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Abstract
The vector of increasing the competitiveness of the Republic of Kazakhstan on the world market, the growth
of its well-being is the innovative way of development. Innovation is seen as innovation and the basis for the
emergence of traditions. The innovative development of Kazakhstan is built on the "cluster" principle. Currently,
Kazakhstan has created and successfully operates clusters of science, education and production. Among them are
clusters of transboundary territories of the East Kazakhstan region of the Republic of Kazakhstan and the Altai
Territory of the Russian Federation. A feature of multifunctional and specialized clusters is that the university is
the core of the cluster. Scientific ideas created by higher education institutions serve as the basis for the production
of innovation. In recent years, in the Republic of Kazakhstan there has been a positive trend in domestic costs for
research and development (R&D), while at the same time, the involvement of higher education institutions in R&D
is decreasing. There are a number of factors that impede the innovative development of higher education institutions, the overcoming of which may increase their innovative activity. Higher education institutions play a key role
in the technological chain of innovation, as they are the starting point in the creation of scientific ideas.
Аннотация
Вектором повышения конкурентоспособности Республики Казахстана на мировом рынке, роста его
благосостояния становится инновационный путь развития. Инновация рассматривается как нововведение и основа для зарождения традиций. Инновационное развитие Казахстана строится по «кластерному» принципу. В настоящее время в Казахстане созданы и успешно функционируют кластеры науки,
образования и производства. Среди них можно выделить кластеры трансграничных территорий Восточно-Казахстанской области РК и Алтайского края РФ. Во многофункциональных и специализированных кластерах университеты являются ядром в создании инноваций. Научные идеи созданные высшими
учебными заведениями служат основой для производства инноваций. За последние годы в Республике
Казахстан наблюдается положительная динамика внутренних затрат на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки (НИОКР), вместе с тем происходит снижение вовлеченности
высших учебных заведений в НИОКР. Существует ряд факторов, препятствующих инновационному развитию высших учебных заведений, преодоление которых может повысить их инновационную активность. Высшие учебные заведения играют ключевую роль в технологической цепи инноваций, поскольку
являются отправной точкой в создании научных идей.
Keywords: innovation, higher education institution, cluster, integration, model of innovative processes, region.
Ключевые слова: инновации, высшее учебное заведение, кластер, интеграция, модель инновационных
процессов, регион.
В экономике выделяется два типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный тип всегда характеризуется количественным увеличением ресурсов за счет вовлечения дополнительных факторов производства и часто без
учета эффективности. При интенсивном типе эко-

номический рост достигаетсяпутем ресурсного сбережения на основе применения прогрессивных и
эффективных средств производства и труда, современных технологий и форм организации процесса
производства [1].
На сегодняшний день Казахстан является одним из крупнейших поставщиков энергетических и
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сырьевых ресурсов. На фоне снижения цен на энергоресурсы происходит снижение деловой активности Казахстана на мировом рынке. Вместе с тем, ресурсы являются ограниченными, их запасы исчерпываются. Становится очевидным, что вектором
повышения конкурентоспособности Казахстана на
мировом рынке и роста его благосостояния является инновационный путь развития. Развитие инноваций в экономике позволяет максимально использовать ограниченные ресурсы, соответствовать интенсивному типу экономического роста.
В научной литературе понятие «инновация»
(лат. in-в, novus – новый) трактуется как нововведение. Данное понятие определяется как целенаправленное изменение объекта, вносящее в среду внедрения новые стабильные элементы (новшества),
вызывающие переход из одного состояние объекта
в другое.Противоположной по смыслу понятию
«инновация» является понятие «традиция» (лат. –
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tradic). Считается, что традиция это устойчивое явление, существующее длительное время, система
связей настоящего с прошлым. Традиция имеет
двойственную основу – она объективна и субъективна, прерывна и бесконечна, изменчива и устойчива.В содержании традиции взаимодействуют старое и новое. Традиции изменяются и преобразовываются, одни традиции отмирают,другие остаются.
Некоторые инновации превращаются в традиции. В
этом состоит логика взаимодействий традиций и
инноваций и их диалектическая взаимосвязь. Следует подчеркнуть, что традиция существует как
база для инноваций, а инновация служит основой
для зарождения традиций [2].
Целью настоящей работы является исследование инновационных процессов Казахстана, выявление роли и значения высших учебных заведений в
развитии инноваций.

Рисунок 1. Технологическая цепь инноваций модели инновационных процессов Казахстана
В Казахстане определена собственная модель
инновационного развития и разработаны схемы инновационной деятельности, финансирования и коммерциализации инновационных проектов (Рисунок
1)[3].
В технологическую цепь инноваций модели
инновационных процессов Казахстана входят государственные учреждения, научно-исследовательские организации, вузы, научные коллективы, заводы, малых технический бизнес, предприятия производственной
сферы,
биржи.
Модель
инновационных процессов Казахстана свидетельствует о том, что в Казахстане развитие инноваций
строится по «кластерному» принципу. С позиции
институционального подхода кластер это совокупность социально-экономических институтов, находящийся в цепочке создания добавленной стоимо-

сти. Как видно из модели инновационных процессов в технологическую цепь инноваций входят финансовые организации, научно-исследовательские
организации,
предприятия
производственной
сферы.
Методы исследования
Исследование выполнено такими методами
как анализ, синтез, классификация, дедукция, индукция, аналогия. Метод анализа позволяет разложить на составные единицы и подробно изучить
каждую. Синтез это объединение разрозненных
элементов в единое целое. Дедукция дает возможность перейти от общего к частному. Индукция от
частного к общему. Аналогия найти определенные
сходства между несколькими явлениями.
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Результаты
Одним из условий эффективного функционирования кластера является территориальная близость всех его элементов. Родственные и поддерживающие отрасли могут охватывать [4] (Рисунок
2):
- высшие учебные заведения;
- научно-производственные фирмы;
- конструкторские бюро;
- центры повышения квалификации и подготовки кадров;
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- сбытовые организации;
- организации социально-культурного назначения.
В процессе функционирования кластера участвуют рыночные институты:
- финансовые;
- консультантов по управлению;
- правовой поддержки;
- профессиональной и корпоративной поддержки;
- малого и среднего бизнеса и др.

Рисунок 2. Модель кластера
Зарубежные модели интеграции науки, образования, производства и бизнеса показывают, что
данный процесс в зарубежной практике существует
на протяжении долгих лет. Можно выделить следующие модели интеграции науки, образования и
бизнеса [5]:
- «исследовательские университеты» – отличительная особенность в том, что в их рамках новшества разрабатываются только до стадии технического прототипа;
- «технопарки» – своеобразные фабрики по
производству средних и малых рисковых инновационных предприятий, в основном учредителями
являются университеты, технические и иные вузы,
научные и конструкторские учреждения;
- «бизнес-инкубаторы» – организации, занимающиеся поддержкой проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки
идеи до ее коммерциализации;
- «технополисы» – научно-технические комплексы, состоящие из исследовательских лабораторий, венчурных, внедренческих, крупных промышленных, посреднических и других компаний, занимающихся
разработкой,
внедрением
и
производством современной продукции, разновидность свободной экономической зоны, наукограды;
- инновационно-предпринимательские университеты – позиционирование университета в качестве драйвера формирования экономики знаний
(англ. knowledgebasedeconomy), основное внимание уделяется организации трансфера результатов

интеллектуальной деятельности в экономику и содействие разработке инновационного продукта, в
том числе через уже наработанные отношения с институтами развития и мировыми лидерами высокотехнологичных и R&D индустрий.
Анализ развития кластеров в Республике Казахстан показывает, что в региональном разрезе созданы и успешно функционируют региональные
научно-технические парки (города Алматы, НурСултан, Усть-Каменогорск, Шымкент, Уральск,
Караганда). Инновационная структура включает 9
технопарков, 5 национальных и 15 региональных
лабораторий, 9 венчурных фондов, 3 конструкторских бюро. Нормативной основой развития и становления Национальной инновационной системы
(НИС) в Казахстане стали: Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом
Президента Республики Казахстана от 17 мая №
1096, Программа по формированию и развитию
национальной инновационной системы Республики
Казахстан на 2005-2015 гг., утвержденная Постановлением Правительства РК от 25 апреля 2005 г.
№387, Закон РК от 2006 года «О государственной
поддержке инновационной деятельности», который
был существенно изменен и дополнен в 2009 году,
Государственная программа по формированному
индустриальному развитию Республики Казахстан
на 2010-2014 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года
№958, Закон РК «О государственной поддержке
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индустриально-инновационной деятельности, Концепция инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 4 июня 2013 года
№579 [3].
В 2012 г. по инициативе Первого Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева с целью интеграции образования, науки и производства, создания эффективной академической среды и условий для вхождения отечественных научных структур в мировое научное пространство был создан
исследовательский университет международного
уровня АОО «Назарбаев Университет». Важнейшими направлениями в деятельности университета
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является трансферт и коммерциализация технологий, привлечение бизнеса к созданию высокотехнологичных компаний на индустриальной площадке
Университета [5].
Рассматривая кластерный подход в инновационной деятельности РК на региональном уровне
можно выделить кластеры науки, образования и
производства трансграничных территорий Алтайского края Российской Федерации и Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Центры, специализированные, крупные промышленные предприятия, производственные фирмы,
объединения, другие инфраструктурные объекты
представлены на рисунке 3 [6].

Рисунок 3. Кластеры науки, образования и производства трансграничных территорий ВКО РК и
Алтайского края РФ
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Функционирование организационно-экономического механизма кластера науки, образования, и
производства региона основывается на комплексе
форм и методов управления направленных на создание и развитие инноваций в экономике региона
и приграничных территорий. Продукция промышленности Восточно-Казахстанской области - свинец, цинк, редкоземельные металлы, золото, серебро, уран, бериллий, всегда пользовалась спросом как в дальнем зарубежье, так и в странах
СНГ[6]. В данном кластере сконцентрированы следующие вузы: СГУ им. Шакарима, ВКГУ им. С.
Аманжолова, ВКГТУ им. Д. Серикбаева, КАСУ.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
Казахстане проведена большая работа по активизации инновационной деятельности, ускорению экономического развития и диверсификации экономики. Главным условием экономического развития
страны становится функционирование эффективной национальной инновационной системы, представляющей собой систему институтов, которые
совместно, и каждый в отдельности, вносят свой
вклад в воспроизводство, хранение, распределение
и использование знаний, с целью непрерывного создания инноваций для обеспечения устойчивого социально-экономического развития [7].
Роль высших учебных заведений в создании
инноваций является первоочередной. В результате
проведенных научных исследований высшие учебные заведения формируют научные идеи, что впоследствии служит основой для производства инноваций.
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Связь науки, образования и производства обусловна действием интеграционных механизмов.
Развитие инноваций требует фундаментальных и
прикладных исследований, соответствующих разработок, поиска нестандартных, оригинальных решений. Особенностью многофункциональных и
специализированных кластеров является то, что в
нём объединены социально-экономические субъекты, каждая из которых играет собственную роль
в технологической цепи инноваций [6].
В современных условиях университеты, обеспечивая процессы создания и распространения знаний, новых технологий, инноваций становятся ключевым фактором инновационного развития системы образования, которая, в свою очередь
является определяющим условием формирования
инновационной экономики и повышения конкурентоспособности товаров и услуг. Особую актуальность приобретают проблемы управления научными и инновационными процессами в вузах: приоритетными
направлениями
деятельности
становятся развитие инновационной деятельности
университетов, коммерциализация результатов
научной деятельности, переориентация на творческий и инновационный характер деятельности по
обучению специалистов [8].
За последние годы в РК наблюдается положительная динамика внутренних затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(Таблица 1).

