• разработка и принятие нормативного правового акта об амнистии капиталов, чтобы
предоставить возможность предпринимателям продолжить дело, начиная «с чистого
листа». Хотя такие попытки предпринимались, но время показало, что должна быть
совершенно безукоризненная гарантия со стороны государства, что легализованный
капитал будет полностью защищен нашими законами.
Для устранения возможности организации теневого производства стратегически
важных видов продукции намечено законодательно усилить охрану государственной
монополии на стратегические отрасли и виды продукции.
Необходимо ускорение повсеместного внедрения в практику хозяйствующих
субъектов международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) для обеспечения
прозрачности в деятельности хозяйствующих субъектов, уменьшения объемов сокрытия
результатов их хозяйственной деятельности.
Понадобится особая концентрация внимания на вопросах экономической
безопасности, особенно это касается сельскохозяйственной сферы и малого бизнеса.
Нужно внедрять программу страхования безработицы. Из-за возможности увеличения цен
на электричество, газ — необходимо в срочном порядке переходить на альтернативные
источники электроэнергии — солнца, ветра (допустим, строительство ветряной
электростанции в г. Балыкчи могло бы обеспечить электроэнергией Иссык-Кульскую и
Нарынскую области полностью), поскольку данная проблема вызовет цепную реакцию
повышения цен на продовольственные товары, особенно на товары первой необходимости,
что остро скажется на социально уязвимой части населения.
740

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СТРАТЕГИИ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ
ПОЛИТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аттокуров Н.
Ст. преподаватель ОшГУ
г. Ош, Кыргызстан
Перед Кыргызской республикой стоят непростые и актуальные задачи
стратегического характера по определению путей и перспектив развития. Национальная
стратегия устойчивого развития была сформулирована еще в первые, годы становления
суверенного и независимого кыргызского государства и отражала историю, культуру,
наличные ресурсы и специфику экономики, человеческий и общественный потенциал,
политическое устройство страны. Отбор основных направлений достижения целей
Развития был тесно связан с характером этих целей, с необходимостью создания условий
для стабильной и беспрепятственной реализации способностей человека. Приоритетами
стратегического развития были признаны: безопасное человеческое существование,
социальная и политическая интеграция; сбалансированный, экологически обоснованный
экономический рост; культурное и духовное развитие; эффективное управление
общественными ресурсами [1].
Уровень материального производства и наличие эффективных средств сохранения и
поддержания человеческой жизни во многом обеспечивают достижение целей и задач
стратегического развития, что в свою очередь зависит от образовательного, научного и
технического потенциала, а в более широком смысле, от интеллектуальных и духовных
достижений общества. В обобщенно- целостном единстве все аспекты стратегического
развития находятся в системной взаимосвязи по краткосрочным, среднесрочным задачам
(акциям) и долгосрочным целями по основным направлениям, обуславливая ее
целостность и эффективность ее реализации.
Физические аспекты стратегии охвачены следующими направлениями:
«Развитие природного потенциала», « Конкурентоспособная экономика». Они
обеспечивают направления Стратегии, непосредственно влияющие на качественное
воплощение
«Преодоление внутренней и внешней изолированности». Последнее
направление
является
специфическим
для
Кыргызстана,
как
горной
внутриконтинентальной страны, где социальные аспекты представлены следующими
стратегическими направлениями: «Развитие Человеческого и социального потенциалов»,
и «Демократическое управление». Центральным направлением Стратегии является
«Интеграция общества», достижение чего невозможно без экономического развития, с
одной стороны и человеческого развития, демократизации управления общественными
ресурсами, с другой стороны.
Национальная политика Кыргызской Республики является системой действий и мер,
осуществляемых государством по реализации национальных интересов и разрешению
возникающих противоречий. Она является составной частью политики государства,
указывающей стратегический курс в определении интересов государства в самых
различных областях общественной, экономической и политической жизни [2].
Для Кыргызстана формирование и укрепление национального единства является
одним из основных условий обеспечения стабильности, безопасности, территориальной
целости и суверенитета государства, реализации стратегических приоритетов его
социально-экономического и политического развития.
Одним из актуальных аспектов и приоритетов национальной политики Кыргызстана
является этническая сфера, обладающая огромным потенциалом, который до сих пор
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используется недостаточно эффективно. Идея этнического развития состоит в том, что
многообразие является для Кыргызстана не источником напряженности, а одним из
важнейших ресурсов как социального, так и экономического развития. У большинства
жителей страны, принадлежащих к разным этническим группам, существует понимание
того, что весь народ республики стоит перед необходимостью совместного решения общих
государственных проблем.
Базовым элементом национальной политики определяется - целенаправленное
развитие кыргызской нации как интегрирующего и консолидирующего ядра кыргызского
общества. Реальное оздоровление этнополитической ситуации в стране и моральная
ответственность кыргызов обеспечивается не за счет создания неких институциональных
условий для защиты меньшинства большинством. Оно обеспечивается путем
формирования у кыргызов представлений об их действительной роли в деле национальной
интеграции общества и у представителей других этносов, являющихся гражданами
Кыргызской Республики чувства патриотизма за свое Отечество [3]. Благополучие,
стабильность, мир и согласие в стране, в значительной мере зависят от взаимоотношений
и взаимного сотрудничества титульной нации с этническими группами, с которыми
кыргызы составляют народ Кыргызстана.
Основные стратегии внутренней политики направлены на обеспечение развития и
укрепления государственности в аспекте правового и светского развития деятельности
государственных институтов власти и различных объединений и институтов гражданского
общества, что предполагает:
• укрепления государственности и территориальной целостности, суверенитета
Кыргызской Республики, активное противодействие внешним и внутренним силам,
направленным на их подрыв или развал;
• развитие законодательства, регулирующего национальную политику, в целях
наиболее полного обеспечения конституционных прав, свобод и обязанностей граждан,
признающих общие интересы совместного проживания и движения в будущее,
сложившихся общих моральных и культурных ценностей, соблюдения законов;
• координация деятельности всех ветвей и уровней власти республики, нацеленных
на осуществление национальной политики и гармонизацию межэтнических и
межконфессиональных отношений, укрепление Кыргызстана как суверенного и
современного развивающего государства;
• совершенствование
правоохранительной
деятельности
по
выявлению,
профилактике и нейтрализации негативных тенденций в сфере межэтнических отношений,
создающих риски и угрозы развитию страны;
• недопущение политизации межэтнических отношений, использовании их в
нагнетании общественно-политической ситуации, направленной на подрыв основ
государственности и суверенитета Кыргызстана;
• проведение
государственной
кадровой
политики,
основанной
на
критериях профессионализма и компетентности, чувства ответственности, преданности
идеалам развития страны, исключая любую дискриминацию по этническим, религиозным,
имущественным, региональным и иным признакам;
• создание системы взаимодействия государственной власти и органов местного
самоуправления по реализации государственной Концепции национальной политики;
• привлечение политических партий, общественных организаций, этнокультурных
центров, традиционных конфессиональных объединений и государственных органов к
процессу формирования в Кыргызстане культуры мира и ненасилия на основе
толерантности и культурного многообразия, партнерские отношения которых должны
способствовать реализации этих целей;
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• объединение усилий государства и гражданского общества для достижения
межэтнического и межконфессионального диалога, укрепления взаимопонимания между
людьми различных этнических и религиозных общностей, направленного на создание
современного и развитого Кыргызстана.
Стратегии внешней политики выстраиваются в направлении наиболее актуальной
аспектизации ее приоритетов, а именно в направлении:
- целенаправленной пропагандй Кыргызской Республики как современного
демократического государства, члена международного сообщества признающего и
применяющего общепризнанные стандарты в области защиты прав и свобод человека,
этнических меньшинств, стремящегося решать возникающие проблемы в межэтнических и
межконфессиональных отношениях, не допускать на их почве конфликты;
- государственного регулирования процессов внутренней и внешней миграции,
обеспечение государством правовой защиты граждан Кыргызской Республики,
находящихся за пределами Кыргызстана;
- разработке и реализации государственных программ по поддержке и развитию
культурных, образовательных, экономических связей с зарубежными кыргызскими
диаспорами, способствующих пониманию того, что Кыргызстан является Родиной для
всех кыргызов, независимо от местожительства и гражданства;
- углубления сотрудничества с зарубежными странами, международными
организациями по вопросам культурного развития различных этносов проживающих в
Кыргызстане, реализация международных соглашений о защите прав этнических
меньшинств [4].
Стратегические проблемы внешней и внутренней политики Кыргызстана
обязывают его руководство искать сбалансированный подходы во внутренней и внешней
политике, в том числе и в диалоге с гражданским обществом. Понимая, что своими силами
решить первостепенные политические и экономические задачи не представляется
возможным взоры обращаются к мировым политическим лидерам, странам донорам,
финансово-кредитным организациям. С учетом установления взаимовыгодных отношений
сотрудничества и партнерства выстраиваются стратегические приоритеты и акцентуации
по отдельным аспектам внутренней и внешней политике. Строить свой политический мир
не взирая на мировые тенденции и процессы сегодня не может себе позволить ни одна
страна мира, тем более развивающаяся со многими кризисными проблемами. Руководство
Кыргызстана, понимая, что своими силами невозможно обеспечить развитие Кыргызстана,
пытается иметь хорошие отношение практически со всеми странами, которые
заинтересованы в развитии отношений с республикой и готовы оказать ей финансовую,
кадровую, ресурсную, техническую, технологичесую или иную помощь. Порой ими
оказываются страны, которые соперничают в регионе по усилению своего влияния, к
примеру, США и Россия. Из-за этого Кыргызстану часто приходится лавировать между
интересами этих стран по отдельным вопросам. К таким трудным вопросам, в частности,
относится вопрос срока пребывания базы «Ганси» в Кыргызстане [5]. Пока республике без
особых потерь удается это делать. Но как долго может продолжаться, неизвестно, т.к.
Кыргызстан чаще выступает не как субъект отношений, а как объект интереса различных
стран.
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РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
Базарбай уулу Эрлан
Декан ФТД, к.ю.н., доцент
Мурзакматов Н.Ж.
Студент ФТД ИИМОП КНУ им. Ж. Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Юридическая клиника - это соотношение классического юридического образования,
где студенты-юристы получают необходимое образование по различным отраслям права и
клинического образования, в рамках которого студенты имеют возможность применить
свои знания на практике и выработать у себя профессиональные качества и навыки,
необходимые для дальнейшей практической работы. [1] Как правило, юридические
клиники организуются при высших учебных заведениях, с тем, чтобы предоставлять
возможность студентам приобретать опыт консультирования, а преподавателям —
поддерживать свой профессиональный уровень, применяя теоретические знания на
практике.
Также Юридическая клиника является одним из методов развития самостоятельного
студента в ВУЗ. Ведь студенческая юридическая консультация осуществляет бесплатную
юридическую помощь малообеспеченной категории населения (пенсионеры, инвалиды,
студенты, несовершеннолетние и др.) в форме консультаций (устных либо письменных) по
вопросам в сфере права: земельного, экологического, административного, избирательного,
гражданского, гражданско-процессуального, трудового, семейного, банковского,
финансового,
налогового,
социального
обеспечения,
наследственного,
права
интеллектуальной собственности, в сфере защиты прав несовершеннолетних и
молодежи.[2]
В российском понимании Юридическая клиника - учебная программа,
предусматривающая
обучение
студентов-юристов
практическим
навыкам
и
профессиональному отношению и включающая безвозмездную работу студентов под
руководством преподавателя по оказанию юридической помощи лицам, не имеющим
возможности прибегнуть к другим видам юридической помощи. Это лишь одно из
возможных определений того, что такое юридическая клиника. Сейчас это словосочетание
употребляется в самых разных контекстах и смыслах. Можно перечислить несколько
наиболее распространенных:
Юридическая клиника - это обучение студентов-юристов практическим навыкам;
это структурное подразделение юридического факультета или института, которое отвечает
за практическое обучение; это общественная приемная при юридическом факультете, где
студенты-юристы консультируют граждан; это студенческая юридическая консультация;
это практическая деятельность студентов; это комплекс интерактивных методик
преподавания, направленных на обучение практическим навыкам. [3]
Первое известное употребление термина — в «Юридической газете» № 35 за 1896
год, где в передовой статье речь шла о желательности учреждения практических студий
при высших юридических учебных заведениях. По иному поставил задачу кишиневский
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присяжный поверенный. Он писал: «вместо отвлеченного рассуждения о теоретическом
правиле, демонстрируйте пред читателем конкретное дело, откройте ему лабораторию
юристов-практиков, разверните пред ним весь процесс борьбы, которая происходила
между сторонами или между ними и судом, и это принесет, по моему мнению, двойную
пользу. С одной стороны этим путем лучше усвояется самое теоретическое правило, а с
другой, что еще важнее, знакомишься со способом применения правовых начал, со
способом постановки диагноза дела и лечения его и, таким образом, приобретается знание
и искусство вместе. Это будет своего рода юридическая клиника, которой, к сожалению, у
нас нет… Вместо осмысленной постановки вопроса, вытекающего из дела, вместо точного
установления диагноза дела и разумного, логического, толкового и справедливого
разрешения существенных вопросов и правильного применения общих начал права, очень
часто спорят о предметах, фактах, вовсе не важных или маловажных…» Следуя этой
программе, Иосилевич опубликовал в той же газете (за 1897-1898 годы) цикл из 30
практических статей под общим названием «Юридическая клиника». [4]
Первое официальное упоминание термина «юридическая клиника» в зарубежной
литературе относится к 1900 году, когда в журнале «Deutsche Juristen-Zeitung» была
опубликована статья профессора Георга Фроммгольда под названием «Juristische
Kliniken». «Указывая на то огромное значение, какое имеют для врачебной практики
клиники, существующие при медицинских факультетах и академиях, Фроммгольд
предлагает наподобие их устроить клиники при юридических высших учебных
заведениях, где учащиеся разбирали бы под руководством профессора не вымышленные
или отжившие юридические казусы, а оказывали бы непосредственную юридическую
помощь нуждающимся в том лицам, занимаясь живыми, неразрешенными еще делами».
[5]
Юридическая клиника «Таможенный консультант» Факультета таможенного дела
Института интеграции международных образовательных программ КНУ имени Ж.
Баласагына (ФТД ИИМОП) (далее по тексту "юридическая клиника") создается как
структурное подразделение Факультета таможенного дела ИИМОП, которая параллельно с
традиционными методами обучения студентов, обучает их практическим навыкам
оказания юридической помощи путем консультирования реальных клиентов и составление
документов юридического характера с целью более ускоренной адаптации и будущей
работы в сфере таможенного дела.[6]
Целью создания юридической клиники является:
• внедрение передовых и совершенствование существующих форм и методов
обучения студентов;
• укрепление и развитие связи теории в сфере экономики и права с юридической
практикой;
• закрепление у студентов практических навыков в таможенной сфере;
• выработка у студентов профессионально значимых черт характера;
• нравственное формирование будущего специалиста как социально активной
личности;
• участие в решении социальных проблем общества \путем оказания юридической
помощи в сфере таможенного дела нуждающемся физическим, юридическим лицам и
участникам ВЭД;
• развитие сотрудничества клиники с образовательными учреждениями в других
регионах КР;
• развитие международного сотрудничества;
• подготовка публикаций и методологических пособий по вопросам создания и
функционирования клиник в ВУЗах;
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• тесное взаимодействие с таможенными и иными государственными органами;
• вовлечение будущих таможенников в работу с неправительственными и
правозащитными организациями.
Клиника осуществляет свою деятельность в соответствии с рабочим учебным
планом, разрабатываемым руководителем клиники и утверждаемым на ФТД ИИМОП.
Деятельность юридической клиники осуществляется также в форме общественной
приемной, в которой студенты под руководством преподавателя организуют прием
граждан по правовым вопросам и оказывают им необходимые правовые услуги.
В зависимости от социальных потребностей приемная может специализироваться на
отдельных сферах правового регулирования или осуществлять консультирование граждан
по общим вопросам права.
Юридическая клиника по мере возможности организует практику студентов вне
ИИМОП на базе юридических отделов, фирм, бюро, у частнопрактикующих юристов, в
таможенных и иных органах и учреждениях.
Необходимо отметить, что Юридическая клиника представляет собой
некоммерческую организацию, которая не преследует цели извлечения доходов и является
структурным подразделением Факультета таможенного дела ИИМОП.
Она нацелена осуществлять правовую помощь населению в виде:
• консультаций и разъяснений, устных и письменных справок по юридическим
вопросам в сфере таможенного дела, - консультаций через систему Интернет и ответов на
сайте юридической клиники;
• составления заявлений, жалоб и других документов правового характера;
• по доверенности представления интересов граждан в суде и иных учреждениях;
• разработки и подготовки к регистрации, лицензированию и т.п. учредительных
документов для граждан и юридических лиц в сфере малого и среднего бизнеса;
• иных услуг юридического характера, отвечающих целям и задачам юридической
клиники.
Безусловно, в основе организации и деятельности клиники лежат принципы:
законности; гуманизма, защиты прав и свобод человека; добровольности вступления в
юридическую клинику и работы в ней; открытости для всех желающих получить правовую
помощь;
тайны
сведений,
доверенных
гражданами
сотрудникам
клиники;
добросовестности выполнения взятых на себя обязательств; самоуправления;
демократизма.
Для реализации задач, стоящих перед юридической клиникой, образуются следующие
органы: руководитель юридической клиники; заместитель руководителя юридической
клиники; секретарь-администратор юридической клиники.
Руководитель юридической клиники:
• представляет интересы юридической клиники в организациях и органах, в
соответствии с целями и задачами, установленными настоящим положением;
• решает вопросы повышения организационной деятельности и развития
возможностей юридической клиники;
• несет ответственность за сохранность имущества и средств, переданных
юридической клинике;
• планирует работу юридической клиники, составляет учебный план и отчет по его
выполнению;
• решает вопросы о привлечении преподавателей и иных работников практиков в
юридическую клинику для осуществления учебного процесса;
746

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

• участвует лично в работе общественной приемной в соответствие с утвержденным
графиком;
• решает вопросы о принятии и отчислении студентов в юридическую клинику,
прохождения ими и оценки ознакомительной и производственной практики;
• осуществляет руководство при написании курсовых и дипломных работ студентами
юридической клиники;
• несет личную ответственность за своевременность, правильность, корректность
правовой помощи, оказываемой студентом;
• обеспечивает связь и взаимодействие юридической клиники с государственными,
правоохранительными, общественными и иными органами и организациями на территории
г. Бишкек;
• обеспечивает взаимодействие с иными юридическими клиниками, в т.ч. и
зарубежными, обмен опытом, взаимовыгодное сотрудничество и т.п. обеспечивает в
рамках юридической клиники более глубокое изучение студентами нормативной правовой
базы, обмен правовой информацией по гражданскому, арбитражному процессуальному,
гражданскому процессуальному праву, практике их применения в деятельности суда,
адвокатуры, прокуратуры иных органов и т.д.;
• при наличии средств утверждает смету расходов, которые могут быть направлены
на содержание и обеспечение деятельности юридической клиники, решает иные вопросы,
связанные с деятельностью юридической клиники.
Заместитель руководителя юридической клиники:
• по указанию руководителя представляет интересы юридической клиники в
организациях и органах, в соответствии с целями и задачами, установленными настоящим
положением;
• выполняет иные указания руководителя, связанные с деятельностью клиники;
• несет ответственность за сохранность имущества и средств, переданных
юридической клинике;
• представляет материалы для решения руководителем вопросов о принятии и
отчислении студентов из юридической клиники, о прохождения ими и оценки
ознакомительной и производственной практики;
• осуществляет руководство при написании курсовых и дипломных работ студентами
юридической клиники;
• несет личную ответственность за своевременность, правильность, корректность
правовой помощи, оказываемой студентом;
• участвует лично в работе общественной приемной в соответствие с утвержденным
графиком;
• обеспечивает взаимодействие с иными юридическими клиниками, в т.ч. и
зарубежными, обмен опытом, взаимовыгодное сотрудничество и т.п.
• обеспечивает в рамках юридической клиники более глубокое изучение студентами
нормативной правовой базы, обмен правовой информацией по гражданскому,
арбитражному процессуальному, гражданскому процессуальному праву, практике их
применения в деятельности суда, адвокатуры, прокуратуры иных органов и т.д.;
• представляет ежеквартально отчет руководителю о проведенной работе.
Руководителем клиники не реже одного раза в месяц проводится рабочее совещание
сотрудников и студентов юридической клиники, на котором решаются следующие
вопросы: заслушивание отчетов сотрудников и студентов о результатах работы,
подведение итогов деятельности за прошедший период; обобщение спорных вопросов
юридической практики, затрагивающей права и свободы граждан, выработка
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рекомендаций для сотрудников и студентов юридической клиники; утверждение графика
дежурства студентов и их руководителей в общественной приемной; организационнопрактические мероприятия и меры по их выполнению; предложения по вопросам
дальнейшего совершенствования деятельности клиники.
Занятия в юридической клинике ведется в соответствии с учебными планами,
утверждаемыми на учебный год Советом факультета ФТД ИИМОП.
Планирование осуществляется по широкому спектру вопросов на основании целей и
задач юридической клиники.
Отбор студентов в клинику производится на конкурсной основе с учетом следующих
основных требований: к работе с клиентами клиники допускаются студенты 3-го,4-го и 5го курса; имеющие наиболее высокие знания по профилю клиники; прошедшие
специальное тестирование и сдавшие экзамены по материальному праву; изъявившие
желание добровольно заниматься в клинике.
Оказание правовой помощи по конкретным делам студенты в обязательном порядке
проводят под контролем руководителей клиники (содержание ответов согласуется,
визируется, регистрируется в журнале учета входящей и исходящей корреспонденции).
Студенты обязаны строго соблюдать правила работы в клинике, расписание занятий и
дежурств; недисциплинированность влечет исключение из клиники. Студенты и
преподаватели обязаны обеспечивать конфиденциальность информации. Строго
запрещается выносить за пределы юридической клиники любую информацию и
документацию по делам клиентов.
Работа студентов в клинике осуществляется в течение одного семестра и может быть
продолжена по результатам работы. Нормативное время работы один час в день в течение
6 дней. Рабочее время может суммироваться.
Четыре раза в месяц студент обязан участвовать (дежурить) в составе рабочей
группы из 5-6 человек на приеме посетителей продолжительностью не менее 4-х часов.
Отдельно выделяется время для самостоятельной работы студента на основе материальной
базы клиники института. Все групповые занятия и дежурства устанавливаются по
расписанию руководителем клиники и проводятся сверх нормативного времени.
В процессе работы в клинике каждый студент ведет дневник, куда вносится
информация о каждом дне работы. Дневник заверяется руководителем клиники или его
заместителем. Кроме дневника каждый студент составляет клиническое досье, куда
приобщает проекты наиболее интересных юридических документов, составляемых по
конкретным делам, обеспечивая при этом конфиденциальность информации. По
окончании клиники эти документы проверяются руководителем клиники, который
составляет характеристику на студента и вносит представление на факультет об учете
работы в клинике в качестве производственной практики с указанием ее оценки. Кроме
того, по представлению руководителя клиники отдельные виды работы, в том числе
успешно проведенные дела и т. п., могут быть решением факультета зачтены в качестве
курсовой работы, или зачета по отдельным дисциплинам, соответствующим профилю
клиники.
Материалы работы в клинике с разрешения руководителя могут использоваться
студентами при выполнении курсовых и дипломных работ, если это не нарушает
конфиденциальности информации.
По окончании клиники студенту выдается сертификат о прохождении клинической
стажировки по соответствующей программе, который может оказывать определенную
помощь при трудоустройстве.
Руководитель юридической клиники по мере возможности с целью обеспечения
клинической практики большему количеству студентов подбирает среди юридических
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органов наиболее подходящие базы для юридической практики и заключает
соответствующие договоры о взаимном сотрудничестве. Отношения с базовыми
юридическими органами строятся на принципах добровольности, безвозмездности и
взаимовыгодности.
Таким образом, в основе организации и деятельности клиники лежат следующие
принципы: законность; гуманизм, защита прав и свобод человека; добровольность
вступления в юридическую клинику и работа в ней; открытость для всех желающих
получить правовую помощь; тайна сведений, доверенных гражданами сотрудникам
клиники; добросовестное выполнение взятых на себя обязательств; самоуправление;
демократизм.
Литература:
1.
www.ua.kg/career/clinic
2.
ru.wikipedia.org
3.
“Legal Clinic” Российское понимание термина «юридическая клиника»
4.
«Юридическая Газета» 1896-1898гг. Иосиф Соломонович Иосилевич
5.
Журнал «Deutsche Juristen-Zeitung» Berlin, Verlag von Otto Liebmann, 1900г
6.
Положение о юридической клинике «Таможенный консультант» ФТД
ИИМОП КНУ им. Ж. Баласагына
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ
С ГОСОРГАНАМИ КР
Бакиров А.Ж.
Преподаватель ФТД ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Тенденция становления и развития высшего образования в Кыргызстане
характеризуется историческим опытом советского периода, когда образование выступало
инструментом формирования правовой идеологии.
Факт провозглашения независимости государство 31 августа 1991 года существенно
повлияло на формирование собственной системы образования. Сформирована сеть
высших учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров по разным
специальностям. На сегодняшний день функционируют 56 высших учебных заведений,
осуществляющих подготовку специалистов с высшим образованием, из них 33
государственных ВУЗов, 23 с различной формой собственности точнее частной. Ежегодно
данными ВУЗами выпускаются более 130 000 специалистов. Система подготовки
специальностей в настоящее время характеризуется парадоксальной ситуацией: с одной
стороны в стране имеется избыток ВУЗов и выпускников, с другой стороны, ощущается
острая нехватка по-настоящему квалифицированных, профессиональных кадров. И
следовательно, сегодняшнее положение высшего образования в Кыргызстане нуждается в
применении кардинальных мер, как на уровне государства, так и на уровне
взаимодействия высших учебных заведений с госорганами Республики.
Каждый гражданин должен получить основное образование согласно основному
закону Кыргызской Республики. По закону «Об образовании» от 27 апреля 1996 года
были приняты стратегии по качеству образования в нашей стране. Но эти законы и другие
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нормативно правовые акты не осуществляются, т.е. не реализуются в жизни. Конкретно
по взаимодействию высших учебных заведений с госорганами КР отсутствуют
нормативно-правовые документы.
Отсутствие НПА в сфере высшего образования КР не позволяют эффективно
проводить реформы. В 2011 году было принято постановление «Об утверждении перечня
направлений, специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных
образовательных грантов на 2011-2012 учебный год». Соответствующее постановление
подписал тогдашний Премьер-министр Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 184.
Но это постановление тоже не говорит о совместном действии ВУЗов и госорганов
для выпуска качественных кадров.
В последнее время можно наблюдать, как ВУЗы заключают соглашение или договор
с определенными государственными органами КР на конкретный период времени по
принятию на практику, стажировку или трудоустройству студентов, выпускников, но этот
факт имеется только в некоторых ВУЗах, таких как КРСУ, КНУ им. Ж. Баласагына или
Юридическая Академия при правительстве КР.
Наличие правовых проблем регулирования взаимоотношений ВУЗов с госорганами
порождают достаточное количество проблем и нерешенных вопросов в области
подготовки конкурентно способных специалистов в стране.
1. С существенным расширением сети вузов и беспрецедентным ростом числа
студентов за последние 10 лет, что повлекло за собой отрицательные последствия
(например, рост количества ВУЗов не обеспечил качество обучения);
2.
Необходимость
нормативного
правового
обеспечения
согласования
(регулирования) прейскуранта тарифов (цен) на дополнительные образовательные услуги
(курсов) при выдаче документов негосударственного образца (сертификатов)
государственными общеобразовательными учреждениями.
3. Установленный налог на специальные средства в размере 20% для бюджетных
учреждений, финансируемых из государственного бюджета и имеющих специальные счета
(статьи 377 –385 глава 58 «Налог на специальные средства»), вступивший в силу с 1
января 2010 года, увеличивает стоимость платных образовательных услуг, который в
какой-то мере влияет на уровень инфляции, и не способствует повышению качества
образовательного процесса 185.
