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МОДЕЛЬ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Абаева Н. Е., Курмангазина С.К., Муканова А.Б.,  

Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов становления накопительной пенсионной 

системы в Республике Казахстан. Обозначены основные этапы переходного периода. 

Рассмотрены проблемные вопросы пенсионной реформы и предложены пути их решения. 

 

Ключевые слова: пенсионная система, реформа, социальные гарантии, пенсионеры, 

прожиточный минимум, пенсионные взносы, Фонд 

 

 

Проводимая в стране пенсионная реформа направлена на минимизацию роли 

государства в расходах на пенсионное обеспечение населения, благодаря этому с 

государства снимается тяжелое бремя расходов на пенсионное обеспечение. 

После выхода в свет в 1997 году Закона «О пенсионном обеспечении в Республике 

Казахстан» был образован  Государственный центр по выплате пенсий 

(ГЦВП),  внедряющий новую пенсионную систему с 1 января 1998 года и 

предусматривающий переход от принципа солидарности поколений к принципу 

персональных пенсионных накоплений. При выходе на пенсию любой человек, имеющий 

шесть и более месяцев стажа по старой системе на 1 января 1998 года, имеет право на 

пропорциональную пенсию из солидарной системы, а также на пенсию за счет отчислений 

накопительного пенсионного фонда. ГЦВП были даны права по присвоению социального 

индивидуального кода. 

ГЦВП – является правопреемником Государственного Пенсионного фонда 

Республики Казахстан и создан в форме государственного предприятия, основанного на 

праве оперативного управления. Одна из задач государства в области реформирования 

пенсионного обеспечения – помочь состоявшимся пенсионерам иметь возможность 

сохранить уровень жизни, которой они имели в период активного участия в общественном 

производстве [1].  

В мае 2016 года РГКП «Государственный центр по выплате пенсий вошел в состав 

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – 

Государственная корпорация), которая является практической реализацией Программы 

Главы Государства Н.А.Назарбаева от 20 мая 2015 года «План нации – 100 конкретных 

шагов по реализации пяти институциональных реформ». Лидер Нации Президент 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем выступлении на XVII съезде партии 

«HұpОтан» подчеркнул: «Пятая реформа расширяет подотчѐтность государства обществу. 

Формируется система открытых дверей для каждого гражданина. Создание 

Государственной корпорации «Правительство для граждан» повысит качество и объѐмы 

предоставляемых гражданам государственных услуг». 

Одним из шагов, включенных в «Программу Главы Государства» являлось создание 

государственной Корпорации «Правительство для граждан, котораяявяется единым 

провайдером государственных услуг по образцу CanadaService в Канаде и Centrelink в 

Австралии. Государственная корпорация интегрирует все центры обслуживания 

населения в единую систему. Казахстанские граждане в настоящее время получают все 

государственные услуги в одном месте. 
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В целях реализации Плана нации 17 ноября 2015 года был принят Закон РК №408-V 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам 

оказания государственных услуг». Изменения и дополнения вошли в ряд законодательных 

актов, в том числе в Закон РК «О государственных услугах». Государственной 

корпорации переданы функции осуществления деятельности в сфере оказания 

государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам по принципу «одного 

окна», регистрации залогов движимого имущества, не подлежащего обязательной 

государственной регистрации физических и юридических лиц, технического 

обследования зданий, сооружений и (или) их составляющих, ведения государственного 

земельного кадастра, пенсионного и социального обеспечения. Из включенных в реестр 

739 услуг в Государственной корпорации объединены 530, которые оказываются 

населению по принципу «одного окна». 

В соответствии со статьей 11-1 Закона РК «О государственных услугах» 

Правительством РК 29 января 2016 года было принято постановление № 39 «О создании 

некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство 

для граждан». Постановление предусматривало реорганизацию республиканских 

государственных предприятий на праве хозяйственного ведения «Центр обслуживания 

населения» Комитета связи, информатизации и информации Министерства по 

инвестициям и развитию РК, «Центр по недвижимости» Министерства юстиции РК, 

«Научно-производственный центр земельного кадастра» Комитета по делам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами 

Министерства национальной экономики РК и республиканского государственного 

казенного предприятия «Государственный центр по выплате пенсий» Министерства 

здравоохранения и социального развития РК путем слияния и преобразования в 

некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство 

для граждан» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале [2]. 

В МРЦСВ осуществляется процесс базовых и социальных выплат, с использованием 

электронной обработки данных. Для этих целей создана централизованная база данных 

получателей и вкладчиков, внедрена система электронного назначения системы 

социального страхования, сформирован электронный архив получателей пенсий и 

пособий. Общими тенденциями в работе Дирекции МРЦСВ является увеличение объема и 

повышения качества оказываемых услуг населению. 

Одной из основных функций Дирекции МРЦСВ является организация 

персонифицированного учѐта поступающих от граждан обязательных пенсионных 

взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также добровольных 

пенсионных взносов в накопительной пенсионной системе. В МРЦСВ производится 

персонифицированный учет поступающих социальных отчислений в системе 

обязательного социального страхования. 

Помимо предоставления гражданам необходимой информации о стандартах 

государственных услуг (непосредственно порядок обращения и назначения, порядок 

расчета и выплаты, перечень требуемых документов, территориальных подразделениях 

оказывающих данные госуслуги, порядке обжалования действий должностных лиц и т.п.), 

производится информирование заявителей о ходе оказания государственных услуг 

посредством системы электронного назначения социальных выплат и централизованной 

базы данных. 

На сегодня пенсия состоит из трех частей: базовой, солидарной и накопительной [3]. 
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Рисунок 1. - Действующая модель пенсионной системы Республики Казахстан [4] 

   

1 уровень – это государственная базовая пенсионная выплата, которая назначается 

всем гражданам, выходящим на пенсию независимо от наличия трудового стажа и дохода.  

Размер ее в 2016 г. составляет 52% от прожиточного минимума (11 965 тг.). 

Получателями государственной базовой пенсионной выплаты в настоящее время 

являются 2 021,3 тыс. чел. 

2 уровень - солидарные пенсии, выплачиваемые за счет средств республиканского 

бюджета в зависимости от трудового стажа, выработанного на 1 января 1998 г. и 

предпенсионного дохода - выплат из ЕНПФ за счѐт пенсионных накоплений, 

сформированных из 10% обязательных пенсионных взносов. 

В настоящее время солидарные пенсии из республиканского бюджета получают 

почти 2 млн. чел., в 2016 г. на их выплату в республиканском бюджете предусмотрено 

1 044,7 млрд. тг. На нее могут претендовать только те, кто имеет  хотя бы полгода  

трудовой деятельности  до 1998 года (обучение в ВУЗе также  в него входит). Получается, 

что последними получать эту часть пенсии будут люди, родившиеся примерно в 1979-

1980гг. Эта часть также выделяется из бюджета. Зависит от трудового стажа и 

среднемесячного дохода в предпенсионный период. Размер пенсии равен 60 % СМД + по 

1% за каждый год сверх требуемого стажа, но не более 75% СМД . Учитывается доход за 

любые 3 года работы подряд  независимо от перерывов в работе с 1 января 1995 года  (в 

пределах 41 МРП) Если  учитывается доход с 01.01.1998 года, то имеет значение факт 

уплаты 10% ОПВ НПС  [5]. 