Таблица 1.
Динамика внутренних затрат и количества организаций проводимых научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в РК за период с 2014-2018 гг.
2014
2015
2016
2017
2018
Внутренние затраты на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы (далее - 66347,6 69302,9 66600,01 68884,2 72224,6
НИОКР), млн. тенге
Количество организаций (предприятий) осуществ392
390
383
386
384
лявших НИОКР, единиц в том числе:
государственный сектор
101
94
100
101
103
сектор высшего профессионального образования
105
103
103
99
95
предпринимательский сектор
149
154
149
146
149
некоммерческий сектор
37
39
31
40
37
Из таблицы 1 видно, что за период с 2014 по
2018 гг. происходит рост внутренних затрат на
НИОКР на 5877 млн. тенге, что составляет 9%.
Вместе с тем, за данный период происходит снижение численности организаций осуществляющих
НИОКР на 8 единиц. При этом, сокращается количество предприятий осуществляющих НИОКР сектора высшего профессионального образования на 8
единиц, тогда как в государственном секторе происходит увеличение на 2 единицы, а предпринимательский и некоммерческий сектор остаются неизменными. Это свидетельствует о том, что происходит
снижение
вовлеченности
в
НИОКР
организаций сектора высшего профессионального
образования.

Заключение
Проанализировав научную литературу можно
выделить ряд факторов, препятствующих инновационному развитию высших учебных заведений в
Казахстане [3]:
- неинновационная постсоветская культура;
- высшее образование не дает практических/управленческих знаний;
- слабые связи между правительственными,
бизнес и научными центрами;
- слабые финансовые стимулы;
- низкий уровень внутренней конкуренции /
высокий уровень монополизации.
Преодоление перечисленных факторов препятствующих инновационному развитию высших
учебных заведений в Казахстане может позволить
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повысить инновационную активность высших
учебных заведений в РК.
В заключение, важно подчеркнуть, что для повышения конкурентоспособности Казахстана на
мировом рынке, улучшения его благосостояния за
счет инновационного развития экономики, вузы
должны стать интеллектуальными центрами инновационных кластеров. Вузы играют ключевую роль
в технологической цепи инноваций, поскольку являются отправной точкой в создании научных идей.
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Abstract
The article is dedicated to the study of electronic financial services as a legal category. The conditions of
emergence of electronic financial services are revealed. The essence and main features of financial services are
analysed, as well as their legal and scientific definitions. The characteristic of electronic services is provided.
Based on the results of the study, the definition of electronic financial services and their main features were formulated.
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Introduction. Rapid Informatization in many
spheres of public and state life and the gradual transition to a qualitatively new – information – society have
brought many changes in the traditional economy in
general and at the market of financial services in particular. The international information network Internet
has become the technological basis of the financial and
banking sphere and one of the main factors in the globalization of financial markets since the end of the twentieth century. Technological innovations, the use of
new means of communication and information exchange have led to the creation and rapid development
of the e-commerce and caused the emergence of electronic financial services.
The use of the Internet technologies in general and
during obtaining financial services in particular provides a number of benefits to both corporate and individual clients. A necessary condition for obtaining a
positive result from providing of financial services using the Internet technologies is the complexity of their
provision, as well as ensuring the appropriate level of
their legal regulation.
To ensure the proper level of legal regulation of
the market of electronic financial services, the first priority is to disclose the main category that is “electronic
financial services”, as well as to give the characteristics
of its main features, because this is the only way to apply appropriate mechanisms of legal regulation of this
sphere.
Electronic financial services and there importance
for modern economy leaded to substantial interest of
scientists in this sphere. Different aspects of providing
electronic financial services were studied by M.M.
Kliap, B.M. Kryvolapov, V.L. Pleskach, N.V. Savchuk,
H.V. Yurchuk, H.A. Wan and other scholars. The
works of the mentioned scientists were focused mostly
on the economic aspects of the issue, while the legal
side remained unnoticed. Therefore, researching the legal aspects of providing electronic financial services
and making the complex research of the concept of
electronic financial services and their key features is
topical.