4. ВУЗы на 90% обеспечиваются за счет контрактов и на 10% за счет средств
выделенных государством. Сегодня родители выбирают университеты для своих детей не
по качественному признаку, а по сумме контракта, отдавая предпочтение «низким
контрактам». Чтобы покрыть 20-процентный налог на специальные средства, вузы
открывают внутри учреждения институты и колледжи, в результате чего количество
высших учебных заведений в стране превышает сотню.
5. Одной из основных проблем сложившейся ситуации является консерватизм
учебных программ подготовки специалистов, их чрезмерная теоретизированность,
оторванная от практики и реальных условий развития общественно-политических
процессов и нужд государства. Уровень подготовки в большинстве ВУЗов остается крайне
низким.
6. Неравномерное распределение высших учебных заведений порождает
определенные социальные проблемы, поскольку для молодежи различных регионов,
особенно отдаленных от столицы, создаются неравные возможности для получения
Институт Общественной политики «Анализ трудоустройства выпускников ВУЗов по специальности в Кыргызской
Республике» Бишкек 2011 г.
185
www.google.kg
184
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высшего юридического образования. Вместе с тем, среди ВУЗов, осуществляющих
подготовку различных специальностей, имеются ряд непрофильных ВУЗов, получивших
лицензию на право подготовки тех или иных специальностей. Качество образования в
данных учебных заведениях остается низким, не соответствующим государственным
стандартам, на что в первую очередь влияет нехватка научно-педагогических кадров.
7. Низкое качество подготовки кадров в ВУЗах, не способствующее пополнению
государственной службы квалифицированными специалистами, а также не отвечающее
насущным потребностям государственной службы уровнем обучения государственных
служащих.
8. Отсутствие научно обоснованной, целенаправленной государственной кадровой
политики в сфере государственной службы по эффективному формированию,
профессиональному
развитию
и
рациональному
использованию
потенциала
государственных служащих.
9. Несовершенство законодательства и правоприменительной практики в сфере
государственной службы.
А также, неэффективность затрат на обучение студентов за счет государственного
бюджета и недостаточность развития исследовательской деятельности в высших учебных
заведениях
По данным отчета по итогам деятельности МТЗМ за 2010 год на рынке труда
республики наблюдается несоответствие спроса и предложения рабочей силы.
Более 43% или 35,4 тыс. чел., (на 15,4% меньше 2009 года) обратившихся в поисках
работы составила молодежь в возрасте 16-28 лет. Из них выпускники высших учебных
заведений – 4,7 тыс. чел., (в 1,4 раза больше).
В течение
2010 года с территориальными управлениями
министерства
сотрудничали около 10,0 тыс. предприятий, организаций (в 2009г. - 7610), из которых на
государственный сектор приходится (30%), около 70,1% на негосударственные
предприятия, в частный сектор (54%).
Основной спрос на рабочую силу в 2010 году сформировала сфера услуг и
материального производства. На обрабатывающую промышленность приходится 19,1%
вакансий, заявленных в территориальные управления министерства, 13,4% - сфера
образования, свыше 12,8% - гостиницы и рестораны, 9,6% - торговля, ремонт автомобилей
и изделий домашнего пользования, свыше 8,0% - здравоохранение и социальные услуги,
строительство, 11,8% - прочие коммунальные, социальные услуги 186.
По различным данным, в Кыргызской Республике в настоящее время
по
специальности трудоустраиваются от 10 до 20 % выпускников вузов.
Со стороны государства не ведется официальная статистика по готовящимся
специалистам и их трудоустройству после окончания вуза.
По данным Госкомитета по миграции и занятости КР, наиболее востребованными
специалистами до 2014 года будут: «педагоги, медицинские работники, строители, а также
специалисты в области компьютерных технологий, машиностроения и перерабатывающей
промышленности».
Например, где имеется эффективное взаимодействие ВУЗов с органами
государственной власти на основе конкретных программ и законодательных актов
ситуация утешительная. В Великобритании ситуация такова, что в среднем 10% всех
В Кыргызстане создан каталог
http://www.kp.kg/online/news/170229
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выпускников университетов не могут трудоустроиться в течение года после окончания
высших учебных заведений, по данным сайта CareerBuilder.com. Поэтому в
Великобритании государство рекомендует высшим учебным заведениям информировать
студентов о возможностях трудоустройства и ситуации на рынке труда и ведет разработку
новых норм национального права в сфере образования и трудоустройства,
соответствующим современным требованиям 21 века.
В соответствии со статьей 6 Конституции КР предусмотрено что, если содержатся
иные правила в международных договорах, участницей которых является Кыргызская
Республика, чем в законах КР, то применяются правила международных соглашений.
Сегодня действуют достаточное количество международных соглашений в сфере
высшего образования, и в числе них можно особо выделить следующие договора:
Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых
степеней в государствах региона Европы от 21 декабря 1979 года к которой
присоединилась КР 10 июня 1995 года, Международная Конвенция о признании учебных
курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в арабских и европейских
государствах бассейна Средиземного моря от 17 декабря 1976 года, которая
ратифицирована нашей страной от 8 июня 1995 года и другие конвенции и
Международные Рекомендации ЮНЕСКО. Но, ни в одном из международных
соглашениях не рассматривается вопрос о правовом регулировании взаимодействия ВУЗов
с госорганами по подготовке кадров, так как, данный механизм должен разрабатываться
самими государствами в рамках национального законодательства.
В кыргызском законодательстве имеются ряд НПА, направленные на регулирование
деятельности ВУЗов, например, Закон об образовании КР от 2003 г., Положение об
образовательной организации высшего профессионального образования КР от 3 февраля
2004 года, которая тоже не имеет в себе норм для взаимоотношения ВУЗов с госорганами,
где оговаривается только общие положения образовательной организации
профессионального образования Кыргызской Республики. Кроме того, можно отметить
Постановление Правительства КР от 27 мая 2011 года № 256 "Об утверждении положений,
регулирующих прием абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской
Республики", Положение об обучении иностранных граждан в организациях высшего
профессионального образования Кыргызской Республики (утверждено приказом
Минобразования КР от 30 июня 2004 года, Постановление Временного Правительства КР
от 20 мая 2010 года о вопросах организации обучения молодых управленческих кадров
нового поколения для государственной и муниципальной службы, а также иные указы
Президента КР, постановления правительства КР, но самая главная проблема в том, что
все эти документы не охватывают вопроса взаимодействия субъектов при подготовке
специалистов с высшим образованием 187.
26 ноября 2010 г. прошла конференция на тему: «образования в Кыргызской
Республике», в рамках которой были приняты решения: практиковать подписание
долгосрочных соглашений о сотрудничестве между компаниями и кафедрами вузов с
включением таких пунктов, как прохождение практик и стажировок студентов, участие
компаний в процессе обучения студентов (подготовка и чтение краткосрочных курсов,
руководство выпускными работами и т.д.), последующее трудоустройство выпускников.
Проработать юридические основы таких соглашений. Эта инициатива тоже осталась на
бумаге без дальнейшей реализаций.
Сегодняшняя политическая функция образования в государстве подразумевает
разработку политики, определения перспективных направлений и путей их реализации.
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Она выражается в разработке стратегических документов, нормативно – правовых актах,
доктринах и иных документах, определяющих основные направления развития системы
высшего образования в Кыргызстане. В данном случае вырабатываемые стратегии не
реализуются на практике 188.
Последствиями не решения вышеуказанных проблем являются:
1)
Государству
• неэффективное использование человеческих ресурсов (молодых, экономически
активных людей) и государственного бюджета
• не восполнение кадрового потенциала страны
• препятствие экономическому развитию республики.
• повышение уровня безработицы и бедности
• социальная напряженность.
2)
Выпускникам
• сложность при трудоустройстве на работу по специальности
• затрудненность карьерного и личностного роста
• иждивенчество.
3)
Работодателям
• нехватка квалифицированных работников
• потеря времени и денег на переобучение выпускников вузов
• низкая продуктивность работы молодых специалистов
• повышенные расходы на оплату труда зарубежных специалистов.
Для решения этих проблем необходимо усовершенствовать государственную
кадровую и образовательную политику путем разработки реальных механизмов,
основанных на дееспособных НПА.
- выражение стратегии государства по формированию, профессиональному развитию
и востребованию трудовых ресурсов (кадрового потенциала) страны определения
численности при наборе и подготовке работников и специалистов и делать
государственный заказ по основным отраслям значимым для государства;
- создать кадровый резерв страны путем установления перечней специальностей и
специализаций, степени потребности в них;
- регулирование всех кадровых процессов и отношений в стране.
И первые шаги уже сделаны по этой части, в начале весны 2012 года Правительством
КР было разработано Положение о методике прогнозирования потребности в трудовых
ресурсах на рынке труда в Кыргызской Республике. Целью этого положения является –
формирование единого комплексного механизма и методов прогнозирования потребности
рынка труда страны для определения политики образования в части подготовки
квалифицированных кадров.
Прогнозирование потребностей рынка труда необходимо для разработки
мероприятий по стратегическому планированию системы подготовки и переподготовки
кадров, ориентированной на спрос на рынке труда, в соответствии с целями социальноэкономического развития страны и запросами бизнеса.
Кроме этого, был создан Комитет Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики по развитию системы образования, подготовке, переподготовке кадров и
делового образования, основной задачей которого выступает взаимодействие с органами
законодательной и исполнительной власти в осуществлении экспертизы и подготовке
Исследование ФЕЦА. Содействие повышению качества и прозрачности высшего образования в Кыргызской
Республике. //http://expert.kg
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законодательных актов, регулирующих образовательную деятельность. Комитет
осуществляет анализ программ подготовки кадров для предпринимательской деятельности
с целью их оптимизации, вырабатывает рекомендации по совершенствованию
деятельности образовательных учреждений, учебных центров, направлениям их
развития 189.
На мой взгляд, исходя из вышеуказанных обстоятельств, требуется принятие
концепции правовой политики Кыргызской Республики, которая будет представлять собой
совокупность ориентиров, определяющих процесс модернизации действующего
законодательства и практики его применения, основанного на единстве и целостности
правового пространства и принципов правовых позиций всех субъектов, вовлекаемых в
кадровую сферу. Необходимо выработать таковых ориентиров, базирующихся на
укреплении в Кыргызской Республике институтов правового сотрудничества,
эффективной
реализации
национальных
интересов,
обеспечение
реализации
взаимодействия ВУЗов с соответствующими государственными органами КР. В концепции
следует сформулировать основные направления совершенствования национальной
образовательной системы, основанные на современных тенденциях ее развития,
накопленном отечественном и мировом опыте, научно обоснованных представлениях о
перспективах развития нашего государства.
Таким образом, можно выделить следующих мер для преодоления правовых проблем
взаимодействия госорганов с ВУЗами:
• Разработка проектов нормативных правовых актов, для внедрения системы
постоянного взаимоотношения субъектов в области подготовки кадров,
• Разработка и внедрение программы по имплементации в образовательный процесс
зарубежного опыта подготовки кадров.
• Существенное сокращение количества ВУЗов и повышение качества обучения;
• Внесение изменений в налоговый кодекс КР по отмене 20%-го налога на
специальные средства для бюджетных учреждений, финансируемых из государственного
бюджета и имеющих специальные счета;
• мониторинг и прогнозирование востребованных специалистов
на рынке труда и т.д..
В конце хотелось бы отметить что, даже если будет формирован механизм
прозрачного и успешного взаимодействия высших учебных заведений с госорганами КР в
сфере подготовки потенциальных кадров Кыргызстана, не будет ожидаемого результата
если, каждый гражданин, каждый студент не верит в свое будущее и не внесет свой вклад
в развитие нашего общества.
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ТРАДИЦИОННАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Бечелов А.Т.
Преподаватель ИЦППК
КНУ им.Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Подводя себя к началу изучения языка, человек в первую очередь определяется с
методикой обучения, и когда весь необходимый материал оказывается на руках,
приступает непосредственно к изучению. Именно здесь, на этапе выбора методики
обучения, закладывается основа получаемых в будущем результатов. Каждая отдельная
методика уводит обучающегося по своему пути, который может оказаться либо верным,
либо неверным. Методик изучения английского языка существует множество. Выбрать
правильную оказывается непросто. Тем более что не каждому человеку доступна
информация обо всех существующих методиках, чтобы он мог сделать правильный
выбор.Самая первая методика обучения английскому языку нам встречается в школе.
Как и Лозанов, роль преподавателя она видела в другом: собственным артистизмом
"заразить" студентов, превращая каждый урок в театральное представление, которое
запоминается если не на всю жизнь, то надолго.Метод Китайгородской стал научно
обоснованной концепцией - диссертации по нему защитила она сама и десятки ее
аспирантов. В отличие от учебника Натальи Бонк пособия Шехтера и Китайгородской не
стали бестселлерами - их невозможно было использовать как самоучители, и эффективно
обучать с их помощью мог только подготовленный преподаватель. Шехтер в советские
времена испытывал трудности с внедрением своей концепции. А Китайгородская уже в
конце 70-х стала признанным "светилом": возглавила кафедру в МГУ, а в 1986 году указом
генсека Горбачева при МГУ был открыт Центр интенсивного обучения иностранным
языкам союзного значения. Концепции Шехтера и Китайгородской представляют собой
разновидность коммуникативного метода, формула которого - обучение общению через
общение. А зарубежный "коммуникатив", в отличие от российских авторских школ не
имеющий научной и философской базы, завезли из Европы и США в начале 90-х годов
вместе с первыми учебниками, рассчитанными на студентов из любой страны мира.
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Информацию о языковых курсах, использующих "коммуникатив", сегодня можно
встретить в России на каждом шагу, - рекламные листовки EF (English First), Language
Link, "ВКС" и прочих образовательных компаний, которыми забиты почтовые ящики
москвичей, дополняются газетными объявлениями курсов при вузах, учебных центрах или
зарубежных организациях (Британском совете, Немецком и Французском культурных
центрах). В начале 90-х на рынке появились в изобилии также методики, основанные на
восприятии иностранного языка на слух (обучение за рулем, кассеты Илоны Давыдовой и
проч.) и весьма успешно эксплуатирующие веру студентов в чудеса. Впрочем, в них
вскоре разочаровались - ничем не подкрепленное запоминание слов и выражений не могло
привести к ожидаемыИ по сей день самым эффективным большинство педагоговлингвистов считают "коммуникатив", и критика традиционных методик - правило
хорошего тона. "Традиция" работает так: в рамках одного урока студенты сначала
"проходят" грамматику, потом лексику, затем выполняют упражнения на закрепление.
"Искусственно созданные упражнения не формируют пользователя языка", - замечает
Галина Китайгородская. "Традиционный метод - слишком долгий путь к умению
общаться, - подтверждает Елена Новикова. - Многие не доходят до его конца". "Человек,
обучавшийся по традиционной системе и не имевший возможности "погрузиться" в
языковую среду, строит фразы на основе русского языка, не преодолев барьер внутреннего
перевода", - считает директор "Системы-3" Арнольд Рубинштейн.Отдельный объект
критики - традиционные советские учебники с их устаревшими текстами и бледным
оформлением (авторы вряд ли задумывались о том, чтобы вызвать интерес у студентов).
"Учебник Натальи Бонк имел успех, потому что в нем была выхолощена английская
идиоматика", - утверждает профессор Московской международной школы переводчиков
Калерия Мичурина. – "Все было предельно просто: меня зовут Иванов, я инженер, я
работаю в Министерстве внешней торговли. Студентам казалось, что по структуре
английский язык очень похож на русский, и для того, чтобы им овладеть, нужно лишь
выучить новые слова". Коммуникативные методики предлагают изучать язык по принципу
"с точностью до наоборот". Вместо скучных учебников на плохой бумаге - глянцевые
книжки с картинками, интересными текстами и даже комиксами дополнены специально
подготовленными рабочими тетрадями и набором аудиокассет. Для российских
преподавателей зарубежные учебники стали настоящим открытием - тот, кто хоть раз
поработал по английским учебникам Headway и Streamline, навсегда забывал о "Бонке".
"Учебники, подобные Headway, равномерно развивают у студента четыре необходимых
навыка: восприятие на слух, речь, чтение и письмо", - говорит Елена Новикова.На
изучение теории языка обычно отводится мало времени. "Для наших преподавателей
самое важное - научить студентов выражать свои мысли на английском, а не зазубривать
правильные формы", - говорит гендиректор представительства шведской компании EF в
Москве Бернард Шерер (EF обучает английскому во всем мире по единым учебникам). На
занятиях в EF грамматика не является самоцелью, а предлагается лишь в связи с какойлибо темой. Например, одна из тем седьмого уровня (всего одиннадцать уровней) культурные особенности разных стран; в рамках этой темы изучаются степени сравнения
прилагательных.Однако коммуникативные методики не универсальны. Традиционный
метод учил писать и говорить правильно - выпускник двухгодичных курсов скорее
промолчит, чем произнесет неверную фразу. "Коммуникатив" же "развязывал язык", но
привычку говорить грамотно не прививал. "Студенты, которые приходили к нам после
некоторых коммуникативных курсов, очень бойко говорили на языке, и их речь была
чрезвычайно замусорена", - говорит Калерия Мичурина. "Если языковая среда отсутствует,
навык общения, приобретенный в ходе обучения коммуникативным методом,
утрачивается очень быстро", - признает Елена Новикова.Существенным минусом
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языковых школ, открытых в 90-е годы, стало массовое привлечение педагогов - носителей
языка (сейчас спрос на них упал). Но преподаватель-иностранец не в состоянии понять
запросы русскоязычной аудитории и спотыкается на трудностях, вызванных
особенностями русского языка. Например, по-русски можно сказать: "Мы с женой пошли
в театр", и студенты норовят дословно перевести эту фразу на английский (We went to the
theatre with my wife - вместо правильного: My wife and I went to the theatre). Англичанин не
понимает, почему они говорят именно так, а русский преподаватель устранит подобную
ошибку без труда. Зачастую педагоги-носители - подобно французам, приезжавшим в
Россию в XIX веке, - оказывались вовсе не педагогами (для того чтобы получить
сертификат преподавателя английского как иностранного, англичанину достаточно пройти
месячный курс). Вообще специалисты считают, что прибегать к помощи иностранцев
стоит, лишь если владеешь языком на достаточно хорошем уровне.
Засилье "коммуникатива" повлекло за собой реакцию рынка - стали вспоминать о
грамматике. Санкт-петербургская Denis School (название по имени ее основателя - Дениса
Рунова), открывшая представительства в других крупных российских городах, делает
акцент на системном обучении английской грамматике. "Самое уязвимое место многих
курсов в том, что они не декларируют свои цели. Считается, что они учат языку вообще,
но так не бывает, - размышляет Калерия Мичурина. - По такому же принципу работают
школы и многие неязыковые вузы. Но ведь за отведенное время освоить все элементы
языка невозможно, поэтому результаты оставляют желать лучшего. И когда русские
говорят иностранцам, что учили язык десять лет - шесть в школе и четыре в вузе, - те
недоумевают: почему же они говорят так плохо?" Мичурина считает, что перед началом
любого курса обучения языку надо четко обозначать цель, и ею необязательно оказывается
коммуникация: "Может быть, человеку не нужна разговорная речь, он хочет смотреть
CNN и читать Агату Кристи в оригинале, то есть ориентирован на пассивное восприятие.
Тем, кто хочет сдать TOEFL (тест на знание английского, используемый при поступлении
в американские университеты. - "Итоги"), язык также нужен лишь на уровне узнавания. А
в школах нужно обучать системе и логике языка, чтобы человек не пытался употреблять
русские формы в английских или немецких предложениях. После этого он сможет
двигаться в любом нужном ему направлении". Кстати, в других странах обучение языку в
школах обычно имеет конкретную цель - например, в Финляндии упор делается на
разговорную речь, а в Японии - на пассивное восприятие (туристы-японцы, оказываясь в
англоязычной стране, мало говорят по-английски, зато все понимают).Зачастую платные
курсы иностранных языков берут всех - входное тестирование служит лишь для того,
чтобы определить человека в ту или иную группу. Исключение составляют курсы
Китайгородской - здесь декларируются задачи каждого уровня, а по результатам
собеседования не принимают людей замкнутых, не расположенных к общению. На курсы
Шехтера, по словам Арнольда Рубинштейна, не стоит идти людям "с бухгалтерским
мышлением", которым необходимо с первых дней раскладывать по полочкам все элементы
языка. Независимой экспертизы курсов иностранных языков и тем более рейтинговых
сравнений пока что никто не проводил (исключение - экспертиза кассет с так называемым
скрытым сигналом Илоны Давыдовой, проведенная "Известиями" несколько лет назад, в
ходе которой выяснилось, что никаких "скрытых" сигналов нет). Существующие не
первый год курсы иностранных языков так или иначе нашли свое место на рынке. На их
коммерческий успех могут повлиять агрессивная реклама, вывеска престижного вуза или
другой солидной организации, умело созданный имидж, репутация в деловых, вузовских
кругах и эффективность "беспроволочного телеграфа" (положительных отзывов тех, кто
уже отучился). А успех конкретного студента по-прежнему зависит не столько от
методики, сколько от его преподавателя, а также от собственных способностей,
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усидчивости и мотивации. Так называемые нетрадиционные методы изучения
иностранных языков начали созревать у нас ещё в советскую эпоху, но до широких масс
они не доходили, так как господствовал грамматико-переводной метод, и все
государственные учебные учреждения (а других - то и не было!) работали только по нему.
Говоря о нетрадиционных путях изучения языка, следует выделить два основных,
характеризующих их, момента.
Во-первых, некоторые нетрадиционные методы основаны на принципах
суггестологии, разработанные болгарским учёным Г. Лозановым. Суггестология - это
наука об освобождении скрытых возможностей человека. На основе суггестологии
разработаны методы изучения иностранных языков, использующие эффект
сверхзапоминания, когда человек воспринимает и усваивает информацию без
критического её осмысления.
Говоря простым языком, эти методы изучения базируются на работе подсознания.
Во-вторых, нетрадиционные методы предполагают быстрое и интенсивное обучение
языку, когда изучение теоретических моментов сведено к минимуму или вообще
отсутствует, а главное внимание уделяется живому общению, т.е. разговорной речи.
Знание иностранного языка предполагает разные виды речевой деятельности: говорение,
понимание иноязычной речи на слух (аудирование), письмо, чтение и понимание
прочитанного. Каждый из этих видов предполагает свои методы работы над ними.
Соответственно, тот метод, который используется для обучения, например, говорению,
вряд ли подойдет для обучения письму. Поэтому с точки зрения разных задач любой метод
имеет свои слабые и сильные стороны. Особенностью традиционной методики является
то, что в процессе работы обучающиеся должны освоить в заданном объёме все виды
речевой деятельности. Естественно, это предполагает основательное изучение всех
аспектов языка: грамматики, фонетики, лексики.
Есть два основных подхода в традиционной методике. Назовем их изолированным и
комплексным подходами.
Изолированный подход, это когда преподаватель обучает сначала фонетике, затем
чтению, потом грамматике и т. д. То есть, все аспекты языка изучаются по отдельности и в
той или иной последовательности. Предполагается, что потом удастся "собрать" живой
настоящий иностранный язык в единую систему как модель из детского конструктора. Это
самый надёжный способ никогда не освоить язык. Обычно так преподают там, где всерьёз
никто не заинтересован в изучении языка и, следовательно, обучение языку является лишь
формальностью.
Комплексный подход, это когда все аспекты языка изучаются во взаимосвязи.
Например, тексты для чтения и прослушивания, монологи, диалоги, грамматические
упражнения содержат специально отобранные в соответствии с задачами лексику (слова) и
грамматику. Обучающиеся отрабатывают их во всех видах речевой деятельности,
комбинируют их между собой, задействуя разные виды памяти. Работа организуется таким
образом, что одни и те же слова, грамматические явления, неоднократно встречаются и в
тексте и в упражнениях, обыгрываются в ситуациях. Благодаря этому происходит
наиболее эффективное усвоение языкового материала.
В общем, мастерство преподавателя, работающего по традиционной методике,
определяется умением "увязать" все аспекты и компоненты в единый эффективно
работающий комплекс, где реализуется, если хотите, принцип синергетики, когда видимый
конечный результат оказывается больше простой суммы исходных элементов.
Или, проще говоря, когда количество переходит в качество.
Традиционная методика предполагает систематические занятия на протяжении
довольно долгого времени (не менее года). Хотя сроки могут быть разными в зависимости
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от имеющихся задач. Если курс, рассчитанный на год, содержит 80-100 учебных часов, то
вряд ли имеет смысл браться за все виды речевой деятельности (говорение, письмо,
чтение, аудирование). В таком случае нужно сосредоточить усилия на одном или двух,
уделяя остальным минимум внимания. Г. Китайгородская и И. Шехтер разработали свои
системы отчасти под влиянием идей уже упомянутого Г. Лозанова. Главная идея метода
интенсивного изучения языка Г. Китайгородской заключается в обучении через общение.
Учащиеся занимаются группами по 10-12 человек под руководством преподавателя,
который должен обладать хорошими организаторскими и актёрскими способностями. На
таких занятиях проводятся ролевые игры, там много движения, присутствует специально
подобранная музыка. Рекомендуется даже, чтобы стены были покрашены в определённые
цвета. Главная цель таких занятий - научиться общаться на языке, избавиться от языкового
барьера.
Метод И.Шехтера основан на эмоционально-смысловом освоении языка. И.Шехтер
противник того, чтобы учиться языку путём "конструирования" предложений по образцам,
что является одним из элементов грамматико-переводного метода.
Метод "погружения" .Он предполагает отказ учащегося от общения на родном языке,
кроме того, учащийся выбирает себе другое имя, ассоциируя себя с совершенно другим
человеком - носителем языка. Считается, что подобный приём особым образом
воздействует на человека, раскрепощает его. Впрочем, этот же приём применяется и в
системах Китайгородской и Шехтера.
Говорят, что изучение иностранного языка методом "25 кадра" было разработано гдето в недрах спецслужб. Обучающийся просматривает специальные видеофильмы по 15-20
минут, в течение дня он слушает аудиоматериалы в любое удобное время, как бы "между
делом". Предполагается, что этот метод позволяет запоминать довольно большое
количество лексики за относительно короткий срок. То есть, это скорее не метод изучения
языка, а технология запоминания.
Все нетрадиционные способы изучения языка ориентированы, прежде всего, на
обучение устной речи за относительно короткий период. Они являются методами
интенсивного обучения, что предполагает довольно большую плотность занятий. В
неделю должно проводиться не менее 25 -30 учебных часов с преподавателем. Всё, что
меньше - уже не "интенсив".
Как правило, интенсивное изучение языков предъявляет очень высокие требования к
уровню преподавания, учебным материалам, расписанию занятий. Поэтому, если вы
решили остановить свой выбор на какой-либо из этих методов, то помните, что
качественные курсы найти не так-то просто. Нет такого метода, который смог бы
гарантировать знания навечно. Если после окончания курсов или института не
практиковать свои языковые навыки, то они будут рано или поздно утеряны. Бывали люди
закончившие ин. яз, но никогда не работавших с языком. Они благополучно забыли
практически всё, хотя учились по традиционному методу.
Но после окончания курсов, где велось преподавание по нетрадиционным методам,
забывание зачастую происходит ещё быстрее. Это связано с тем, что подобные курсы
имеют в основном разговорную направленность. В большинстве случаев те, кто закончил
такие курсы, не имеют возможности практиковать разговорную речь, если только не
поедут за границу на достаточно продолжительный срок. Туристические поездки на
"шесть дней, семь ночей" - не в счёт. Если вы обучались на таких курсах и вам негде
практиковать свои знания, то вам имеет смысл время от времени возвращаться на эти
курсы, чтобы тренировать навыки. Насколько я знаю, такую возможность там
предоставляют.
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Самая главная проблема нетрадиционных методов - это как не растерять интенсивно
наработанные практические навыки, не имея возможности регулярно применять их в
реальной жизни.
Самая главная проблема традиционного метода - это как сделать так, чтобы
полученные обширные знания вывести на уровень практических навыков.