 После 2018 года женщины и мужчины не будут иметь полного стажа для 

назначения полной солидарной пенсии.  

3 уровень - выплаты за счѐт добровольных пенсионных взносов. 

Вкладчик добровольных пенсионных взносов – физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее за счет своих собственных средств добровольные пенсионные взносы 

[6].  

Накопительная пенсионная система РК на сегодняшний день представлена 

единственным фондом – АО «Единый накопительный пенсионный фонд». АО «ЕНПФ» 

создано 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». 

Таким образом, модернизация НПС 2013 года и создание Единого накопительного 

пенсионного фонда, в первую очередь, преследовали цель обеспечения адекватного 

уровня жизни в пенсионном возрасте посредством сохранения и преумножения 

пенсионных накоплений граждан Казахстана, и, во вторую очередь, повышения 
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эффективности управления пенсионными активами посредством инвестирования их в 

национальную экономику республики. 

Для дальнейшего усиления прозрачности и финансовой сбалансированности 

пенсионной системы  РК предлагается: 

- продолжить усиление работы по автоматизированной защите информации. Одним 

из первых в Казахстане Фондом внедрена система шифрования базы данных КриптоБД. 

«Крипто БД» обеспечивает простое и эффективное разграничения/предотвращение 

нежелательного доступа привилегированных пользователей (администраторы СУБД) к 

защищаемой конфиденциальной информации (за счѐт функций криптографии и 

двухфакторной аутентификации). Данная программа обеспечивает предотвращение 

утечку конфиденциальной информации, хранящейся в  учетных базах данных ЕНПФ; 

- привести систему безопасности Фонда в соответствие с международным 

стандартам. Фондом проведена сертификация по международному стандарту ISO/IEC 

27001:2013 в области действия «Процесс зачисления взносов и распределение доходов на 

индивидуальные пенсионные счета вкладчиков», подтвержденная аудитом Британского 

института стандартов (BSI); 

- реализовать возможность доступа в личный кабинет вкладчика на корпоративном 

сайте ЕНПФ, либо через мобильное приложение ENPF не только с помощью логина и 

пароля, но и используя электронно-цифровую подпись, что значительно упростит 

получение информации о состоянии индивидуального пенсионного счета. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА - ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА ОБУЧЕНИЯ  

 

Абильхасимова А.Б., Куламбаева К.К., Эли Р.О. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. Учебная деятельность в вузе один из наиболее интеллектуально и эмоционально 

напряженных видов деятельности. Совершенствование деятельности преподавателя и субъекта 

обучения в условиях многоуровневой системы образования во многом определяется 

условиями, которые созданы в образовательной среде вуза. Основной задачей образовательной 

среды в условиях многоуровневой системы образования является создание и поддержание на 

высоком уровне индивидуальной среды каждого субъекта обучения, обеспечение его развития. 

 

Ключевые слова: образовательная среда, личностное развитие субъекта обучения, адаптация, 

адаптированность, комфортность, социально-психологическая комфортность. 

 

Развитие человека в значительной степени обусловлено деятельностью, которой 

человек занимается. Одновременно деятельность предполагает наличие соответствующей 

среды. Соответственно, при изучении возможностей личностного развития субъекта 

обучения образовательная среда выступает в качестве важнейшего фактора, подлежащего 

оценке. 

Следует отметить, что среда, в которой находится человек, самым тесным образом 

связана с явлением адаптации. Адаптация субъекта деятельности к факторам среды влияет 

на успешность развития его индивидуально-психологических характеристик и 

личностных особенностей. В свою очередь, степень адаптированности обучаемого к 

условиям обучения может быть оценена через комфортность образовательной среды [1].  

В то же время комфортность образовательной среды зависит от целого ряда 

факторов:  

- личностных особенностей;  

- специфики организации учебного процесса;  

- наличия специфических мероприятий психологического сопровождения учебной 

деятельности.  

Обучение в высшем учебном заведении характеризуется не только наличием 

физических, моральных и эмоциональных нагрузок, но, в первую очередь, чрезвычайно 

высокой динамичностью различных психологических противоречий. Поэтому одной из 

центральных научных и практических проблем повышения качества образования в вузе с 

точки зрения развития гармоничной личности будущего профессионала является 

проблема адаптации, как к образовательной среде высшего учебного заведения, так и к 

будущей самостоятельной профессиональной деятельности. Рассматривая теоретические 

основы психологического обеспечения процесса обучения студентов в высшем учебном 

заведении, необходимо исходить из концептуальных положений теории адаптации [2]. 

Следовательно, комфортность образовательной среды является критерием, оценки 

возможности личностного развития субъекта обучения, в условиях конкретного вуза. 

Успешность развития личности обучаемых в высшем учебном заведении так же 

зависит от степени их адаптированности к образовательной среде вуза. Образовательный 

процесс предполагает воздействие на учащихся целого комплекса факторов, влияющих не 

только на личностное развитие, но и на соматическую сферу индивида. Под социально-

психологической комфортностью образовательной среды можно понимать состояние 

уюта, удобства и удовлетворения, обеспеченное совокупностью положительных 
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психологических и физиологических ощущений человека в процессе его учебной 

деятельности, которое порождается системой влияний социального и пространственно-

предметного окружения, побуждающего к освоению профессиональной деятельности [3]. 

Другими словами, социально-психологическая комфортность образовательной 

среды - это состояние адаптированности обучаемого к факторам образовательной среды в 

физическом пространстве вуза, которое выражается в его идентичности с социальной 

средой, мотивации к обучению, самооценке, профессиональной пригодности и 

удовлетворении потребности в безопасности [4]. При этом надо понимать, что 

комфортное состояние в данном случае рассматривается не как состояние домашнего 

уюта, а как оптимальное состояние для идентификации себя с социальным окружением, 

удовлетворения потребности в достижении цели обучения в вузе, которая согласуется с 

самооценкой и формированием образа профессии.  

Следовательно, социально-психологическая комфортность обучающегося в 

образовательной среде вуза выступает как в роли фактора профессионализации 

обучаемых вузов, так и характеристикой адаптированности обучающихся к условиям 

обучения в вузе. В свою очередь, социально-психологическая комфортность 

обучающегося в среде, являясь субъективной оценкой студентами качества 

образовательной среды вуза, выступает как критерий качества образования. 

Учебная деятельность в вузе один из наиболее интеллектуально и эмоционально 

напряженных видов деятельности [5]. Для людей, получающих высшее образование, 

период обучения является сложным длительным процессом, требующим не только 

огромных физических усилий, эмоциональной устойчивости, психологической 

уравновешенности, но и ощутимых материальных затрат. 