The aim of the article is to reveal the concept and
give the characteristics of the main features of electronic financial services by analyzing legal and scientific definitions of related concepts.
Presentation of the main material. Electronic financial services are a special type of financial services,
so they have all the features and characteristics of the
financial services themselves. In addition, they have the
characteristics of electronic services. Therefore, in order to reveal the essence and provide a complete description of electronic financial services, it is necessary
to analyze financial services as such, as well as to identify specific features of electronic services, which will
distinguish electronic financial services among others.
The General Agreement on Trade in Services,
which is Annex 1B to the Agreement establishing the
World Trade Organization, defines financial service as
“A financial service is any service of a financial nature
offered by a financial service supplier of a Member”. It
is also specified that such services include all insurance
and insurance-related services, banking and other financial services (except insurance) [1].
In the national Ukrainian legislation, the legal definition of financial services is determined in Paragraph
5 of Part 1 of Article 1 of the Law of Ukraine “On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets”.
According to this Article, financial services are
“transactions with financial assets carried out in the interests of third parties at their own expense or at the expense of these persons, and in cases provided by law at
the expenses of borrowed financial assets from others,
with the aim of obtaining profit or maintaining the real
value of financial assets” [2].
The main element of the legal definition of financial services, which reveals their essence, is carrying
out of “the transactions with financial assets”.
The definition of financial asset is determined in
the Regulation on determining the amount of credit risk
on active banking operations by banks of Ukraine, approved by the Resolution of the Board of the National
Bank of Ukraine dated 30.06.2016 № 351. According
to this Resolution, a financial asset is defined as any
asset that will be repaid using money or other financial
instrument [3].
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The list of objects that belong to financial assets is
set out in Paragraph 4 Part 1 of Article 1 of the Law of
Ukraine “On Financial Services and State Regulation
of Financial Services Markets”. Such objects are funds,
financial instruments, debt obligations and the right to
claim debts that are not classified as securities [2].
At the same time, the essence of financial services
can be more thoroughly revealed through the content of
the concept of the service itself in its classical sense as
an action that brings some benefit to the person to
whom such a service is provided.
In the current legislation of Ukraine, the term “service” is used in a number of regulations, including the
Commercial Code of Ukraine, the Civil Code of
Ukraine, the Law of Ukraine “On Financial Services
and State Regulation of Financial Services Markets”,
which is of particular importance in this research, and
others.
The legislator in the Law of Ukraine “On Consumer Rights Protection” defines the service as the activity of the executor on provision or transfer to the consumer a certain defined by the contract tangible or intangible goods, which is carried out by individual order
of the consumer to meet his personal needs [4].
The main feature of the service, which is distinguished by scientists, is that the service is the performance of actions that have no material result. This
means that when the service is provided, the actions
that led to the result are sold, and not the result itself.
B. Denisenko, revealing the concept of financial
service, proceeds from the definition of its place in the
following conceptual and logical chain: “service” –
“paid service” – “financial service”. Characterizing financial services, the scientist put forward several theses
[5, p. 56].
Firstly, he noted that the legislative definition of
“financial services” is defined in the normative legal
act, which was adopted to regulate public law aspects
of public relations in this area. Therefore, according to
the scientist, due to the multifunctional nature of the legal term, it is impossible to include in it exactly those
properties that can characterize the financial service as
a civil category.
Secondly, the scientist expressed his doubts that it
is possible and, most importantly, necessary and appropriate to combine in one legislative concept private and
public law properties of relevant objects and phenomena, which actually happened in the case of legal definition of financial services [5 , p. 56].
І. Soloshkina correctly disagrees with the above
statements of B. Denisenko and his critical attitude to
the theory of “jurisprudence of concepts”, according to
which a clear definition of terms and concepts is the key
to effective and efficient influence of the mechanism of
legal regulation on certain types of social relations. It is
impossible to disagree with the researcher’s statement
that the legislative definition of “financial services”
should be a universal legal definition, regardless of the
private or public law nature of the rules contained in the
normative legal act [6, p. 59].
According to the author, B. Denisenko’s statements about the purely public-law nature of the legisla-
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tive concept of financial services are incorrect. It is evidenced with the fact that in the public-law sphere the
closest to the private law category “services” is the category of “administrative services”. It is necessary to
note that the properties inherent in financial services are
significantly different from the features inherent in administrative services. For example, financial services
are provided not at the request of the person that is the
subject of the application, but on the basis of an agreement concluded between the parties; entities that provide financial services are financial institutions, not
subjects of power; the result of providing financial services should be the preservation of the real value of financial assets, not an administrative act, etc. [6, p. 59].
However, B. Denisenko quite correctly defines the
legislative features inherent in financial services, which
includes, firstly, the execution of transactions with financial assets, which the scientist formulates as: “committing actual and/or legal actions with financial assets”; secondly, actions with financial assets are carried
out in the interests of third parties [5, p. 58].
I. Soloshkina agrees with B. Denisenko, who in his
scientific works emphasizes the abstractness of the
above formulation. In this light, the scientist proposes,
first of all, to pay attention to the interests of consumers
of financial services, and only then – to potentially interested third parties. The researcher emphasizes that in
the Commercial Code of Ukraine it is consumers who
are listed as separate subjects of economic relations.
This is important for legal protection of consumer
rights [7, p. 104].
It is impossible not to pay attention to the features
of financial services, which distinguishes N. Drozdova.
Among the characteristics of financial services, the researcher distinguishes the following ones:
- financial services are a separate type of activity
of the relevant economic entities that provide services;
- financial services are intangible services;
- financial services are accompanied by the movement of financial assets (funds, financial instruments,
debt obligations and debt claims that are not classified
as securities);
- the specified movement of financial assets involves the implementation of a certain financial transaction by financial services entities (for example, attracting or trading financial assets);
- the presence of a special composition of participants in financial services that provide such services
and perform the function of financial intermediation [8,
p. 8].
І. Soloshkina agrees with N. Drozdova and notes
that in addition to the above, financial services are also
characterized by such features as they are paid for and
have the unique purpose of their provision [6, p. 60].
The scientist proposes to define financial services
as business transactions with funds, securities and debt
obligations, which are paid by financial institutions in
the interests of consumers or third parties at the cost of
financial institutions, consumers, third parties or at the
cost of funds raised from other persons, in order to preserve their real value and/or receive profit [9, p. 392].
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Scientist K. Masliaieva provides a list of features
that quite fully and comprehensively characterize financial services.
First of all, the researcher notes that a financial
service is a set of operations or a single operation,
which is a set of actions with financial assets that are
entrusted to certain entities in the financial services
market and aimed at performing a certain task: credit,
insurance, etc.;
The next feature, which highlights K. Masliaieva,
is that the objects of transactions that are financial services are financial assets, the list of which is enshrined
in Paragraph 4 of Article 1 of the Law of Ukraine “On
Financial Services and State Regulation of the Financial Services Market” and is mentioned above;
The third feature is that transactions that are financial services are carried out in the interests of third parties. However, it is impossible not to agree with K.
Masliaieva, who notes that despite the fact that financial services are provided in the interests of third parties, we must not forget about the interests of businesses
that provide such services. In carrying out financial
transactions, the interests of all parties must be respected. Such a balance of interests complies with the
laws of the market and must be taken into account by
the legislator while regulating the financial services
market.
Another characteristic feature is that the relevant
transactions are paid for. Payment may be made both at
the expense of the entity providing the financial services and at the expense of the persons in whose interests such services are provided. In addition, in some
cases, financial services may also be provided through
financial resources raised from other entities.
Another feature of financial services is that there
are in fact two purposes in conducting transactions with
financial assets, namely to preserve the true value of financial assets and/or to make a profit.
The last feature of financial services, which distinguishes K. Masliaieva, is that the mandatory purpose of
any financial service is to preserve the real value of financial assets [10, p. 389]. Indeed, without this it is impossible to achieve another goal of financial services,
namely to make a profit. K. Masliaieva correctly emphasizes that these goals of financial services cannot be
considered as alternative, as it is enshrined in the definition provided in the Law of Ukraine “On Financial
Services and State Regulation of Financial Services
Markets” [11, p. 5].
All the above features and characteristics are inherent in electronic financial services as a special type
of financial services. However, they also have other
features that distinguish them from other financial services. Such features are caused, first of all, by the use
of information and communication technologies in the
process of providing these services. In fact, electronic
financial services combine both the features of financial services listed above and the features of electronic
services, which will be discussed below.
The most complete legislative definition of the
concept of electronic services, as well as their main
types are enshrined in the Tax Code of Ukraine, according to which electronic services are services provided
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automatically, via the Internet, using information technology and mostly without human intervention, including by installing special applications on smartphones,
tablets, televisions or other digital devices [12].
However, the legislator notes that electronic services are not transactions for the supply of goods or services that are ordered using information technology,
but are actually supplied or provided without their use,
as well as the provision of consulting services by e-mail
or other similar means of communication. In addition,
the services are not considered to be electronic services
if they include electronic services, even if their cost is
included in the cost of the service itself [12].
According to the provisions of the Law of Ukraine
“On electronic trust services”, electronic is any service
provided through the information and telecommunications system [13].
The main feature that distinguishes electronic financial services from others is that they are provided
using information and telecommunications systems.
This means that information is created, recorded, transmitted and stored digitally by special means capable of
storing, reproducing and transmitting information.
Such means can be magnetic, electromagnetic, optical,
electronic, etc. [14].
In addition to the main one, the features of electronic financial services are that they are provided remotely, directly and through electronic transactions.
The presence of these features of electronic financial
services is due to the use of information and telecommunications systems and the latest technologies at the
financial services market. Therefore, such features can
be considered derived from the main one.
The remoteness of providing electronic financial
services means that the consumer can receive a financial service without visiting a financial institution that
is a bank, credit union, leasing company, investment
fund, insurance company, etc. The consumer gets acquainted with the description of one or another service,
the terms of the contract, which an entity that provides
financial services offers to enter into, by himself. Familiarization can be carried out with the use of information and telecommunication systems, in particular,
via the Internet, by sending commercial electronic messages, by telephone, using ATMs or self-service terminals.
Thus, the consumer and the supplier that is the financial institution do not personally contact and use
only remote means of information exchange for the
purpose of concluding and executing the contract [15].
It is due to the ability to provide electronic financial services remotely the financial institutions receive
significant benefits. Thus, costs are significantly reduced compared to the provision of traditional financial
services, there is no need to expand the premises, hire
new employees to serve new customers. Reducing the
cost of such services allows financial institutions to reduce their price. Financial services become available
around the clock; there is no link to the geographical
location of the financial institution. All these help to attract new consumers.
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Another feature of electronic financial services is
that they are provided directly. This means that the consumer is in direct contact with the financial institution
and in fact independently performs all the actions necessary to enter into an agreement and obtain the necessary financial services. Thus, the so-called “intermediary”, which is an employee of a financial institution
when providing traditional financial services, disappears.
According to the wave concept of E. Toffler, with
the transition to the information society – the Third
Wave – passive consumers become active “consumersproducers” that independently carry out various banking and other financial transactions without the help of
cashiers or other employees of a bank [16].
Another feature that distinguishes electronic financial services from traditional ones is that they are
provided through electronic transactions and by conclusion of electronic contracts. Such transactions must
meet not only the requirements for contracts for the provision of financial services, but also the requirements
for electronic contracts. The specifics of the essential
conditions of electronic contracts are outlined in the
Law of Ukraine “On Electronic Commerce”. Such conditions include, in particular, the technology of concluding the contract, the procedure for creating and affixing electronic signatures by the parties to the contract, technical means of identification of the party,
conditions for making and receiving paper copies of
electronic documents, etc. [14].
The main competitive advantages that businesses
receive through participation in e-commerce systems
include: wide access to commercial information; reduction of terms of preparation and implementation of
agreements on the basis of online negotiation process
and electronic document flow; expanding the geography of financial services; expanding opportunities for
free entry into the market; increase in the volume of financial services; optimization of the use of working
capital of e-commerce participants; increasing the level
of customer service; reduction of operating costs [17, p.
129].
Due to the inherent characteristics of electronic financial services described above, in the scientific literature, especially foreign, it is possible to find various
terms used to denote the type of financial services under study. The most common among them are: distant
financial services, which emphasizes the ability of the
consumer to receive financial services without visiting
a financial institution; direct financial services, which
emphasizes the absence of an “intermediary” that is an
employee of a financial institution in the process of
providing financial services.
Sometimes special terms are not used at all and a
descriptive approach is used to denote the concept under study. Thus, some scholars, when it comes to electronic financial services, point to “financial services
provided using information and telecommunications
systems”.
According to the author, the most accurate term is
“electronic financial services”. It is the most common
in domestic and foreign scientific literature. In addition,
a systematic analysis of Ukrainian legislation allows us
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to conclude that this term best fits into the terminology
that has developed within the national legal system of
Ukraine. However, this does not preclude the use of
other terms as synonyms.
Conclusions. Based on the study of the concepts
of financial and electronic services, the characteristics
of their main features and features of electronic financial services, taking into account the works of scientists
and our own conclusions, we formulate the concept of
electronic financial services.
Electronic financial services can be defined as
transactions with financial assets that are cash, securities, debt obligations and debt claims that are not securities that are carried out in the interests of third parties
to obtain profit or to preserve the value of financial assets through the use of information and telecommunication systems and other technological means, in particular, the Internet, ATMs, etc.
The definition of this concept should be enshrined
in law, as it will help unify its understanding and improve law enforcement practice.
Prospects for further research include a deeper disclosure of the essence of electronic financial services
and the identification of other features inherent in them
in order to further improvement of their legal regulation.
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Abstract
The objective side of involving minors in the commission of criminal offenses of an economic orientation is a
volitional human behavior, which is carried out in objective reality and is associated with causing negative consequences to social relations or creating a threat of causing these consequences.
Аннотация
Объективная сторона вовлечения несовершеннолетних в совершение преступных посягательств экономической направленности, представляет собой волевое поведение человека, которое осуществляется
в объективной реальности и связано с причинением негативных последствий общественным отношениям
или создании угрозы причинения данных последствий.
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В качестве обязательного элемента всякого состава преступления, в том числе и составов, непосредственно посвященных уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступных посягательств экономической
направленности, а также иных антиобщественных
действий признается объективная сторона. Именно
этот элемент вскрывает сущность преступного посягательства и имеет внешние формы выражения,
непосредственно устанавливаемые в процессе расследования и рассмотрения уголовных дел.
Теория уголовного права выработала подход, в
соответствии с которым объективная сторона преступления рассматривается в качестве внешнего
проявления общественно опасного посягательства
виновного лица на охраняемые уголовным законодательством общественные отношения [4]. Иными
словами, объективная сторона представляет собой
волевое поведение человека, которое осуществляется в объективной реальности и связано с причинением негативных последствий общественным отношениям или создании угрозы причинения данных последствий.
Предмет нашего исследования входит изучение специфики состава преступлений, которые
непосредственно зафиксированы статьей 150 УК
РФ, что предполагает определенную специфику их
объективной стороны. В связи с этим мы первоначально рассмотрим характеристику объективной
стороны вовлечения несовершеннолетних в совершение преступных посягательств экономической
направленности, а затем специфику объективной
стороны вовлечения в совершение антиобщественных действий.
В статье 150 УК РФ законодатель характеризует объективную сторону преступления посредством указания на деяние, которое выражается в вовлечении лица, которому к моменту совершения
противоправных действий по привлечению к участию в экономических преступлениях, совершаемых в отношении него не исполнилось восемнадцати лет. При этом законодатель указывает на
приемы, которые использует виновное лицо, хотя и
не ограничиваясь на определенном из них (уговоры, угрозы и тому подобное).
Для определения сущность объективных признаков состава преступления, который отражен законодателем в статье 150 УК РФ, необходимо обратиться к постановлению Пленума Верховного Суда
РФ от 01 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних» [3]. Высшая судебная инстанция обращает внимание правоприменителя, как на сущность преступного посягательства, выступающего основанием для уголовной ответственности, так и на момент окончания
преступления.
С учетом законодательных положений, а также
сложившейся судебной практики можно выделить
следующие характерные черты объективной сто-
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роны вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступных посягательств экономической
направленности:
1) вовлечение несовершеннолетнего путем
психологической обработки и привития потерпевшему преступного образа жизни. Виновный осуществляет вербовку лица, недостигшего восемнадцати лет в ряды преступного мира, не конкретизируя ту преступную деятельность, которой
виновный будет заниматься;
2) вовлечение несовершеннолетнего, при котором виновный возбуждает у потерпевшего желание на совершение определенного преступного поступка. Данное вовлечение выступает как определенное подстрекательство;
3) вовлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя в задуманном совершеннолетним
преступления в сфере экономической деятельности
[7].
Самым сложным в плане установления и доказывания выступает первая форма, так как здесь отсутствует определенность предполагаемой преступной деятельности. Верховный Суд РФ связывает
преступное
повеление
только
с
определенными преступными намерениями, которое как минимум выражается в приготовительной
деятельности. В теории уголовного права сложился
подход, согласно которому вовлечение несовершеннолетнего должно выражаться в участии ранее
спланированной, продуманной деятельности, что
влечет у потерпевшего формирование антиобщественной установки [6]. Наиболее частым здесь является агитации преступной деятельности, пропаганда преступного образа жизни, восхваление предстоящим образом жизни и романтизма.
Наиболее частым в практической деятельности является вариант вовлечения несовершеннолетнего в определенное преступное поведение. Виновный, используя свой опят и возраст, осуществляет
подстрекательство лица, которому к моменту его
вовлечения не исполнилось восемнадцати лет, для
склонения к совершению преступления. Многие
ученые с учетом психологии воздействия на несовершеннолетнего выделят следующие этапы преступного вовлечения: «1) Воздействие у несовершеннолетней решимости участвовать в совершении
определенного
преступного
поступка,
связанного с экономической деятельностью; 2) появление у потерпевшего желания участвовать в задуманном совершеннолетним преступлении экономической направленности; 3) приготовление либо
непосредственное участие в совершении задуманного преступного поступка экономического характера [5].
Цель нашей работы заключалась в необходимости комплексной характеристики вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступных посягательств экономической направленности.
Основой исследования являлись: учебные пособия, монографии и труды зарубежных экономистов, публикации в периодической печати, ресурсы
Интернета. Материалом для написания статьи послужили приговоры судов Российской Федерации,
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рассматривающих уголовные дела в связи с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений экономической направленности, а также
в занятие антиобщественными действиями.
В качестве примера можно привести материалы следующего уголовного дела.
Титов М.А. в период с 16 час. 30 мин. до 16
час. 40 мин., находясь совместно с несовершеннолетними ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3, находясь вблизи
ТРЦ «адрес», расположенного по адресу: «адрес»,
будучи осведомленным о несовершеннолетнем возрасте последних, осознавая, что вовлекает несовершеннолетних ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 в совершение преступления, пообещал им материальную выгоду от преступных действий, и ввел их в
заблуждение о дальнейшей их безнаказанности в
силу возраста, предложив несовершеннолетним
ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 совершить тайное хищение
чужого имущества. Вследствие этого, несовершеннолетние ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 дали свое согласие. После этого, Титов М.А. совместно с ФИО1,
ФИО 2 и ФИО3 в период с 16 час. 40 мин. до 17
час. 05 мин., проследовали в магазин «адрес», расположенный в ТРЦ «адрес», расположенной по вышеуказанному адресу, совместно с последними,
действуя с ними группой лиц по предварительному
сговору, направленному на тайное хищение чужого
имущества, тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитили имущество, принадлежащее
ОАО «адрес» на общую сумму 2 858 рублей, причинив указанной организации ущерб на указанную
сумму.
Таким образом, Титов М.А. обвиняется в том,
что путем обещания материальной выгоды вовлек
несовершеннолетних ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3 в совершение преступления в составе преступной
группы, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. ст. 150 УК РФ - вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления
путем обещаний или иным способом, совершенное
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста
[2].
В ранее сложившейся судебной практике преступление, предусмотренное статьей 150 УК РФ,
признавалось оконченным уже на первом этапе, когда виновный давал согласие на свое участие в совершении определённого преступного поступка.
Такое положение было обосновано тем, что: «Вовлечение несовершеннолетнего представляет собой
специальную форму подстрекательства со стороны
взрослого лица по привлечению несовершеннолетнего к преступному поступку, что всегда предшествует выполнению задуманного преступления
(хотя последнее и не обязательно для наличия состава вовлечения в преступление).
На данный момент такой подход утратил свою
актуальность и признается неправильным. Объективная сторона всякого преступления должны
иметь объективное выражение, которое должной
найти отражение в поведении вовлекаемого лица.
Примечательным в этом отношении являются
материалы следующего уголовного дела.
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12.05.2017 года примерно в 23 часа, точное
время следствием не установлено, Максимов М.В.,
осознавая, что своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления, действуя с прямым умыслом, используя сложившиеся
между ними доверительные отношения, предложил
несовершеннолетнему Горлищеву А.Э., 2002 г.
рождения (уголовное дело, в отношении которого
прекращено за примирением по постановлению Коминтерновского районного суда г. Воронежа от
22.09.2017 года) участвовать в совместном совершении с ним преступления, а именно хищения мороженого из холодильной лари, чтобы похищенное
имущество продать, а вырученные денежные средства обещал поделить между ними в равных долях,
тем самым разжигая у Горлищева А.Э. корыстные
побуждения обещанием легкого незаконного обогащения.
В результате вышеуказанных преступных действий Максимова М.В., направленных на возбуждение желания несовершеннолетнего совершить преступление, несовершеннолетний Горлищев А.Э.
принял предложение Максимова М.В. и вступил с
ним в предварительный преступный сговор,
направленный на тайное хищение чужого имущества. Осознавая общественную опасность своих
действий, предвидя возможность и неизбежность
наступления общественно опасных последствий,
Максимов М.В. вовлек несовершеннолетнего Горлищева А.Э. 2002 г. рождения, в совершение тайного хищения имущества 12.05.2017 г., примерно в
23 час.00 мин. в точно неустановленное следствием
время, из холодильной лари, расположенной в
парке по адресу <адрес> [1].
Если обратиться к диспозиции части 1 статьи
150 УК РФ, то сущность объективной стороны преступления регламентируется законодателем посредством конкретизации способов совершения
преступного посягательства, в том числе и в сфере
экономической деятельности: обещание, обман,
угроза и иные способы.
Ученые выработали следующий подход к такому способу вовлечения несовершеннолетних в
преступную деятельность как обещание: «Принятие совершеннолетним на себя обязательств по
предоставлению лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста, предположительных благ за
участие в преступном посягательстве».
Что касается такого способа совершения вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступных посягательств экономической направленности, то он предполагает воздействие на психику
несовершеннолетнего лица, при котором ему сообщаются явно недостоверные сведения, направленные на возбуждение у последней решимости участвовать в совершении определенного преступления.
Последним из конкретизированных в уголовном законодательстве способов выступает угроза.
Несовершеннолетнего могут запугивать, информируя его о причинении какого-либо бедствия или несчастья. Такой подход позволяет констатировать,
что угроза фактически является одной из разновидностей психического насилия, сущность которого
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выражается в высказывании совершеннолетним виновным лицом намерения причинить реальный
вред несовершеннолетнему потерпевшему в будущем, при невыполнении требуемых от потерпевшего действий (бездействия).
Что касается такого свойства угрозы как ее
конкретность, то оно заключается в высказывании
виновным лицом четких неблагоприятных последствий, которые будут наступать у несовершеннолетнего лица в случае отказа от участия в преступном посягательстве. Однако, остается достаточно
много вопросов в квалификации деяния по статье
150 УК РФ при высказывании совершеннолетним
лицом неопределенных неблагоприятных последствий.
В части такого свойства как реальность
угрозы, то оно должно учитываться применительно
к определенным фактическим обстоятельствам,
имеющимся на момент высказывания угрозы.
Прежде всего, это связывается с восприятием
угрозы самим несовершеннолетним лицом, всеми
внешними обстоятельствами, отражающими умысел виновного (внешнее выражение угрозы, физические способности виновного лица, его предшествующее поведение, место выражения угрозы,
предыдущие взаимоотношения виновного и потерпевшего, характеристика личности виновного и т.
д.
В ходе выполнения нашей работы были
рассмотрены объективные и субъективные
признаки преступлений, предусмотренные статьей
150 УК РФ, квалифицирующие признаки, а также
разграничение
со
смежными
составами
преступлений.
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Таким образом, вопрос объективной стороны
состава преступления, предусмотренного статьей
150 УК РФ, является достаточно сложным и требующим тщательного анализа всех внешних факторов и субъективного к ним отношения, как потерпевшего (несовершеннолетнего лица), так и виновного (совершеннолетнего лица).
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Abstract
The goal of the study is to obtain convincing data on the effectiveness of the use of multipotent mesenchymal
stromal cells (MMSCs) transfected with a plasmid vector with the hepatocyte growth factor gene (HGF), as well
as spheroids from MMSCs transfected with the same vector (SFMSC).
Morphological and morphometric studies were performed on Wistar rats (n = 54) 30 and 90 days after
transplantation of a suspension of transfected MMSCs and cell spheroids. The results obtained were statistically
processed.
Positive changes of the studied parameters in the dynamics of observation are shown. Thus, therapy with the
suspension of transfected MMSCs and SFMSCs by the number of binuclear cells and the thickness of connective
tissue septa significantly differed from the corresponding indices in the control group.
Keywords: cirrhosis, multipotent mesenchymal stromal cells, transdifferentiation, gene therapy, hepatocyte
growth factor
INTRODUCTION
Lack of liver function and cirrhosis is a widespread pathology. So, in Russia, every fourth patient in
a hospital (regardless of profile) has one or another degree of severity of liver failure. Every year, up to one
and a half thousand people are diagnosed with cirrhosis
of the liver. In other countries, the incidence rates of
this pathology are close to those in Russia, and the mortality rate from liver cirrhosis is about 30 cases per
100,000 population [1].
An uncontested method of treating patients with
the final stage of liver cirrhosis is liver transplantation.
At the same time, the shortage of donor organs remains
a global problem. Thus, only one out of ten patients on
the waiting list receives such assistance. And the number of those awaiting transplantation is steadily increasing [2]. In turn, difficulties with the survivability of the
transplanted organ and the duration of its delivery determine the graft survival rate within 65%. Therefore, a
significant number of research teams are involved in
the development of non-transplant methods of treatment for both failure of functions and cirrhosis of the
liver, as an extreme degree of development of this pathology [3, 4]. Taking into account the physiological
features of liver tissue regeneration, the lack of proven
information about the existence of hepatic stem cells,
as well as the involvement of almost all functionally
preserved hepatocytes in the process of restoring the in-