Обе проблемы требуют, в конечном счете, решения одной и той же задачи - найти
возможности регулярного практического применения полученных знаний. А это уже не
столько проблемы методики, сколько ваши проблемы. Профессионализм не зависит от
национальности. Единственным преимуществом "носителя" является то, что язык,
которому он вас учит - это его родной язык. Но скорее всего ему вряд ли будут понятны
ваши трудности в процессе обучения, ведь он чувствует свой язык как бы "изнутри". Ему
будет очень трудно объяснить вам те или иные реалии языка, которые для него
совершенно естественны, а для вас - лес дремучий.Однако "носителя" языка очень хорошо
использовать в качестве "тренажёра" разговорной речи. В этом смысле самый лучший
вариант, это когда русский преподаватель объясняет вам грамматику, а с "носителем" вы
практикуете разговорную речь, возможно фонетику. Очень трудно говорить о каких-либо
сроках. Сроки зависят от многих факторов: кто учит, какой язык, зачем и как... Конечно,
чем больше заниматься, тем лучше. Думаю, что учащиеся, которые начинают изучение
английского языка с "нулевого уровня" и хотят овладеть основами разговорной речи на
сколько-нибудь приемлемом уровне, должны заниматься с преподавателем 5-6 месяцев из
расчёта 3-4 часа ежедневно.
Между прочим, необходимо иметь в виду, что, изучая разговорный язык с
преподавателем, вы освоите особенности устной речи именно этого преподавателя. Ваше
ухо привыкнет именно к его произношению, темпу речи, интонациям... Стоит вам потом
послушать речь какого-нибудь портового грузчика из Глазго или негра из Гарлема, как вам
покажется, что все ваши усилия в процессе обучения были потрачены зря. К тому же,
совсем не обязательно, что люди, говорящие с вами, будут использовать именно ту
лексику, которую вы знаете.
Ведь что значит владеть разговорной речью? Это значит уметь не только самому
говорить, но и понимать речь собеседника. Как вы понимаете, собеседники - люди разные,
у них разные особенности произношения, уровень образования, культура речи и т.д.
Никакие учебники этому не научат, также как и "отдельно взятый" преподаватель, пусть
даже очень хороший. Для овладения реальной разговорной речью нужно реально общаться
с реальными людьми...
Относительно вопроса, сколько нужно часов, чтобы не забыть язык, опять же - всё
строго индивидуально, но чем больше, тем лучше.

ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ТУРКОВ-МЕСХЕТИНЦЕВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ТРАДИЦИОННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗАНЯТИЯХ
Гусейнова М. Дж.
Соискатель Института философии и политико-правовых исследований
НАН КР, г. Бишкек, Кыргызстан
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Являясь национальным меньшинством в Кыргызской Республике турки-месхетинцы
сохраняют, развивают и передают своим будущим поколениям свою уникальную
этническую культуру.
Этническая культура - это совокупность культурных элементов и структур,
обладающих этнической спецификой. Она включает в себя орудия труда, нравы, обычаи,
нормы обычного права, ценности, одежду, пищу, средства передвижения, жилище, знания,
верования, виды народного искусства.
Главным стимулирующим фактором возникновения и развития этнической культуры
является необходимость адаптации людей к меняющимся внешним условиям их
существования, а также к условиям, создаваемым изменением элементов общественного
производства и социального взаимодействия, обусловливающих необходимость изменения
структурной организации всей системы в целом.
Соответственно, «культурогенез - это не единократное происхождение культуры гдето в глубокой древности, а совокупность постоянно протекающих процессов в культурах
всех времен и всех народов. Это один из типов социальной и исторической динамики
существования и изменчивости культуры, заключающейся в непрерывном порождении
новых культурных феноменов наряду с наследованием и трансформацией прежних».
При этом этнос обладает неким внутренним, не осознаваемым ни его членами, ни
внешними наблюдателями, культурным стержнем, в каждом случае уникальным, который
определяет согласованность действий членов этноса и обнаруживает себя вовне через
различные модификации культурной традиции, являющиеся выражением некоторого
общего содержания. Именно этот стержень («центральная зона» культуры), по мнению С.
В. Лурье, является основой этничности. Т.е. не все культурные проявления данного
народа, а их внутреннюю, инвариантную, бессознательную часть следует рассматривать
как этнообразующую. Соответственно, изменение под влиянием иной культуры каких-то
отдельных культурных манифестаций данного народа еще нельзя воспринимать как
проявление его культурной ассимиляции до тех пор, пока не затронут стержень
этнической культуры, его «центральная зона».
Что же представляет собой этот «центр» этинческой культуры? С. В. Лурье
предлагает понимать под «центральной зоной культуры» этноса его адаптационнодеятельностные модели, способствующие постоянной адаптации человека и всего этноса к
окружающему миру.
Формирование этих моделей начинается с первых шагов человека по освоению мира.
Первым ощущением, которое должно было возникать у каждого человека, было чувство
опасности, исходящей извне, из мира, таящего в себе массу опасностей.
Одной из функций этнической культуры является психологическая защита индивида.
Каждый человек чувствует опасность, исходящую извне. Мир, который «во зле лежит»,
пробуждает ощущение тревоги. Чтобы действовать в нем, человек должен, прежде всего,
определить конкретные источники внешней опасности. Скажем, лес опасен не вообще как
бесформенный зеленый массив беспорядочно растущих деревьев, кустов и травы, а потому
что в нем живут хищные звери, ядовитые насекомые, потому что в нем можно
заблудиться. Если предпринять меры предосторожности, то по лесу можно ходить и
собирать грибы. Для этого нужно знать: 1) что в лесу является источником опасности?; 2)
чего нельзя делать, чтобы не вызвать эту опасность на себя?; 3) что надо сделать, чтобы ее
преодолеть?
Сказанное относится и к миру в целом. Если окружающую действительность не
рационализировать, то в ней невозможно осмысленно действовать. Посредством этой
рационализации человек добивается того, что ощущение тревожности трансформируется в
определенные образы, которые концентрируют в себе враждебность. Одновременно
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вырабатываются представления об образе действия человека в мире, который бы был
направлен на избежание и преодоление опасности.
Мир большой, а человек маленький. Чтобы человек мог сделать шаг вперед, он
должен быть уверен в себе. Чтобы зайти далеко в незнакомый лес, человек должен либо
иметь компас, по которому он сможет ориентироваться, либо помнить народные приметы,
либо обладать необыкновенной интуицией, либо быть уверенным, что на его ауканье ктонибудь откликнется.
Таким образом, чтобы приступить к действию, человек должен иметь хотя бы
смутное представление о том, при каких обстоятельствах это действие осуществимо,
способен он помочь себе сам, могут ли оказать ему помощь другие. Каким образом
возможно совместное действие и какими качествами должен обладать коллектив людей
(состоящий из всех тех же беспомощных и малосильных индивидов), чтобы решиться на
действие?
Ответы, которые этническая культура дает на эти вопросы – это та призма, сквозь
которую человек смотрит на мир, в котором должен действовать. Это основные
парадигмы, определяющие возможность и условия действия человека в мире, вокруг
которых выстраивается в его сознании вся структура бытия. В этом, прежде всего, и
состоит защитная функция этнической культуры, являющаяся наиболее значимой из всех
ее функций.
Благодаря этой функции человек получает такой образ окружающего, в котором все
элементы мироздания структурированы и соотнесены с самим человеком, так что каждое
человеческое действие является компонентом общей структуры. Этнос адаптируется к
реальному миру тем, что всему в мире дает как бы свое название, определяет его место в
мироздании.
Так формируется образ мира или то, что мы будем называть этнической картиной
мира, поскольку образ мира является основополагающей компонентой культуры этноса и,
следовательно, индивидуален для каждой культуры.
Приметы воздействия природных условий можно обнаружить в самых разных
областях этнической культуры, начиная с орудий труда, предметов быта и кончая самими
этнонимами. Так, например, в имени народа отражается характер местности, на которой он
живет. Так появилось название одного из славянских племен - дреговичей, живших в
болотистой местности («дрегва» - трясина, болото).
Так, климат во многом определяет особенности одежды и жилища, виды
возделываемых сельскохозяйственных культур, от него зависят и средства транспорта.
Состав местной растительности определяет материал жилища и его виды, а вместе с
особенностями фауны сказывается на специфике повседневной жизни и культурнохозяйственном развитии. Не случайно индейские цивилизации Мезоамерики развивались
менее динамично, чем европейская. Одной из причин этого было отсутствие в Америке
животных, которые могли бы после одомашнивания стать рабочим скотом.
Характерные особенности географической среды (климата, почвы, рельефа, флоры,
фауны и т.д.) оказывают также влияние на духовную культуру этноса и его психический
склад, что выражается в формирующихся стереотипах поведения, привычках, обычаях,
обрядах. Этносам тропического пояса, например, незнакомы многие обряды, характерные
для жителей умеренного пояса и связанные с сезонными циклами земледельческих работ.
Географическая среда находит отражение и в этническом самоназвании. Именно
ландшафты этнической территории ассоциируются в сознании людей с «родной землей».
Некоторые элементы ландшафта либо в виде зрительных образов (береза у русских, сакура
у японцев), либо в сочетании с топонимикой (река Волга у русских, гора Фудзи у японцев)
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становятся своего рода символами этнической принадлежности. Иногда и этнонимы прямо
связаны с географической средой - береговые чукчи называют себя «морские жители».
Хозяйственные традиции народов, формирующиеся в непосредственной связи с
природными условиями, очень устойчивы. Например, перебравшиеся в Калифорнию
армяне-земледельцы и там занимаются традиционным садоводством и виноградарством.
Влияют природные условия и на историческую судьбу народа. Так, островное
положение этноса способствует развитию кораблестроения, рыболовства, мореплавания.
Кроме того, он защищен своим положением от нападений врагов. Этими условиями во
многом объясняется важное место Англии и Японии в современном мире.
Несмотря на тяжелые времена и депортацию, большинство турков-месхетинцев
очень активно включились в трудовую деятельность. За добросовестный труд десятки
тысяч спецпереселенцев награждались орденами и медалями. Немаловажную роль туркимесхетинцы занимают в сельском хозяйстве Кыргызской Республики. Только в ИссыкАтинском районе работает более 80 крупных крестьянско-фермерских хозяйств, в каждом
районе Чуйской области есть хозяйства, которые производят мяса, молочных продуктов,
сахарной свеклы, зерна и другой сельхоз продукции. В Ошской и Джалал-Абадской
областях турки-месхетинцы выращивают табак и хлопок, в Таласской – фасоль.
В настоящее время турки-месхетинцы, в основном, живут в частных домах, имеют
огород и ведут домашнее хозяйство. Каждую весну с пробуждением природы туркимесхетинцы выходят на свои огороды для того, чтобы подготовить почву к посадке
различных овощей. Землю вскапывают для освежения, выравнивают и готовят
специальные парники, этим занимаются мужчины. В эти парники женщины сеют семена
помидор, перца, баклажан, капусты, и др. Затем парники натягивают специальной пленкой
и начинают за ними ухаживать.
Каждый день мужчины, помогая женщинам, поливают засеянные парники,
вычищают сорняки. Через некоторое время из семян вырастает рассада. Рассаду принято
продавать на специальном базаре. Женщины с вечера подготавливают необходимое для
продажи количество рассады, а на утро мужчины везут их на рынок. Вырученные средства
откладываются в семейный бюджет. Но продают они не всю рассаду. Часть засаживается в
своем огороде. И поэтому уже к концу лета турки-месхетинцы кушают свежий салат из
овощей, которые вырастили сами. Это передается из поколение в поколение.
Также в огороде у турков-месхетинцев можно найти: молодую картошку, свеклу,
лук, чеснок, морковь. Из ягод: малину, клубнику, смородину. Из плодовых деревьев:
яблоня, груша, черешня, вишня. И многое другое. Из полученного урожая хозяйки дома
готовят консервированные продукты на зиму, варят варенье и компот.
Почти в каждой турецкой семье есть домашние животные такие как, корова, бараны,
куры. Поэтому, такие молочные продукты как йогурт, творог, сметана, сливочное масло,
сыр, айран изготавливают сами хозяйки дома, и они являются атрибутами каждого
турецкого стола.
В зимний период турецкие женщины не сидят просто без дела. Они заняты вязанием
разных вещей из шерстяных ниток. Это теплые носки, «чорабы», платки, жилеты, кофты.
Вяжутся эти вещи с использованием различных узоров. Все это используется в бытовой
жизни. Так как зимой холодно, эти вещи приходятся как раз кстати. Также, например,
теплые носки являются атрибутами церемонии помолвки. Сторона невесты дарит их
стороне жениха. Это приятный и красивый обычай.
Традиционная трудовая деятельность этноса тесно связана с его искусством.
Искусство – эстетическое освоение мира в процессе художественного творчества –
особого вида человеческой деятельности, которая отображает действительность в
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конкретно-чувствительных образах в соответствии с определенными эстетическими
идеалами; одна из форм общественного сознания.
Термин применяется и к определенным областям художественной деятельности
(изобразительное искусство, сценическое искусство), к определенной области
практической деятельности с присущей ей системой приемов и методов (искусство
воспитания, военное искусство). Художественное отражение действительности может
осуществляться в зрительных образах (изобразительное искусство), звуковых (музыка),
языковых (художественная литература), посредством синтеза отдельных видов искусства
(театр, кино); сочетая специфические художественные задачи с непосредственно
утилитарными (архитектура, прикладное искусство)» 190.
Следуя данному понятию, мы представим следующую таблицу, а затем поэтапно
опишем виды искусства, практикуемые и в быту турков-месхетинцев Кыргызской
Республики.
«Они – турки, - очень сильны в искусстве ткать ковры и половики, их женщины
славятся этим. Вообще они народ трудолюбивый и честный...», - описывает в своей работе
Д. Е. Еремеев (5, с.10-11). В старину турки-месхетинцы изготавливали отличные изделия
из железа, дерева, меди, животной кожи. Это были различные кувшины, тазики, кинжалы,
ножи, музыкальные инструменты (барабан «даул», вид флейты «мей» и «тютюля»), и т.д.
Людей, которые изготавливали изделия из железа называли «дямюржиляр», мастеров,
изготавливавших изделия из меди называли «пахыржиляр». Людей, занимающихся
кожаными изделиями называли «дярижиляр».
Женщины ткали красивые ковры, выделывая на них узоры; вязали носки, жилеты и
платки. Платки вязались разных цветов и имели разные размеры. После вязки, платок
стирали и натягивали на специальную квадратную доску, «тезгях». Вязаные носки,
«чорабы», также как и платок, после вязки стирали и натягивали на настроганную из
дерева длинную доску, «калиб». Это делали для того, чтобы и платок, и носки обретали
должную форму.
Также славились и другие предметы прикладного искусства, которые
изготавливались женщинами, это фартуки с красивыми вышивками, полотенце с узорами
из разноцветных ниток, накидки на подушки, стол и зеркало, различные предметы одежды.
До сегодняшнего дня дошли, к сожалению, не все из вышеперечисленного ремесла и
прикладного искусства турков-месхетинцев. Определенные семьи, которые занимались
ремеслом, смогли сохранить и передать его своему потомству.
Так, делая выводы по вышеизложенному, можно отметить, что у каждого этноса
есть свои мастера, рукодельцы, писатели, художники, певцы, актеры и др. Искусство
каждого этноса отличается одно от другого. И самым главным для любого этноса является
сохранить и развивать своё уникальное искусство. Естественно, многие обычаи и традиции
обыденной культуры турков ассимилировались с культурой местного населения. Это
можно наблюдать в жилище, пище и одежде турков-месхетинцев. Но, хотелось бы
отметить, что наряду с внешним влиянием, туркам-месхетинцам удалось сохранить
особенности этнической культуры.
1.
2.
3.
4.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Джангандиева Ч.С.
Преподаватель КТУ Манас
г. Бишкек, Кыргызстан
В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерактивности,
аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и
гуманизации обучения. Данные принципы делают возможным развитие межкультурной
компетенции как компонента коммуникативной способности.
При обучении устной речи большое значение имеет работа над лексикой. Лексикой
мы называем тот объем слов иностранного языка, используемый для передачи
информации, это наш словарный запас. Лексика - это живой организм, она постоянно,
беспрерывно эволюционирует: появляются новые слова, часть слов – исчезает из
обихода. [1] Только представьте себе, из скольких языковых истоков формировалась
лексика английского языка. В английском языке насчитывается около миллиона слов!
Около 70 % слов — заимствованные.
Лексику можно смело расформировать на различные категории, в частности
наиболее распространенные: деловая лексика, бытовая лексика, художественная лексика,
лексический запас для путешествий, наука, культура, религия, искусство, музыка,
живопись и т.д.
Основные классы слов:
- Фразеологические обороты, идиомы, пословицы и поговорки – устойчивые
выражения, к примеру:
«Shake the tree when the fruit is ripe» – «Всему свое время»;
«All are not hunters that blow the horn. » - «Не всяк тот охотник, кто в рог трубит»; по
смыслу: «Не всё, что серо, волк», «Не всё то золото, что блестит».
- Синонимы / Synonyms - это слова, которые пишутся и произносятся по-разному, но
имеют общее исходное лексическое значение;
big\huge\gigantic; race\rush\fly.
- Омонимы / Homonyms – это слова, одинаковые по произношению и написанию, но
имеют кардинально противоположное лексическое значение. Слово одно, но при этом
имеет несколько значений.
bow – смычок; bow – кланяться (поклон); bow – корма корабля; bow – лук (например,
"лук и стрелы"); bow – бант (например, бант на подарочной упаковке); bow – сгибаться
по бокам (например, bow-legged cowboy - "кривоногий" ковбой)
- Антонимы / Antonyms - это слова с противоположным лексическим значением.
day-night; high-low;
- Омоформы / Homoforms – это разные грамматические формы слов, совпадающие по
произношению, это одна из разновидностей омонимов. Это слова, которые одинаково
звучат лишь в некоторых грамматических формах, но чаще всего принадлежат к разным
частям речи.
bear - глагол - переносить He can't bear headache.
bare - прилагательное - голый The man stood outdoors completely bare.
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- Омографы / Homographs - разные слова, но одинаковые по написанию, при этом
различающиеся по произношению, к примеру, иное ударение или иной состав звуков.
bear (медведь), bear (нести нагрузку); sow (сеять), sow (свинья женского рода).
- Омофоны / Homophone – диаметрально разные слова по написанию, но
совпадающие по произношению, одинаково звучащие, но различающиеся на письме.
ice cream vs I scream; depend vs deep end.
- Паронимы / Paronyms - это слова с частичным звуковым сходством при их полном
или частичном семантическом различии, слова похожи по звучанию, но имеют разное
значение.
credible - credulous (заслуживающий доверия - доверчивый);
collision - collusion (столкновение - сговор).
- Неологизмы / Neologisms – новые слова.
awkword - труднопроизносимое слово.
multidude - собирательное имя существительное группы серферов.
- Архаизмы / Archaisms – устаревшие слова, вышедшие из обихода.
thou - you; radio – wireless
- Однозначные слова / Monosemantic words - слова, имеющие одно значение.
a lorry - грузовик; a loudspeaker - громкоговоритель
- Многозначные слова / Polysemantic words - слова, которые имеют более одного
значения.
crane - 1. птица 2. кран
present - 1. сейчас, в данный момент 2. подарок 3. представлять 4. физически быть
где-либо
Особенности обучения лексике.
Обучение лексике английского языка – процесс комплексный, соответственно
внимание уделяется разным пластам, начиная с истории и морфологии – заканчивая
постановкой правильного произношения. Необходимо добиться также полного понимания
природы языка, чтобы в дальнейшем студент мог понимать специфику лексики
английского языка и самостоятельно обновлять и совершенствовать свои знания, обогащая
свой лексический запас. [2]
На чем же основывается основной принцип обучения лексике английского языка?
Процесс обучения строится на расширении словарного запаса, в общий лексикон вводятся
новые слова, внедряется практика их употребления. Обучение лексике не должно ни в
коем случае превращается в пустое запоминание слов, вне контекста и без разбора
конкретной ситуации, где то или иное слово употребляется. В процессе практической
работы, на конкретных примерах, посредством детальной проработки, впоследствии,
новые слова будут возникать в памяти студента, и употребляться в обиходе автоматически.
Важно чтобы преподаватель предложил при изучении отдельных тем увлекательные
материалы, например, кроссворды, ребусы и шарады; адаптированную и
неадаптированную литературу, аутентичные материалы (анекдоты, английские газеты и
журналы, фильмы, песни), игровые упражнения и т.д.
Согласно И.М. Берману при обучении лексике важно учитывать различие в
формировании репродуктивного (активного) и рецептивного (пассивного) словарного
запаса.
Следует иметь в виду, что при первом предъявлении студенту как рецептивных, так и
репродуктивных лексических единиц он обязательно соотносит иностранное слово со
словом или словосочетанием родного языка (даже если преподаватель не использует в
объяснении перевод). Учитывая это, следует при подготовке учебного материала
внимательно анализировать связи слов родного и иностранного языков, так как они
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находятся в очень сложных отношениях. Это объясняется тем, что слова, будучи обычно
многозначными,
хранятся
в
долговременной
памяти
в
виде
сложных
психолингвистических комплексов звуковой формы. Обычно у многозначного слова
родного и соответствующего слова иностранного языка совпадают не все, а только одно
или несколько значений, прочие же значения расходятся. Расхождения в несовпадающих
значениях и создают трудности при усвоении слов.
Для преодоления интерферирующего влияния родного языка первым правилом при
введении слова, предназначенного для репродуктивного владения, должно быть сведение
его объема к однозначности. Так, если мы хотим ввести термин a crane, то было бы
методической ошибкой указать только на соответствие его русскому слову кран.
Правильное объяснение требует, чтобы мы обязательно связали звуковую форму a crane
со строго ограниченным значением: a crane- кран (подъемный механизм). Такое
объяснение оградит студента от ошибок при употреблении слова в речи. [5]
Использование ситуаций при презентации лексики.
Ситуации на речевом уровне обычно направлены на организацию условий для
реализации самостоятельных высказываний студентов, когда перед ними стоит задача
выразить собственные мысли и свое отношение к каким-либо моментам. Предполагается,
что все внимание обучаемых при этом направлено на замысел, а не на те языковые
средства, с помощью которых он будет выражен. При презентации ЛЕ акцент делается на
отработке этих языковых средств, а ситуации призваны создавать коммуникативный фон,
т.е. ту коммуникативную направленность, которая будет способствовать употреблению
слов в речи. Коммуникативный фон будет постепенно, последовательно раскрывать сферу
применения ЛЕ, иллюстрируя «коммуникативные возможности» вводимых слов. При
этом, конечно, следует учитывать характер этих единиц. [6]
Формы и приемы использования игровых методов обучения лексики.
Игровой метод имеет богатый, обучающий и психотерапевтический потенциал. Игра
создает умственное напряжение, без которого невозможен активный процесс обучения в
старшем возрасте. Игра посильна практически каждому обучаемому, даже тому, который
не имеет достаточно прочных знаний в языке. Компетентность в решении игровых задач
усиливает мотивацию к изучению языка. Чувство равенства, атмосфера увлеченности,
ощущение посильности заданий – все это дает возможность студенту преодолеть
стеснительность, мешающую употреблять в речи слова иностранного языка. Постепенно
снижается тревожность и скованность, появляется позитивный образ самого себя [3].
На уроке иностранного языка можно использовать игровые элементы («warming-up
activity» через создание проблемных воображаемых ситуаций, работа с игровыми
упражнениями для повторения лексики по теме и другие). Весь урок может быть
представлен в виде игры (проведение ролевой, интеллектуальной игры по теме,
проведение игры на материале по страноведению и другие). Для создания игровых
ситуаций широко используют рисунки, описание ситуаций, инструкции, ТСО, тексты
художественных произведений. Игры можно использовать на любом из этапов работы над
лексикой иностранного языка.
Игровые методики для работы на этапе введения новой лексики иностранного
языка:
1) Игра-разрядка (warming-up activity).
Описание: преподаватель встает на свободное место и говорит: «I like yoghurt but I
don’t like cheese.» При этом он показывает рукой направо, говоря like и налево, говоря
don’t like.Задача учащихся – присоединиться к учителю справа и слева, предложив свой
вариант. Например: I don’t like cottage cheese either, but I like margarine.
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Данная игра подходит к любой теме. Цель: введение новой лексики, проговаривание
новых слов в типичных ситуациях, эмоциональная и физическая разрядка.
Игровые методики, для работы на этапе выработки навыка использования лексики
под контролем преподавателя:
1) Игра « Крестики-нолики ».
Описание: преподаватель рисует сетку как для игры в крестики-нолики и заполняет
их лексическим материалом, который хочет обсудить. Задача учащихся – выбрать клетку и
объяснить понятие (слово). Если игроки все сделали верно, они получают право поставить
крестик/нолик и продолжают игру. Учащиеся играют в командах или в парах.
Цель: использование новой лексики в речи под контролем преподавателя.
3) Ролевая игра «В супермаркете».
Описание: преподаватель заготавливает «товар для продажи» в виде карточек с
надписями. Задача учащихся – разыграть диалоги от лица покупателя и продавца,
используя лексику на карточках Цель: развитие лексических речевых навыков в
диалоговом общении.
Благодаря широкому разнообразию и коммуникативной направленности игры можно
включать на любом этапе изучения лексики иностранного языка. На начальном этапе
изучения лексики они будут представлены в виде игровых упражнений, которые облегчат
запоминание новых слов. На заключительном этапе уместны ролевые игры и игровые
ситуации, которые и приведут к главной цели изучения новой лексики – общению.
Урок английского языка с использованием технологии «Интернет»
Создание коммуникативности в Интернете требует времени. Необходима
поддерживающая социально-психологическая атмосфера, в которую вовлекается
учащийся; уверенность, что его уважают как личность со своими собственными взглядами,
интересами, сильными и слабыми сторонами и предпочтительным для пего стилем
обучения. Атмосфера эта характеризуется духом взаимопомощи, при котором изучение
иностранного языка с помощью Интернета является социально-обусловленным опытом.
[4]
Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений и навыков
разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая подлинную
заинтересованность и, следовательно, эффективность. Более того, Интернет развивает
навыки, важные не только для иностранного языка. Это, прежде всего, связано с
мыслительными операциями: анализа и синтеза, абстрагирования, идентификации,
сравнения, сопоставления, вербального и смыслового прогнозирования и упреждения и
т.д. Таким образом, навыки и умения, формируемые с помощью Интернет-технологий,
выходят за пределы иноязычной компетенции даже в рамках "языкового" аспекта.
Интернет развивает социальные и психологические качества обучающихся: их
уверенность в себе и их способность работать в коллективе; создает благоприятную для
обучения атмосферу, выступая как средство интерактивного подхода.
Можно сказать, что рациональное использование современных технических средств
обучения иностранным языкам позволяет:
• Восполнить отсутствие иноязычной среды на всех этапах обучения иностранному
языку.
• Повышать мотивацию учащихся к обучению иностранного языка.
• Полнее реализовать важный дидактический принцип наглядности.
• Создать лучшие условия для программирования и контроля.
• Осуществлять обучение с учетом индивидуальных типологических возможностей
каждого учащегося.
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• Обеспечивать ускоренное формирование и развитие навыков слухового
самоконтроля.
• Выполнять многие активные виды упражнений со всеми учащимися одновременно,
включая говорение.
Исходя из всего вышеупомянутого, хочу добавить, что лексические знания
обеспечивают успешное овладение основами всех видов речевой деятельности, и каждый
вид речевой деятельности усваивается, в основном, за счет упражнений именно в данном
виде деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ДРАМАТИЗАЦИИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Исакова Д.Т.
Ст. преподаватель ФМО ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына,
Г. Бишкек, Кыргызстан
Ученые, методисты, преподаватели в целях повышения уровня владения языком
ведут активный поиск средства повышения эмоционального фона урока, вызывающих и
поддерживающих интерес к обучению, позволяющих учащимся «проявить себя»,
самоутвердиться, испытать чувство успеха.
Одним из путей решения этих проблем является использование драматизации на
уроках английского языка.