Учебная деятельность студентов связана с эмоциональными переживаниями, 

достижением поставленной цели и преодолением трудных ситуаций, особенно в период 

экзаменов. Учебные стресс- факторы вызывают эмоциональные реакции, вредно 

действующие на организм и мешающие эффективной учебной деятельности. Такими 

учебными стресс-факторами у студентов, получающих первое высшее образование, 

являются: плохие отметки, конфликтные ситуации с преподавателями, недостаточная 

подготовка к учебным занятиям, к экзамену, контрольной работе, дефицит времени, 

совмещение работы и учебы, необходимость подготовки большого объема учебного 

материала, и т.п. Стрессовые состояния характерны для представителей различных видов 

деятельности, они включаются в пространство различных социальных институтов, в том 

числе системы образования и деятельность обучающихся как ее субъектов [6]. 

Современный социум характеризуется разнообразием напряженных ситуаций, 

несущих в себе потенциальную вероятность возникновения стрессовых состояний, 

дестабилизируя личность и снижая качество деятельности.  

В деятельности обучающихся процесс сознания и внешняя деятельность, по мнению 

А.Н. Леонтьева, представляют две формы единого целого - деятельности, которая состоит 

из ряда действий, носящих последовательный характер и проявляющихся в различных 

видах деятельности (в случае учебной деятельности - учебных действиях). В работах И.С. 

Якиманской подчеркивается, что учебная деятельность представляет собой систему 

умственных и практических действий, обеспечивающих усвоение знаний, овладение 

умениями и навыками [7]. 

Опираясь на вышесказанное, выявляем, что проблемы совершенствования 

деятельности преподавателя и студента в условиях многоуровневой системы образования 

связанные с перестройкой и уменьшением воздействия не комфортных факторов учебной 

среды могут быть разрешены группой методов посредством: 

- рационализации условий деятельности,  

- совершенствования средств обучения,  

- разработки оптимальных режимов труда и отдыха,  
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- рациональной организации учебных мест,  

- создания благоприятного социально-психологического климата,  

- морального и материального стимулирования, как педагогов, так и студентов. 

Остановимся на том, что совершенствование деятельности преподавателя и студента 

в условиях многоуровневой системы образования во многом определяется условиями, 

которые созданы в образовательной среде вуза.  

Общеизвестный факт, что современные педагоги и обучающиеся, испытывающие 

значительные интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, обусловленные высоким 

темпом учебной деятельности, необходимостью переработки большого объема 

информации в условиях интенсификации образовательного процесса в вузе, подвержены 

снижению уровня стрессоустойчивости. 

Рассмотри эти условиям, по Шабанову Г.А. [7] к которым в первую очередь 

относятся:  

- мастерство профессорско-преподавательского состава;  

- вариативность содержания образования;  

- развивающая образовательная среда;  

- постоянное педагогическое сопровождение самостоятельной познавательной 

деятельности студентов. 

Далее из предложенного спектра условий выделим создание и развитие в вузе 

образовательной среды, способствующей совершенствованию деятельности 

преподавателя и студента в условиях многоуровневой системы образования для 

достижения целей личностного развития педагогов и обучающихся, для сохранения их 

физического и психического здоровья.  

Утверждаемся, что основная задача образовательной среды в условиях 

многоуровневой системы образования является создание и поддержание на высоком 

уровне индивидуальной среды каждого субъекта обучения, обеспечение его развития.  

Рассмотрим данную задачу с опорой на ниже изложенные положения. 

1. Компоненты образовательной среды: 

o материально-технические,  

o кадровые,  

o информационные ресурсы,  

o санитарно-гигиенические условия.  

2. Система межсубъектных отношений в учебном заведении по вертикали и 

горизонтали оказывающая непосредственное влияние на всех субъектов образовательных 

отношений.  

Она, формируя их мотивационные, познавательные, поведенческие стереотипы тем 

самым влияет на эмоциональный фон их деятельности и определяет вектор развития 

ресурсного потенциала. 

3. Сбалансированность собственной активности субъекта и поддерживающего 

влияния его образовательной среды.  

Непременным условием данного положения является переход управленческой 

инициативы и ответственности к самому педагогу и обучающемуся.  

4. Границы индивидуальной познавательной среды каждого педагога и 

обучающегося, условия их развития определяются уровнем развития образовательной 

среды в конкретном вузе в условиях обновления многоуровневой системы образования. 

Одновременно эти границы детерминирует величину потенциала развития личности 

педагога и обучаемого, способствуя расширению сектора активизации их внутренних 

субъектных ресурсов, продуктивность среды определяет эффективность реализации всех 

других условий и выполняет интегрирующую функцию [8]. Она, являясь системой более 

высокого порядка по отношению к субъектам образовательного процесса, оказывает 
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влияние на направленность и интенсивность развития их индивидуальной познавательной 

среды, которая, в свою очередь, позиционируется как система более низкого порядка.  

Таким образом, одна из главных задач обучения в вузе состоит в обеспечении 

личностного развития обучающихся. Решение этой задачи предполагает учет 

психологических особенностей личности обучающихся и организацию психологического 

сопровождения их личностного развития, потому как динамика личностного развития 

зависит и от того, насколько субъект образования адаптирован к факторам среды.  

Соответственно, для того чтобы судить о благоприятных или неблагоприятных 

условиях развития личности обучающегося, необходимо оценить степень его 

адаптированности к условиям обучения.  

Однако для успешности обучения важны не только условия образовательной среды, 

но и то, насколько комфортно себя чувствует сам обучающийся в таких условиях. 

Поэтому степень адаптированности конкретного учащегося к условиям обучения может 

быть оценена через степень его комфортности в образовательной среде [9].  

При осуществлении такой оценки, вероятно, надо учитывать специфику организации 

учебного процесса, а также наличие структуры, обеспечивающей психологическое 

сопровождение учебной деятельности и одновременно помнить, что образовательная 

среда является частью социальной среды и организуется с целью создания условий для 

развития личностных свойств субъекта обучения и педагога.  
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ТУРИСТСКАЯ ОТРАСЛЬ КАК  ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Абишева Г.О., Савченко Н.Ю. 

Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова 

(г.Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрен туристский кластер как одно из перспективных 

направлений развития экономики Республики Казахстан. Изучен мировой опыт. И 

представлены мероприятий по  формированию привлекательного туристского имиджа 

Республики  Казахстан. 

 

Ключевые слова: экономический кризис, кластерный подход, кластерная политика, готовые 

виды продукции, перспективы развитии кластера, индустрия туризма, иностранные и 

внутренние инвестиции, «прорывные туристские проекты».  

 

В связи с произошедшим кризисом в банковской сфере и последующим за ним 

всеобщим экономическим кризисом 2008-2009 годов, которые показали насколько 

зависима экономика Казахстана от цен на нефтепродукты и сырье, которые являются 

главными статьями доходами в бюджете Республике,  а так же прогнозируемым кризисам 

в следующем году, ученые считают одной из возможностей предупреждения будущих 

нежелательных последний сырьевой направленности экономики Казахстана в развитии и 

широком использовании  кластеров. 