tegrity of this organ, the possibility of stem cell transplantation attracts much attention. It is assumed that the
cells injected will differentiate or transifferentiate (using stem cells from another germ layer) into cells of the
liver tissue. Meanwhile, the proportion of transplanted
cells that undergo reprogramming in vivo is extremely
small and barely reaches tenths of a percent. Nevertheless, this approach is considered promising for the treatment of liver cirrhosis [5].
Thus, the aim of the work was to confirm the effectiveness of the developed tool, which provides for
the use of reprogrammed multipotent mesenchymal
stromal cells (MMSC) transfected with a plasmid vector with the hepatocyte growth factor (HGF) gene, as
well as spheroids from MMSC transfected with the
same vector (SMMSC).
Materials and methods
To assess the effect of transplantation of pre-differentiated MMSCs, as well as spheroids of these cells
in cirrhotic liver damage, linear laboratory rats (Wistar)
n = 54 were used. The work was carried out on the basis
of the approval of the study design by the local ethical
committee of the Ural State Medical University of the
Ministry of Health of the Russian Federation, as well as
being guided by the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals (Strasbourg, 03/18/1986)
and the Order of the Ministry of Health of the Russian
Federation (199n, 04/01/2016).
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To simulate liver damage in laboratory animals, a
well-known technique was used that combines two approaches to the pathology of this organ. Rats were injected intraperitoneally with a 50% solution of carbon
tetrachloride in vegetable oil at the rate of 0.25 ml of
pure CCl4 2 times a week. In addition to carbon tetrachloride, a solution of thiocytamide 150 mg / kg per
week was used. The latter provides an improved supply
of carbon tetrachloride to hepatocytes. This method
makes it possible to achieve a stable output of liver cirrhosis in almost 100% of experimental animals.
According to the formation of liver cirrhosis, the
administration was stopped and the animals were divided into 3 groups: two experimental and control. To
perform the cell therapy procedure, we used samples of
adipose tissue from the inguinal girdle of intact rats due
to the presence of the least differentiated and functionally active mesenchymal stem cells in this tissue [6].
The adipose tissue was collected under intravenous anesthesia.
Isolation and cultivation of MMSC from adipose
tissue was carried out according to the standard method
[7].
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We used pBABE-puro (Addgene plasmid 176) as
a vector base. Synthesis of DNA encoding HGF was
carried out by reverse transcription using the RTS kit
(Promega). PCR primers were designed using data and
programs located on the NCBI website. The cells were
removed from the vials using a 0.2% and 0.25% trypsin-Versene solution, respectively (Sigma Aldrich).
The harvested cells were placed in 25 cm mattresses
and cultured in an incubator at 5% CO2 in DMEM /
F12 medium with fetal bovine serum from 3 to 12%,
which was determined by the degree of differentiation
of the cell culture. At the initial stage, the cells were
cultured with the addition of penicillin, streptomycin,
and tylosin at “culture” concentrations. The medium
was changed every 3 days.
Upon reaching 70% confluency, cells were transfected with pBABE-puro HGF (Addgene) using the
Lipofectamine ™ 2000 kit (Invitrogen) according to the
manufacturer's protocol. After 24 hours, the cells were
washed from the free plasmid vector and the transfection medium.
Transfection made it possible to obtain cells with
phenotypic features of hepatocytes from multipotent
mesenchymal stromal cells of adipose tissue.
Table 1
Study design