Что же такое драматизация? Основная сущность драматического искусства –
действие, воспроизведение того или иного образа или сюжета через материал живой
личности актера. Под драматизацией следует понимать все воспроизведения в лицах – от
драматических игр до подлинного художественного сценического действия с одной
стороны, и от импровизации до разыгрывания готовой пьесы – с другой [Бочаров 1966:55]
Черты драматизации как средства обучения:
– мотивированность;
– отсутствие принуждения;
– индивидуально, глубоко личностная деятельность;
– обучение и воспитание в коллективе и через коллектив;
– развитие психических функций и способностей;
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Необходимо так же указать цели использования драматизации в ходе учебного
процесса. Таковыми являются:
– формирование определенных навыков;
– развитие определенных речевых умений;
– обучение умению общаться;
– запоминание речевого материала.
Таким образом, драматизация может быть как в рамках урока, на обобщающих
занятиях, на уроках домашнего чтения и развития речи, на уроках повторения, так и на
внеклассной работе. Инсценировки помогают закрепить и расширить изученную лексику,
ненавязчиво и без монотонности отработать грамматический материал.
На нашем примере преподавания английского языка с успехом проходят
«театральные» уроки на первом и на втором курсах. Их можно организовать методом
проектов и сопровождать просмотром постановок как на английском языке (видео), так и
на родном с последующим обсуждением на английском языке. Такие уроки, так же как и
традиционные английские праздники – удачная форма приобщения к иноязычной
культуре.
Драматизация и творческие упражнения развивают самые разнообразные
способности и функции: речь; интонацию; воображение; память; наблюдательность;
внимание; ассоциации; технические и художественные способности (работа над сценой,
костюмами, декорациями); ритм. [Леонтьев 1985:26 ]
Все это способствует развитию творческой личности студента.
Как известно, в функционировании учебного процесса играет мотивация.
Мотивация – побуждение к деятельности для достижения поставленной цели [Юрченко
Г.Д. 1998: 42], она способствует активизации познавательных процессов: внимания,
мышления, памяти, побуждает к тому или иному виду занятий, к выполнению того или
иного упражнения.
Почему же именно драматизация повышает интерес обучающихся к изучению
английского языка?
Драматизация как метод преподавания дает активное, действенное восприятие
знаний, соответственно жаждущей природе ребенка. Живой и яркий образ, глубокое и
живое переживание она ставит на место сухого усвоения. Вместо односторонней работы
ума она привлекает всю личность ребенка: ум, чувство, воображение, воля участвуют в
сложном творческом процессе драматического воспроизведения.
Положительным аспектом этого вида деятельности является и то, что в этой работе
могут принимать участие не только дети младшего возраста но и взрослые, независимо от
их уровня владения языком, роль найдется каждому. Участие в подобных мероприятиях
очень важно для обучающихся, так как драматизация:
– несет положительный эмоциональный опыт;
– позволяет развить творческие способности;
– помогает реализовать себя как личность, принадлежащую к определенной
социокультурной общности;
– воспитывает интерес и уважение к культуре страны изучаемого языка.
Этот вид учебной деятельности неизбежно несет в себе высокий воспитательный
потенциал – как в самом содержании инсценировки, так и в процессе работы, когда все
участники приобщаются к совместному творчеству.
При этом между ними возникают новые отношения:
– возникает стремление учащихся к контакту друг с другом и преподавателем;
– создаются условия равенства в речевом партнерстве;
– разрушается традиционный барьер между преподавателем и студентом.
770

Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

Изменяется и отношение учащихся к предмету в целом. Кто-то открывает в себе
новый талант, кто-то находит новых друзей, кому-то выступления помогают преодолеть
застенчивость. Как правило, «артисты» приобретают известность в студенческой жизни.
Кроме того, у таких постановок всегда находятся благодарные зрители. Учащиеся сами
высоко оценивают результат своей деятельности, становятся более активными на уроке,
хотят продолжить эту деятельность.
Драматизация развивает эмоциональную и аффективную сферу и этим обогащает
личность, развивает симпатию, сострадание, воспитывает способность перевоплощаться в
других, жить их жизнью, чувствовать их радость и горе.[1]
Такое же утверждение можно найти в работе Ивановой Натальи Викторовны,что
драматизация творчески упражняет и развивает самые разнообразные способности и
функции: речь, интонацию, воображение, память, наблюдательность, внимание,
ассоциации, технические и художественные способности (работа над сценой, бутафорией,
костюмами, декорациями), двигательный ритм, пластичность и т.д., благодаря этому
расширяет творческую личность ребенка. Благодаря ей развивается эмоциональная сфера,
тем самым обогащается личность; развивается симпатия, сострадание, нравственное
чувство, воспитывается способность перевоплощаться в других, жить их жизнью,
чувствовать их радость и горе.[2]
Достижение активности личности и сохранение этого состояния предполагает так же
и активизацию резервных возможностей личности учащихся. Среди наиболее значимых
средств, обеспечивающих оптимальную активность учащихся, особое внимание уделяется
следующему:
– сюжетность каждого урока;
– мотивированность действий учащихся;
– специальная подача учебного материала (диалог, монолог, полилог);
– использование наглядности, театрализация, жест, мимика, костюм;
– концентрация материала (большой объем новой лексики);
– специфические приемы обучения;
– использование коллективных форм познавательной деятельности;
– индивидуальный подход в условиях группового взаимодействия;
– плотность общения (большое количество учебных действий, выполняемых каждым
учащимся);
– атмосфера радости, способствующая снятию барьера страха, неловкости,
стеснительности. [Выготский 1933:68]
Использование драматической литературы на занятиях при обучении иностранному
языку может быть ценным методом, поскольку оно способствует увеличению вокабуляра
студентов, улучшению их произношения и применению языка при общении в реальных
ситуациях. Хотя обучение студентов актерскому искусству может показаться сложной
задачей, на самом деле это не так.
На протяжении многих лет идет напряженный поиск методов обучения
иностранному языку, способствующих лучшему освоению языкового материала и
активному его использованию студентами. Наиболее важной задачей, стоящей перед
преподавателями, является необходимость научить студентов оперировать имеющимся
языковым материалом в различных ситуациях, варьируя и изменяя высказывания в
соответствии со своими потребностями.
С этой целью в процесс обучения иностранному языку включаются игровые приемы,
способствующие проявлению любознательности, воображения, фантазии, раскрытию
творческого потенциала.
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Социально-психологическое воздействие игры обнаруживает себя в преодолении
боязни говорения на иностранном языке, в формировании культуры ведения диалога.
Полагают, что игры уместны лишь в прцессе обучения детей младшего школьного
возраста, но и взрослых утомляет однообразие и монотонность. Игры от дидактических до
ролевых помогают сделать учебную деятельность увлекательной и интересной.Игры
способствуют развитию мышления, самостоятельности, навыков исследования, анализа,
сопоставления. Игра есть творчество, которое и составляет явление познавательной
активности и вызывает потребность учиться и знать.
Игра-драматизация служит средством реализации лингвистической креативности и
обогащения содержания знания. Использование пьес на занятиях по иностранному языку
позволяет учить студентов играя, поскольку сцена снабжает материалом употребления
языка в реальной жизни. Кроме того, разные жанры, стили, эпохи, культурные
особенности обогащают знания студентов в области истории, литературы, языка,
культуры. Знакомство с литературными произведениями авторов разных стран дает
возможность студентам проникнуть в культуру других народов и осознать ценность и
неповторимость собственной.
Безусловно, чтобы работать с пьесой у студентов должны быть базовые знания,
определенный лексический запас, чтобы пьеса приносила удовольствие, а не мучения от
столкновения с непонятными словами.
Изучая чтение и письмо, студенты порой задаются вопросом, как же они смогут
применить язык. Говорить на языке очень важно, а именно говорение мотивирует
изучение языка. Пьеса-это всегда общение.
В хорошей пьесе диалоги всегда естественны и точны и служат образцом того, как
говорят люди, отражая характеры героев и окружающую их среду. Мы говорим не
речевыми образцами, а идеями, эмоциями, чувствами и именно их мы должны научиться
добавлять к своим словам, если мы хотим стремиться к настоящему общению.
Как утверждают Рейлли и Мачнер, когда у студентов накоплен определенный запас
знаний английского языка, возникает необходимость дать им выход. Драматизация
является одним из способов реализации этих знаний.
Если студенты вовлечены в ситуацию пьесы, им интересно узнать что же произойдет
дальше, у них появляется мотивация представить пьесу.
Создание благоприятной атмосферы играет важную роль при постановке пьесы.
Отношения между преподавателями и студентами должны быть равными. Преподавателю
необходимо помогать студентам и направлять их работу. Аудитория - это языковая
лаборатория, где можно допускать ошибки, поскольку здесь учатся.
Доказано, что лучше всего выбрать пьесы, отвечающие потребностям повседневного
общения. При работе с пьесой студенты должны в первую очередь прочитать пьесу, а
затем выписать все незнакомые слова. После этого уместно обсудить, поччему пьеса была
написана, что хотел сказать автор. В дальнейшем в работе над текстом важна система
«говори – и слушай». Один из студентов читает свою реплику сначала про себя, затем,
отложив сценарий, обращается к человеку, которому он должен адресовать свои слова, и
произносит их так, как он их запомнил. При этом его партнер не должен заглядывать в
сценарий, он должен внимательно слушать, это развивает понимание. Все остальные
участники пьесы также должны внимательнослушать, а не читать.
Хороший актер должен научиться слушать, что и как говорит собеседник. Нужно
научить студентов избегать зубрежки. Студент, заучивающий слова, будет просто их
пересказывать, в то время как студент, использовавший систему «говори – и слушай»,
продолжает расти и понимать язык, который он использует.
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Вовлеченные в ситуацию студенты должны точно понимать, что происходит;
реакцию партнера, эмоции, чувства, и тогда интонация получится верной. Драматизация
вносит значительный вклад в личностное развитие участников, способствует
совершенствованию техники эффективного чтения и говорения, делая их более гибкими,
уверенными и творчески активными. Особенно ценной в драматизации является
креативность, которая развивается у студентов, раскрывая их таланты.[3]
Таким образом, как мы видим, репетиция становится уроком английского, все
вовлечены в процесс постановки пьесы, а не изучения языка, через драматизацию
английский язык становится живым опытом общения. Как видите, этот вид деятельности
помогает преодолеть неуверенность в себе, страх допустить ошибку, выступать перед
аудиторией. Студенты изучаютновую лексику, которая может быть полезна в
повседневном общении, формы этикета и образцы поведения.
Изложенные факты и, касающиеся театральных постановок на уроках английского
языка, позволяет сделать ряд важных выводов.
Театральные постановки на уроке – сильный мотив к изучению английского языка,
они помогают создать языковую среду, приближенную к естественной.
Появляются возможности активизировать на этой основе практически весь
программный лексико-грамматический материал обучения.
Учащиеся быстро овладевают речевыми конструкциями и формами (в рамках
определенной ситуации), потом автоматически оперируют ими при выполнении
коммуникативных заданий другого рода.
Драматизация способствует общему развитию учащихся: развитию слуха, памяти,
вниманию, умению общаться.
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ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА:
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ
Керимканова Ж. Ж.
Ст. преподаватель ФТД ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
На современном этапе развития общества в правовой науке, впрочем, как и в
политической, не прекращаются дискуссии относительно содержательной составляющей
таможенной политики, ее сущности, характеристик, основных направлений реализации и
путей повышения эффективности.
Начнем с того, что сегодня существует большое количество различных определений
понятия «таможенная политика» («государственная таможенная политика»), чрезвычайно
широкий спектр мнений и подходов к трактовке этого определения.
Одним из ранних определений таможенной политики в правовой литературе является
следующее: «Таможенная политика - совокупность мероприятий государства в области
таможенного обложения, направленных на регулирование товарообмена данного
государства с иностранными государствами. Таможенная политика представляет собой
часть торговой политики в буржуазных государствах, едва ли не самую значительную
часть, поскольку в условиях свободной торговли высота таможенного обложения является
серьезным фактором, стимулирующим или тормозящим ввоз и вывоз товаров в данную
страну и из данной страны» [1,с. 138].
В Большом экономическом словаре таможенная политика определятся как
«денежный сбор, взимаемый государством через сеть таможенных учреждений с товаров,
имущества и ценностей при пересечений ими границы страны»[2,c. 415].
Наряду с этим, некоторые авторы определяют таможенную политику как составную
часть внутренней и внешней политики государства, осуществляемую в целях обеспечения
наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля и
регулирования товарообмена на таможенной территории страны [3,c.205]. Однако,
представляется, что такой подход не является достаточно полным для раскрытия
содержания понятия «таможенная политика».
Другие исследователи- правоведы, например, Б.Н. Габричидзе, определяют
таможенную
политику
«как
систему
политико-правовых,
экономических,
организационных и иных широкомасштабных мероприятий, направленных на реализацию
и защиту внутри- и внешнеэкономических интересов в целях динамичного осуществления
политических и социально-экономических преобразований в условиях формирования
рыночных отношений» [4, с.10].
В ряде справочных изданий содержание таможенной политики в основном
увязывается
с
задачами
экономического
характера: «Таможенная политика составная часть внутренней и внешней политики государства, комплекс мер,
осуществляемых в целях обеспечения наиболее эффективного использования
инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной
территории, участия в реализации торгово-политических задач по защите внутреннего
рынка, стимулирования развития национальной экономики» [5, с.155].
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В «Кратком таможенном словаре» приводится следующее определение таможенной
политики: «Таможенная политика - комплекс мер и направлений в сфере
внешнеэкономической деятельности, осуществляемых через таможенную деятельность.
Таможенная политика включает деятельность государственных органов по применению
таможенных пошлин, таможенного налога и таможенных сборов, взимаемых при импорте
и экспорте товаров, а также таможенных процедур и других средств для достижения
определенных экономических, социальных, финансовых и торгово-политических целей.
На практике таможенная политика основывается на одном из двух принципиальных
подходов во внешнеэкономической деятельности: свободная торговля или
протекционизм» [6, с.182].
Несколько иное определение дает политолог В. Халипов: «Политика таможенная —
соответствующая система установленных правовых норм и деятельности государственных
органов по осуществлению экономической охраны государственных границ, определению,
соблюдению режима таможенного налогообложения, правил досмотра и хранения грузов,
взиманию таможенных пошлин, обеспечению монополии внешней торговли» [7, с.184].
Определение, носящее, скорее, социологический характер, дал П.В. Дзюбенко:
«Таможенная политика - сфера государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности, осуществляемого путем создания единой, целенаправленной системы
таможенных платежей и применения их к товарам, которые перемещаются через
таможенную границу государства» [8, с.24]. Довольно близким к нему является
предложенная российским исследователем И.Н. Погибой дефиниция таможенной
политики как «деятельности специализированных и ряда других государственных органов
(субъектов) в сфере перемещения через государственную границу товаров и грузов путем
применения системы политических, правовых, экономических и технических средств с
целью защиты экономических интересов и национальной безопасности Российской
Федерации в целом» [9, с.42].
Г.П. Брацун и другие авторы предлагают для включения в научный оборот
следующее определение: «Таможенная политика - это выработанные государством
экономические и административные меры, таможенные правила, методы и средства их
применения в процессе регулирования движения товаров, капиталов, услуг,
интеллектуальных и трудовых ресурсов на внутренний и внешний рынок в интересах
защиты и развития национальной экономики, наполнения доходной части
государственного бюджета, укрепления мирохозяйственных связей. Неотъемлемой
составной частью таможенной политики является участие государства в международном
сотрудничестве по этим вопросам, в том числе в договорах о таможенных союзах,
свободных таможенных зонах и зонах свободной торговли» [10,c.72].
Необходимо отметить, что в таможенном законодательстве Кыргызской Республики
нет закрепленного понятия «таможенная политика», впрочем, как и таких понятий, как
«таможенная территория», «таможенная граница», «таможенная система», «таможенное
законодательство».
Отечественные ученые – правоведы также дают свою трактовку определения
«таможенная политика». Под таможенной политикой Кыргызской Республики они
понимают систему политико-правовых, экономических, организационных и иных широкомасштабных мероприятий, направленных на реализацию и защиту внутри - и
внешнеэкономических интересов страны [11,c.14]. Под целями таможенной политики
Кыргызской Республики понимается: Защита внутреннего рынка; Защита отечественных
производителей и потребителей; Стимулирование развития экономики; Поощрение
конкуренции и противодействие монополизму; Стимулирование экспорта и поощрение
импортозамещающего производства; Привлечение иностранных инвестиций; Решение
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задач торговой политики и иные цели, определяемые центральными органами
государственной власти Кыргызской Республики. [12,c.21-22].
Как видно, в подавляющем большинстве случаев предлагаемые определения
таможенной политики носят экономическую направленность, сводят ее к
внешнеэкономической деятельности государства, к участию последнего в системе
международных хозяйственных связей. Иными словами, государственная таможенная
политика определяется исключительно
в
контексте
предметно- содержательного
уровня осуществления экономической деятельности, целями которой становятся
поощрение развития тех или иных отраслей производства, защита от внешней
конкуренции, обеспечение рынков сбыта или сырья, установление взаимовыгодного
торгового сотрудничества с другими странами и т.д.
Обобщая приведенные выше определения, отметим, что основным содержанием
таможенной политики большинство ученых считает: регулирование ввоза-вывоза товаров,
правоприменение законов в этой области; защиту национальных экономических
интересов, основных отраслей производства; содействие формированию оптимальных
условий взаимосвязи и взаимодействия национальной экономики с мировым хозяйством;
защиту потребителей товаров; укрепление позиций отечественных экспортеров[13,14,15].
Содержание таможенной политики определяется многими составляющими,
привносимыми в нее из других политических действий и сфер. Она оказывается тесно
связанной с ними и находится в отношении прямого или косвенного подчинения им. Эта
подчиненность обусловлена также тем, что на ее формирование и реализацию оказывает
влияние множество властных сил, источником которых являются не только политические
элиты, но и государственные, общественные, деловые структуры как внутри страны, так и
на международном уровне. При этом одни из них являются субъектами, в то время как
другие - объектами таможенной политики[16].
Как справедливо
отмечают
многие
ученые – правоведы и политологи,
факторами, определяющими сущность государственной таможенной политики,
выступают:
• экономическая система государства (производство, распределение, налоги,
занятость, налоги и т.д.);
• социальная система (социально-демографические характеристики, социальная
стратификация и т.п.);
• политико-правовая система (политические институты, политическая культура
населения, особенности политического режима и др.);
• система международных отношений (положение основных игроков на
международной арене, их ресурсы, характер внешнеторгового законодательства и т.д.);
• технологическая система (наличие высокотехнологических и инновационных
производств, характерных для информационного общества и т.п.) [17,с. 39].
Анализируя содержание государственной таможенной политики, следует также
заметить, что таможенная политика включает в себя субъект, объект, цель, средства [18,с.
93]. Взаимодействие субъекта (субъектов) таможенной политики с объектом для
приведения его в соответствие с поставленными целями при помощи тех или иных средств
есть таможенная деятельность (таможенное дело). Очевидно также, что субъекты
таможенной политики определяют ее стратегические цели и средства их достижения.
Основными субъектами таможенной политики, безусловно, являются различные
таможенные органы государства. В систему таможенных органов также могут входить
таможенные лаборатории, научно-исследовательские и образовательные учреждения,
вычислительные центры, другие предприятия и организации (полиграфические,
строительно-эксплуатационные и т.д.), подведомственные главному таможенному органу
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государства. Поэтому обслуживающие
структуры,
по
нашему
мнению,
нецелесообразно относить к субъектам таможенной политики. Несомненно, к числу
субъектов таможенной политики государства относятся и территориальные органы
управления, и местные органы власти, от деятельности которых зависит решение многих
проблем, в том числе выделение необходимых помещений и т.д.
Основные средства таможенной политики можно разделить на две группы [19].
Первая группа включает в себя прямые (предметные) средства: 1) таможенный контроль
товаров и грузов (как организационная форма) с использованием специальной техники; 2)
взимание таможенных платежей (пошлин, налогов, сборов и т.д.). Их применяют таможни
и таможенные посты как субъекты низового уровня таможенной политики.
Вторая группа — опосредованные (нормативные) средства. В их числе установление
таможенных тарифов, запретов, ограничений, лицензирование, квотирование и т.п. Эти
средства могут применяться в целях стимулирования развития национальной экономики,
привлечения иностранных инвестиций и т.д.
Первую группу средств применяют таможенные органы, вторую —
преимущественно правительство страны, органы законодательной власти. При этом
принципиально важной, одновременно задающей ориентиры для таможенных органов,
является вторая группа средств[20].
Таможенная политика выполняет интегративную функцию, обеспечивая сочетание
внутри- и внешнеэкономических, внутри- и внешнеполитических, материальных и
духовных интересов личности, общества и государства в процессе регулирования
перемещения товаров и грузов через государственную и таможенную границу.
Мы полагаем, однако, что, несмотря на обилие определений понятия «таможенная
политика», а также подробный, на первый взгляд, характер рассмотрения отдельных
оставляющих таможенной политики (факторы, определяющие ее содержание, субъекты,
средства и т.д.), говорить о полноте раскрытия понятия «государственная таможенная
политика» не приходится.
Во-первых, какими бы изначально экономическими по своему содержанию ни были
цели таможенной политики, по своей сути они имеют внутри- и внешнеполитическое
измерение. Тем самым о таможенной политике необходимо говорить как об особом виде
социального управления, заключающемся в воздействии на элементы общества и
государства для их эффективного функционирования и развития.
Следовательно, изъятие из содержания понятия «таможенная политика» собственно
политической составляющей, наблюдаемое в большинстве представленных выше
определений, следует считать неоправданным. Сведение содержания таможенной
политики лишь к экономическим механизмам в конечном счете лишает нас оснований
говорить о ней как о «политике»: в этом случае корректным является использование
терминов «таможенная деятельность», «таможенное дело» и т.д.
Во-вторых, считаем принципиально важным отказ от понимания таможенной
политики как функции исключительно государства, ограничение перечня ее субъектов
лишь государственными органами и структурами. В условиях развития гражданского
общества и правовой государственности приоритеты любого политического курса должны
проходить своего рода согласование на уровне гражданских институтов, а направления,
механизмы и сроки его реализации государством в лице соответствующих органов подпадать под постоянный гражданский контроль и при необходимости подвергаться
корректировке. Как показывает анализ практики в таможенной сфере, реальное влияние на
формирование таможенной политики имеют хозяйственные и коммерческие организации,
предприниматели, политические партии и движения. Признание этого факта весьма
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справедливо расширяет круг субъектов таможенной политики, а тем самым способствует
более глубинному пониманию ее сущности и содержания.
В-третьих, имеющимся дефинициям таможенной политики в подавляющем
большинстве случаев присущи либо нечеткость и расплывчатость формулировок, либо
абстрактность и неполнота, либо, напротив, смысловая перегруженность и
многоуровневость, стремление включить в содержание таможенной политики все
направления деятельности государства. Кроме того, несоблюдение в процессе определения
понятия «таможенная политика» элементарных правил логики придает многим
теоретическим выкладкам определенную ущербность.
Учитывая то, что общепринятого, научно обоснованного определения понятия
«таможенная политика» пока еще не выработано, представляется весьма важным для
решения цели и задач настоящего диссертационного исследования сформулировать такое
определение, которое дало бы целостное представление о сущности и содержании
таможенной политики. Для этого весьма целесообразным видится задействование
комплексного
подхода,
основанного
на
междисциплинарном
синтезе
и
взаимодополняемости научных методов.
Такой подход дает возможность развить понимание государственной таможенной
политики как совокупности стратегических и тактических мероприятий административноуправленческого характера, систематически и целенаправленно осуществляемых
специально уполномоченными органами и направленных на выявление, согласование и
реализацию различных внутри- и внешнеполитических интересов общества и государства
посредством таможенного дела.
Исходя из данного определения, сущностными характеристиками государственной
таможенной политики являются:
• внутренняя системность, т.е. наличие органично взаимосвязанных, находящихся в
структурной соподчиненности и осуществляемых в соответствии с общими целями и
задачами стратегических и тактических мероприятий административно-управленческого
характера;
• внешняя системность, т.е. связанность с другими направлениями деятельности
государства, вписанность в контекст его текущего внутри- и внешнеполитического курса;
• целенаправленность, т.е. ориентированность на достижение конкретных
результатов в целом ряде сфер жизни общества и государства - экономической,
социальной, политической и т.п.;
• ориентированность на административно-управленческие механизмы, т.е.
использование в ходе ее осуществления таких приемов управления, как принятие решений,
организация, регулирование, контроль, надзор, учет и т.п.;
• обусловленность интересами общества и государства.
В общем и целом, государственная таможенная политика должна быть неразрывно
связана с основными параметрами политического, экономического,
социального,
научно-технического и т.д. развития конкретного национального сообщества, а также
соответствовать внутренним и внешним реалиям, в которых оно находится, т.е. органично
вписываться в контекст ситуации различного уровня. Государственная таможенная
политика призвана защищать национальные интересы, определяемые в том числе исходя
из особенностей социально-экономической структуры страны. Таможенная политика
является инструментом сохранения и укрепления единого политического, экономического,
правового и социокультурного пространства государства.
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Семья, как сейчас, так и ранее, всегда находилась на острие решения каких-либо
социальных задач в человеческой истории, всегда выступая и субъектом, и объектом в
этих социальных коллизиях, постоянно изменяя свою природу. Происходящие в последнее
время политические преобразования, изменения в социально-экономической жизни
государства и общества, несомненно, влияют и на семейные отношения. Что проявляется в
нестабильности брачных отношений, снижении воспитательной функции семьи. Юность это время выбора жизненного пути. Юноши и девушки строят планы, которым суждено
или не суждено будет сбыться в зрелости. Начинается и реализация поставленных целей работа по выбранной специальности, учеба в учреждениях профессионального
образования, создание семьи.
Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного
фактора развития человека. Положительное воздействие на личность каждого члена семьи
состоит в том, что никто, кроме самых близких для него людей не относится к нему лучше,
не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный
институт не может потенциально нанести столько вреда, сколько может сделать семья.
Насколько кыргызский институт семьи и брака в процессе социально-экономических
перемен приобретет новые или лишится старых своих качеств, зависит от отношения
современных старшеклассников к семейным ценностям: супружеству, родительству. Ведь
именно им в недалеком будущем создавать новые семьи.
Проблемы семейного воспитания подростков являются одним из самых актуальных в
педагогике и психологии.
Во-первых, это объясняется особенностями физиологического и психологического
развития ребенка в подростковом возрасте. Современный ребенок подросткового возраста
живет в мире сложном по своему содержанию и тенденциям социализации. Это связано с
темпом и ритмами
технико- технологических преобразований, предъявлющих к
подросткам новые требования, а также с насыщенным характером информации, которая
создает массу впечатлений, глубинно воздействующих на ребенка подросткового возраста,
у которого еще не выработана четкая жизненная позиция. Кроме этого различные
экологические и экономические кризисы, политические потрясения (что особенно
характерно для современного Кыргызстана) вызывают у подростков чувство
безнадежности и раздражения. Дети подросткового возраста больше других возрастных
групп страдают от нестабильности социально-экономической, политической обстановки в
стране, особеннов в настоящее время, когда старые ценности и идеалы уже разрушены, а
новые не созданы. В этих условиях семья в развитии подростка как личности играет
особую роль.
Во–вторых,
как показывает современная действительность, подростковая
преступность растет во всем мире. Преступность подростков как правовая категория
относится к тем детям, кому в момент совершения преступления уже исполнилось не
менее четырнадцати и не более восемнадцати лет. Согласно законам Кыргызстана, те,
кому исполнилось 18 лет считаются уже взрослыми людьми, совершеннолетними и
подчиняются общим юридическим положениям. Как отмечал С.Макаренко,
несовершеннолетние
правонарушители
обыкновенные
дети,
попавшие
в
неблагоприятные условия воспитания.