Для начала, дадим  определение понятия «кластер» и выявим положительные 

стороны  использования кластерного подхода  развития экономики. Далее 

проанализируем  ситуацию в Республике Казахстан,  какие применялись программы  для 

внедрения кластерной, какова  была их эффективность. 

Согласно теории  Майкла Портера, кластер - это  группа географически 

соседствующих  взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и 

связанных  с ними организаций (образовательные  заведения, органы государственного  

управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере   и 

взаимодополняющих друг друга  [1, с. 257]. 

С 2004 года в Республике Казахстан реализуется кластерная политика. Основными 

целями  казахстанской кластерной деятельности является создание условий для  

максимального использования конкурентных  преимуществ Казахстана в целях  развития 

несырьевого сектора экономики на основе вовлечения частных бизнес-структур в сферу 

индустрии и продуктивного взаимодействия с государством и повышение 

конкурентоспособности отечественных предприятий [2]. 

Планами создания и развития кластеров, утвержденными  постановлением 

Правительства Республики  Казахстан от 25 июня 2005 года, было  определено создание 7 

пилотных кластеров: 

- это туризм, 

- нефтегазовое  машиностроение, 

- пищевая и текстильная  промышленность, 

- транспортно-логистические  услуги, 

- металлургия и  строительные материалы [3]. 

В процессе создания  данной работы экономисты, проанализировав  состояние 

реализации каждого  направления, пришли к выводу, что эффективная реализация целей,  

установленных в постановлении  Правительства, не была достигнута  вследствие 

следующих причин: 

- по программе  развития каждого кластера не  были поставлены конкретные цели; 
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- не было осуществлено  тесное взаимодействие с бизнес  структурами в местах 

развития  кластеров, отсутствовал оперативный  обмен информации, что привело  к 

неэффективности управления  кластерами на центральном уровне; 

- отсутствие вовлеченности  в процесс создания кластеров  региональных структур, 

отраслевых  ассоциаций предпринимателей; 

- бизнес структуры  на местах не были всецело  проинформированы о выгодах 

развитии  кластеров; 

 - отсутствие благоприятных  условий для ведения бизнеса. 

Как было отмечено  ранее, одним из наиболее часто  поднимаемых Президентом 

вопросов  является необходимость отхода  от сырьевой направленности экономики  

Казахстана. В связи с этим  ведется попытка внедрения кластерного  подхода в 

несырьевых отраслях. Рассмотрим необходимость внедрения теории кластерного развития 

в практику в Республике Казахстан. 

Прежде всего, стоит проанализировать текущий  этап развития экономики 

республики  в данных несырьевых направлениях. Оценив ситуацию, можно придти к 

выводу, что в республике существуют предприятия различных отраслей народного 

хозяйства, направлений, размеров на рынке производства готовых видов продукции, но 

взаимоотношения между субъектами этих отраслей бессистемны и действуют они 

разрозненно. Также существуют предприятия по подготовке кадров, финансовые 

институты, однако их взаимодействие и сотрудничество не является постоянным и 

системным,  что сказывается на неэффективности функционирования всей цепочки 

участников производственного процесса. В сложившейся ситуации кластерный подход, 

является решением существующих проблем, который создаст предпосылки системного 

взаимного сотрудничества, что, в свою очередь, приведет к решению недостатков 

сырьевой направленности экономики Казахстана. 

Направив весь потенциал предприятий в одном  направлении, создав предпосылки  

для их эффективного взаимовыгодного сотрудничества, при этом достигнув  

синергетического эффекта, государство за счет кластерного подхода  может мобилизовать 

все их  активы в одном или нескольких, определенных направлениях дальнейшего  

развития экономики страны. 

Политика по  сырьевой направленности не перспективна  в разрезе нескольких 

поколений,  особенно это заметно на уровне  районов, горняцких поселков и  малых 

городов. Когда заканчиваются  природные ресурсы, заканчивается  и перспектива. Жизнь 

в таких  районах нестабильна, зависима  от добычи полезных ископаемых. Поэтому и 

возникает  вопрос о создании дополнительных  видов производства готовых товаров,  где 

люди могли найти себе  применение постоянно. Перед государством  на данном этапе 

развития стоит  цель: создание кластеров в несырьевых отраслях. Причина их создания в 

том, что в текущем положении производство продукцию несырьевого характера, которая 

была бы конкурентоспособна, наукоемка, высокотехнологична, экспортно ориентирована, 

не представляется возможным. Поэтому через систему кластерного подхода надо 

объединить различные смежные организации для производства определенного вида 

продукции. 

 Рассмотрим перспективу  развития кластера в сфере  туризма. Как было отмечено  

ранее, туризм является одним  из семи направлений, которые  были утверждены 

Правительством  с целью создания кластеров.  Так же вопросы развития кластера  в сфере 

туризма были затронуты  в указе Президента «О государственной  программе развития 

туризма в  Республике Казахстан на 2007-2011 годы»,  от 29 декабря 2006 года. 

Проанализируем  текущее состояние развития сферы  туризма в Казахстане. Сегодня  

практически все существующие  виды туризма представлены в  Казахстане. В рамках 

развития  туристского кластера в республике  были выделены приоритетные направления  
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развития туризма, такие, как  деловой, экологический, культурно-познавательный, а также 

экстремальный виды  туризма. 

По нашему мнению,  конкурентное преимущество Казахстана  заключается в 

уникальной культуре (культурно-познавательный туризм), богатом природном 

потенциале (экологический  туризм), возросшей деловой активности (деловой туризм), а 

также возможности  заниматься активными видами  отдыха, такими, как спортивный и  

приключенческий (экстремальный)  туризм. 

Показателен опыт  развития туристских центров  в Италии, США, Объединенных 

Арабских  Эмиратах и Турции. В основе развития  индустрии туризма данных стран было 

формирование инфраструктуры  туристской отрасли, транспорта  и сферы услуг. 

Основу инфраструктуры  туризма данных мировых туристских  центров составляют 

современные  трех-, четырех- и пятизвездочные  отели, театры, центры развлечений.  

Также важную роль в развитии  данных туристских центров сыграли  богатое историко-

культурное наследие  и природно-климатические условия. 

Эффективному развитию  индустрии туризма данных регионов  способствовали 

поддержка государством  предпринимательских инициатив  бизнеса, а также 

государственно-частное  партнерство в формировании инфраструктуры  туризма. 

Развитие туризма  напрямую связано с развитием  транспортной инфраструктуры. В  

нашу страну туристы прибывают  в основном воздушным транспортом.  В целях 

внутреннего туризма  используется чаще автодорожный  транспорт. Ежегодно 

пополняется  перечень дорог республиканского  значения, среди которых дороги, ведущие 

к крупным туристским  объектам. 

Основными факторами  увеличения объемов въездного  и внутреннего туризма 

являются  развитие разветвленной транспортной  сети и расширение географии  всех 

видов пассажирских перевозок  [4, с. 7]. 