Experimental
group

Group characteristics

Upon completion of the modeling of liver cirrhosis, the rats continued intraperitoneal
Group 1
administration of physiological saline in an amount equivalent to the control for 6 days. On
experimental group the 7th day, a single intraportal injection of a suspension of transfected MMSCs was carried
No. 1 (n = 18)
out at the rate of 5 * 106 / kg of animal weight (10 6 cells for a 200-gram rat) in 0.5 ml of
saline.
Upon completion of the modeling of liver cirrhosis, the rats continued intraperitoneal
Group 2
administration of physiological saline in an amount equivalent to the control for 6 days. On
experimental group the 7th day, a single intraportal injection of a suspension of spheroids from transfected
No. 2 (n = 18)
MMSCs was carried out at the rate of 5 * 10 6 / kg of animal weight (106 cells for a 200gram rat) in 0.5 ml of saline.
Liver cirrhosis was modeled in animals and daily saline solution (0.2 ml) was injected 6
Group 3 control
times intraperitoneally and the seventh time (0.5 ml) - intraportally. The animals did not
group (n = 18)
receive any therapeutic effects. The results of the study of this group were used as an object
of comparison with the animals of the experimental groups.
Rat MMSCs were injected into the portal vein by
intraportal injection.
At the end of 30 and 90 days after the introduction
of cells (or saline to the control group of animals), the
animals were euthanized (by air embolism), which
made it possible to study the relatively long-term results of therapy. To study the isolated liver, microscopic examination of the affected tissue [8] with hematoxylin-eosin staining was carried out.
Morphometry was performed on an Olympus CX41 microscope using a package of special programs in
10 fields of view with a magnification from 100 to 300
[9]. The number of two or more nuclear cells, the degree of dystrophic changes and the thickness of the connective tissue interlobar septa were investigated [10].
The results were processed using the Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Pearson xi-square tests. The
calculations were performed using the STATISTICA
8.0 package. The results were considered significant at
p <0.05.

Research results
The introduction of carbon tetrachloride and thioacetamide was accompanied by the occurrence of liver
cirrhosis. Visually, the organ was enlarged, compacted,
with rounded edges and tuberosity.
Among the typical signs observed in the liver in
cirrhosis, there was the appearance of a rounded form
of unfilled cavities, edema, pigmentation, hyperemia of
blood vessels, lysis of erythrocytes, as well as an increase in the number of binuclear cells with signs of
necrosis and dystrophy.
An important sign observed during microscopy is
fibrosis of the hepatic tissue with the formation of false
lobules due to the proliferation of connective tissue
septa.
The average value of the thickness of the connective tissue septa in the 3rd group did not exceed 35.12
μm, in the 1st group - no more than 34.48 μm, and in
the 2nd group - 33.60 μm. No significant differences
were found between the indicators of individual groups.
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The average value of cellularity (binucleated /
multinucleated cells, number in the field of view) in the
3rd control group was 12.0 (11.7 - 12.5), in the 1st
group - 11.8 (11.3 - 12, 3) and in the 2nd group - 11.6
(11.4 - 11.8), which also did not allow finding statistical
differences.
Evaluation of the degree of development of signs
of dystrophy after reproducing the cirrhotic liver model
in all three studied groups also did not reveal significant
statistical differences.
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Histological analysis of liver samples 30 days after the administration of transfected MMSC in the experimental groups revealed statistically significant differences from the control group.
So, in the control group (group No. 3), the uniform
arrangement of binucleated / multinucleated cells, the
presence of a fibrosing process of stromal tissue, dystrophic changes in hepatocytes were determined.
In group 1, histological studies revealed a certain
number of two or more nuclear cells, proliferation of
connective tissue formations, as well as the presence of
false lobules (Figure 1).

Figure 1 - Histological section of the liver 30 days after the injection of MMSC suspension, group 1,
hematoxylin-eosin staining, magnification x 100
In group 2 (with the introduction of SMMSC), after 30 days, a smaller number of two or more nuclear cells,
areas of moderate dystrophy and thinning of the intercellular and interlacunar connective tissue septa were found
in the control group (Figure 2).

Figure 2 - Histological section of the liver 30 days after the injection of SMMSK, group 2, staining with
hematoxylin-eosin, magnification x 100
30 days after the administration of transfected
MMSC / SMSCC, the average value of the thickness of
connective tissue septa in group 3 was 29.62 (28.8 30.7) μm, in group 1 (with the introduction of a suspension of transfected MMSC) - 22.18 (21 , 56 - 23.6) μm
and in the 2nd group 19.9 (17.8 - 20.5).
In the control group, the significance of the differences with the experimental groups was confirmed
(p 0.05). Also, differences attributed to statistically
significant were noted between the experimental
groups.
Hepatocytic dystrophy in the 3rd (control) group
was expressed in 4 animals and moderately expressed

in 2; in the 1st group (with the introduction of a suspension of transfected MMSC) and slightly expressed in 3
rats; and in the 2nd group (with the introduction of
SMMSC) dystrophy was observed in 2 rats and weakly
in 4 rats.
Comparison of the control and experimental
groups demonstrated the statistical significance of the
differences. No other significant differences were
found.
In the morphological and morphometric analysis
of liver samples 90 days after the injection of transfected MMSC in the form of a suspension of cells or
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spheroids, the changes were identified as significant in
comparison with the control.
So, the 3rd group was characterized by the presence of weakly expressed processes of liver tissue repair. This was manifested in the form of preservation of
degenerative changes, fibrosis of structures and a decrease in the number of binucleated cells.
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In group 1, histological examination revealed thinning of the intercellular and interlacunar connective tissue septa with insignificant compaction of the cells of
the hepatic lobules and mild cellular dystrophy (Figure
3).

Figure 3 - Histological section of the liver 90 days after the introduction of a suspension of transfected MMSC,
group 1, hematoxylin-eosin stain, magnification x 100
Histological sections of rat liver in group 2 were
closest to normal values. Over a larger area of the sections, residual fibrosis, thinning of the connective tissue

septa, mild dystrophy in some areas are revealed. The
number of bi- and multinucleated cells did not differ
from intact values (Figure 4).

Figure 4 - Histological section of the liver 90 days after the injection of SMMSK, group 2, staining with
hematoxylin-eosin, magnification x 100
The average value of the thickness of the connective tissue septa in the 3rd group was 25.5 (24.68 26.11) microns; in the 1st group (with the introduction
of a suspension of transfected MMSC) - 16.76 (15.34 17.87); in the 2nd group (with the introduction of
SMMSC) - 12.89 (11.76 - 13.85) microns. In the 3rd
group, the thickness of the connective tissue septa significantly exceeded the corresponding indicator of the
experimental groups. At the same time, differences
were also revealed between the experimental groups
(1st and 2nd).
Signs of liver tissue dystrophy in group 3 were observed in 2 animals and were poorly expressed in 4 animals. In the 1st group, they were poorly expressed in

the 1st rat and were practically not observed in 5 animals. In group 2, there were practically no signs of hepatic dystrophy.
In group 3, the average value of two or more nuclear cells in one visual field did not exceed 11.5 (10.8
- 11.9), in group 1 - 9.0 (8.7 - 10.1) , and in the 2nd
group - 8.2 (7.9 - 8.7). Found statistical differences between the indicators of the 1st and 2nd groups (p =
0.02).
The indicators of the thickness of the connective
tissue septa in animals during cell therapy (group 1) are
shown in Figure 5.
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Before the introduction of MMSC; 1 month; 3 months
Figure 5 - Dynamics of the thickness of the connective tissue septa on histological sections of the liver of
animals of group 1
Indicators of the thickness of connective tissue septa in animals after the introduction of SMMSK - (group 2)
is shown in Figure 6.

Prior to reference;

1 month;

3 months

Figure 6 - Dynamics of the thickness of the connective tissue septa on histological sections of the liver of
animals of group 2
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Discussion
Studies of the histological parameters of animals
after a two-month modeling of liver cirrhosis by the introduction of solutions of carbon tetrachloride and thioacetamide demonstrated the reproducibility of this
method in all 54 of the 54 studied animals, conditionally divided into 3 groups - experimental and control.
The lack of statistical significance of morphological indicators under the condition of a stochastic division of
groups indicates the stability of this model, which gives
rise to a study of drugs for the treatment of liver cirrhosis.
30 days after the reconstruction of the hepatotoxic
model, as well as the introduction of a suspension of
transfected MMSC (group 1) and spheroids from transfected MMSC (group 2) in comparison with a group of
animals without cell therapy (group 3, control), some
improvements in morphohistological parameters were
revealed, which found expression in the form of a lesser
thickness of connective tissue interlacunar and intercellular septa, as well as signs of dystrophy and the number of two or more nuclear hepatocytes.
After 90 days, more pronounced positive changes
were observed in the groups with cell therapy compared
to both the baseline values (in all groups) and the corresponding indicators of the control group.
It seems important that in laboratory rats that were
injected with cell spheroids, the morphohistological parameters were better than in rats that were treated with
a suspension of transfected MMSC. This is manifested
in a decrease in the number of binucleated cells, as well
as in the thickness of the connective tissue septa.
The use of the formed spheroids, apparently, to a
greater extent corresponds to the structural and functional features of the liver tissue under physiological
conditions, when the layer-by-layer structure of cells
differs in activity, depending on the distance from the
lacunae.
Conclusion
The administration of MMSC transfected with a
plasmid vector (carrying a useful hepatocyte growth
factor gene) as monotherapy, as well as spheroids from
MMSC transfected with the same vector, is accompanied by an improvement in the morphohistological parameters of the damaged liver in dynamics for 90 days
after MMSC transplantation.
The introduction of SMMSCs is accompanied by
slightly better indicators than those in rats with the introduction of a suspension of MMSCs.
Thus, the forms of the bioengineering agent selected for the study (a suspension of transfected MMSC
and SMMSC) confirmed the efficacy in the treatment
of liver cirrhosis in preclinical studies. At the same
time, cellular spheroids are apparently more promising,
since they differ from other groups in accelerated repair
of liver tissue damage.