В-третьих, как известно, атмосфера, царящая в семье имеет первостепенное значение,
чем социальное положение семьи в целом. Как свидетельствует статистика, значительная
часть несовершеннолетних детей, совершившее преступление, воспитывалась в семье. В
связи с этим ососбо возрастает актуальность, необходимость исследование семьи как
социальной среды, в которой формируются личностные качества ребенка. Необходимо
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всесторонне исследовать проблемы, связанные с упрочением и стабилизацией морального
и уголовного статуса семьи как исходного социального института, так как стабильность
семьи определяет стабильность общества в целом, а также динамику его дальнейшего
развития. Формирование личности ребенка во многом обулавливается атмосферой,
которая царит в семье. Полэтому А.С.Макаренко, обращаясь к родителям писал:
“Малейшие изменения в тоне ребенок видит или чувствует, все повороты вашей мысли
доходят лои него неведомыми путями”.[5, 347].
Воспитание чувств и формирование отношений, которое происходит в семье, в
будущем становится нормой поведения человека, определяя его моральную позицию в
обществе. Личный пример родителей, их убеждения, идеалы, их отношение к людя, к
миру, нравственные качества человека являются общественными факторами успешного
воспитательного процесса в семье.
В стратегическом плане воспитания и формирования личности подростка важнейшей
задачей педагогики является разработка путей совершенствования личности,
приоритетного развития еелучших качеств в условиях семьи. Поэтому Р.Д. Азимова
подчеркивала: “Специальная разработка семейной этики, семейной педагогики сегодня
становится требованием дня. Такие разработки должны стать истинными друзьями и
советчиками для тех, кто готовится к воспитанию детей” [2, 19].
В связи с этим научное прогнозирование системы воспитания, взаимодействие
общественного и семейного воспитания подразумевает, прежде всего, определение
основных целей в разработку крупномасштабных мер, которые обеспечивают достижение
этих целей. Еще более важно дать этой стратегии историческое обоснование. Важно найти
в историчесов прошлом те основные идеи, которые могли бы обеспечить значимость и
правомерность их реализации. В этом плане наследие зарубежных, российских
прогрессивных педагогов представляет огромную ценность.
Вопросы семейного воспитания волновали мыслителей еще с эпохи древности. Так,
различные его аспекты отражены в трудах Аристотеля, Демокрита, Платона, а также ряда
зарубежных педагогов прошлого: И.Р.Гербарта, И. Гессена, Я.А. Коменского, Дж. Локка,
И.Г. Песталоцци. Одним из первых обоснование подростковому возрасту дал Ж.Ж.Руссо.
Вопросам семейного воспитания большое внимание уделяли революционные демократы:
В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский и другие, которые
считали, что семейному воспитаниюпринадлежит большая роль во всестороннем и
гармоничном развитии молодого поколения Но подлинно научные основы семейного
воспитания в России стали активно разрабатываться в 60-90х гг. 19 века на основе
обощения и обоснования опыта. Именно в эти годы возникла гуманно-демократическая
система семейного воспитания, основанная на идее народности. Определенный вклад в ее
разработку внесли М.И. Демков, П.А. Лебедев, Д.Д.Семенов, К.Д. Ушинский и др.
Наиболее значительный вклад в педагогику в это период внесли такие видные мыслители,
как В.М. Бехтерев, Е.Н. Водовозов, А.И.Герцен, А.М. Горький, И.И. Давыдов,
Н.М.Карамзин, А.П. Куницын, Н.И. Новиков, А.Д. Островский. Н.И. Пирогов, Д.И.
Писаре, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Н.В. Шелгунов и др.
Проблеме роли семьи в профилактике нарушений несовершеннолетних подростков
большое внимание уделяли известные педагоги: основатель колонии им. М.Горького для
неворшеннолетних правонарушителей А.С. Макаренко, лауреат Государственной премии
РСФСР, заведующий лабораторией воспитательной работы в детских домах и школахинтернатах для сирот Альберт Лиханов, русский педагог, один из основателей методики
семейного воспитания, автор книги “Семейное воспитание ребенка” – П.Р. Лесгафт,
детский психиатр М.И. Буянов, раскрывающий психологические состояния и психические
растройства, возникающие у детей, живущих внеблагоприятной семьеи др., а также
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педагог- новатор Ш.А. Амонашвили, И.А. Ильин, С.Н. Лысенкова, В.А. Сухомлинский, а
также, философы, социологи и демографы: И.В. Бестужев-Лада, С.В. Ковалев, В.И.
Переведенцев, Н.Я. Соловьев и др.
Семейное воспитание выделено как один из главных аспектов формирования
личности в трудах педагогов и психологов: так, педагог И.Р. Харламов в своей работе
доказывает, что семейное воспитание выступает в качестве решающего средства, с
помощью которого раелизуются социальная программа развития личности, развиваются
задатки и способности человека. Педагоги Б.З. Вульфов, Ю.М. Орлов, М.А. Поташник
считают, что на духовно–нравственное формирование личности подростка влияет процесс
самовоспитания. Проблема семейных конфликтов и их влияние на духовно- нравтсвенное
формирование личности подростка раскрыта педагогами: Е.М. Волковой, В.Шуман.
Интересными являются исследование Н. Вайзмана об особенностях поведения трудных
подростков. Проблемам семей, допускающих безнадзорность подростков, которые живут в
основном вне дома и школы, в компаниях сверстников, посвятили свои работы педагоги:
А.Запесоцкий, Л. Петровская, А.Райин и др. Среди работ, изданных в советское время,
особо необходимо отметить работу Вадима Андреевича Крутецкого “Психологические
основы воспитания подростков в семье” [4]. В ней автор подчеркивает, что, рассматривая
проблему воспитания подростков в семье нужно учитывать следующие основные
моменты: 1) анатомо-физиологические и психологические особенности подростка. При
этом нужно отметить, что каждая семья должна быть вооружена комплексом знаний об
индивидуальных наклонностях ребенка, его психофизических особенностях, а также
минимумом знаний по этике. Так Л.Гордон в своей статье “Семейная педагогика и
проблема воспитания подростка” [3, 43 ], считал, что необходимо создать “систему
специальных учреждений, способствующих педагогическому обучению родителей”. 2)
вторым немаловажным аспектом в воспитании подростков в семье, где, считает
В.Крутецкий, является развитие нравственного сознания и нравственного поведения в
подростковом возрасте и пути их воспитания в семье. 3) третья проблема, которая
вызывает затруднения у родителей – это половое воспитание в подростковом возрасте.
Нужно признать, что половое созревание неизбежным образом влияет на психическое
развитие подростков. И наконец, четвертая немаловажная проблема – это осознание
особой роли труда в нравственном воспитании подростка.
Нравственные аспекты семейного воспитания подростков нашли отражение в
работах и современных педагогов и психологов: Ю.П.Азарова, Л.С.Айзермана,
С.Богдановой, Г.Н.Волкова, Л.Ю.Гордина, В.М.Коротова, Б.Т.Лихачева, Р.Д. Азимовой и
др. Так, в работе Р.Д.Азимовой “Семья и нравственное воспитание подростка” [2, 52]
анализируются воспитательные функции семьи, влияние морально-психологического
климата в семье на формирование нравственной зрелости подростка. Особое внимание
обращается на необходимость углубления более гибких и творческих взаимосвязей семьи
с микроколлективами, такими как детский сад, школа, трудовой коллектив. Особое
внимание автор обращает на воспитание у подростков определения меры различных
потребностей. Часто, обеспечивая им максимум удоств и благ, родители часто превышают
разумную меру заботы и наносят тем самым сильный урон воспитанию. Как отмечал Жан
Жак Руссо “верный способ испорить человекам - это дать ему все и не требовать ничего”.
В работе А.К.Миноварова “Педагогические условия повышения эффективности
семейного воспитания” [6] освещаются оптимальные условия подготовки родителей к
семейному воспитанию школьников, а также взаимодействие школы, семьи и
общественности в целях совершенствования воспитательного процесса. В ней
подчеркивается: “Педагогическая грамотность родителей и взрослых – необходимое
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условие повышения эффективности семейного воспитания, где организующим центром
должна стать школа” [6, 106].
Однако, нужно признать, что проблема влияния семьи и семейного воспитания в
новых исторических условиях не нашла должного всестороннего освещения. Особенно
остро стоит эта проблема в исследованиях педагогики и психологии у нас в республике.
Эта проблема была частично исследована в 70-90е гг. XXв. в работах ученых Кыргызстана
таких как, Кусеинова З.К., Тимофеева Л.Ф., Абдыраимова Р., Конурбаев Т. и др. Так, в
1992 г. в Бишкеке вышла в свет небольшая работа скорее не научного, а практического
характера Сенук Алисы “Родителям об отношении к воспитанию детей и подростков” [11].
Книга содержит некоторые научно-психологические рекомендации родителям и лицам,
связанным с воспитанием детей и подростков как будущих семьянинов. В ней
подчеркивается, что именно в подростковом возрасте привитие представлений о семье как
высшей ценности имеет актуальный смысл для всех людей независимо от языка,
национальности, возраста и социального положения.
Автор считает, что при этом особое знание имеет введение в школе курса этики и
психологии семейной жизни. При этом она подчеркивает: “но запоздалость (вводится в 9
классе) с абстрактно-теоретическая направленность этого курса, диссонанс с психологовозрастными особенностями нынешних акселератов” еще раз доказали, что пироги все же
должен и своевременно печь пирожник, а сапоги тачать – сапожник. Поэтому следует
признать: никто, кроме родителей, и никто лучше родителей не сможет воспитать своих
детей в плане подотовки их к будущей самостоятельной жизни, немаловажную часть
которой составляет счастье, удача, мир, спокойствие и лад в личной семейной жизни.
А.Сенук дает следующие рекомендации по воспитанию подростков как будущих
самостоятельных семьянинов: а) приучение их к труду в домашнем хозяйстве,
общественно-полезному труду в школе(подготовка к будущей профессиональной
деятельности), б) обучение навыкам, умениям и привычкам, нравственно-этического
поведения и отношения к себе, окружающим людям и природе” [11, 46].
Роли семьи в воспитании детей посвящена книга Р.А.Абдыраимовой “Киргизская
этнография и воспитание детей” [1]. В ней подчеркивается: “Среди всех социальных
институтов, оказывающих влияние на ребенка, первостепенная роль принадлежить семье,
которая обладается значительным воспитательным потенциалом, где существуют
благоприятные условия для создания психологического микроклимата, оказывающего
положительное влияние на личность ребенка” [1, 116].
При этом автор подчеркивает, что одну из важных задач в деле развития и
воспитания личности является приобщение детей к национальной культуре, формирование
у них положительного отношения к кыргызскому национальному творчеству. Проблема
воспитания детей средствами этнопедагогики является частью проблемы духовного и
нравственно-эстетического воспитания личности на основе национального искусства.
Необходимость решения проблемы подготовки молодежи к брачно-семейным
отношениям обусловлена самой исторической ситуацией, сложившейся к началу третьего
тысячелетия и характеризующейся осознанием новой системы ценностей, новой
стратегией и тактикой поведения человека, а следовательно, и новыми подходами к его
образованию. Наиболее важными нам представляются следующие тенденции развития
общества.
Во-первых, современный этап общественной жизни сопровождается повышением
требований социальной среды к гибкости человеческого мышления и поведения, к
самостоятельности и ответственности за свою судьбу и судьбы других людей, к
осмысленности прохождения жизненного пути, пониманию и разрешению противоречий
современного человеческого бытия в его различных сферах, включая брачно-семейную.
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Во-вторых, в нынешних условиях семья, переживающая материальные и духовнопсихологические трудности, не всегда может гарантировать полноценное выполнение
своих функций, которое является необходимым условием для сохранения
преемственности поколений, развития личности и общества в целом, общественной
стабильности и прогресса, и поэтому именно образование должно поддержать личность в
период сознательного и ответственного поиска жизненных идеалов.
В-третьих, в современном Кыргыстане и мире, в целом, остро стоит вопрос об
изменении отношения к семье, а именно - о необходимости рассматривать семью как
самоценность. При этом на первый план выдвигаются морально-этические качества
партнеров, проблема удовлетворенности браком, требования супругов друг к другу.
Успешность брака и стабильность семьи в первую очередь зависят от личностной
готовности вступающих в брак индивидов, их способности к саморазвитию,
самосовершенствованию.
Таким образом, в педагогической теории возникает настоятельная необходимость
искать пути решения проблемы формирования готовности молодежи к созданию семьи,
которые было бы возможно применять в педагогической практике.
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РОЛЬ, МЕСТО И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Кожобекова Ж.Ж.
Вед. специалист ЦКВС ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына,
магистрант,
г. Бишкек, Кыргызстан
Академическая мобильность традиционно является одним из приоритетных
направлений образования. Открытое образовательное пространство предполагает рост
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академической мобильности студентов и сотрудничество преподавателей вузов стран
СНГ.
Узкое толкование термина «академическая мобильность» можно понимать как
возможность профессорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов,
магистрантов продолжить свое образование, научную карьеру в зарубежных высших
учебных заведениях или, участвуя в краткосрочной образовательной или научноисследовательской программе, приобрести научный и практический опыт за рубежом. В
данном подходе академическая мобильность понимается как командирование студента,
аспиранта, преподавателя вуза на определенный период (до одного года) в другое
образовательное или научное учреждение в своей стране или за рубежом для обучения,
преподавания, проведения исследований или повышения квалификации. После
завершения этого периода студент, преподаватель, исследователь возвращаются в свое
основное учебное заведение.
В
широком
смысле
актуализируется
кросс-культурная
составляющая
рассматриваемого феномена. Согласно ряду источников, академическая мобильность —
неотъемлемая форма существования интеллектуального потенциала, отражающая
реализацию внутренней потребности этого потенциала в движении в пространстве
социальных, экономических, культурных, политических взаимоотношений и
взаимосвязей.
Академическая мобильность стала неотъемлемой чертой современного образования,
и будет возрастать дальше. В связи с этим актуализируется необходимость исследования
всех сторон этого процесса с целью дальнейшего использования и совершенствования в
системе образования стран участников СНГ, так и в контексте интересов государств в
целом.
Развитие академической мобильностипо мнению многих экспертов, невозможно
безрешения на международном уровне таких проблем, как синхронизация
образовательных программ и внедрение нормативно обоснованного процесса
нострификации (эквивалентности) документовоб образовании, об ученых званиях и
ученых степенях. Признание квалификаций и документов об образовании в современном
мировом образовательномпространстве является одним из основных инструментов
развития академической мобильности. Данный фактор актуализируетнеобходимость
создания адекватной системы оценивания достижений студентов, признания
международной эквивалентностиученых званий и ученых степенейпрофессорскопреподавательского состава вузов государств-участников СНГ.
Основной правовой базой межгосударственных отношений в области
сотрудничества по формированию единого образовательного пространства СНГ являются
различного рода концепции,соглашения и модельные законодательные акты (законы).
Почти сразу образования СНГ, в 1992 г., главы правительств десяти входящих в
Содружество Независимых Государства (СНГ) государств подписали Соглашение о
сотрудничестве в области образования, и Соглашение о сотрудничестве в области
подготовки научных и научно-педагогических кадров и нострификации41 документов об их
квалификации в рамках СНГ. В этих документах государства заявили о своем стремлении
удовлетворять взаимные потребности в обучении граждан, подготовке, переподготовке и
повышении квалификации рабочих кадров и специалистов. Они гарантировали
равноправие всех образовательных учреждений, входящих в их национальные системы, и
бессрочное признание на своих территориях выданных в государствах-участниках к
моменту заключения данных соглашений документов государственного образца о
среднем, высшем образовании, переподготовке кадров, о присуждении ученых степеней и
ученых званий. Однако в рамках этих соглашений не удалось достичь необходимого
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взаимодействия для совместного решения проблем, вставших перед национальными
системами образования.
В связи с этим в 1997г. главами государств Республик Азербайджан, Молдова,
Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Армения, Кыргызстан была
принята Концепция формирования единого (общего) образовательного пространства
Содружества Независимых Государств, на основе которой было выработано и подписано
важное Соглашение о сотрудничестве по формированию единого (общего)
образовательного пространства Содружества Независимых Государств. Данная Концепция
действовала до 2000 г., однако она сыграла исключительно большую роль в развитии
образовательно-правовых отношений между государствами-членами СНГ.
В Концепции формирования единого (общего) образовательного пространства
Содружества Независимых Государств опредялись основные принципы, направления,
условия и этапы создания единого образовательного пространства, раскрыта его сущность.
Единое образовательное пространство, отмечено в этом документе, характеризуется
общностью принципов государственной политики в сфере образования, согласованностью
государственных образовательных стандартов, программ, нормативных сроков обучения
на каждом уровне критериев и требований по подготовке и аттестации научных и научнопедагогических кадров, равными возможностями и свободной реализацией прав граждан
на получение образования в образовательных учреждениях на территории государствучастников СНГ.
В рамках содружество было подписано ряд соглашений и документов: Соглашение о
сотрудничестве в области распространения знаний и образования взрослых (1997),
Положение о реализации Соглашения о сотрудничестве в области распространения знаний
и образования взрослых (1997), Решение о Межгосударственной программе реализации
Концепции формирования единого (общего) образовательного пространства Содружества
Независимых Государств (2001г.), Соглашение об обеспечении гражданам государствучастников СНГ доступа в общеобразовательные учреждения на условиях,
предоставленных гражданам этих государств, а также о социальной защите обучающихся
и педагогических работников общеобразовательных учреждений (Чолпоната , 2004 года),
Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов о среднем (общем)
образовании, начальном профессиональном и среднем профессиональном (специальном)
образовании. (Астана, 15сентября 2004 г.).
Следует учитывать, что эти документы СНГ они не имеют прямого действия на
территории стран его участников. Чтобы стать общеобязательными, нормативные акты
СНГ должны быть приняты компетентными государственными органами в качестве
собственного внутринационального акта.
К правовым проблемам развития единого образовательного пространства СНГ
можно отнести низкий уровень правового обеспечения:
- включенности образовательных систем стран СНГ в единое образовательное
пространство, что проявляется в малом количестве совместных университетов и программ,
взаимного признания дипломов, недостаточном диалоге руководителей и специалистов
образовательной сферы стран СНГ;
- внешней автономии образовательных учреждений и организаций, обеспечения
академических свобод вузов и преподавателей;
- реализации академической мобильности студентов в рамках СНГ, включая
обеспечение перехода студентов из негосударственных вузов в государственные;
нострификации дипломов об образовании стран СНГ и согласования его уровней;
- соблюдения прав учащихся, их родителей и работодателей на участие в управлении
образованием в рамках СНГ;
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- создания системы мониторинга и повышения качества образовательного процесса и
квалификации преподавателей государств;
- роста количества студентов, пропаганды ценностей образования, привлечения
иностранных студентов в странах СНГ;
- преодоления противоречивости образовательного законодательства стран СНГ с
основными законами; гражданским и налоговым законодательством государств и т.д.
Данные аспекты особенно актуальны в связи с тем, что формирование правовой базы
современного образования должно осуществляться в соответствии с мировыми
тенденциями, а не на основе субъективной оценки отдельных лиц.
Из нормативно-правовых актов, принятых государствами-участниками СНГ по
вопросам образования, наибольший интерес представляют модельные законы, к числу
важнейших из которых следует отнести такие законы, как «Модельный закон «Об
образовании», «Модельный закон «Об образовании взрослых», «Модельный закон «О
среднем общем образовании», «Модельный закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» и др.
На основании Модельного кодекса и Модельного Закона «Об образовании», а также
Соглашения о сотрудничестве по формирования единого образовательного пространства
СНГ проводится гармонизация законов и нормативных актов в области образования.
Для успешного развития академической мобильности вуза стран СНГ необходимо
разработать стратегию, которая, во-первых, должна быть синтонной общей программе
интеграции отечественной высшей школы в мировую систему образования и науки. Вовторых, должна строго соответствовать целевым профессиональным и профильным
задачам вуза. В-третьих, она не должна содержать «обременяющего» ресурса излишней
бюрократизации. В-четвертых, стратегия академической мобильности вуза должна быть
«геополитически» грамотной.
Преимущественным способом осуществления академической мобильности студентов
СНГ является направление их в партнерские вузы. Обучение осуществляется в рамках
совместных программ двойных дипломов (степеней) и включенного обучения в рамках
межвузовского сотрудничества, без выдачи второго диплома. К наиболее
распространенным форматам «студенческой» академической мобильности относятся
программы внутринациональных и международных академических обменов, включающих
прохождение языковых и профессиональных стажировок, учебную, исследовательскую,
производственную практики, участие в летних школах и семинарах.
В 2008 году в целях дальнейшего развития гуманитарного сотрудничества
государств-участников
Содружества
Независимых
Государств
Российским
университетом дружбы народов при поддержке Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ был инициирован проект
«Создание сетевого университета СНГ (2008 – 2010 годы)» (СУ СНГ). 11 июня 2009 года
был подписан руководителями делегаций национальных вузов государств-участников СНГ
Соглашения о консорциуме по созданию сетевого университета Содружества
Независимых Государств иСоглашений участников консорциума по созданию сетевого
университета Содружества Независимых Государств о совместной подготовке магистров в
области международного права, по направлению «Юриспруденция» (специализация
«Международное
право»),
«Менеджмент»
(специализации
«Международный
менеджмент», «Управление международными проектами»), по направлению «Экономика»
(специализация
«Международная
торговля»),
по
направлению
«Филология»
(специализация «Русский язык и литература»).
Проект служит сближению и сотрудничеству молодежи стран Содружества и
академической общественности, предоставляя студентам различных стран право
787

Юбилейный выпуск

свободного выбора времени и места обучения, позволяя им получить два диплома
магистра, что в свою очередь обеспечивает их конкурентоспособность как на рынке труда
стран Содружества, так и на мировом.
Целью стратегии академической мобильности вузов СНГ является повышение
качества образования, улучшение взаимопонимания между различными народами и
культурами, воспитание нового поколения, которое, будучи подготовленным к жизни и
работе в международном информационном сообществе, остается высоко патриотичным и
глубоко уважающим свое отечество.
СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ТАМОЖЕННОТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Кулжанова А.Ж.
Преподаватель ФТД ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
На сегодняшний день первоочередной задачей всех стран мира является эффективное
использование инструментов таможенно-тарифной политики, с помощью которых они
решают многие приоритетные экономические проблемы государства, выходящие за рамки
экспортно-импортной деятельности, в особенности идет реформирование и модернизация
хозяйства, поддержание определенного уровня внутренних цен, стимулирование роста
перспективных отраслей производства, пополнение доходной части государственного
бюджета и т.д.
В процессе либерализации международной торговли значительно снизился общий
уровень таможенных тарифов, и увеличилась доля беспошлинных позиций в
национальных тарифах, получила широкое распространение новая универсальная
внешнеторговая товарная номенклатура и практика заключения региональных соглашений
с преференциальным таможенно-тарифным режимом для их участников, осуществлено
преобразование основных многосторонних организаций в области регулирования
торговли, сопровождавшееся предоставлением им больших функций и вызвавшее
увеличение числа стран-членов. Все более широко и эффективно применяются
нетарифные меры регулирования внешней торговли, однако таможенно-тарифная
политика по-прежнему выступает ключевым фактором, определяющим национальный
торговый режим и условия доступа иностранной продукции на внутренний рынок.
В стратегии экономического развития страны первостепенное значение придается
развитию торговли. Выбор и построение торговой политики имеют ключевое значение в
обеспечении устойчивого экономического роста, повышении конкурентоспособности
отечественных товаров, в совершенствовании и оптимизации структуры производства.
Будучи небольшой страной, Кыргызская Республика признает необходимость и важность
глобальной интеграции и либерализации международной торговли. В Кыргызской
Республике государственная внешнеторговая политика осуществляется посредством
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности в
соответствии с законодательными и правовыми актами республики.
Основной пакет, правовых и институциональных документов, регулирующих
торговый режим страны, был принят в 1998 году при вступлении страны в ВТО, с этого
момента Кыргызстан поддерживает либеральную политику своего внешнеторгового
режима в соответствии с обязательствами принятыми перед ВТО.
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До 1999г. в республике действовали таможенные пошлины на импорт в размере 10%
на все ввозимые товары. После вступления страны в ВТО таможенный тариф стал
дифференцированным и применяется в соответствии с принятыми обязательствами.
Средняя ставка Таможенного тарифа Кыргызской Республики на ввозимые товары
составляет 4,84% от таможенной стоимости, из них нулевые ставки таможенных пошлин
занимают 46,6% от всего таможенного тарифа [1, ст. 7-9 приложения №1].
Следует отметить, что применяемый таможенный тариф на ввозимые товары гораздо
ниже, чем принятые республикой обязательства перед ВТО. Например, согласно
обязательствам перед ВТО, средняя ставка на сельхоз. товары составляет 12,2%, а
применяется 8,1%. На промышленные товары 6,5%, а применяется 4,1%. Это связано с
тем, что производство экспортируемой продукции у нас напрямую зависит от импорта
необходимого сырья и материалов, которые не производятся в республике, а именно –
нефтепродуктов, электрических машин и оборудования, пластмасс и изделий из них,
каучука, резины иизделий из нее, черных металлов, средств наземного транспорта,
красителей пигментов, красок, удобрения и т. д. Удельный вес этих материалов и сырья в
общем объеме импорта высок и занимает около 68-70%. Поэтому в целях развития
отечественного производства, ежегодно при формировании Таможенного тарифа
государством предусматривается беспошлинный ввоз промышленного оборудования и
комплектующих материалов, сырья необходимых для производства в республике.
Последние изменения условий проведения внешней торговли в мировом сообществе
потребовало у правительства проводить таможенно-тарифную политику таким образом,
чтобы установить более высокие таможенные пошлины на ввозимые товары для защиты
приоритетных секторов промышленности и сельского хозяйства по тем товарным
позициям, которые производятся отечественными производителями.
Для защиты секторов промышленности по товарам, которые производятся
отечественными производителями, в Законе КР от 18 февраля 2011 года №52 «О
Таможенном тарифе» были повышены ставки ввозных таможенных пошлин по 16
товарным позициям. Так, в целях поддержки конкурентоспособности отечественной
продукции, а также в целях пополнения республиканского бюджета государстворешило
установить (повысить) ставку таможенной пошлины в размере 10% по 6 товарным
позициям в отношении цемента и 1 товарной позиции по электрическому оборудованию,
включающие переключатели, выключатели, прерыватели, электрические держатели.Также
предлагается в целях защиты отечественных сельхозпроизводителей и пополнения
бюджета поднять ставки таможенных пошлин до 15% - 20% на 9 товарных позиций,
включающие яйца, овощи и фрукты [1, приложение № 1 гр. 04, 08, 25 и 85].
В то же время, в целях создания условий для развития отраслей отечественной
промышленности
(пищевой,
фармацевтической,
горнометалургической,
перерабатывающей) и в целях обеспечения внутреннего рынка продовольственными
товарами по доступной цене, государство устанавливает минимальные и нулевые ставки
таможенных пошлин на сырье, производственное оборудование и продовольственные
товары, производство которых в республике недостаточно для покрытия внутренней
потребности.
В этой связи были проведены изменения по 50 товарным позициям, внесенные в
соответствии с предложениями, поступившими от отечественных промышленных
предприятий, а также министерств и ведомств Кыргызской Республики. Например, по
предложению отечественной мебельной отрасли, предлагается уменьшить таможенные
пошлины на ввоз в республику сырья и материалов, необходимых для мебельного
производства по 13 товарным позициям, а также по предложениям отраслевых
министерств и предприятий ОАО «МЭЛЗ», «Pekkar», ОАО «Бишкексут» предлагается
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снижение таможенных пошлин на ввоз вспомогательного сырья и материалов по 7
товарным позициям и для организации собственного производства импортируются из
других стран; по предложению Министерства транспорта и ОАО «Международный
Аэропорт «Манас» предусматривается снижение таможенных пошлин по 8 товарным
позициям на спецтехнику, оборудование и материалы, необходимые для
функционирования деятельности аэропортов ввиду специфичности спецтехники и
оборудования, которые в республике не производятся [1, приложение №1 гр.04, 85, 87, 94].
Беспошлинный ввоз сырья, комплектующих и полуфабрикатов облегчит доступ
вышеназванной продукции на рынок Кыргызстана из зарубежных стран, значительно
сократит издержки отечественного производителя, что в свою очередь благоприятно
отразится на цене и на качестве конечной продукции, и будет способствовать повышению
конкурентоспособности, отечественной продукции.