Из предложенного  выше текста можно сделать  вывод, что Казахстан обладает  

огромным потенциалом в развитии  сферы туризма, что, в свою  очередь, является 

основой для  развития кластера в данном  направлении. Однако существуют  аспекты, 

которые необходимо решить. Так, например, развитие транспортной  сети дорог, 

увеличение числа  внутренних авиаперевозок, расширение  масштаба пассажирских 

перевозок,  создание инфраструктуры в местах  отдыха, такой как гостиницы, отели,  

рестораны, развитие сферы услуг  в туристских центрах и т.д.  В создании туристского 

кластера  должны быть привлечены организации  разных направлений, принимающие  

участие в развитии туризма,  начиная от строительных компаний, дизайнерских групп, 

предприятий  подготовки кадров  и др. 

Одной из целей  развития туристского кластера  является продвижение имиджа  

страны в мировой общественности, увеличение уровня осведомленности  о Казахстане, 

создание благоприятных,  в  том числе информационных  условий, для привлечения 

большого  числа туристов в страну. 

Для обеспечения  маркетинга и продвижения национального  турпродукта Казахстан 

активно  участвует в известных международных  туристских выставках и организует  

ежегодное проведение подобных  мероприятий в республике. 

В целях продвижения  страны на мировой туристский  рынок необходимо 

дальнейшее  осуществление мероприятий по  формированию привлекательного  

туристского имиджа Республики  Казахстан. 

В рамках  реализации стратегии вхождения  Казахстана в число пятидесяти  

наиболее конкурентоспособных стран мира и продвижения Казахстана как страны 

туризма следует  принять меры по: 

- формированию  новых направлений обеспечения роста экономических показателей 

туризма и осуществлению его широкомасштабной государственной поддержки; 
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- разработке и  реализации "прорывных" туристских  проектов международного 

значения; 

- развитию транспортной  инфраструктуры и рынка туристских  услуг; 

- вхождению страны  в глобальную экономику сферы  туризма через участие в 

международных  экономических организациях и  союзах; 

- активному использованию  фактора евразийского исторического  развития страны 

и многонационального, многоконфессионального и мультикультурного характера 

казахстанского общества, его ценностей, традиций, кухни, искусства с привлечением 

Ассамблеи народов Казахстана, культурных и научных сил республики; 

- разработке действенных механизмов популяризации Казахстана и знакомства 

представителей зарубежной общественности с его административными и культурно-

историческими центрами с привлечением таких международных организаций, как 

Всемирная туристская организация, ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры), ПРООН (Программа развития Организации 

Объединенных Наций), Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития, Исламский Банк 

Развития, и отечественных институтов развития; 

-  разработке  планов развития специализированных  видов туризма в Республике  

Казахстан; 

- эффективному  рекламно-информационному обеспечению  казахстанских 

турпродуктов на  внутреннем и внешнем рынках  туристских услуг [4, с. 14]. 

Подводя итоги,  ученые хотели отметить, что на  данном этапе развития страны  и 

экономики в целом в Казахстане  наиболее перспективным подходом  в дальнейшей 

реструктуризации  экономики страны является кластерный  подход, что и было выделено  

Президентом в своем послании, указах Президента и Правительства.  Одним  из семи 

перспективных  направлений развития кластеров  является сфера туризма. 

Таким образом, в Казахстане  имеются все возможности для  привлечения 

иностранных и внутренних  инвестиций в развитие туристской  индустрии, создания 

высокого  уровня туристского менеджмента,  оказания помощи развитию частных  

инициатив; расширение информационного  пространства отрасли, разработки  

эффективной системы продвижения  казахстанского турпродукта на  внешний и 

внутренний рынки. [5]. 
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(г.Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена система регулирования туристского рынка 

Республики Казахстан. Опираясь на законодательную базу республики, и руководствуясь 

пакетом нормативно – правовых баз. Состояние и динамика туристского баланса. 

 

Ключевые слова: Республика Казахстан, эффективность экономики, государственное 

регулирование, министерство туризма и спорта, динамика туристского баланса, развитие 

туристской отрасли, статистика, функционирование частного сектора, баланс экономических 

интересов, бренд, туристский маркетинг, государственная программа 

 

Туризм в Республике Казахстан, благодаря его высокой эффективности, 

рассматривается сегодня как одно из приоритетных направлений национальной 

экономики. В целях обеспечения устойчивого развития индустрии туризма выработана и 

определена единая государственная политика в туристской сфере. 

Опираясь на законодательную базу республики и руководствуясь пакетом 

нормативно-правовых актов, Министерство туризма и спорта, как орган, 

осуществляющий государственное управление в сфере туризма, совместно с другими 

заинтересованными министерствами и ведомствами, разработал Стратегическую 

программу по развитию отрасли до 2030 года и Государственную программу 

«Возрождение исторических центров «Шелкового пути», сохранение и преемственное 

развитие культурного наследия тюркоязычных государств, создание инфраструктуры 

туризма». 

Развитие туризма, как полноценной отрасли экономики, предполагает 

осуществление радикальных изменений в общественном сознании и психологии. 

Рассматривая проблематику отрасли, следует признать и полное отсутствие научного 

обеспечения ее развития, ибо нет у нас достаточных научных структур, которые бы 

занимались вопросами комплексного прогнозирования долгосрочного развития и 

территориальной организации туризма. [1] 

Современная экономика чрезвычайно сложна, она призвана формировать условия 

для самых разнообразных видов жизнедеятельности людей. В зависимости от того, как 

организована экономика, на каких принципах эта организация строится, можно 

определить, какие задачи она в состоянии решить, какие интересы общества, различных 

социальных групп она может удовлетворить. 

Государственное регулирование туризма – это деятельность органов 

государственного управления, цели которой основаны на общественном согласии и 

концептуальном представлении о месте и роли туризма в жизни человека и общества и 

заключаются в определении приоритетных направлений развития туризма; 

регулировании соотношения въездного и выездного туризма, разработке и 

инициировании местных и государственных программ, их правовом, финансовом, 

кадровом и информационном обеспечении. Туристская политика создает условия и 

определяет основные направления развития, как туристской отрасли, так и других 

отраслей экономики, в той или иной мере ориентированных на туристский рынок. 

Сущность государственного регулирования в области туризма выражается в ее целях, 

средствах, механизмах выработки и реализации.  

Основная цель государственного регулирования – создание оптимальных 

условий для развития туризма путем использования правовых, экономических 
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механизмов, распределения материальных и кадровых ресурсов с учетом ее 

приоритетов. Особым предметом внимания государства является туристский баланс, 

который определяется соотношением доходов от туристских услуг, реализованных 

иностранцам, и расходов граждан данной страны, выехавших за рубеж. 

Состояние и динамику туристского баланса можно рассматривать в качестве 

одного из критериев уровня благосостояния и развития национальной экономики. 

Признавая туризм одной из приоритетных областей экономики, государство 

содействует туристской деятельности, определяет и поддерживает ее приоритетные 

направления и создает благоприятные условия для развития индустрии туризма в целом. 