22
REFERENCES:
1. Scaglione S., Kliethermes S., Cao G., Shoham
D., Durazo R., Luke A., Volk M. L. et al. The
epidemiology of cirrhosis in the United States //Journal
of clinical gastroenterology. – 2015. – Т. 49. – №. 8. –
С. 690-696.
2. Sakai Y, Takamura M, Seki A, et al. Phase I
clinical study of liver regenerative therapy for cirrhosis
by intrahepatic arterial infusion of freshly isolated
autologous adipose tissue-derived stromal/stem
(regenerative) cell. Regen Ther. 2017;6:52‐64.
Published 2017 Mar 9. doi:10.1016/j.reth.2016.12.001.
3. Mahmood A, Seetharaman R, Kshatriya P,
Patel D, Srivastava AS. Stem Cell Transplant for
Advanced Stage Liver Disorders: Current Scenario and
Future Prospects [published online ahead of print, 2019
Oct
4]. Curr
Med
Chem.
2019;10.2174/0929867326666191004161802.
doi:10.2174/0929867326666191004161802
4. Alt EU, Winnier G, Haenel A, et al. Towards
a Comprehensive Understanding of UA-ADRCs
(Uncultured, Autologous, Fresh, Unmodified, Adipose
Derived Regenerative Cells, Isolated at Point of Care)
in Regenerative Medicine. Cells. 2020;9(5):E1097.
Published 2020 Apr 29. doi:10.3390/cells9051097
5. Cho K.A., Ju S.Y., Cho S.J., Jung Y.J., Woo
S.Y., Seoh J.Y. et al. Mesenchymal stem cells showed
the highest potential for the regeneration of injured
liver tissue compared with other subpopulations of the
bone marrow //Cell Biology International. – 2009. – Т.
33. – №. 7. – С. 772-777.
6. Parola M., Robino G. Oxidative stress-related
molecules and liver fibrosis // Journal of hepatology. 2001. - Т. 35. - №. 2. - С. 297-306.
7. Nahon P, Ganne-Carrié N. Management of
patients with pre-therapeutic advanced liver fibrosis
following HCV eradication. JHEP Rep. 2019;1(6):480‐
489.
Published
2019
Nov
18.
doi:10.1016/j.jhepr.2019.11.001.
8. Mesenchymal stem cells showed the highest
potential for the regeneration of injured liver tissue
compared with other subpopulations of the bone
marrow / K. A. Cho [et al.] // Cell. Biol. Int. 2009 Jul.
Vol. 33, N 7. P. 772-777.
9. Zuk P.A., Zhu M., Ashjian P., De Ugarte D.A.,
Huang J.I., Mizuno H., Hedrick M.H. et al. Human
adipose tissue is a source of multipotent stem cells //
Molecular biology of the cell. - 2002. - Т. 13. - №. 12.
- С. 4279-4295.
10. Collan Y. Morphometry in pathology: another
look at diagnostic histopathology. Pathol Res Pract.
1984;179(2):189
192.
doi:10.1016/S03440338(84)80126-0
11. Kesten S, Fraser JK. Autologous Adipose
Derived Regenerative Cells: A Platform for
Therapeutic
Applications. Surg
Technol
Int.
2016;29:38‐44.
12. Lockhart RA, Aronowitz JA, Dos-Anjos
Vilaboa S. Use of Freshly Isolated Human Adipose
Stromal Cells for Clinical Applications. Aesthet Surg J.
2017;37(suppl_3):S4‐S8. doi:10.1093/asj/sjw270/

International independent scientific journal №32/2021

23

PEDAGOGICAL SCIENCES
FROM DIGITAL LITERACY TO DIGITAL COMPETENCE. SYSTEM OF DIGITAL
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Abstract
The purpose of the proposed article is to increase the ability of future teachers to work in digital format, to
reveal the ability to interact with primary school students. This direction is also supplemented by the discovery of
humanity's breakthrough in the field of technology. Within the framework of digitalization of the education system,
key points of teachers ' progress and improving their skills in communicating with parents, colleagues, and
students are also considered within the framework of digitalization of the education system. The author seeks to
trace the evolution of the teaching profession in the world of modern and dynamically developing technologies.
Аннотация
Целью данной статьи является раскрытие умения и способностей работы будущих педагогов в цифровом формате, взаимодействия с учениками младших классов. Данное направление дополняется также
раскрытием прорыва человечества в сфере технологий. А также ключевые моменты прогресса учителей
и повышения их мастерства в коммуникации с родителями, коллегами, учениками в рамках цифровизации
системы образования. Автор стремится проследить процесс эволюции профессии педагог в современном
и быстро развивающемся мире технологий.
Keywords: digital competence, technology, teacher, education, Digital Literacy, Resource
Ключевые слова: цифровая компетенция, технология, педагог, знание, цифровая грамотность, ресурс
В нынешнее время мы находимся и живем в
развитии цифровой революции. Обладание данными навыками чрезвычайно полезны в целях открытия больших возможностей, а также для учебы,
в профессиональной деятельности, человечество
уже не представляется без цифровизации.
Цифровая образованность действительно актуальна сейчас, для учебы в университете, и для дальнейшего будущего, когда человек войдет в профессиональный мир. Определение того, что значит
быть «грамотным» резко изменилось за последние
несколько лет. В прошлом человека считали грамотным, если он умел писать и читать на базовом
уровне. Теперь с развитием технологий и интернета, грамотность превратилась в цифровую грамотность.
Сроки/года
2014 год
2017 год
2020 год
к 2025 году