Естественно, что всегда существует опасность, что открытие границ может вызвать
серьезные проблемы в экономической жизни страны. Когда правительство осуществляет
либерализацию внешней торговли, они, несмотря на предварительные исследования, не
могут быть уверены в том, что угроза возникновения серьезных отрицательных
последствий совершенно исключена. Поэтому чтобы ограничить риск, которому
подвергается национальная экономика в результате открытия границ, в соглашения о
либерализации торговли включаются ограничительные оговорки о защитных мерах.
Целью оговорок о защитных мерах является априорное разрешение
договаривающимся сторонам не соблюдать те положения договора, применение которых,
с учетом обстоятельств, нанесет ущерб жизненно важным интересам государства. Идет ли
речь о многосторонних соглашениях или о двухсторонних договорах, такие положения
содержатся в них почти всегда, а также определяются условия их применения и, в
частности, виды ущерба, которые оправдывают их применение.
Например, Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) предусматривает
возможность отступления от обязательств, которые взяли на себя государства члены ВТО,
в случае если их финансовое положение в области внешней торговли и равновесие их
платежного баланса ставятся под угрозу.
Вместе с тем, реально существует угроза недобросовестной конкуренции со стороны
импортеров, применяющих определенные приемы и меры направленные на снижение цен
на экспортируемые товары для того, чтобы они успешно конкурировали с другими
аналогичными товарами на рынке, что, в конечном счете, введет к вытеснению с рынка
национального производителя. Такая политика также предполагает защиту внутреннего
рынка. Поэтому соглашения по либерализации торговли включают, как правило, и
положения, предусматривающие меры по защите от недобросовестной конкуренции. В
соответствии с рамками Всемирной Торговой Организации Кыргызстан имеет право
применять специальные защитные меры для внутреннего рынка от недобросовестной
иностранной конкуренции. Специальные защитные меры могут быть применены при
условии поставки на таможенную территорию Кыргызстана для свободного обращения
каких-либо товаров в таких возрастающих количествах, при которых причиняется или
существует угроза причинения существенного ущерба отечественным производителям
подобных или аналогичных непосредственно конкурирующих товаров При этом защита
внутреннего рынка страны и отечественных товаропроизводителей может осуществляться
путем введения специальных защитных мер, антидемпинговых и компенсационных мер [2,
ст. 3].
Такие меры, например, были применены Министерством экономического развития и
торговли в апреле 2009 года проводило разбирательство в отношении импорта пшеничной
муки. По результатам разбирательства было принято заключение о необходимости
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введения защитных мер посредством установления специальных защитных пошлин на
импорт муки из пшеницы твердых и мягких сортов и спельты в размере 3 сома за
килограмм. Указанные защитные меры введены с 10 ноября 2009 г. сроком на 1 год.
Данные меры приняты в целях создания равных конкурентных условий на внутреннем
рынке, стабилизации экономической ситуации и поддержки отечественных
производителей.
Современные параметры таможенных отношений претерпевают существенные
изменения, связанные с созданием таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.
Объединение трех государств предполагает создание единой таможенной территории,
отсутствие внутри данной территории таможенных границ, единообразное таможенное
регулирование, единое правовое обеспечение. В ближайшей перспективе Кыргызстану
предстоит выработать и внедрить эффективные механизмы продвижения своей позиции в
таможенном союзе, усилить обосновательную базу предлагаемых союзной стороной
решений, провести прогнозирование социально-экономических и торгово-политических
последствий [3. № 5 c.16-31.]. Необходимо провести тщательный анализ условий
проведения таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой
деятельности в Таможенном Союзе, в частности в целях обеспечения внутреннего рынка
продовольственными товарами по доступной цене, государство должно договориться об
установлении минимальных и нулевых ставок таможенных пошлин на сырье,
производственное оборудование и продовольственные товары, производство которых в
республике недостаточно для покрытия внутренней потребности страны.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ
Мамырова М.И.
Ст. преподаватель
Кафедры Инженерной педагогики КГТУ,
г. Бишкек, Кыргызстан
За последние годы в Кыргызстане происходят большие перемены, как в социальноэкономическом, так и духовном развитии.
Кыргызстан переживает сложный этап своего социального и культурного развития в
процессе, которого наблюдается переоценка ценности устоявшихся норм.
Многие прежние духовные ценности и ориентиры утрачены, а новые пока не
выработаны. В тоже время наблюдается усиление внешних влияний направленных на
распространение ложных ценностей в массовом сознании в особенности у молодежи.
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Это говорит о том, что в настоящее время проблема формирования ценностных
ориентации молодежи приобретает особую актуальность.
Проблема ценностей издавна привлекает к себе внимание представителей различных
наук. Это объясняется особой ролью ценностей в обществе, связанной с регуляцией
сознания и поведения человека и различных социальных групп.
По мнению Ю.А. Школенко ценности как духовно-нравственное образование
являются социальными индикаторами развития любого общества, они выступают
важным фактором регуляции нравственного поведения. В ценностях не просто
выражается поведения и мироотношения людей, они отражают образцы взятые «в
чистом виде». Вычлененно как образ самостоятельное явление, они высоко оцениваются
обществом и служат в качестве социального ориентира. Формирование ценностных
ориентаций личности происходит обществом, и служат под воздействием различных
условий и факторов, зачастую такие условия могут складываться независимо от субъекта,
могут действовать опосредованно, неорганизованно и носить спонтанно неуправляемый
характер. Такое функционирование ценностей можно рассматривать как процесс их
становления.
Большинство российских исследователей сходятся в том, что ценностями являются
материальные и духовные объекты или их свойства которые способны, удовлетворять
потребности социально - исторического субъекта (общества, класса, личности).
Последние годы проблема ценностей все больше привлекает внимание студенческой
молодежи, которые в зависимости от своего социального положения вынуждены
задумываться над проблемами о ценностных ориентациях. Повышенный интерес
вызывают проблемы жизни о сущности внутреннего мира человека.
Проблемам добра и зла, смысл человеческого существования и возможности
достижения счастья и т.д. В тоже время их волнует глобальные проблемы, человечества
и судьба конкретного человека, его становление как личности.
Эти
обстоятельства свидетельствуют о необходимости осмысления значения
ценностей в новых условиях и поиска новых способов и механизмов трансформации
универсальных духовно-нравственных ценностей в субъективно-личностный мир
современной молодежи. Следовательно, воспитание, ориентированное на формирование
духовно-нравственных ценностей студентов, становится одним из приоритетных задач
современной системы воспитания в высшем учебном заведении.
В Кыргызстане вопросы духовно- нравственного воспитания находят отражение в
трудах
А.А. Алимбекова, К.А. Алдашевой, Н.А. Асиповой, А.Я. Арстанова, И.Б.
Бекбоева, С.О. Байгазиева, К.Д. Добаева, А.Т. Калдыбаевой, Р.И. Курманходжаевой, А.Ж.
Муратова, А. Раимкулова, С.Н. Пак и.др.
В работах вышеупомянутых авторов речь идет в основном о проблемах
нравственного воспитания учащихся образовательных школ. В тоже время актуальные
задачи нравственного становления студенческой молодежи зачастую остаются вне поле
зрения ученых- педагогов.
В своей работе «Формирование нравственных качеств у студенческой молодежи»
К.Р.Акиева делается акцент на проблемы нравственного воспитания современных
студентов с учетом их деятельности, общения и самовоспитания, однако и здесь вне поле
зрения остаются вопросы о ценностных ориентациях. Из этого следует, что существует
необходимость целенаправленной работе со студентами вузов
по формированию их
духовно- нравственных ценностей. Это связано с тем, что духовно- нравственные
ценности выполняют общую регулятивную функцию, и тем самым оказывают
существенные влияния на определение общих жизненных ориентиров.
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Современное образование и воспитание, если оно
не затрагивает духовнонравственную сущность человека и ориентировано лишь на передачу максимального
объема знаний и освоение технологий, формирование личностной сферы специалиста, что
неизбежно порождает кризис социально-культурной и личностной идентичности.
В связи с этим исключительно важно пробудить в каждом студенте истинно
человеческое, т.е. его духовность, волю к самопознанию и самосовершенствованию,
саморазвитию. Социально-педагогическую основу такого духовно-нравственного
воспитания составляет деятельность, и общение которые рассматриваются как средства
превращения субъективных сущностных сил человека в его нравственную активность, что
в свою очередь оказывает влияние на становление нравственных отношений и
формирование нравственных качеств. Именно педагогически организованное деятельность
и общение создают и воспитательную ситуацию, те взаимодействия и отношения, в
которых происходит формирование и проявление основных ценностных качеств личности
студента. Ибо «Человечность» личности студента проявляется в его отношениях к другим
людям. Это сфера деятельности реализуется посредством контактов с людьми, через
общение с ними. Специфика общения состоит в том, что в нем активность личности
направлена на познание других людей и взаимодействие с ними. В общении студенты
имеют возможность, в отличие от других видов деятельности, максимально проявить свои
ценностные качества, овладеть нормами поведения и взаимодействия с другими людьми,
приобрести индивидуальный нравственный опыт, оценить поступки других и получают
оценку своим поступкам. Формирование у студентов ценностного отношения к человеку
как таковому, составляет основной фундамент программы воспитания.
Поскольку воспитательная система ВУЗа - это комплекс форм, средств, методов и
принципов, стимулирующих развитие духовно-нравственной культуры студента будущего специалиста, то главной целью воспитания является формирование общей и
профессиональной культуры студентов. Это также обеспечение понимания ими истории
цивилизации, роли духовных потребностей
в жизни общества, приобщение их к
этическим нормам культуры общения, осознание своего места в диалоге культур и
развитие нравственного сознания. Для этого необходима целостная и в то же время
гибкая, вариативная система обучения и воспитания, ориентирующаяся на активизацию и
саморазвитие духовно-нравственной культуры студентов.
Необходимым педагогическим условием формирования духовно-нравственных
ценностей студентов является использование всего потенциала народных культурных
традиций, которые отражены в произведениях народного искусства. Народное искусство,
как социальная универсалия вбирает в себя все формы и особенности общественного
сознания.
Народное искусство каждого народа несёт в себе общечеловеческие ценности – те
ценности, которые определяют нашу причастность к истории и культуре человечества в
целом. Вместе с тем, исторический опыт каждого народа своеобразен, его специфика,
определяется природными условиями существования этноса, взаимоотношениями с
соседними народами, особенностями социальной и культурной истории, которые в
совокупности характеризуют, самобытность и индивидуальность национального
искусства. Также народное искусство служит важнейшим средством приобщения
студентов к общечеловеческим ценностям.
Духовно-нравственные ценности могут рассматриваться в качестве приоритетных
целей в самодвижении личности к идеалу, и стимулировать потребности личностные в
познании
мира,
способствовать
самопознанию
и
профессиональному
самосовершенствованию, служит ориентиром в ситуациях нравственного выбора и т.д.
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Одним из важнейших условий формирования духовно- нравственных ценностей
студентов изучение их ценностных ориентаций.
В работе Ч.А. Шакеевой «Ценностные ориентации молодежи в новых общественноэкономических условиях: на материале Кыргызской Республики» рассматриваются
проблемы формирование ценностной ориентации молодежи, где основной упор делается
на самочувствие молодежи в новых общественно- экономических условиях. В работе
отмечается изменения социально-экономических, общественных отношений материальная
не стабильность и социальная неопределенность отражаются на психо- эмоциональном
состоянии и настроении молодежи и влияют на их удовлетворенность жизнью. Без
преувеличения можно сказать, что духовное состояние людей, их психическое
самочувствие является важным фактором социально-экономической эффективности их
деятельности. Изучение психического самочувствия, психического состояния и
настроения молодых людей в
новых социально-экономических
условиях
свидетельствует о сложности, противоречивости и неоднозначности происходящих в
обществе процессов и их влияния на различные социальные группы.
В сложных экономических условиях молодые люди не реализуют многие виды
познавательных и гедонистических форм досуга или реализуют их слишком редко. Вместе
с тем, их свободное время сократилось, уступая место дополнительной работе, частному
предпринимательству. Молодые люди (особенно студенты) стали подрабатывать, возникла
параллельная сфера деятельности, другая работа. Анализ молодых людей к трудовой
деятельности в условиях кардинальных перемен позволяет предполагать, что перед
социальными институтами стоят задачи
переориентации нравственных ценностей.
Именно нравственность больше, чем любая другая сфера внутреннего мира человека,
обеспечивает социальную устойчивость системы отношений будущего специалиста с
обществом, с другими людьми, эффективно влияет на формирование сознания и
социально-профессионально значимых качеств личности.
Предполагается, что анализ новой структуры ценностей показал, что трудовая
деятельность, интересная работа уже не является в молодежной среде показателем "
хорошей жизни". Для наших молодых людей это уже не признак удачно сложившейся
личной судьбы, трудовая деятельность более не рассматривается молодежью как важная
составляющая благополучной жизни и не является столь значимой жизненной ценностью в
структуре ценностных ориентаций. В структуре взаимоотношений в сфере трудовой
деятельности на первый план выходит эгоизм и индивидуализм. В сфере межличностного
общения и социального взаимодействия стали чаще проявляться такие качества, как
корысть, нечестность, стяжательство. Отношения с людьми стали чаще приобретать
потребительский и функциональный ("чем он мне полезен", "ты мне - я тебе") характер.
Вместе с тем, отошли на периферию ценностей такие качества, как культуры
поведения, дисциплинированность в сфере труда. В тоже время наряду с негативными
тенденциями, в поведении молодежи отмечается
развитие предприимчивости и
инициативы.
Однако развитие инициативности и активности у молодых людей в настоящее время
сопряжено с очень большими препятствиями внешнего порядка, которые приводят к
предпринимательским неудачам, экономическим издержкам и формированию чувств
безысходности, скептицизма и апатии.
Поэтому дальнейшие пути в сфере трудовой деятельности молодежь связывает с
изменением
общей государственной политики,
формированием деловых,
профессиональных качеств
современников, совершенствованием
индивидуальноличностных качеств молодого человека, в особенности относящихся к проблеме
нравственной сфере (дисциплинированность, культура поведения, ответственность).
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Изучение оценочных отношений молодых людей к профессиональной деятельности
показало их тесную взаимосвязь с системой их ценностных ориентаций. Так, профессии
наибольшую ценность представляет материальная обеспеченность и независимость.
В основе ценностных ориентаций и профессиональных стремлений молодого
человека, и в тоже время в числе наиболее предпочитаемые, продолжают оставаться
профессии, требующие высшего образования. Это и свидетельствует о том, что роль
интеллектуального труда для части кыргызской молодежи остается значимой. При этом
срабатывают и уже сложившиеся ценностные представления и ориентации на высшее
образование как на возможность получения социального положения и статуса
интеллигента-специалиста.
Однако, наряду с уже ставшими классическими профессиями, связанными с
социальной престижностью, появились и стали включаться в сферу значимых и такие
новые для нашего общества виды деятельности как предприниматель и политик. Таким
образом, наши данные подтвердили, что выбор профессии - это социальная проблема и в
ней сейчас проявляется специфическая система ценностей современного человека. С
другой стороны при этом проявляется дисбаланс между личными шансами человека и
реальной ситуацией, а также наблюдается увеличение дистанции между желанием и
реальными возможностями личности.
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ВЛАСТЬ И СМИ: ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И КОНФЛИКТА
Мухтаров М.М.
соискатель кафедры
социологии и политологии ОшГУ.
Взаимоотношения государственной власти и СМИ в современном политическом
процессе включают в себя две формы: сотрудничества и конфликта. Подобные отношения
складываются из множества факторов, и почти не существует стран, где бы весь комплекс
взаимоотношений межу властью и СМИ однозначно мог бы быть характеризован как
сотрудничество (лояльность и поддержка) или конфликт (критика, подрыв авторитета).
Что касается сотрудничества, то в этом случае власти идут на встречу СМИ, предоставляя
им самую разную информацию о своей деятельности. СМИ, в свою очередь, доносят до
аудитории всю полученную от властей информацию, являясь при этом посредником
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между государством и обществом. В демократических условиях, когда судьбу власти
определяет общество путём прямого политического участия, деятельность СМИ
становится определяющей. Масс-медиа являются для власти фактором стабильности,
давая ей право рассчитывать на политическое долголетие. Средства массовой информации,
в свою очередь, в качестве ответной услуги, ожидают от государства свободы
деятельности и финансового вознаграждения, являющегося одним из важнейшим
стимулов в их деятельности 191.
При этом зачастую средства информации превращаются в рупор государства и
формируют общественное мнение в нужном властям направлении, что порой
противоречит государственным интересам в угоду сиюминутным рейтингам. Так же ярким
примером могут служить СМИ в тоталитарных и авторитарных государствах, когда они,
по сути, являются идеологическим рупором партии, вождя, хунты. Но в данном случае
«первостепенные функции агитатора, пропагандиста и организатора подавляют все
остальные функции и роли» 192. На современном этапе сотрудничество межу органами
государственно власти и средствами массовой информации строятся исходя из понимания
того, что власть не может проводить эффективную политику без оперативного освещения
своей деятельности через основные каналы информации; СМИ, в свою очередь,
преследуют интересы беспрепятственного получения информации, имеющей
государственную значимость.
Сущность конфликтной формы взаимоотношений с властью
заключается в
несогласии СМИ с принимаемыми властями решениями и попытках убедить аудиторию в
своей правоте. Причинами такого несогласия могут служить, как стремление редакции
докопаться до истины и вскрыть пороки тех или иных властных структур, так и
политический заказ противников существующей власти.
В условиях постоянно усиливающейся политизации масс-медиа и медиатизации
политики актуальными становятся противоречия, регулярно возникающие между властью
и прессой. Средства массовой информации, в идеале стремящиеся к объективности
распространяемых ими фактов, подчас выступают регулятором и контролером за
происходящими политическими изменениями и всеми действиями органов
государственной власти. Разногласия порождают не только стремление СМИ
контролировать политические отношения, но и их подчинённость определённым кругам,
стремящимся заполучить власть на отдельно взятой территории (стране, регионе).
В результате телевидение, радио и пресса, в подавляющем большинстве случаев представитель интересов, как бы посредник в большой политической игре за власть. СМИ
в этом случае может представлять интересы государства, являясь его собственностью,
либо выражать политические амбиции кругов, стремящихся к власти и обладающих
достаточным капиталом для реализации своих намерений. При этом конфликт будет
выглядеть не как соперничество власти и оппозиции, а как противоречие властных
структур и СМИ, стремящихся к отражению истинного положения вещей. В такой
191
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ситуации в массовом сознании граждан складывается впечатление, что выигрывает та
сторона, которая использует наиболее эффективные рычаги давления, т.е. более
влиятельные информационные каналы.
Конфронтация государственной власти и средств массовой информации
представляет собой конфликт особой формы, объектом воздействия в котором выступает
общество, как основной регулятор политического процесса, определяющий его характер и
направленность. По схожему сценарию происходит развитие конфликтных отношений
между государственной властью и средствами массовой информации, распределение
социальных позиций и ролей в которых, также проходит на фоне распределения власти и
носит биполярный характер.
Исходя из общей теории конфликта, можно выделить несколько вариантов развития
конфронтации государственной власти и СМИ. Это:
1. Власть - Власть (конфликт между разными уровнями власти, использующими в
своей борьбе СМИ. В этом случае в конфликт втянуты государственные средства массовой
информации).
2. СМИ - СМИ (конфликт между СМИ, представляющими разные уровни власти.
Этот вариант имеет схожие черты с первым вариантом).
3. Власть - СМИ (давление государства на СМИ с целью соблюдения законности и
выражения собственных интересов, и наоборот, давление СМИ на власть для
максимальной объективности информации или исполнение политического заказа по
снижению рейтингов той или иной властной структуры).
В большинстве существующих примеров конфронтации государственной власти и
прессы можно проследить элементы всех трёх вариантов развития конфликта с более или
менее ярко выраженными отдельными проявлениями.
Постоянным источником конфликтов между властью и СМИ, как на центральном,
так и на региональном уровне, является характер информационного освещения
деятельности органов государственной власти. Так, к примеру, телевидение имеет
широкие возможности, так как с ее помощью можно манипулировать различными
планами, вырывать отдельные куски из любого контекста, дробить высказывание любого
человека. Одним словом, из любого выступления, факта можно смоделировать событие
как со знаком плюс, так и со знаком минус.
Как было сказано выше в чистом виде взаимоотношения власти и СМИ
многоаспектны и выливаются во множество форм конфронтации и сотрудничества. Но в
большинстве случаев базовой формой взаимоотношений в стабильных обществах является
конструктивный диалог между властями самых разных уровней и отдельными
представителями средств массовой информации. Главной причиной этого диалога стала
взаимная выгода от сотрудничества: власти крайне заинтересованы в оперативном
освещении своей деятельности через основные каналы информации; СМИ, в свою очередь,
преследуют интересы как одного из основных условий достижения социальной
стабильности общества.
В большинстве стран механизмом, определяющим весь комплекс взаимоотношений
между властью и СМИ, являются государственная информационная политика, на основе
которой осуществляется сотрудничество между органами государственной власти и
газетами, журналами, телеканалами, радиокомпаниями и т.д 193.
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Суть общественного интереса в информационной сфере заключается в наличии
информационной свободы и информационной безопасности в обществе. Понятие
информационной свободы включает в себя значение интеллектуальной свободы, т.е.
касается независимости принимаемых индивидами решений относительно выбора
информации, мыслей и их выражения, и свободного информационного обмена,
основанного на добровольном участии в нем всех субъектов информационного
взаимодействия и отсутствии внешних источников ограничения информационного
взаимодействия 194. Под информационной безопасностью подразумевается состояние
объекта, когда ему путем воздействия на его информационную среду не может быть
нанесен существенный ущерб или вред 195.
Вывод: информационная политика как основной механизм регуляции
взаимоотношений между властью и СМИ включает в себя:
1.
Решение проблемы удовлетворения информационных потребностей
населения путем поддержания спроса потребителей, что способствует качественному
функционированию гражданского общества и поддерживает стабильное информационное
поле на всем пространстве государства.
2.
Способствует развитию рыночных отношений в сфере СМИ, что заставляет
работать СМИ более качественно, дешево и эффективно не позволяя журналистской среде
«оторваться» от потребности граждан в рефлексии злободневных проблем.
3.
Способствует созданию и поддержки государственных СМИ для активного
продвижения позитивного имиджа власти; поддержку негосударственных СМИ,
освещающих социально значимые темы и деятельность государственной власти, что не
позволяет органам государственной власти «погрязнуть» в коррупции.
4.
Базовыми компонентами государственной информационной политики
является повышение профессионального уровня журналистов; развитие законодательства
о СМИ, мониторинг общественного мнения и СМИ и развитие партнерских отношений и
диалоговых форм общения государственных органов со СМИ. Активным механизмом
является учреждение или покупка средств массовой информации.
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Носачева Т.Г.
Преподаватель Кафедры «Управления и таможенного дела»
КГЮА г. Бишкек, Кыргызстан
В девяностые годы прошлого века на постсоветском пространстве начались
масштабные рыночные преобразования. Экономика СССР конца восьмидесятых годов
требовала проведения масштабной модернизации. Однако концепция модернизации так и
не была разработана. Выбор реформаторов пал на так называемую шоковую терапию,
которая была основана на доктрине рыночного фундаментализма. Таким образом, была
принята доктрина «Вашингтонского консенсуса», суть которой сводилась к трем
ключевым принципам: либерализация, приватизация и макроэкономическая стабилизация
через административное планирование количества денег. Такая концепция
предусматривает максимальное ограничение роли государства как активного субъекта
экономического влияния и сведение его функций макроэкономического регулирования к
контролю за динамикой показателей денежной массы.
Среди наиболее известных таможенных союзов на сегодняшний день можно
выделить Европейский союз, МЕРКОСУР, Южноафриканский таможенный союз,
Южноамериканский общий рынок. [1 c.68]
Одним из ярких примеров таможенного союза на постсоветском пространстве
является созданный в 1995 году Таможенный союз. Для реализации Соглашения о
Таможенном Союзе была разработана программа действия правительств стран,
намеренных войти в состав Таможенного Союза. Предусматривалось проведение работ по
нескольким направлениям: гармонизация и сближение национальных законодательств,
сотрудничество и взаимопомощь, развитие производства и предпринимательства, а так же
в области финансов и платежей.
Цель Таможенного союза – облегчение взаимной торговли стран участниц союза. Он
предусматривает замену нескольких таможенных территорий одной, полную отмену
таможенных пошлин внутри союза, введение единого внешнего таможенного тарифа, а так
же проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран, не
являющиеся членами таможенного союза. Договор о Таможенном союзе подписала Россия
и Беларусь. [2 ]
10 января 1995 года к Таможенному Союзу присоединилась Республика Казахстан.
19 августа в городе Алматы были подписаны межправительственные протоколы о
завершении первого этапа формирования Таможенного Союза. В результате были
отменены тарифные и количественные ограничения во взаимной торговле между
Казахстаном, Россией и Беларусью. Проводилась так же работа по приведению в
соответствие торговых режимов с третьими странами. Принята единая система
преференций, в результате чего были уменьшены вдвое базовые ставки импортных
таможенных пошлин в отношении развивающихся стран, а в отношении наименее
развитых стран вообще отменены.
При формировании Таможенного союза предусмотрено:
На первом этапе:
- отмена тарифных и количественных ограничений в торговле между участниками
соглашений о Таможенном Союзе;
- установление одинакового торгового режима;
- установление общих таможенных тарифов;
-установление мер нетарифного регулирования в отношении третьих стран.
На втором этапе:
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- Объединение таможенных территорий государств – участников Соглашения о
Таможенном союзе в единую таможенную территорию;
- Перенесение таможенного контроля с внутренних границ между государствами –
участниками Соглашения о Таможенном союзе на внешние границы Таможенного союза.
Для решения этих сложных и трудных вопросов были созданы специальные рабочие
группы экспертов. В результате совместной работы экспертов Белоруссии, Казахстана и
России было унифицировано таможенное законодательство , выявлены разногласия и
разработана единая система нетарифного регулирования ВЭД.[3 c.112]
Россия, Беларусь и Казахстан создали Таможенный Союз. 6 января 1995 года
правительства Российской Федерации и Республики Беларусь в городе Минске подписали
соглашение о Таможенном союзе. Данное соглашение является основным договорноправовым документом, где четко сформулированы:
1. цели и принципы функционирования Таможенного союза
2. механизм и этапы создания Таможенного союза
3. распределение таможенных пошлина налогов и сборов
4. условие введения временных ограничений
5. таможенный контроль.
Опыт реализации соглашений о Таможенном союзе способствовал подготовке и
подписанию более масштабного документа о тесном взаимодействии и сотрудничестве
государств. 29 марта 1996 президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики и Российской Федерации подписали договор об углублении
интеграции в экономической и гуманитарной областях с целью создания сообщества
интегрированных государств. Стороны договорились направить совместные усилия на
поэтапное углубление интеграции в экономике, науке, образовании, культуре, социальной
сфере при соблюдении суверенитета сторон, принципов равноправия и взаимной выгоды,
нерушимости существующих границ, невмешательства во внутренние дела друг друга. В
феврале 1999 на базе предыдущих договоренностей был подписан договор о Таможенном
союзе и едином экономическом пространстве, к которому присоединилась Республика
Таджикистан.
Организация, ставшая правопреемницей Таможенного союза – ЕврАзЭС, была
создана в 2000 году
в полном соответствии с принципами ООН и нормами
международного права. Это четко структурированная система с жестким механизмом
принятия и реализации решений. Страны ЕврАзЭС занимают территорию 20789,5 тысяч
квадратных километров (это 94 процента территории СНГ), совокупная численность
населения превышает 208 миллионов человек (73 процента населения СНГ). Удельный вес
ВВП составляет 88 процентов от объема СНГ.[3 c.116]
В 2006 году главы государств Сообщества приняли решение о формировании
Таможенного союза ЕврАзЭС, в соответствии с которым предусмотрено два этапа.
Первоначально его правовую основу формируют три государства – Беларусь,
Казахстан и Россия, а затем, по мере готовности, присоединяются остальные партнеры по
Сообществу: Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
Основные направления в реальном секторе экономике в рамках ЕврАзЭС:
1.