Поэтому государство, стремясь обеспечить положительный доход, создает 

правовые, экономические и другие условия для реализации въездного туризма. 

Международный опыт показывает, что не только въездной туризм является источником 

развития туристской отрасли и определяет ее место в экономике страны. В странах с 

большой численностью населения, значительной территорией, разнообразием 

климатических и ландшафтных зон, развитой инфраструктурой существенную роль 

может играть внутренний туризм. [2] 

Бурное и противоречивое развитие туристской отрасли, с одной стороны, и 

осознание значимости туризма в экономической, социальной, культурно-досуговой и 

других сферах жизни человека и общества – с другой, обусловили необходимость 

выработки целостной государственной политики. Об этом свидетельствуют законы, 

указы Президента Республики Казахстан, которые призваны содействовать созданию и 

укреплению в Казахстане цивилизованного и конкурентоспособного туристского 

рынка, который мог бы внести вклад в развитие национальной экономики. Законом о 

туристской деятельности определены принципы государственной политики в сфере 

туризма. Государство признает туристскую деятельность в качестве одной из 

приоритетных отраслей экономики РК и берет на себя финансирование и 

ответственность за формирование представления о Казахстане как о стране, 

благоприятной для туризма. Целями государственного регулирования туристской 

деятельности являются охрана окружающей среды, развитие туристской индустрии, 

создание новых рабочих мест, создание условий для деятельности, направленной на 

воспитание, образование и оздоровление туристов. 

Государственная программа в области туризма осуществляется и на 

региональном уровне, где она представляет собой, с одной стороны, механизм 

реализации государственной политики, с другой – выступает как самостоятельная 

область деятельности. Ее задачи состоят в изучении историко-культурного потенциала 

территории, эффективном использовании имеющихся в регионе туристских ресурсов, 

разработке и реализации региональных программ поддержки и развития туристской 

сферы. 

Совершенствование системы государственного регулирования в туризме требует 

новых подходов, более полно отвечающих изменившимся социально-экономическим 

условиям, целям, принципам и задачам осуществления туристской деятельности. 

На сегодняшний момент острой проблемой государства является его роль в 

экономической системе. Во всех  экономических системах государство регулирует 

экономику. Такое регулирование в современной рыночной экономике осуществляется в 

намного меньших масштабах, чем в административно-командной системе. Тем не менее, и 

здесь экономическая роль государства велика. 

В экономике Казахстана большой упор делается на централизованное 

планирование. Наша экономика представляет собой преимущественно рыночную систему. 

Вместе с тем экономические функции государства играют в ней очень существенную роль 

[3] 
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Количественно выразить экономическую роль государства нелегко. Весьма 

грубым показателем удельного веса рынка и государства в экономике служит тот факт, 

что в настоящее время около 4/5 национального продукта обеспечивается рыночной 

системой, а остальная его часть производится под эгидой государства. Но помимо 

финансирования производства государство осуществляет ряд программ социального 

страхования и социального обеспечения, ставя своей целью перераспределение дохода в 

частном секторе экономики. Статистика показывает, что налоги и общий объѐм 

государственных расходов – на покупку товаров и услуг и на социальные программы – 

составляют приблизительно 1/3 национального продукта. Наконец, множество трудно 

поддающихся количественному изменению регулирующих мер, предназначенных, для 

защиты окружающей среды, охраны здоровья и труда рабочих, защиты потребителей от 

опасных продуктов, обеспечения равного доступа к вакантным рабочим местам и 

контроля за практикой ценообразования в определѐнных отраслях, вовлекает государство 

практически во все сферы экономической деятельности. Роль государства, в управлении, 

несомненно, велика и всеобъемлюща. В отличие от модели чистого капитализма нашу 

экономику лучше характеризовать как смешанный капитализм. Функционирование 

частного сектора на основе рыночной системы модифицируется самыми разными 

способами государственным сектором. 

В разные времена участие государства в экономических процессах по-разному, в 

различной мере было прямым или косвенным. В настоящем практически все экономисты 

сходятся во мнении, что государство должно регулировать экономику, однако какими 

методами и в какой степени - дискуссия не закончена и по сей день, да и вряд ли 

закончится в ближайшее время. Очевидно, что после того, как сложилась устойчивая 

мировая структура самостоятельных государств, мировое экономическое пространство 

разделилось на сферы влияния супердержав, его поддержка, регулирование 

экономических процессов внутри страны стало абсолютно необходимым. При этом 

усиление на определѐнном этапе влияния неоклассических подходов в управлении с 

ориентацией на саморегулирующие начала рынка совсем не означает понижения роли 

государства в экономических процессах. Просто регулирование становится более тонким, 

квалифицированным, основанным на предвидении и точном прогнозировании, 

планировании ситуации. 

Более точно, среди причин необходимости государственного регулирования 

экономики называют следующие: 

- невозможность успешного экономического развития без определѐнности ее 

территориального пространства. Интересы предпринимателей, домохозяйств, любых 

субъектов экономических отношений реализуются в конечном итоге через потребление. А 

оно привязано к социальной среде, имеющей чѐткую территориальную организацию. Еѐ 

определѐнность гарантируется и обеспечивается именно государством. Без надѐжной 

вертикали исполнительной и законодательной власти, без единого экономического, 

информационного и правового пространства не может быть преуспевающей экономики, а 

рынок, как правило, не может самостоятельно обеспечить этих принципов. Весомы 

функции государства и в отладке международных связей народного хозяйства, защите 

положения еѐ субъектов на мировом рынке; 

- необходимость формирования и поддержания моральной, этической и 

психологической среды, являющейся носителем коренных целей, задач развития нации, 

долговременных интересов населения в целом. На определение их государством должен 

влиять менталитет общества, его фундаментальные духовно-социальные параметры. Оно 

должно обеспечивать уважение этих целей бизнесом, т.к. подавление или игнорирование 

их может привести как к отдельным социальным протестам, так и к неприятию 

экономической формации в целом большинством населения; 
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- необходимость создания баланса экономических интересов в стране. 

Недопустимо подчинение государства узким экономико-политическим интересам 

отдельной социальной группы. Как правило (и это не раз подтверждено исторической 

практикой), такое положение вещей чревато возникновением социально-взрывоопасной 

обстановки, когда государство сметается вместе с «элитой», но ещѐ раньше в самой 

«элите» начинается клановая война, что делает государство недееспособным; 

- необходимость институционального определения целей экономики и 

государственной корректировки негативных проявлений, вызванных неодолимостью 

законов расширенного воспроизводства, означающего как поступательное развитие 

производительных сил общества, так и возникновение циклических диспропорций между 

фазами воспроизводства, между спросом и предложением. Все экономические реформы в 

мире были направлены на преодоление накопленных диспропорций в воспроизводстве и 

создание более действенных механизмов по их предотвращению; 

- необходимость и однозначная полезность как бизнесу, так и домохозяйствам от 

динамичного развития инфраструктуры в самом широком смысле этого слова; 

- необходимость, как стабильности, преемственности, так и динамичного 

развития институциональной среды (нормативной базы, институтов права, систем 

информации, консалтинга, профессиональной экспертизы, не политизированного и 

высокообразованного аппарата управления и контроля и т.д.).[4] 

Особенно важна определѐнность в выборе экономических целей, ни в  коем 

случае нельзя допускать подмены целей средствами их достижения. «Если вы целитесь в 

ничто, то вы каждый раз это и получаете», - говорил Т.Рузвельт. 