Теперь студенты должны иметь возможность
использовать инструменты дистанционного обучения и платформы социальных сетей. Можно выразить такое предположение, что чем более эрудированны в цифровом отношении наши учителя, тем
больше они смогут применять эти навыки в классе,
что в свой черед будет помогать формированию у
учеников основательного чувства «цифрового
гражданства». Умение педагога в области цифровой грамотности означает механизм соответствующих познаний, умелости и устремленности в сфере
повседневного применения цифровых технологий,
как и в других профессиях.
[1]
Уровень цифровой грамотности населения
Казахстана на данный момент и желаемые результаты:
Таблица 1
Результат (%)
64,1%
74%
82,1%
87%
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Как видно из приведенной таблицы, цифровая
грамотность в стране стремительно развивается из
года в год. В соответствии с государственной программой «Цифровой Казахстан», введенной в 2017
году, в качестве цели ставится результат, который
необходимо достичь к 2025 году.
По определению организации объединенных
наций (ООН) «цифровая грамотность - это возможность безопасного и правильного управления, понимания, интеграции, обмена, оценки, создания и
доступа к информации с помощью цифровых
устройств и сетевых технологий для участия в экономической и социальной жизни».
Образованность - динамичное развитие, где
человек, конструирует совершенно иное восприятие того, что его окружает в мире через предприимчивое исследование, экспериментирование и обсуждение. Самое главное это не пользоваться готовыми мыслями, и уметь производить собственные
идеи. В наших реалиях обучение и образование
должно готовить учащихся к жизни и работе в новом цифровом формате.
[2]
По мнению Г.У.Солдатовой без цифровой
социализации сегодня затруднен процесс формирования личности, ее приспособления и интеграции в
социальную систему общества. Если педагоги не
будут применять в своей работе цифровые технологии, это может привести к стихийной идентичности
личности.
Минувшие годы ученые применяют несколько
определений для описания навыков в использовании высоких технологий: «цифровая компетентность», «цифровая грамотность», «информационная грамотность», «компьютерная грамотность»,
«навыки в области информационных технологий»,
«навыки в области ИКТ», «навыки 21 века».
Данные понятия зачастую употребляются как
синонимы. Большинство их не различают, поэтому
возникла потребность проанализировать данные
определения и узнать их значение согласно к профессиональной деятельности современного педагога.
[3]
Автором понятия «цифровая грамотность»
считается американский журналист Пол Гилстер.
Первая полноценная идея цифровой компетентности появилась в 2010 году в Европейской школе. [4
С точки зрения авторов концепции, структурными
элементами цифровой компетенции представляются технические знания в задействовании цифровых технологий, навыки их использования для саморазвития и совершенствования в цифровой культуре.
[5]
Д.Белшоу объясняет, что нет единой концепции цифровой грамотности, все зависит от конкретного, такие как культурного, социального, профессионального, возрастного контекста.
Большинство исследователей используют понятия «цифровая грамотность» и «цифровая компетентность» как синонимы, вкладывая в их содержание примерно одинаковый смысл. По мнению
И.В.Гайдамашко, Ю.В.Чепурной цифровая компетентность – это «способность индивида критично,
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уверенно, безопасно и эффективно применять и выбирать инфо коммуникационные технологии во
всех сферах жизнедеятельности, а также его готовность к такой деятельности».
[6]
Европейская комиссия в свое определение
цифровой компетентности включает такие параметры, как осознанность и ответственность при работе с цифровыми технологиями. Имеются исследования, которые определяют цифровую грамотность как более узкое понятие, по сравнению с
цифровой компетентностью. [7]Так, Н.В.Кабзова
считает цифровую грамотность предпосылкой формирования цифровой компетентности.
Цифровые навыки считаются ключевой компетенцией двадцать первого века. В связи с быстрым
ростом использования интернета и средств коммуникаций (ИКТ), как среди студентов, так и среди
учителей.
А также с учетом того, что учитель играет центральную роль в поощрении внедрения технологий
в школах, цифровая компетентность в настоящее
время является ключевым элементом педагогического образования во всем мире.
[8]
Исследования проведенные в США и Турции
показали, что студенты-преподаватели положительно относятся к использованию технологий в
образовании. А также учителя-студенты считают,
что технологии могут улучшить обучение студентов, большинство рассматривают технологии, как
неотъемлемую часть современной жизни, однако
все же небольшая часть рассматривает технологию
как угрозу и выражает пессимистические взгляды
на ее использование в классе.
Основываясь на этих выводах, можно предположить, что педагогическое образование должно
принимать во внимание эти концепции как положительные, так и отрицательные, чтобы бросить вызов
чрезмерно оптимистичным, а также пессимистическим взглядам. Это необходимо для того, чтобы не
дать студентам-учителям думать о технологиях как
о быстром решении наших образовательных проблем или как об угрозе нарушения образовательной
деятельности.
[9]
В сeнтябрe 2017 года былa на республикaнском сoвещании по вопросам цифровизции с участием первого президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаев была показана программа «Цифровой Казахстан» Первый президент страны Н.А.
Назарбаев отметил, что третьей модернзацией,
озвученной в этом послании,является цифровизация. И так же он отметил о важности поготовки высокoквaлифицировaнных кадров. Вместе с тем,
необходимо пересмотреть политику в области образования « Все казахстанцы от школьников до людей пенсионного возраста должный осваивать инновационные технологии. Принцип знания на протяжении всей жизни становится нормой и
необходимой.»
В этом случае перед системой образования
стоит задача освоения и своевременного внедрения
инновационных технологий обучения для непре-
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рывного образования. Очень важно вооружить будущего педагога цифровыми навыками так как
спрос на такие навыки растет.
Цифровая компетенция - это многогранная подвижная цель, которая постоянно развивается по
мере появления новых технологий. В целом цифровая компетенция включает в себя умения и опытность, необходимые человеку для использования
ИКТ для достижений целей в личной или в профессиональной жизни.
Цифровые компетенции должны восприниматься как связанные не только с техническими
навыками, но и как более сфокусированные на когнитивных, социальных и эмоциональных аспектах
работы и жизни в цифровой среде.
Базовое использование технологий требует
цифровых навыков, позволяющих напрямую использовать технологии, включая базовое понимание новых технологий и технологических приложений, а также знания о цифровой конфиденциальности и безопасности.
Традиционные учебные планы и учебные программы могут способствовать развитию цифровых
навыков, в частности цифровые технологии позволяют взаимодействовать между преподавателями и
студентами, предоставляют мультимедийные интерфейсы для обучения.
А также онлайн-курсы, которые обеспечивают
открытый доступ и участие через интернет и могут
способствовать электронному обучению. Они
предлагают различные функции в дополнение к онлайн-видео лекциям, в том числе онлайн-обмен в
социальных сетях и интерактивные методы обучения.
Учителя должны быть компетентными в цифровых технологиях. Таким образом, именно педагогическое образование должно подготовить учащихся к тому, чтобы стать учителями, компетентными в области цифровых технологий. Учителя
являются важным элементом профессиональной
компетентности для понимания мира своих учеников, поскольку цифровые технологии в настоящее
время являются неотъемлемой частью социальной
и культурной практики детей и молодежи.
Кроме того, понятие компетентности подразумевает необходимость постоянного пересмотра, отражающего изменения технологических систем и
способов использования, которые принимают во
внимание развивающуюся природу технологий.
Это требует от преподавателей размышлять о текущих возможностях и потребностях и получить доступ к профессиональному обучению, реагируя на
быстро меняющуюся образовательную среду и возможности, предоставляемые новыми технологическими инновациями.
Можно отметить, что повседневное использование интернета является прежде всего прагматичным. Интернет используется для удовлетворения
потребности, которую некоторые учителя считают
фундаментальной: для поиска ресурсов, для подготовки к урокам.
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Таким образом, документы, рабочие листы,
изображения и иллюстрации являются «сокровищами», которые учителя выкладывают в сети. Использование учебников обогащается или даже заменяется серфингом в интернете. Несомненно,
именно скорость и простота интернета побуждают
учителей использовать его. Открывая двери в
«огромную библиотеку ресурсов» независимо от
места и времени, инструмент отвечает потребностям. Интернет содержит множество богатых ресурсов для образования. Однако учителя также
остаются сдержанными, заявляя, что они знают, что
полученная таким образом информация должна
быть проверена, что ее надежность постоянно подвергается сомнению.
Школы развиваются, приспосабливаются к изменениям и более или менее осваивают технологические и научные достижения. Интернет вошел в
профессиональное использование, он безусловно,
будет продолжать расти, но определенно не заменит и не произведет революцию в профессии учителя.
Помимо наличия цифровых навыков учителей,
в свою очередь, они должны обладать и коммуникативными, инновационными, конструктивными
навыками. Проявлять энтузиазм, лидерство, приверженность. Учителя могут изменить жизнь своих
учеников к лучшему. Лучшие из них вдохновляют
своих учеников на достижения и величия. Энтузиазм играет ключевую роль, при преподавании предмета, чтобы поддерживать интерес и энтузиазм учащихся. А также творческий подход при планировании и проведении уроках является неотъемлемой
частью удержания внимания учеников. Уверенность помогает учителю руководить классом, независимо от того, дети или взрослые студенты, так
как должность педагога связана с публичными выступлениями, уверенность в себе необходима.
Также учитель должен обладать способностями работы как и в команде, так и в одиночку, при
этом дать своим ученикам почувствовать себя частью команды, чтобы улучшить процесс обучения.
Педагог должен уметь общаться с людьми любого
возраста, включая коллег, учеников, родителей и
администрацию.
[11]
Учителя должны эффективно доносить информацию, понимать различные точки зрения других людей и объяснять причины своего выбора в отношении своего обучения. Нужен творческий подход, чтобы поддерживать интерес и вовлеченность
учеников, особенно детей, которые учатся в начальной школе.
Для одних прирожденных лидеров обучение
дается вполне естественно, а другим приходится
много работать, чтобы достичь статуса «великих
учителей». К какой бы категории кто не относился,
если имеется желание помочь молодым студентам
и произвести неизгладимое впечатление, эти высшие навыки и качества могут предоставить большое преимущество.
А самое главное это искренняя любовь к предмету, который преподают, и находить этот контент
интересным самим по себе. Преподавание-это не
[10]
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застойная профессия, и каждый год она претерпевает изменения. Аналогично меняется и цифровой
мир и, учителям нужно идти в ногу со временем.
В нынешнее время имеется огромное количество ресурсов для развития и улучшения своих профессиональных качеств и навыков, огромное количество литературы, пособий, методик, видео-уроков, блогов и многое другое. Все это можно
изучать и познавать с помощью одной кнопки поиск в интернете, не выходя из дома.
Цифровизация упростила реалии нашей
жизни. А также проводятся различные конкурсы
учителей, для повышения престижа профессии. С
помощью таких конкурсов выявляются те учителя,
которые в своей деятельности используют наиболее инновационные, не только цифровые, но и социальные технологии. Учителя сделали огромный
прорыв за последние 10 лет в сфере Интернет-ресурса. В сети огромное количество различных сообществ для продвинутых учителей. В таких группах, обсуждаются новые технологии в образовании,
обмениваются опытом, проводят обзор полезных
приложений для учебы, обсуждают идеи и советы
для уроков, делятся подборкой современных книг и
материалов. Также учителя могут проходить онлайн-курсы, с помощью которых, по итогу они смогут проверять полученную информацию из интернета на достоверность ставить защиту на свои персональные данные, будут лучше понимать
цифровой этикет, и в том числе проводить онлайнуроки с учениками, что очень актуально в нынешнее время, ведь половина населения земного шара
перешло на дистанционное обучение. В связи с глобальными изменениями в мире, которые поспособствовали переходу в дистанционный режим, произошел цифровой прорыв у учителей, им пришлось
«переключится» от реального режима обучения, в
цифровой.
Школы двадцать первого века, а также университеты породили «цунами» в сфере образования
выйдя на новый уровень электронного обучения.
Ведь это действительно удивительно, что человек
находящийся в одном месте, может совершенно
спокойно поступить в университет в любую точку
земного шара, приложив минимум усилий: открыв
компьютер и нажав кнопку, не выходя из дома. Все
это на сегодняшний день выглядит уже обыденно и
естественно. Интернет охватил всю планету, что
обеспечило академическую мобильность студентам и упростило доступность получения образования детям с особыми потребностями. У дистанционного обучения и цифровых технологий огромный потенциал для развития. И педагоги не должны
отставать от этого прогресса ни на шаг.
Продвижение вперед, прогресс в профессии
учитель и агитация в сторону цифрового образования, только улучшит процесс обучения и конструктивного диалога с детьми.
Очень важно держать руку на пульсе в быстро
меняющемся мире цифровых технологий. Постоянно обогащать и дополнять свои навыки. Быть с
учащимися на одном уровне в применении гаджетов и использования социальных сетей. Дети
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начальной школы, будут легко идти на контакт с
учителем, близким к современным приспособлениям и технологиям, которыми он ловко может маневрировать и понимать язык интернет ресурса.
Все в мире меняется и не стоит на месте, и даже педагогам-консерваторам пришлось изменить своим
принципам и пойти на встречу цифровизации, хоть
это было нелегко и затрудняло привычный процесс
обучения и работы учителя.
Но спустя какое-то время, посмотрев назад,
можно сделать вывод, что этот путь был пройден не
зря. Педагоги старой закалки, свободно владеют
цифровыми технологиями и применяют цифровую
компетентность. И даже согласны с тем, что это
очень упрощает процесс работы. Этот прорыв был
неизбежен. Нынешне образование требует цифровой грамоты.
В ходе эксперимента использовались следующие цифровые технологии. Здесь можно отметить
технологию смешанного обучение в качестве инструмента цифровизации Blended Learning.
12
Смешанное обучение Blended Learning – это
концепция образования , в рамках которой обучающийся получает образование онлайн, то есть самостоятельно и лицом к лицу с учителем. Такой подход позволяет отслеживать время, место,темп и
путь изучения материала. При этом необходимо обратить внимание на то, что обучение признается
смешанным, если, в нем проводится от 30 до 79%
учебного времени он-лайн. Среди ососбенности
этой технологии можно выделить следующие аспекты:
- индивидуализация обучения, экономия времени на уроке, вариативность образовательной траекторий, новые возможности взаимодействия.
В настоящее время во всех учебных заведениях используется Kundelik.kz .
13
Это цифровая образовательная платформа
которое базовая автоматизированная система всех
образовательных учреждений Казахстана, которая
внедрена на основании приказа МОН РК от 29 агуста 2016 года № 536 «О пилотном внедрении проекта» Единая информационная система электронных журналов и дневников для учащихся оранизаций образования Республики Казахстан».
Кроме того в связи с эпидемией в стране
можно использоват следующие инструменты современных интернет технологий дистанционного
обучения. Видео и теле конференции: Zoom,Google
Сlassroom, Mind и др; стриминг (онлайн трансляции) и видеохостинги (Youtube).
14
Google forms – это бесплатное програмное
обеспечение предоставляемое Google. Эту программу можно использовать в формате обраной
связи и тестов.
15
Quizizz.com – конструктор тестов, поддерживающейввод математических формул, объединение изображений и аудиофайлов. Хороший инструмент для онлайн оценков учеников, похожий на
Kahoot. В отличие от kahoot, на дисплее учащихся
выводятся не только знаки ответа, но и изображение всего вопроса, которое при желании можно
увеличить.
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ahaslides.com.ru -позволяет добавлять диаграммы,веселые викторины и вопросы-ответы к
презентации учителя в режиме реального времени.
Педагог запускает дисплей на большом экране, а
обучающиеся с помощью своих смартфонов подключаются к презентации или же игре. Используя
телефоны, учатники могут отвечать на вопросы
учителя и задавать вопросы самостоятельно.
17
Classtime – как площадка для создания интертивных уебных приложении, позволяет проводить анализ образовательного процессати реализовывать собственную стратегию обучения.
Инструмент/метод оценки
Не заю-знаю-хочу знать таблица
Мозговой штурм
Диаграммы Гант, доска таблицы
Сетевые дискуссии

Таблица 2
Сервис
Google,Microsoft Exel online и.т.п
Google таблицы, Microsoft Exel online, онлайн интерактивные
доски, Jambord.com и.т.д
Smartsheet.com; upwave.io;
Blogger.com, wordpress.org

Школы - это социальный институт и, они
приняли на себя эти цифровые волны, что повлияло
на обновления и расширения компетенции учителей от традиционных к цифровым. В свою очередь
правительству потребовалось уделять пристальное
внимание цифровым компетенциям граждан, в особенности учителей, так как это они будут формировать эти компетенции у детей, которые постепенно
социализируются в информационном обществе.
Самое главное, что бы педагогическое сообщество
воспринимало новые инновации в сфере ИКТ, не
как сторонний наблюдатель, а как главные идеологи.
Цифровая педагогика объединяет цифровые
образовательные средства и традиционные учебные материалы, а также ее неотъемлемой и главной
задачей является подготовка учителей к работе в
глобальной сети. Что увеличило большой спрос на
массовое открытие различных онлайн-курсов по
продвинутым цифровым компетенциям учителей.
Каждая школа, университет должны стать цифровым мостом для получения доступного образования обучающихся с педагогами и с классом, даже
если ребенок не ходит в школу, а учится на дому.
Новейшее поручение современного учителя это
научить детей быстро адаптироваться и учиться в
цифровом поле в течении всей жизни, доводя до их
сведения, и делится информацией о новых профессиях в своей области. Ведь молодое поколение ориентировано на будущее. Их выбор профессии формируется еще в школе. А новые инновации в технологиях, цифровая экономика, новшества в
цифровой волне определяют будущие профессии.
Несколько лет назад, оглянувшись в прошлое
никто не мог подумать, что будут существовать такие профессии как программист, системный администратор, веб-дизайнер которые являются цифровыми. Новые профессии ближайшего будущего
нам еще неизвестны. Но они будут демонстрировать динамичное дополнение окружающего цифрового мира. Безусловно нужно усилить среду развития социальных цифровых компетенций в учителе.
[12]
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Эти цифровые программы повышают интерес
учащихся к учебе. Для оценивание потребностей и
возмоностей учащихся учителя могут использовать
такие оценочные средства как таблица. Не заюзнаю-хочу знать, ОПК, мозговой штурм, графический планировщик, входящий опросник.При этом
можно воспользоватся разными сервисами. (см таблицу 2)