Транспорт - согласование тарифной политики, увеличение грузопотока,
упрощение таможенных процедур, завершение внутригосударственных процедур по
подписанным соглашениям, создание транснациональных транспортно-экспедиционных
корпораций.
2.
Энергетика - совместное освоение гидроэнергетических ресурсов
Центральной Азии и улучшение снабжения электроэнергией, решение проблемы
рационального водопользования, выход на единый энергетический баланс.
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3.
Социально-гуманитарная сфера и трудовая миграция - разработка и
реализация согласованной социальной политики государств Евразийского экономического
сообщества, предусматривающей углубление интеграции в области социально-трудовых
отношений, социального обеспечения и страхования, трудовой миграции, образования и
профессиональной подготовки, здравоохранения и культуры.
4.
Аграрно-промышленный комплекс - согласование сельскохозяйственной
политики государств ЕврАзЭС, формирование продовольственного рынка стран
Сообщества, сокращение издержек на транспортировку, хранение, реализацию
сельскохозяйственной продукции, образование новых рыночных институтов в этой сфере
(страховых, банковских, лизинговых, биржевых и других).
Выгоды от участия в ЕврАзЭС для реального бизнеса шести стран заключаются,
прежде всего, в том, что деловая активность развивается в рамках единого экономического
пространства, которое поддерживается благодаря унификации национальных
законодательств стран Сообщества и созданию равных условий для хозяйствующих
субъектов, действующих на этом пространстве. В рамках Сообщества реально существует
режим свободной торговли. Товары и услуги, произведенные на территории ЕврАзЭС, при
их перемещении через границы между государствами Сообщества не облагаются
таможенными пошлинами. За счет снижения трансакционных издержек товары,
произведенные на территории стран ЕврАзЭС, становятся более конкурентоспособными
по сравнению с товарами третьих стран. Немалую роль играет также возможность
использования имеющегося потенциала инновационных технологий и интеллектуальных
ресурсов шести государств Сообщества.[4 c.214]
Переход от одной формы интеграции к другой обусловлен действием закономерного
развития международного разделения труда. В результате углубления международного
разделения труда, выделения и обоснования отраслей целых сфер общественного
производства, происходит постепенное переплетение кругооборотов национальных
капиталов и национальных процессов обобществления производства, что проявляется в
непрерывном развитии производственных, торговых, валютных, кредитных и других
связей между национальными экономиками, что вызывает высокую степень
взаимозависимости национальных хозяйств в сфере производства и обращения. [4 c.219]
Активизировавшееся в последние время создание региональных интеграционных
объединений в условиях продолжающейся глобализации правомерно считается одним из
важнейших направлений современного развития мирового хозяйства. Региональные
интеграционные процессы, стимулируемые высоким уровнем производства и
трансграничной деятельности ТНК, первоначально охватывали развитые страны, затем
распространились на их экономические отношения с развивающимися странами, стали
развиваться между развивающимися странами и, наконец, между отдельными развитыми и
группами или объединениями развивающихся стран. Таким образом, растет число
региональных объединений, увеличивается состав их стран-участниц, разрабатываются
проекты и концепции новых типов соглашений. Ведутся переговоры об их заключении, в
частности соглашений, содержащих положения о расширении сферы экономического
сотрудничества партнеров за рамки внешней торговли. Все это свидетельствует о
необратимости региональной интеграции. [5 c.147]
Существовали объективные причины, осложнявшие образование таможенного союза
"трех" на постсоветском пространстве - прежде всего различия в экономическом
потенциале будущих его участников, в уровне развития их экономик и глубине
проведенных рыночных реформ. Это потребовало от лидирующей России принятия мер по
оказанию странам-партнерам помощи в той или иной форме для ускорения хозяйственного
роста, структурных преобразований и выравнивания социальных условий, а также учета
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сложившейся экономической асимметрии при разработке механизмов принятия
коллективных решений в управленческих структурах таможенного союза (у более слабых
стран не могут не возникать опасения в отношении утраты части суверенитета в
экономической политике, который они сравнительно недавно приобрели и ревниво
оберегают). Особенно важно было обеспечить выполнение всеми странами согласованных
решений.[6 c.114]
В случае успешного функционирования таможенного союза России, Белоруссии и
Казахстана расширение его состава за счет присоединения остальных членов ЕврАзЭС или
других заинтересованных стран СНГ, например Армении, могло бы происходить по схеме,
апробированной в торгово-договорной практике ЕС, в частности, в экономических
отношениях с Турцией путем соглашения о двустороннем таможенном союзе
(представлены преимущества такого подхода для таможенного союза "трех" и
присоединяющейся
страны).
Опробованной
схемой
присоединения
других
заинтересованных в развитии интеграционного сотрудничества стран к ранее созданному
таможенному союзу является также подписание соглашения об ассоциации, которое
предусматривает организацию зоны свободной торговли между ними (эта схема
используется рядом латиноамериканских стран и таможенным союзом МЕРКОСУР).
Распространение региональных экономических соглашений, которые затрагивают
интересы многих государств, оказавшихся вне того или иного объединения, потребовало
разработки международных правил их создания и функционирования, чтобы
минимизировать ущерб стран-аутсайдеров. Эти правила обязательны для всех членов
ВТО. Логика развития торгово-экономического сотрудничества на постсоветском
пространстве, долговременные геоэкономические и торгово-политические интересы
Кыргызстана диктуют необходимость создания дееспособного регионального
интеграционного объединения с его участием. Предпринимавшиеся ранее усилия в данном
направлении были непоследовательными и в итоге не дали желаемых результатов. К
настоящему
времени
выкристаллизовался
приоритетный
для
Кыргызстана
интеграционный проект в СНГ с шансами на успех — формирование таможенного союза
стран ЕврАзЭС, однако форсированная реализация этого проекта порождает ряд
трудноразрешимых проблем финансового, организационного, технического, торговополитического характера. Поэтому значительно возрастает потребность в тщательном
изучении имеющегося зарубежного опыта.[7 c.86]
Таким образом, для решения всех поставленных задач необходимо: во-первых,
уяснить какие факторы, благоприятствующие и, наоборот, тормозящие региональную
экономическую интеграцию, в том числе посредством таможенных союзов; во-вторых,
изучить международные правила заключения соответствующих соглашений; и в-третьих,
посредствам обобщения стратегии и тактики проведения интеграционных мероприятий
зарубежными странами извлечь полезный опыт для Кыргызстана, и разработать на его
основе практические рекомендации по вступлению Кыргызстана в Таможенный союз.
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ЭТНИЧЕСКИЕ КЫРГЫЗЫ В КНР
Сулайманов С.О.
Преподаватель ФМО ИИМОП
КНУ им.Ж.Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
Расмий маалыматтар боюнча азыркы учурда Кытай Эл Республикасынын аймагында
200 миңге чамалаш этникалык кыргыздар бар деп айтылып жүрөт. Иш жүзүндө алардын
жан саны жок эле дегенде мындан эки эсеге көп болушу мүмкүн дегендер да бар. Бул
боордошторубуздун басымдуу көпчүлүгү, тагыраак айтканда 80 пайыздан ашууну
Кытайдын батыш-түндүк жагындагы илгерки бир убактарда “Чыгыш Түркистан” деп
аталган, азыркы учурда “Шинжаң” деп аталып жаткан Уйгур автономиялуу районунун
(правинцияга тең аймак) ичиндеги Кызылсуу Кыргыз автономиялуу областында жашашат.
Калгандары Шинжаңдин башка жерлеринде, атап айтканда, Иле, Ак-Суу, Алтай,
Тарбагатай, Хотен, Кашкар, Лобнор, Памир ж.б. жерлерде чачыранды абалда жашашат.
Кытайлык кыргыздар негизинен черик, кушчу, кыпчак, чоңбагыш урууларынан турса,
мындан башка да саяк, сарт, саруу, сарбагыш, найман, азык, кытай, солто, моңолдор,
тейит, адигине, бугу, дөөлөс, керей, нойгут, мундуз ж.б. урууларынан бар, б.а. кыргыздын
бардык урууларынын өкүлдөрү табылат.
Кытайдагы кыргыздардын маданий, этникалык ордосу Кызыл-Суу Кыргыз
автономиялуу облусу, облустун борбору Артыш шаары. Облустун аймагына кирген Ак
Чий, Улуу Чат, Тегирмети, Каражүл, Артыш ж.б. элдүү пункттар болуп саналат. Азыр
автономиялуу облустун Ак Чий, Улуу Чат, Ак Тоо райондорунда рамий маалыматтар
боюнча Кытайдагы кыргыздардын төрттөн үч бөлүгү же 150 миңдей кыргыз жашайт. Алар
мурдатан эле Кыргызстандын радиоберүүлөрүн үзбөй угуп жана компактуу жашап
(Кызгызстандын теле берүүлөрүн көрүүгө мүмкүн эмес же уруксат берилбейт)
автономиялуу облустун макамына (статусуна) ээ болушкандыктарына байланыштуу
аларда кыргыз тили, элдик оозеки чыгармачылыкта, музыкада, маданиятта ж.б. этникалык
тарых жана этногенез жөнүндөгү эс тутум жакшы сакталып келген. Жогорку окуу
жайларында мурдатан жалаң Кытай тилинде же Уйгур тилинде окутуу жүргүзүлгөнүнө
карабастан, жакынкы жылдарга чейин эле Кызылсуудагы бардык айылдарда жана
кыштактарда кыргыз тилиндеги башталгыч жана орто мектептер бар болуп келген. Болуп
келген дегенибиздин себеби, ушул эле алдыбыздагы бир нече жылдан бери карай,
Кытайдын социялдык-экономикалык өнүгүү темпинин тездешине ээрчий “чоң улуттун”
күчтүү дымагы да кошо өөрчүдү дейбизби, же болбосо тарыхий процестин талабы
дейбизби, иши кылып кытайдагы бардык майда улуттар сыяктуу эле, автоном статусун
алган Кылзылсуу аймагындагы Кыргыз мектептерде да окуу-окутуу жана иш кагаздары
жапырт түрдө мамлекеттик тил болгон Ханзу тилинде гага жүргүзүлүш керектиги күн
өткөн сайын катуулап жолго коюлууда. Ошондуктан буга чейин кытайдагы Кыргыздардын
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улуттук тили бир топ эле таза сакталып, өнүгүп-өсүп келгендигине карабастан, эми
мындан кийинки муундар бара-бара өздөрүнүн улуттук тилинен акырындап алыстай
баштап, келечекте өз эне тилдеринен кол жууп калуу коркунучу бар деп ачык эле айтуу
мүмкүн. Буга бир эле мисал, ушуга чейин улуттук тилдин уюткусун сактоого орчундуу
өбөлгө түзүп келаткан Кыргыз мектептерде жалаң Кыргыз тилинде гана сабак өтүп
келишкен окутуучулардын дээрлик бардыгы Кытай тилинде сабак бере албайт деген
шылтоолор менен жакынкы бир нече жылдан бери карай жумуштан айдалып кетишкен
абалдар арбын кезигет, же бобосо мугалимчилик кесиптерин башкага алмаштырууга
аргасыз болшкандар да бар. Ошондой эле, ушул тапта Кызылсуудагы калктуу
конуштардын бала бакчалары менен мектептеринде топ-топ болуп ойноп жүрүшкөн
мотурайган-мотурайган кадимки Кыргыз балдары быдырап ханзучалап сүйлөшүп
жаткандыгы демейки көрүнүштөрдөн болуп калганы эле ал жакта келечектеги улуттук
тилдин өкүттүү абалын каңкуулагансыйт...
Кызыл-суулук кыргыздардын шиңжандын башка жерлеринде чачыранды жайгашкан
кыргыздардан негизги айырмасы - алар Кыргызстандын ичиндеги саясый, маданий,
экономикалык жана социалдык чөйрөлөрдө болуп жаткан окуяларга такай сереп салышып,
кызыгуу менен карашат жана Кыргызыстандагы болуп жаткан окуя-кубулуштарды абдан
жакшы билишет. Алардын ичинен Эркечтам жанаТоругарт аркылуу республикабызга
келип, кетип тургандары да бар. Жаштардын арасында Кыргызстанга абдан кызыгуу,
Кыргыз мамлекети менен сыймык тануу абалы сакталган десек болот.
Көптөгөн жаштар кошуна турган Кыргызстанга чыгып көрүп келүүн үабдан самашат.
Тилекке каршы, Кытайда чек арадан эркин чекирип-чыгуу маселеси айрыкча чек арага
жакын жашаган Кыргыз өңдүү калктарүчүн абдан эле татаал. Паспорт алуу, чек арадан
аттап чыгууга уруксат алуу деген түшүнүк карапайым калк үчүн кол жеткис нерсе. Элдин
колунда биздеги жарандык күбөлүк сыяктуу гана жеке күбөлүктөр болот. Айрымдар
өмүрүндө бир жолу паспорт алууга мүмкүндүк таап, чет өлкөгө чыкканы менен, кайра
киргенде паспорттору күч органдары тарабынан дароо кайтарып алынат. Тагыраак
айтканда, убактылуу түрдө паспорттуу болуу өтө аз сандагы айрым адамдардын
“бактысына” гана туш болот десек болот. Мына ушул себептерден улам, ар ким эле
бизчилеп каалаганынча чегара аттап жер кыдырып кете бере албагандыктан,
Кыргызыстанга тууганчылап келип-кетүүгө да кээ бир каалоочулар үчүн оңойго турбайт.
Биздин жарандардын көпчүлүгү ушул кезге чейин Кытайлык боордоштор тууралуу
сөз болгондо, алар жөнүндө толугураак маалыматтарга ээ болбогондуктанбы, алар
Кытайга улуу Үркундө гана барып олтурукташып калгандар деген сыяктуу туура эмес
түшүнүктө калып жүрүшкөндүктөрүнө күбө болуудабыз. Чын-чынына келгенде,
Кытайдагы Кызылсуу деген аймак тээ илгертеден бери эле Кыргыздардын ата конуш
жергесинин бир этеги болуп келатканын айтпай коё албайбыз. Кыргызстандын жакабелине жайгашкан бул тоолуу аймактар мурдатан бери эле Кыргыз жери болгону менен,
жүз жылдар мурун Орус-Кытай сындуу эки дөөнүн жер талашында Кытай тарапта аргасыз
калып кеткен өрөөндөр экендигин эч ким тана албайт...
Шинжаң Уйгур автономиялуу аймагы тигил жакта “район” деп аталганы менен, бул
правинцияга тең укутук аймак Кытайдын алтыдан бир бөлүгүн ээлеп турат, тагыраак
айтканда 1 миллион алты жүз миң чарчы км. келген кеңири өрөөндүн аты. Кызылсуу
Кыргыз областы болсо так ушул өрөөндүн Кыргызстанга чектешип турган туташ тоо
этектерине, тагыраак айтканда, аяк жагы Ысык-Көлдүн Түбүнөн баштап, Тияншан тоо
кыркаларынын түштүк этектеринен батышты карай чоюлуп олтуруп, алайдан жогору
карай кеткен Памир тоо этектерине, андан ары Пакистан жаккы Кара-Курум тоолоруна
барып токтойт. Шиңжан (Синьцзянь) Уйгур автономиялуу районундагы кыргыздар
биздегидей эле байыркы мезгилдерден ХХ кылымдын ортосуна чейин малчылык менен
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гана тиричилик кылып келишкен. Ошондуктан, мал бакканга ыңгайлуу тоолордун арасына
жана алардын этектериндеги адырларга, түздүктөргө жайгашышкан. Төрт түлүк малдан
жылкыларды, топоздорду, төөлөрдү, бодо малдарды жана койлорду көбүрөөк кармаганга
умтулушкан. Түздүктөгүлөрүнөн жер айдап, таруу, буудай, жашылча жемиштерди
өстүрүп, тегирмен кармагандары да болгон, Кытайдагы кыргыздар жашаган жерлер
географиялык, климаттык жагынан Алтайга жана Кыргызстанга окшош. Географиялык
өңүттөн алып караганыбызда, тээ илгертеден бери карай эле көчмөн ата-бабаларбыз
байырлап келген улуу толордун бир ыптасы тагдырдын жазмышы менен азыркы учурдагы
Кызылсуу Кыргыз областы болуп калыптангандыгы түшүнүктүү болуп турат. Тагыраак
айтканда, тээ байыртадан эле бул тоо кыркаларын биздин ата-бабаларыбыз чогуу мекендеп
жашап келаткандыгында шек жок.
Албетте, улуу үркүн учурунда миңдеген Кыргыздыр Кытайга качууга мажбур
болушуп, Кемин, нарын жактардан качып баргандардын бир бөлүгү мурдатан жайлоокыштоолору бир болуп келсе да, кийинчерээк Кытай чектеринин бекиши менен тоолордун
аркы бетиндеги ата конуштарында калып кеткен ошол туугандарын ылым санап, ушул
аймакка качканы белгилүү. (Кызылсуу областы деген жаңы аталыштагы аймактык
акимчилик 1954-жылы гана түптөлгөндүктөн, үркүн жылдары Кызылсуу деп аталган
аймак болгон эмес).
Улуу үркүндө көп мекендештерибиз Кытайга качып өткөнү менен, Октябрь
ынкылабынан кийин алардын басымдуу көпчүлүгү кайрадан өз мекендерине кайтып
келишкендиги белгилүү. Ошол үркүндө ар кандай себептерден улам кайра өз мекендерине
кайтып келе алышпай биротоло Кытайда калып калгандар да болгон. Алардын урпактары
кийинки учурларга чейин эле ич ара турмушта “качкындар” же “Көлдүктөр” деп аталып
келишкен. Кытайга качканга аргасыз болуп Кытай жакка ооп бараткандагы ак карлуу
тоолордун суугунда миңдеген боордошторубуз ачкалыктан, сууктан кырылып кеткенден
сырткары, куугунтукчу отрияддардын мылтыгынан, ошондой эле, кайра кайтып
келаткандарында өч алуу максатында алдынан тосуп чыккан орус аскерлеринин огунан
далай элдин каны суудай акканын, дегеле жалпы үркүн балааматынын баш-аягын толук
изилдеп чыгуу өзгөчө маанилүү маселе болсо, айрыкча үркүн учурунда Кытайда калып
кеткендердин урпактарынын оозунан да кандуу үркүн тууралуу көп даректерди чогултуу
мүмкүнчүлүгү бар экендигин эскерте кетүүбүз зарыл.
Улуу үркүндө Кытайга качып баргандардын баары эле азыркы Кызылсуу аймагына
барышкан эмес. Алардын көпчүлүгу уйгурлар, калмактар жана казактар жашаган
Шинжаңдын Ак-Суу, Үчтурпан, Иле, Кашкар сыяктуу башка аймактарына да өткөндүгүн
айта кетүү керек. Ушул себептен улам, үркүндө качып барып ошол бойдон кайра өз
мекенине кайтпай туруп калган кыргыздарды азыркы учурда Кызылсууда эле мемес,
шинжаңдын ар кайсы аймактарында да кезиктирүүгөө болот. Айрыкча Аксуу жана Иле
аймактарында үркүн маалында калган Кыргыздардын урпактары ушул күнгө дейре ич ара
тиричилик деңгээлде Көлдүктөр жана Анжияндыктар деп бөлүнүшөт.
Кытайлык Кыргыздар негизинен “байыркы ата кесип” болгон мал-чарбачылык менен
алектенишет. Өткөн кылымдын ортосуна чейин шиңжандык кыргыздар көчмөн жана
жарым көчмөн болуп жашашып, жылдын көпчүлүк мезгилинде боз үйлөрдү, алачыктарды
пайдаланып келишсе, азыр алар көп жерлерде унутулган же унутулуп бара жатат десек
болот.
Өткөн кылымдын экинчи жарымынан тартып Кытайдагы кыргыздар, өзгөчө Или, АкСуу, Лобнур, Кашкар, Кызыл-Суу аймактарында жашагандары дыйканчылыкты да
өздөштүрүүгө өтүшкөн. Аларда жашаган кыргыздардын ар кожолугунун орто эсеп менен
3-4 гектардан айдоо, 40 гектарга чейин жайыт жерлери бар. Айдоо жерлер экиге бөлүнөт
да, бир бөлүгүнө ээлери каалаган эгин-тегиндерин эгишет, тамак-ашка керектелүүчү
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жашылча, бакча өсүмдүктөрүн өстүрүшөт. Ал эми экинчи бөлүгүнө мамлекет заказ
кылгандар гана өстүрүлөт. Мамлекет көбүнчө буудайга, анан жүгөрүгө заказ берет.
Дыйкандар жакшы түшүм алсын үчүн мамлекет кредит, үрөн, химикаттар жагынан жардам
көрсөтөт. Мамлекет өзү заказ кылгандарды күзүндө алдын ала макулдашылган баада
милдеттүү түрдө сатып алат.
Шиңжандык кыргыздарда кол өнөрчүлүк абдан өнүккөн. Кытай мамлекети илимийтехникалык прогрессте чоң ийгиликтерге жетишип, ал элдин күндөлүк турмуштарына да
сиңип жаткандыгына карабастан андагы кыргыздар жүндөн, терилерден, жыгачтардан,
темирлерден жана асыл таштардан күндөлүк турмушка керектелчү, үйлөрдү жана кийимкечектерди кооздоочу көптөгөн буюмдарды жасашат. Аларды жалпысынан жалпы эл
тарабынан дээрлик ар бир үйдө жасалгандар, анан айрым устаттардын колдорунан гана
келчүлөр деп экиге бөлүүгө болот. Кол өнөрчүлүктүн биринчи түрүнө шырдактар, ала
кийиздер, туш кийиздер, таарлар, шалчалар, көрпөчөлөр, тондор, чыптамалар, малакай,
тебетейлер, чаначтар, саабалар, куржундар, сайма буюмдар ж.б. кирет. Мында жүндөн
жасалган буюмдар, саймалар абдан кеңири тарагандыгын белгилей кетүү керек.
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СЛЕНГ И СУБКУЛЬТУРА С АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ОСНОВОЙ КАК ПРЕДМЕТ
ИЗУЧЕНИЯ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
Султанкеримова Г.Б.
Ст.преподаватель ФМО ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
Культуры обладают языками, посредством которых они выражают себя, свою
самость. Однако, будучи живым развивающимся образованием, изменяясь, культура
модифицирует и собственные языки. В результате языки конкретных культурноисторических эпох оказываются настолько различными и непонятными для потомков, что
они более походят на иностранные, нежели на языки собственной культуры. Любая
культура, независимо от времени и места ее существования, состоит из множества
субкультурных образований (профессиональных, территориальных, статусных и т.д.),
каждое из которых обладает собственной специфической лексикой, символикой, сленгом.
Среди них социологи выделяют как самостоятельную группу молодежную субкультуру.
Исследователи связывают обособление молодежной культуры с возникновением
барьера между поколениями отцов и детей в быстро меняющемся индустриальном и
постиндустриальном обществе. На Западе всплеск интереса к молодежной культуре
связан, прежде всего, с "революцией цветов", сексуальной и психоделической революцией
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1960-х годов и движением хиппи. Именно тогда впервые понятие "субкультура" было
использовано западными учеными для обозначения молодежных групп.
Субкультура – это система норм и ценностей, отличающих группу от большинства
общества. Субкультура – понятие, характеризующее культуру группы или класса, которая
отличается от господствующей культуры или же является враждебной этой культуре.
Современное общество, базирующиеся на разделение труда и социальной стратификации,
представляет собой систему многообразных групп и субкультура находящихся в весьма
различном отношении друг к другу (например, молодежная субкультура, различные
профессиональные субкультуры). Под субкультурой понимают также а) совокупность
некоторых негативно интерпретированных норм и ценностей традиционной культуры,
функционирующих в качестве культуры преступного слоя общества; б) особая форма
организации людей – автономная целостное образование внутри господствующей
культуры, определяющее стиль жизни и мышления ее носителей, отличающееся своими
обычаями, нормами, комплексами ценностей и даже институтами; в) трансформированная
профессиональным мышлением система ценностей традиционной культуры, получившая
своеобразную мировоззренческую окраску.
Социальная база субкультуры – это отдельные возрастные и социальные слои
населения, профессиональные группы, неформальные объединения, самодеятельные
объединения, религиозные секты, сексуальные меньшинства, криминальные структуры.
Характер субкультуры определяет сферы жизни, в которых поведение её носителей
регулируются нормами субкультур, а также мерой настоятельности и эффективности
регуляции. Сейчас оно прочно вошло в научный оборот российских исследователей,
которые отмечают, что обособление молодежи и определенная специфика ее образа жизни
характерны не только для городской, но и традиционной сельской культуры: можно
вспомнить собрания молодежи (святочные вечорки, супрядки, имушки), куда взрослые
обычно не допускались.
В настоящее время, несмотря на смену политического курса, молодежная
субкультура продолжает воспринимать себя как некую разновидность контркультуры,
хотя уже менее радикально выражает свои взгляды. Сленг же как особое средство общения
молодежи между собой, как специфический элемент, характеризующий эту социальную
группу, сохраняет свое значение и по сей день.
Молодежный сленг — это ряд слов и выражений, которые часто употребляются
молодыми
людьми,
но
не
воспринимаются
взрослыми
как
"хорошие",
общеупотребительные. Вообще, слова и выражения становятся сленговыми не только
благодаря их, порой, нетрадиционному написанию или словообразованию, но, прежде
всего, потому, что, во-первых, их употребляет более или менее ограниченный круг людей
и, во-вторых, эти слова и выражения привносят в язык особый смысловой оттенок. При
этом молодежный сленг — это лишь один из уровней языка.
Лингвисты отмечают, что любой живой вербальный язык — это многоуровневое
образование, состоящее из:
а) общеупотребительного уровня, включающего слова и выражения, используемые,
понимаемые и принимаемые большинством носителей языка независимо от места их
проживания и контекста употребления. Значение подобных слов легко объяснить, их
правописание и произношение представлено в толковых и орфографических словарях. Как
правило, именно этому языковому уровню обучают иностранцев;
б) разговорного уровня, используемого в бытовой речи и письме, но не подходящего
для деловой переписки, переговоров и вежливой речи. Данный уровень используется и
понимается практически всеми носителями языка. Если употребление сленга предполагает
принадлежность к некоему "братству" и посвященность во что-то неведомое другим, то
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разговорная лексика подчеркивает лишь информативность и повторяемость общих
житейских ситуаций. Например, так: "Заруби себе на носу, что мне не стоит вешать лапшу
на уши и пудрить мозги";
в) уровня диалектов, который включает в себя слова, выражения, специфическое
произношение и разговорные обороты, свойственные тем или иным географическим
местностям, этнической группе. Например, в южных областях России предлог "за"
употребляется вместо "о" или "про": "Я говорю за свою покупку", "Ты мне ничего не
расскажешь за Ивана?";
г) уровня сленга, состоящего из слов и выражений, свойственных отдельным группам
людей (профессиональным, возрастным, социальным). Суть сленга в том, что он не
предназначен для того, чтобы быть понятным всем. Так, примером молодежного сленга
может служить такая фраза: "Ну, знаешь, если тебя прикалывает этот мальчик-Даун,
который только и умеет, что колбаситься на каких-то непонятных тусовках, вместо того,
чтобы рубить бабло, если у тебя по нему рвет крышняк — это твое дело, мне совершенно
фиолетово по этому поводу!".
Указанные выше уровни языка максимально проявляются в разговорной речи, а в
письменную практически не проникают. Сленг здесь не представляет исключения.
Метонимии типа «стекло» лекарства в ампулах, употребляемые как наркотики'',
метафоры типа дорога «идущие подряд следы на вене от систематических уколов» носят
эвфемистический характер, затушевывают негативную суть называемых денотатов.
В метафорике часто присутствует юмористическая трактовка означаемого. В
качестве примера назовем метонимии соплевич "эфедрин, лекарство от насморка,
которое используется как наркотическое средство", лохматый "лысый" или метафоры с
иронической коннотацией баскетболист "человек маленького роста".
Сводный словник уже зафиксированный в различных публикациях сленгизмов
насчитывает около 1000 единиц. Исследователи, занимающиеся молодежным сленгом,
включают в сферу изучения возраст с 14-15 до 24-25 лет. Сравнение показывает, что
лексикон разных референтных групп совпадает лишь отчасти. Наиболее развернутый
лексикон у хиппи.