Самой главной целью государственного регулирования экономики 

капиталистических стран является экономическая и социальная стабильность и 

укрепление существующего строя внутри страны и за рубежом. От этой главной цели 

возникают множество конкретных целей, без осуществления которых не может быть 

достигнута главная. Эти конкретные цели неразрывно связаны с объектами 

государственного регулирования. Цель, т. е. выравнивание экономического цикла, 

направлена на объект. Совершенствование отраслевой и региональной структуры 

хозяйства направлена на секторальную и отраслевую, региональную структуры. 

Программы по улучшению окружающей среды направлены на улучшение, очищение 

окружающей среды. [5] Чаще всего одна цель не может быть достигнута вне зависимости 

от других. Например, обеспечение дополнительных капиталовложений на модернизацию 

угольных шахт может быть целью-посредником для: стабилизации и снижения издержек в 

отечественной угледобывающей промышленности; снижения импорта твердого топлива и 

улучшения топливно-энергетического баланса; поддержания занятости в отрасли; снятия 

в этих районах социальной напряженности; оказания давления на цены нефтяных и 

газовых компаний. Еще один пример: невозможно представить стимулирование 

фундаментальных научных исследований без благоприятных условий накопления 

капитала, без выравнивания конъюнктуры, совершенствования отраслевой структуры 

экономики, стабильного денежного обращения.  

Государственное регулирование экономики направлено на развитие 

предпринимательства и создание конкурентной среды с целью максимального повышения 

эффективности производства в соответствии с интересами государства и потребностями 

населения. Усилия центральных и местных органов власти концентрируются, поэтому на 

развитии реального сектора экономики, призванного обеспечивать страну материальными 

ресурсами. Государство берет на себя функции предпринимательства в основном не 

только и не столько ради регулирования рыночных отношений. Государственные органы 

признаны решать те задачи, которые неуправляемый рынок решить, не способен. 

Государство должно установить порядок, при котором предприниматели, действуя в 

условиях рынка, вынуждены и заинтересованы делать именно то, что выгодно не только 
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им самим, но и обществу в целом. Речь идет о таком порядке, который учитывал бы 

общие потребности и закономерности рынка в реальных социально-экономических 

условиях страны. При этом самостоятельность субъектов рынка сочеталась бы с 

интересами общества. Таким образом, государство превращается в главный 

координирующий центр всей хозяйственной системы, обеспечивающий нормальную 

продуктивную работу входящих в систему субъектов. Государство, исходя из своих 

социальных, политических, экономических и других интересов, должно ставить цели 

перед бизнесом и стимулировать его в достижении этих целей. Оно очень поможет 

бизнесу, если сформулирует государственную политику в отношении развитии бизнеса. 

Необходимо, во-первых, сформулировать принципы отношения государства к бизнесу  и 

отразить их в законодательной и нормативной базе, во-вторых, установить 

государственные социально-экономические приоритеты и, в-третьих, создать 

государственную инфраструктуру, способствующую деятельности бизнеса 

Стратегия формирования имиджа Республики Казахстан как страны благоприятной 

для совершения поездок лежит в плоскости международной деятельности государства и 

обладает всеми присущими ей атрибутами. По этой причине можно выстроить действия 

государства как субъекта имиджевого поля в следующей последовательности: 

1. Анализ тенденций, сложившихся к стартовому моменту на мировом 

туристском рынке, посредством контент- и инвентаналитических методологий, и 

выявление их точек соприкосновения как с национальными интересами казахстанцев в 

сфере туризма так и с их приоритетами в экономике, политике, культуре, 

природоохранной деятельности. Результатом данного этапа является определение 

направлений разработки компонент положительного туристского имиджа Республики 

Казахстан, отвечающих как запросам международного туристского рынка, так и 

собственных граждан. 

2. Конкурентный анализ, заключающийся в изучении опыта создания 

позитивного туристского имиджа стран - возможных ценовых и качественных 

конкурентов (в случае Республики Казахстан стоит говорить как о странах, 

относящихся к дорогим направлениям с уникальными антропогенными туристскими 

ресурсами, так и странах - молодых игроках туристского рынка, характеризующихся 

преобладанием в структуре востребованности рекреационных туристских ресурсов, 

низкой стоимостью туристских услуг, высокой динамикой роста въездных турпотоков) 

и определении конкурентных преимуществ Республики Казахстан как туристского 

направления. По итогам конкурентного анализа необходимо разработать ключевые 

преимущества Республики Казахстан как туристского направления, способные 

дифференцировать и позиционировать страну на мировом туристском рынке. 

3. Разработка конкретных имиджевых образов Республики Казахстан, система 

которых должна основываться на принципах символичности, концептуальности, 

уникальности, доступности и целостности. При разработке имиджевых образов 

необходимо акцентировать внимание на политико-географических (Евразия, Русь 

Святая), природных (снег, морозы, леса, реки), культурных (соборы, кремли, 

деревянное зодчество), ментальных (изобретательность, мечтательность, творчество), 

экономических (вооружение, космические технологии) особенностях Республики 

Казахстан и казахстанцев. Успех определения принципиальных образов устойчивого 

положительного туристского имиджа Республики Казахстан зависит от степени 

известности лежащих в основе аргументов конкурентных преимуществ страны, 

особенностей восприятия потенциальной аудитории, правдивости принятых образов 

(степени их соответствия реальности). 

4. Символизация туристского имиджа Республики Казахстан, при которой 

необходимо использовать национальные образы-символы, отражающие казахстанскую 

специфику и содержащие элементы культурного или исторического триумфа. К 
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визуальным типично казахстанским образам можно отнести, например, просторы, 

равнинный или лесной пейзажи, широкие реки, силуэты православных храмов, к 

вербальным - известные русские слова («хорошо», «спасибо», «любовь»), к аудио - 

национальные мелодии или произведения известных казахстанских композиторов, к 

символам-действиям - исторические, спортивные, научные победы и достижения, к 

символам-персонам - известных исторических или современных личностей, широко 

известных за рубежом и т. д. 

5. Имплантация позитивного туристского имиджа Республики Казахстан в 

сознание иностранцев – потенциальных потребителей национального турпродукта. В 

зависимости от особенностей ее организации имплантация может быть символическая 

(продвижение в сознание фокус-группы разработанных образов Республики Казахстан 

как направления для поездки); сенсорная (продвижение торговой марки или 

национального туристского брэнда); событийная (частое освещение событий, связанных 

с прошлыми и настоящими достижениями казахстанцев), мифологическая и 

коммуникативная (связанная с прямым продвижением). Организация имплантации 

положительного туристского имиджа Республики Казахстан должна ориентироваться на 

позиционирование страны как направления, идеального для совершения конкретных 

типов туров (познавательных, событийных, экстремальных, экологических) и вызывать 

интерес у иностранной аудитории. Набор средств для продвижения имиджа 

неограничен, поскольку к ним можно отнести практически любую активность как 

государства, так и отдельных частных лиц или организаций, направленную на 

популяризацию лежащих в основе туристского имиджа Республики Казахстан образов. 