Да и в принципе повышать цифровую грамотность
населения, вне зависимости от профессии человека.
Подводя итог можно сказать, что цифровая
грамотность - одна из составляющих нового типа
мышления педагога, который будет соответствовать требованиям общества с цифровой экономикой. Образовательная среда - это пространство, в
котором субъекты образовательного процесса взаимодействуют между собой и с внешней средой с целью развития личности ученика.
Наш мир полон изменений. Каждую неделю
появляются новые вещи, и мы должны им следовать. В наши дни цифровые технологии развиваются очень быстро и помогают нам на всех уровнях
жизни. Большинство людей на данный момент уже
находятся в другом, новом - киберфизическом мире
и цифровая среда является одним из составляющих
элементов этого мира. Образование становится непрерывным процессом и для достижения его конкурентоспособности нужно формировать и развивать
цифровые навыки. Этому будет соответствовать создание соответствующей среды в образовательных
учреждениях, включающей не только должное материально-техническое обеспечение. Не менее важной представляется цифровая трансформация современных преподавателей для достижения высокого уровня цифровой грамотности.
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Abstract
The article discusses the problem of maintaining the adaptability of students to the learning environment of
the university. As the main criterion for the subjective assessment of a student's adaptability, the psychological
phenomenon of his socio-psychological comfort in the educational environment of the university is considered,
which is the mental state of the student, which determines his subjective assessment of the success of interaction
with the educational environment of the university and is expressed through a combination of basic needs with
motivational and personal characteristics. which include: identity with the social environment, motivation to learn,
self-esteem, professional orientation and the need for security. Revealing the fact of a decrease in the success of
the interaction of students with the educational environment of the university, made it possible to establish that
cadets subjectively evaluate this decrease through a decrease in indicators of identity with the social environment,
motivation for learning, self-esteem and professional orientation. This made it possible to determine the method
of preserving the adaptability of students to the educational environment of the university, which was chosen as a
training aimed at the development of motivational and personal characteristics identified by psychodiagnostic
examination. The results of the research conducted allow us to assert that training aimed at developing the motivational and personal characteristics of students is an effective psychological technology not only to maintain
their adaptability, but also to increase the parameters that characterize it.
Аннотация
В статье рассматривается проблема сохранения адаптированности обучающихся к условиям обучения вуза. В качестве основного критерия субъективной оценки адаптированности обучающегося рассматривается психологический феномен его социально-психологической комфортности в образовательной среде вуза, которая представляет собой психическое состояние обучающегося, определяющее его
субъективную оценку успешности взаимодействия с образовательной средой вуза и выражается через
сочетание базовых потребностей с мотивационно-личностными характеристиками, к которым относятся: идентичность с социальной средой, мотивация к обучению, самооценка, профессиональная
направленность и потребность в безопасности. Выявление факта снижения успешности взаимодействия обучающихся с образовательной средой вуза, позволил установить, что субъективно это снижение курсанты оценивают через снижение показателей идентичности с социальной средой, мотивации к
обучению, самооценки и профессиональной направленности. Это позволило определиться с методом сохранения адаптированности обучающихся к образовательной среде вуза, в качестве которого был выбран
тренинг, направленный на развитие мотивационно-личностных характеристик, выявленных психодиагностическим обследованием. Результаты проведённого научного исследования позволяют утверждать,
что тренинг, направленный на развитие мотивационно-личностных характеристик обучающихся, представляет собой эффективную психологическую технологию не только сохранения их адаптированности,
но и увеличения параметров, её характеризующих.
Keywords: cadet, adaptability, motivational and personal characteristics, social and psychological comfort
of the student, training.
Ключевые слова: обучающийся, адаптированность, мотивационно-личностные характеристики,
социально-психологическая комфортность обучающегося, тренинг.
Известно, что человек настолько эффективен в
деятельности, насколько он адаптирован к условиям этой детальности. Вопросы адаптации к окружающей среде, в том числе и среде деятельности,
казалось бы, уже изучены глубоко и многогранно.
Однако вопрос о психологических механизмах

адаптации и критериях адаптированности к условиям деятельности, в частности учебной, до сих пор
остаётся открытым.
Авторским исследованием критериев адаптированности обучающихся к образовательной среде
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вуза было установлено, что что субъективно образовательная среда оценивается именно теми её элементами, взаимодействие с которыми, в той или
иной степени, характеризуют удовлетворение от
взаимодействия с ней. Это сочетается с полученными профессором Алехиным А.Н. результатами,
позволившими ему утверждать, что достаточно
точной мерой успешности взаимодействия человека со средой может служить степень удовлетворенности. [3] Поэтому, в качестве основного критерия эффективности взаимодействия обучающегося
была принята его субъективная оценка удовлетворенности образовательной средой вуза, характеризующая его психическое состояние, отражающая
уровень его комфортности. В результате был выявлен психологический феномен социально-психологической комфортности. [1] Со статистической
точки зрения социально-психологическая комфортность обучающегося в образовательной среде вуза
представляет собой интегральную характеристику,
элементами которой являются параметры, характеризующие идентичность с социальной средой, мотивацию к обучению, самооценку, профессиональную направленность и потребность в безопасности.
Принимая во внимание целостное представление о
психике, установлено, что выявленная совокупность психологических характеристик, представляет собой психологический феномен, субъективной оценки обучающимися адаптированности к
условиям образовательной среды. Анализ взглядов
различных авторов на субъективную оценку адаптированности позволил её рассматривать в категории «состояние». А терминологический анализ позволил установленный психологический феномен
выразить через понятие «комфортность».
В результате было выведено следующее определение: социально-психологическая комфортность обучающегося представляет собой психическое состояние, определяющее его субъективную
оценку успешности взаимодействия с образовательной средой вуза.
Применение системного подхода к исследованию целостного понимания явлений позволил установить, что адаптация обучающегося к образовательной среде вуза осуществляется адаптационной
системой. В качестве её элементов выступают
наиболее значимые для успешной адаптации обучающихся к условиям образовательной среды вуза
психологические характеристики. К ним относятся:
интеллектуальные характеристики, личностные
особенности и социально-психологическая комфортность. [2] Полученные результаты позволили
утверждать, что адаптационная система обучающегося вуза представляет собой совокупность следующих элементов: интеллектуальные характеристики, личностные особенности и социально-психологическая комфортность. Где,
 интеллектуальные характеристики:
определяют осознание стратегического поведения личности, выступают в роли меры контроля
потребностей и влечений, инициируя те или иные
формы поведения; фильтруют усвоение знаний и
действий.
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 личностные особенности:
осуществляют адаптацию к среде и деятельности и на основе наличных условий образовательной
среды и способности личности адаптироваться к
ней, формируют у обучающегося эмоциональный
знак к образовательной среде вуза.
 социально-психологическая комфортность
обучающегося:
на основе состояния, определяемого его субъективной оценкой взаимодействия с образовательной средой вуза, определяет дальнейшую успешность обучения и личностного развития в вузе.
По мнению профессора П.К. Анохина, адаптационная система имеет системообразующий фактор, к которому она стремится. Авторским исследованием установлено, что социально-психологическая комфортность обучающегося выступает этим
системообразующим фактором, так как интеллектуальные характеристики и личностные особенности обеспечивают успешность адаптации, которая
на субъективном уровне воспринимается как, в той
или иной степени, позитивная социально-психологическая комфортность. [4]
Обратив внимание на, что в процессе обучения, адаптированность обучающихся к образовательной среде вуза, снижается, нами было предпринята попытка изучить причины этого снижения.
Так, диагностика динамики социально-психологической комфортности обучающихся позволила выявить снижение таких её элементов, как идентичность с социальной средой, мотивации к обучению,
самооценки и профессиональной направленности.
Исходя из полученных результатов, были изучены
различные подходы к групповой работы к коррекции мотивационно-личностных характеристик обучающихся. В результате предпочтение было отдано
проведению тренинга.
По мнению И. В. Вачкова, групповой психологический тренинг не сводится только к социальнопсихологическому. Область его применения значительно шире, чем у последнего, и отнюдь не ограничивается развитием навыков эффективного общения и повышения коммуникативной компетентности. [5]
Ю. Н. Емельянов, отмечает, что тренинг — это
не только метод развития способностей, но и метод
развития разнообразных психических структур и
личности в целом. [6] А. П. Ситников дает такое
определение тренинга: «Тренинги (обучающие
игры) являются синтетической антропотехникой,
сочетающей в себе учебную и игровую деятельность, проходящие в условиях моделирования различных игровых ситуаций...». [7]
После выбора методики коррекции мотивационно-личностных характеристик обучаемых, была
разработана программа проведения исследования,
в которую вошли следующие этапы:
1. Психодиагностика актуального состояния
адаптированности контрольной и экспериментальной групп.

СТЭН
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2. Практическое проведение с экспериментальной группой тренинга, направленного на развитие мотивационно-личностных характеристик, выявленных психодиагностическим обследованием.
3. Проверка эффективности проведения тренинга, путём проведения повторного психодиагностического исследования контрольной и экспериментальной групп и сравнения полученных результатов.
За обозначения шкал опросника «Социальнопсихологической комфортности среды» были приняты: Ид – идентичность индивида со средой; М –
мотивация к обучению; Со – самооценка; ПН – профессиональная направленность; Пб – степень удовлетворения потребности в безопасности; СПКС –
социально-психологическая комфортность среды.
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После проведения 2 исследования с контрольной группой был проведен сравнительный анализ
шкал социально-психологической комфортности.
Для выявления значимости различий был использован t-критерий Стьюдента. В результате значения
показателей шкал существенно снизились: «Идентичность со средой», «Мотивация к обучению»,
«Самооценка» (при tКр p≤0,05), «Профессиональная
направленность» (tКр p≤0,01), а «Потребность в безопасности» осталась на прежнем низком уровне. С
помощью коэффициента корреляции Стьюдента
мы можем наблюдать незначительные, но качественные изменения параметров «Самооценка» и
«Профессиональная направленность», так как удалось подтвердить значимость различий (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение параметров, характеризующих элементы СПКС контрольной группы.
Исходя из вышесказанного, общий уровень социально-психологической комфортности контрольной
группы стал ниже (см. рис. 2), чем в начале исследования.
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Рис. 2. Изменение параметра, характеризующего интегральную характеристику «Социальнопсихологическая комфортность обучающегося в образовательной среде» у курсантов контрольной
группы.
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Анализ показателей шкал СПКС экспериментальной группы позволил увидеть положительную тенденцию их роста после проведения в данном подразделении тренинга (см. рис. 3.). В результате было установлено, что показатели, характеризующие «Идентичность со средой», «Мотивация к обучению», «Профессиональная направленность» - значительно выросли (tКр p≤0,01).
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Рис. 3. Изменение параметров, характеризующих элементы СПКС экспериментальной группы.
Соответственно общий уровень социально-психологической комфортности среды после проведения
тренинга повысился (см. рис. 4).
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Рисунок 4. Изменение параметра, характеризующего интегральную характеристику «Социально-психологическая комфортность обучающегося в образовательной среде» у курсантов экспериментальной группы.
Таким образом результаты проведённого исследования позволяют утверждать, что, в качестве
основной причины снижения успешности взаимодействия обучаемых с образовательной средой вуза
выступает снижение параметров, характеризующую их мотивационно-личностную сферу. К этим
параметрам относятся идентичность с социальной
средой, мотивация к обучению, самооценка и профессиональная направленность. В качестве основного метода по сохранению адаптированности обучаемых к образовательной среде вуза был выбран

тренинг, направленный на развитие этих мотивационно-личностных характеристик. Сравнительный
анализ контрольной и экспериментальной групп
после проведения тренинга позволил установить,
что обучаемые экспериментальной группы субъективно оценивают улучшение социально-психологической комфортности, а обучаемые контрольной
группы - как ухудшение. Следовательно, благодаря
проведению тренинга, направленного на развитие
мотивационно-личностных характеристик, удалось
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достигнуть не только сохранения адаптированности обучающихся, но и увеличить параметры, её характеризующие.
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