Попробуем очертить хотя бы приблизительно портрет типичного носителя сленга.
Известны знаковые моменты в облике и поведении у хиппи: у мужчин длинные волосы
(недаром хиппи называют себя "волосатыми"). Молодые люди и девушки носят на шее
мешочек с документами – «ксивник» а на руке бисерный браслет "феньку". Все они
путешествуют автостопом по "трассе", любят собираться в шумные сборища "
"тусовки" и "сейшоны" - вечеринки, рок - концерты.
Надо четко представлять себе, что во всех случаях, когда мы встречаемся со
сленгизмами не в словаре, а в живой речи, это речь не жаргонная, а лишь
жаргонизированная — отдельные включения сленгизмов на фоне нейтральной или
фамильярной лексики.
В сленге отражается образ жизни речевого коллектива, который его породил.
Наиболее развитые семантические поля – «Человек» (с дифференцией по полу,
родственным отношениями, по профессии,
по
национальности), «Внешность»,
«Одежда», «Жилище», «Досуг» (вечеринка, музыка, выпивка, курение, наркотики).
Молодежный сленг - это не просто способ творческого самовыражения, но и
инструмент
двойного
отстранения. Исследование показывает, что молодежному
сленгу, как всякому арго и шире - как всякому субязыку, свойственна некоторая
размытость границ. Вычленить его как замкнутую подсистему, как объект наблюдения
можно только условно. Постепенное распространение молодежного сленга идет от
центра к периферии, и на периферии он укореняется минимально.
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Изучение и сравнение системы функциональных стилей разных языков приводит
к выводу, что арго, как его ни называй - жаргон, сленг или социолект - это не
вредный паразитический нарост на теле языка, который "иссушает, загрязняет и
вульгаризирует устную речь" того, кто им пользуется, а органическая в какой-то
мере, по-видимому, необходимая часть этой системы. Она очень интересна для
лингвиста: это та лаборатория, в которой все свойственные естественному языку
процессы, не сдерживаемые давлением нормы, происходят во много раз быстрее
и
доступны непосредственному наблюдению. Что ж до ''иссушающего" влияния
молодежного жаргона, то надо заметить, что все социальные диалекты, в отличие от
территориальных диалектов, никогда не бывают первым и единственным способом
коммуникации для тех, кто ими пользуется. Молодежный сленг-это один из
функциональных стилей, к которому прибегают носители языка с относительно высоким
уровнем образования только в определенной ситуации общения. В других ситуациях они
пользуются другими стратами шкалы стилей.
Пока молодежный сленг используется молодыми, когда; они общаются между
собой в непринужденной, неофициальной обстановке, никакого «загрязнения» не
происходит. То же касается и языка художественной литературы: когда сленгизмы
входят в него как элементы речевой маски персонажа, это не вызывает никакого
протеста, если делается с тактом; и эстетически мотивированно.
В первую очередь своей выразительностью, озорной и веселой игрой со словом
привлекает к себе молодежный сленг, с которым взрослая часть населения начала
знакомиться, читая в оттепельные годы молодых прозаиков и поэтов, молодежную
прессу
и
слушая
своих
детей.
На
фоне
уныло-лживой официальной
пропагандистской
жвачки
сленги
привлекали
свежей метафоричностью,
раскованностью, а порой и краткостью обозначений.
Состав сленга отражает опасный, тревожный факт распространения наркомании:
десятки слов и выражений.
Сленг не остается постоянным. Со сменой одного модного явления другим, старые
слова забываются, приходят другие. Этот процесс проходит очень стремительно. Если в
любом другом сленге слово может существовать на протяжении десятков лет, то в
молодежном сленге лишь за прошедшее десятилетие бурного мирового прогресса
появилось и ушло в историю невероятное количество слов. Нельзя также обойти стороной
и такую проблему, как переход слов из сленга в разряд нормальных. Чаще всего
нормальными становятся достаточно старые, успевшие притереться сленговые слова.
Слово при этом теряет свою эксцентричную окраску. Немаловажную роль в этом играют
газеты и журналы. Сленговое слово появляется в них в большинстве случаев из-за того,
что нормальные слова, им соответствующие, неудобны при частом использовании или же
вообще отсутствуют. Журналы же вообще употребляют сленговые слова в изобилии, дабы
создать более веселую, молодежную атмосферу. Но из таких развлекательных журналов
сленг нередко перебирается на страницы более серьезных периодических изданий, а
иногда и научной литературы. Например слово «железо» в значении «hardware», которое
некоторое время являлось исключительно сленговым, но со временем перешедшее в
профессиональную лексику. Теперь его можно встретить в любом компьютерном журнале.
Как мы видим, молодежный сленг в большинстве случаев представляет собой
английские заимствования или фонетической ассоциации, случаи перевода встречаются
реже, да и то благодаря бурной фантазии молодых. К привлечению иностранных слов в
язык всегда следует относиться внимательно, а тем более, когда этот процесс имеет такую
скорость.
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Развитие этого языкового явления и его распространение среди все большого
числа носителей русского языка обуславливается внедрением «западных стандартов»
в жизнь современного общества. И молодежный сленг начинают употреблять не только
молодые, но и люди, совсем не имеющие никакого отношения к ним. Думается, что
молодежный сленг должен стать объектом пристального внимания ученых-языковедов,
ведь, как показывают примеры других жаргонных систем, специальная лексика иногда
проникает в литературный язык и закрепляется там, на долгие годы.
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КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
КЫРГЫЗСТАНОМ И КНР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Турсунбаева Г.Э.
преподаватель ФВ ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Народы стран Центральной Азии и Китай имеют многовековую историю
культурно-гуманитарного сотрудничества. Важно отметить, что мощный рассвет его
достиг в средние века во время активной торговли и обмен посольствами по Великому
Шелковому пути, где происходил обмен не только товарами, но и религией и духовными
ценностями. Великий шёлковый путь сыграл большую роль в развитии культурных связей
народов Центральной Азии и Китая, он, например, служил проводником обмена, в том
числе в искусстве (танцы, музыка, изобразительное искусство, архитектура), религии
(христианство, буддизм, ислам, манихейство), технологии (само производство шёлка, а
также пороха, бумаги и т. п.). На протяжении многих веков взаимосвязи между странами
не прерывались и на современном этапе они продолжаются в качественно новых реалиях.
Отношения в области культуры между Кыргызской Республикой и КНР строятся на
основе Соглашений о культурном сотрудничестве от 1993 и 1994 годов. Также имеется
соглашение о партнерстве между Министерствами культуры КР и КНР. 196 Согласно этим
документам, осуществляется взаимный обмен делегациями различных организаций и
ведомств культуры. С китайской стороны, в культурном обмене участвуют приграничный
с Кыргызстаном Синьцзян. Так, с 17 по 23 октября 1997 года состоялся визит в
См.: Документы архива МИД КР за 1992-1996 гг.: Соглашение о сотрудничестве между министерством народного
образования КР и государственным комитетом КНР по делам образования на 1992-1994 гг. от 14.05.1992
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Кыргызстан делегации Государственного комитета по делам образования КНР с целью
укрепления сотрудничества в области образования и просвещения, а также ознакомления с
опытом Кыргызстана в обучении национальных меньшинств.
С середины 90-х гг. в вузах КНР, по линии ведомств по делам образования, начали
проходить языковую стажировку студенты из Кыргызстана и стажеры. Среди них каждый
год 10 позднее 20 студентов из Кыргызстана, по Соглашению о сотрудничестве в области
образования по Президентской программе «Кадры XXI века», проходят языковую
стажировку в вузах КНР бесплатно. В настоящее время наблюдается тенденция
увеличения числа обучающихся студентов на контрактной основе. В 2008 году их число
достигло 200 человек, 300 студентов из КНР обучались в вузах Кыргызстана.
По линии образования наметилась популярность изучения китайского языка среди
местного населения Кыргызстана. На факультете Востоковедения ИИМОП КНУ им.
Ж.Баласагына студенты изучают не только язык, но и культуру, историю и политическую
систему Китая. В Бишкекском Гуманитарном Университете открыт целый кыргызскокитайский факультет, где каждый год выпускается по 120 специалистов со знанием
китайского языка. Начиная с 2002 г. в Дипломатической академии МИДа КНР ежегодно
проходят стажировку два сотрудника МИДа КР для совершенствования знаний китайского
языка и углубления специализации за счет китайской стороны.
В Кыргызском национальном университете в мае 2009 г., был открыт Институт
Конфуция, на открытии присутствовал посол КНР в КР, господин Ван Кайвен 197. В
Институте Конфуция идет глубокая подготовка переводчиков, преподавателей китайского
языка; также здесь широко применяется программа «Хань Бань» по обмену студентами и
преподавателями между Кыргызстаном и Китаем. Программа «Хань Бань»
предусматривает набор на бюджетной форме в аспирантуру вузов КНР, после окончания
Факультета востоковедения или Института Конфуция Кыргызского национального
университета. Основной целью этого учебного заведения является развитие
дружественных отношений между двумя странами через изучение китайского языка,
культуры, истории и традиций.
Под эгидой празднования Года кыргызской государственности группой китайских
ученых Академии общественных наук СУАР КНР был осуществлен научный проект по
исследованию истории кыргызов по древним китайским архивам. В июле 2004 года была
издана книга «Об истории кыргызов по древнекитайским источникам» на кыргызском
языке на основе кириллицы общим тиражом 1 500 экземпляров. В августе 2004 г. в Китае
был издан эпос «Манас» в версии известного манасчи Джусупа Мамая на кыргызском
языке общим тиражом 1000 экземпляров. Также Китай стал первой страной дальнего
зарубежья, с которой Кыргызстан подписал Соглашение о взаимном признании
документов об образовании и ученых степенях 198. В том же году в Пекине,
благотворительным фондом им. Курманжан датки, была переведена на китайский и издана
книга «Горная царица Курманжан и ее время». Книга объединяет в себе богатый
документальный и иллюстративный материал и рассказывает о жизни Курманжан датки и
кыргызах той эпохи.
Культурное сотрудничество наблюдается и в рамках ШОС. Для расширения
культурного присутствия Китая в Центральной Азии, руководство КНР ставит следующие
задачи:
- сотрудничать не только с элитами государств региона, но и с обществами стран197

Швец, С. Китайский мудрец в Кыргызстане[Текст] /С.Швец // Вечерний Бишкек. – 2009. – 15 мая. – С. 1 – 2.
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участниц ШОС;
- преодолевать отчужденность культур между КНР и республиками ЦА путем
активизации гуманитарных контактов в ШОС;
- расширять в регионе образовательные программы Китая, вовлекать в них учащуюся
молодежь;
- способствовать повышению привлекательности в ЦА китайского пути развития и
цивилизационной модели.
Запущен механизм совещаний министров культуры ШОС, визит делегации
Министерства образования и культуры Кыргызской Республики в Китай в апреле 2002.,
участвовавшей в I встрече министров культуры ШОС. В ходе этого визита был подписан
Межведомственный план культурного сотрудничества на 2002-2004 гг. В его рамках с 29
апреля по 3 мая 2002 года в Бишкеке успешно прошли выступления артистов Китая, а в
ноябре 2002 года коллектив Оркестра народных инструментов им. К.Орозова провел в
КНР ответные концерты. Далее, по этой же линии китайская сторона приняла активное
участие во II Международном фестивале классической и народной музыки «Звезды ИссыкКуля» (июль 2004 г.) и в Международных Иссык-кульских спортивных играх в сентябре
2004 г.
К тому же, принята Программа о многостороннем культурном сотрудничестве на
2005-2006 гг. В рамках саммитов в Астане, Шанхае и Бишкеке (2005-2007 гг) состоялись
фестивали культуры и искусства государств-членов. В апреле 2002 года состоялось первое
заседание руководителей ведомств по чрезвычайным ситуациям. Позднее, в октябре 2005
года во время совещания глав правительств руководители ведомств по чрезвычайным
ситуациям подписали межправительственное Соглашение о взаимодействии при оказании
помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. По этой же линии, в виде
гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Китае г. Чэнду в мае 2008 года
Кыргызстан оказал гуманитарную помощь Китаю в виде 120 тонн палаток и
стройматериалов. По сообщению пресс-службы МЧС КР, было отправлено два вагона, а
ее общая сумма составила около 5 млн. сомов ($136 986) 199. Соответственно летом 2010 г.
для оказания помощи в нормализации ситуации в г.Ош Правительство Китая выделило
Кыргызстану гуманитарную помощь на сумму 5 миллионов юаней ($735 тысяч).
Гуманитарный груз включал медикаменты и медицинское оборудование, продукты
питания, воду, палатки и одеяла.
В сентябре 2005 года государства-члены ШОС впервые провели в Москве совещание
экспертов по защите окружающей среды, открыв сотрудничество в этой сфере.
В ходе второго совещания министров культуры 28 апреля 2006 года в Ташкенте
утвержден План многостороннего культурного сотрудничества между государствамичленами ШОС на 2007-2008 гг., включающий в себя музыкальные фестивали,
фотовыставки, фестивали народного танца, международные театральные фестивали в
городах государств-членов ШОС. По этой же линии в сентябре 2007 г. в Кыргызстане на
Иссык-Куле стартовала презентация первого кинофестиваля стран-участниц ШОС. Ранее в
декабре 2005 года кыргызский документальный фильм «Алып качуу» («Умыкание
невесты») получил награду «Высший почет» на состоявшемся китайском Международном
конкурсе в г. Гуанчжоу. Следует отметить, что кыргызские фильмы впервые добиваются
такого успеха на киноконкурсах, проводимых в КНР.
Под эгидой ШОС в 2008 г. создан Университет ШОС (УШОС) как сетевой
университет, международная образовательная программа на территории Азии, а в 2009
Киргизия отправила в Китай гуманитарную помощь[Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www.informchina.ru/
Article.aspx?article=6637- Загл.с экрана.
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году сформирован его состав из 53 ведущих университетов стран-участниц ШОС 200.
Университет ШОС является азиатским проектом-аналогом системы Единого Европейского
Образовательного Пространства, создаваемого в рамках «Болонской трансформации
системы образования». Университет ШОС функционирует как сеть уже существующих
университетов в государствах-членах ШОС и странах-наблюдателях: Индия, Иран,
Монголия, Пакистан. Подготовка кадров высшей квалификации в рамках Университета
ШОС осуществляется по приоритетным областям культурного, научно-образовательного и
экономического сотрудничества стран-участниц Организации: регионоведение, экология,
энергетика, IT-технологии, нанотехнологии. Из высших учебных заведений Кыргызской
Республики в УШОС входят: Кыргызский национальный университет им.Ж.Баласагына;
Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова; Бишкекский
гуманитарный университет им. К.Карасаева; Кыргызский государственный университет
строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова; Ошский технологический
университет им. М. Адышева; Кыргызский национальный аграрный университет им.
К.И.Скрябина; Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Ельцина и Ошский
государственный университет. Например, в Кыргызском национальном университете им.
Ж.Баласагына в рамках программы развития УШОС предусмотрен магистерский план
«Социально-экономическое и культурно-политическое развитие стран Центральной
Азии
и
ШОС».
Основная цель заключается в подготовке магистра в области социально-экономического
и культурно-политического развития стран ЦА и ШОС – обладающего необходимыми
знаниями, навыками и компетенциями в области исследования и экспертной оценки
истории современного состояния, социальных, экономических, социально-политических и
социально-культурных процессов в странах Центральной Азии и ШОС.
Культурно-гуманитарное сотрудничество дает новый толчок для укрепления
дружественных отношений двух народов. Именно через него, возможно, получить
глубокое понимание, культуры, традиции и древнекитайской медицины КНР, которые
обладают уникальным своеобразием и насчитывают более 5 тысячи лет. Только с
развитием культурных связей граждане Кыргызстана могут получить образование в
Поднебесной, а изучив язык, историю глубоко понять, что представляет собой
современный Китай с миллиардным населением и быстроразвивающейся экономикой.
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Чойбекова Ж.Н.
Преподаватель ФТД ИИМОП
КНУ им. Ж.Баласагына,
г. Бишкек, Кыргызстан
В связи с возникающими и обостряющимися в современных условиях проблемами,
такими как: сверхзатраты на поддержание денежного оборота, прогрессирующий дефицит
наличных денежных средств, сложность контроля за денежным обращением, все большее
значение приобретают безналичные расчеты, так как приводят к замещению наличных
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денежных средств и снижению издержек обращения, то есть к сокращению расходов на
печатание наличных денег, их перевозку, пересчет и хранение.
Рациональная организация безналичных расчетов обеспечивает нормализацию
платежного оборота, сокращение взаимной задолженности предприятий, повышение
ответственности хозяйствующих субъектов за состояние платежной дисциплины. Один из
возможных и самых перспективных способов разрешения проблемы оборота наличных
денежных средств - это создание эффективной автоматизированной системы безналичных
расчетов на основе пластиковых карт. Эта технология позволит создать удобную систему
обслуживания банков, потребителей и предприятий.
Применение электронной системы на основе пластиковых карт значительно
упрощает управление безналичными расчетами, при этом система электронных
банковских услуг - это не просто замена традиционной системы платежей, основанной на
бумажном обращении, а средство предоставления альтернативных и более удобных услуг.
В соответствии с Законом КР от 29 июля 1997 года № 60 «О банках и банковской
деятельности в Кыргызской Республике» банковская система Кыргызской Республики
состоит из Национального (Центрального) банка Кыргызской Республики и коммерческих
банков. [1]. В соответствии со ст. 33 данного Закона 5) банк вправе выпускать, покупать,
оплачивать, принимать, хранить и подтверждать платежные документы (чеки,
аккредитивы, векселя и другие документы), включая кредитные и платежные карточки.
Пластиковая карта – это обобщающий термин, который обозначает все виды карт,
различающихся по назначению, по набору оказываемых с их помощью услуг, по своим
техническим возможностям и организациям их выпускающим. Важнейшей особенностью
всех пластиковых карт, независимо от степени их совершенства, состоит в том, что на них
хранится определенный набор информации, используемый в различных прикладных
программах. Карта может служить пропуском в здание, средством доступа к компьютеру,
средством оплаты телефонных переговоров, водительским удостоверением и т.д. [2, С.116117].
Пластиковые карты в банковских приложениях должны изготавливаться и
обрабатываться в соответствии с международными стандартами ISO (International
Standardization Organization) [3].
В сфере денежного обращения пластиковые карты являются одним из прогрессивных
средств организации безналичных расчетов. В системе безналичных расчетов они
составляют особый класс орудий платежа, которые могут обладать качествами как
дебетовых, так и кредитных инструментов.
Таким образом, с финансовой точки зрения пластиковая карта – это
персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий пользующемуся картой
лицу возможность безналичной оплаты товаров и/или услуг, а также получения наличных
средств в отделениях (филиалах) банков и банковских автоматах (банкоматах).
При выдаче карты клиенту осуществляется ее персонализация: на нее заносятся
данные, позволяющие идентифицировать карту и ее держателя (а именно, логотипы банкаэмитента и платежной системы, обслуживающей карту, имя держателя, номер его счета,
фотография держателя и его подпись, срок действия карты), а также осуществить проверку
платежеспособности карты при приеме ее к оплате или выдаче наличных денежных
средств (этот процесс называется авторизацией) [4, С.3].
Таким образом, пластиковая карта, прежде всего, обеспечивает идентификацию
использующего ее лица как субъекта платежной системы и служит техническим средством
для доступа к банковскому счету ее держателя.
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В ходе развития карточных систем возникли разные виды пластиковых карт,
различающихся
общим
назначением,
функциональными
и
техническими
характеристиками.
В зависимости от общего назначения карты делятся на: идентификационные;
информационные; для проведения финансовых операций (расчетов). В принципе, это
разделение не является взаимоисключающим.
Тенденция объединения многих функций в одной пластиковой карте является весьма
перспективной, поскольку такая многофункциональная карта выгодна как клиенту, так
эмитенту и подобные системы на основе многофункциональных карт уже успешно
внедряются как за рубежом, так и в Кыргызской Республике.
Рассмотрим подробнее третий вид пластиковых карт, то есть карты для проведения
финансовых операций.
С точки зрения механизма расчетов выделяются:
• двусторонние;
• многосторонние системы.
Карты двусторонних систем возникли на базе двусторонних соглашений между
участниками расчетов. Такие карты выпускают коммерческие предприятия для расчетов в
торговой или сервисной сети данного предприятия (напр., магазины, бензозаправки).
В отличие от этого карты многосторонних систем, которые эмитируют национальные
ассоциации банковских карт, а также компании, выпускающие карты туризма и
развлечений (напр., American Express), предоставляют их держателям возможность
покупать товары в кредит в предприятиях торговли и сервиса, которые признают эти
карты в качестве платежного средства. Карты многосторонних систем позволяют также
получать кассовые авансы, пользоваться автоматами для снятия наличных денег с
банковского счета и т.д.
В зависимости от условий расчетов между эмитентом карты и ее держателем или
иначе, от платежной (расчетной) схемы, применяемой при расчетах между участниками
многосторонних соглашений: кредитной, расчетной и дебетовой, пластиковые карты так
же можно разделить на три большие группы:
• кредитные;
• платежные;
• дебетовые (расчетные).
В каждой из этих групп существует еще множество разновидностей карт.
Названия карт менялись с учетом различных преобразований и у разных экспертов
они разные; мы же будем придерживаться общепринятой терминологии, которая различает
следующие основные категории карт:
"Карты-аккредитивы" или "Кредитные карты"(credit card) - используются для оплаты
различных видов товаров и услуг за счет кредита, предоставляемого клиенту банком, либо
специализированной финансовой компанией, а также для получения кредита в
наличноденежной форме. Кредитная схема предусматривает нулевой исходный остаток на
карточном счете. Все операции с картой записываются на кредит, который держатель
должен погасить на определенных условиях[5, С.152].
Кредитные карты предназначены преимущественно для возобновляемого кредита в
розничной торговле. Они не приспособлены для покупки дорогостоящих предметов.
Поэтому большинство банков устанавливают предельную сумму покупки в магазине,
который иногда именуют лимитом покупки, иначе говоря, ограничивают объем сделки,
который можно совершить без согласия банка.
Таким образом, кредитные карты позволяют держателю банковской карты
осуществлять операции в размере предоставленной эмитентом кредитной линии и в
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пределах расходного лимита, установленного эмитентом, оплаты товаров и услуг и/или
получения наличных денежных средств.
Некоторые специалисты выделяют в особую категорию "Платежные карты". Банк
предоставляет три вида карточных счетов: личный, который дает возможность
использовать карту как платежное средство, пополнять счет в необходимом объеме и
снимать средства в нужный момент в ближайшей точке обслуживания; семейный
позволяет заводить несколько карточек на один карт счет, где глава семьи может
распределять и корректировать денежные потоки на пластиковые карточки других членов
по семейному счету; валютный интересен держателям валютных средств,
предпочитающих хранить свои средства в иностранной валюте, и, в случае
необходимости, быстро обналичивать или переводить валютные средства на другие счета
в пределах или за пределы республики. Система «Алай Кард» насчитывает более 100
точек обслуживания по Кыргызстану - это супермаркеты Народный, 7 дней, Бета сторс,
магазины SELA, Lion., Эйфория парфюмс, Раритет, Все для шитья, Урсус, Али-Баба, АЗС
БНК, Шнос, Кубан, Газпром Нефть Азия [6].
Банковская кредитная карточка не является юридическим свидетельством долга или
долгового требования, каковым являются, например вексель или чек. Это скорее
материальный символ юридических отношений, возникающих между сторонами,
заключившими карточное соглашение.
Основные участники системы карточных расчетов:
• владелец карточки (cardholder)
• банк-эмитент (issuing bank)
• предприятие торговли или сферы услуг (торговец) (merchant)
• банк-эквайр (банк обслуживающий торговое предприятие - acquring bank, acquirer).
Рассмотрим права и обязанности сторон в системе карточных расчетов.
Владелец карточки:
• может использовать карточку для оплаты товаров или услуг, предлагаемых другими
участниками карточного соглашения, а так же получения у банка кредита в наличной
денежной форме в пределах установленного лимита;
• может погасить свою задолженность банку по покупкам в течении льготного
периода (grace period) без уплаты процентов;
• может воспользоваться продленным кредитом банка (за пределами льготного
периода с уплатой установленных процентов);
• обязан погасить долг и проценты в соответствии со схемой, определяемой
соглашением.
Банк эмитент карточки:
• выдает карточку после тщательной проверки финансового положения и оценки
кредитоспособности клиента;
• открывает владельцу карточки специальный счет, на котором учитываются все
операции с карточкой;
• ежемесячно высылает клиенту выписку с указанием размеров задолженности, сумм
и сроков погашения долга;
• обязуется оплачивать счета торгового предприятия по покупкам сделанным с
применением карточек за вычетом комиссионных сборов (дисконта);
• может отказаться от оплаты торговых счетов, если нарушены какие-либо условия
соглашения (например превышен лимит покупки без соответствующего разрешения на это
банка эмитента) [7, С.87].
Торговое предприятие участвующее в соглашении:
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• обязуется принимать карточки в уплату за товары и услуги и проводить
авторизацию (получать разрешение) в предусмотренных соглашением случаях;
• обязуется изъять карточку, если есть подозрения, что предъявитель не является
законным его владельцем;
• может предъявлять банку для оплаты торговые счета для получения по ним денег
немедленно;
• обязан хранить конфиденциальную информацию о клиенте.
Такова общая схема юридических взаимоотношений между участниками соглашения
с применением кредитных карточек.
С правовой точки зрения суть операции с кредитной (и платежной) карточкой
состоит в том, что владелец карточки и торговец после предварительного открытия счетов
в банке договариваются, что любая сделка между ними будет урегулирована путем
кредитования счета торговца и дебетования счета владельца карточки. При этом, за
исключением особо оговариваемых случаев, этот платеж будет окончательным и
безусловным.
Схема карточных расчетов в основе своей предполагает наличие трех отдельных
видов контрактов[8, С.124]:
• между торговцем и владельцем карточки - о продаже товаров или услуг;
• между банком и торговцем - о согласии последнего принимать карточки в оплату
товаров или услуг;
• между банком и владельцем карточки - о возмещении банку суммы, уплаченной
торговцу по операции с кредитной карточкой.
Ни для кого не секрет, что отечественный рынок банковских карточек формировался
в рамках зарплатной модели, достаточно уникальной с точки зрения мирового опыта. Как
следствие, он имеет ряд важных структурных особенностей. Доля транзакций по снятию
наличных, например, в разы превышает долю «безналичных» транзакций оплаты товаров и
услуг. По той же причине число банкоматов, установленных в стране, достаточно велико
для столь молодого рынка, а развитие торговой инфраструктуры, наоборот, запаздывает.
Все это довольно очевидные вещи, естественные для того пути, по которому развивался
рынок, а потому не вызывающие удивления.
Среди держателей карточек подавляющее большинство составляют держатели
расчетных (дебетовых) карточек. При этом количество карточек, полученных держателями
по собственной инициативе, по-прежнему незначительно, т. е. подавляющее большинство
карточек - это карточки, выданные кредитными организациями в рамках «зарплатных»
проектов.
К сожалению, карточки часто выпускаются банками в рамках программ
потребительского кредитования и, с точки зрения держателей, служат не более чем
инструментом превращения полученного кредита в наличные деньги. Для банков же
введение карточки в схему выдачи потребительского кредита часто играет еще одну
важную роль, а именно служит вполне легальным способом подъема эффективной
процентной ставки за счет комиссии за снятие наличных.
Динамичное развитие банковского сектора экономики Кыргызской Республики
позволяет надеяться на то, что в ближайшие годы на отечественном рынке банковских
карточек будут происходить не только количественные, но и качественные изменения, т. е.
увеличение роли продуктов с кредитной функциональностью и доли платежных
транзакций в общем обороте. Такие изменения не только будут способствовать
повышению доходности отечественных банков-эмитентов, но и приведут к
макроэкономическому эффекту в форме снижения расходов на организацию обращения
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наличных денег в стране, сокращению уровня мошенничества, снижению издержек
обращения и т. п.
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