Это, прежде всего электронные и печатные СМИ, дипломатия, искусство, наука, 

выражения общественного мнения, заявления политиков, практическая деятельность 

субъектов казахстанского турбизнеса и, конечно, прямая рекламная и PR-деятельность 

государства. [6] 

Европейскими специалистами установлено, что массовое сознание тяготеет к 

определенным системам образов, применение которых в продвижении услуг или товаров 

производителем способно скорректировать потребительское поведение и направить его в 

выгодное для самого производителя русло. С развитием туристского рынка 

существенным фактором формирования потребительских предпочтений становится 

наличие (или отсутствие) у туристской услуги имени (торговой марки), известного в 

потребительской среде. Торговая марка предполагает реализацию некоторой философии 

внедрения данного имени с использованием мероприятий в сфере комплекса 

маркетинговых коммуникаций, направляющих на целевую группу потребителей 

информацию, адекватную потребительским ожиданиям, предпочтениям и социальным 

установкам. 

Брэнд – технология создания и продвижения определенного визуального образа, 

имени, данных производителя о своей услуге; официально зарегистрированная 

торговая марка производитель или продавца товаров и услуг. Это определенное 

название, символ, знак или дизайн или их комбинация, предназначенные для 

идентификации товаров или услуг данной фирмы, чтобы их можно было отличить от 

продуктов конкурентов. В этом значении брэнд охватывает вид товаров или услуг с 

характеристиками их потребительских преимуществ и реализуемых под конкретной 

торговой маркой. [7] Брэндинг – имиджевая реклама, продвижения какой-либо 

торговой марки, ставящее своей целью повышение ее узнаваемости на 

потребительском рынке. Применение брэнда направлено на: 

- формирование потребительской идентификации услуг, имеющих торговую 

марку, среди прочих предложений на туристском рынке; 

- возможность создания лояльных к брэнду сегментов потребительского рынка, 

не способных рационально воспринимать и оценивать конкурирующие предложения; 
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- возможность расширять ассортимент предлагаемых услуг, включенных в общий 

брэнд (имеющих аналогичную торговую марку), наделяя их при этом характерными для 

всего брэнда конкурентными преимуществами; 

- перспективная возможность ухода от ценовой конкуренции и перехода на 

более высокий уровень – конкуренции между торговыми марками; 

- укрепление корпоративного имиджа и рыночных позиций; 

- реальное уменьшение затрат на маркетинг и продвижение новых услуг, в 

случае их включения в уже известных широкому кругу потребителей брэнд. [8] 

Распространение применения брэндов в туризме в конце XX века объясняется: 

- обезличенностью туристских услуг. Туроператоры, занимаясь продвижением 

туров, не имеют возможности продемонстрировать ценность предлагаемых ими 

путешествий. До сих пор единственными способами визуализации туристского 

продукта оставались и остаются либо возможности курортных зон (виды курортов, 

отелей, природы и т.д.), либо счастливые лица отдохнувших людей; 

- рост конкуренции на туристском рынке, сопровождающийся переходом от 

ценовой конкуренции к соперничеству в сфере качества предоставляемых туристских 

услуг. В таких условиях современного туристского рынка очевидно более сильны 

позиции у имеющего конкурентный брэнд (или брэнды) туроператора, чем у того, 

который имеет реально более сильную позицию по направлению или рыночные 

возможности; необходимость постоянной модификации туров (как следствие растущей 

конкуренции на туристском рынке). Разработка нового или модификация 

существующего тура всегда требует колоссальных расходов на их продвижение. Однако, 

применение технологий создания брэнда позволяет значительно сократить эти расходы 

способом включения туров-новинок в товарную линию известного брэнда, чем внушить 

доверие к туру-новинке и привлечь внимание к нему потребителей; 

- усиление роли агентских сетей. Сами агентства гораздо более заинтересованы 

в торговле турами, входящими в известные и популярные среди потребителей брэнды. 

Никакое казахстанское туристское агентство не откажется от продажи туров, на 

которых «будет стоять» товарный знак известного казахстанского или зарубежного 

туроператора; 

- наконец, применение брэндов в туризме сегодня - это фундамент его 

благосостояния завтра. Торговые марки гораздо более долговечны, чем сам туроператор, 

они в меньшей степени подвергаются воздействию негативных экзогенных факторов и 

длительное время сохраняются в массовом сознании (к примеру, брэнды «Спутник» или 

«Интурист» до сих пор в сознании потребителей особенно зрелого возраста, хотя вот уже 

более 10 лет эти турфирмы не являются столь значимыми на туристском рынке). 

Изменение менеджмента в туроператоре, полная смена работающего персонала, 

перемена офиса или стратегии развития не способны тут же ликвидировать торговую 

марку. Кроме того, длительная работа над торговой маркой предлагает ее владельцу еще 

одну довольно приятную перспективу - возможность продажи прав собственности на 

торговую марку или коммерческая концессия. 

Туристские брэнды можно категорировать на уровни: брэнд на уровне 

государства, на уровне региона, корпоративный брэнд, брэнд поставщика и брэнд 

собственно тура. [9] 

В конце XX века правительства различных государств, заинтересованных в 

расширении потока прибывающих иностранных туристов, решили продвигать на 

международном туристском рынке своеобразный образ (брэнд), вызывающий 

ассоциации с туристскими ресурсами страны, а не с ее историей, экономикой, 

социальным положением и т. д. Никто при упоминании «ритм жизни ощути в 

Турции» не подумает о турецких оптовых складах или грязных портах, о раскопках 

Трои или о бедственном положении турецких курдов (тоже одна из насущных 
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проблем современной Турции), а вспомнит, прежде всего, о роскошных отелях, 

красивейших курортах, о нескучном досуге и культурной программе, которые 

ожидают каждого туриста. Поэтому основная цель применения брэндов на уровне 

государства – это включение ассоциаций потребителей с основными туристскими 

ресурсами и возможностями отдыха в стране. Стратегическая цель подобного 

продвижения собственных туристских ресурсов на международном туристском рынке, 

очевидно, в автоматическом ассоциировании названия самой страны с ее туристскими 

ресурсами и возможностями для отдыха всеми потребителями туристских услуг. То 

есть если в настоящее время Республики Казахстан в понимании иностранцев – это 

страна юрт, степей и озер, то после успешных десятилетий продвижения ее 

туристского брэнда, вполне вероятно, что название нашей страны будет вызвать 

ассоциации с красотой городов Акмолинской области, Восточно-Казахстанской, 

Алматинской, с гладью или волнами Каспийского моря, с речными круизами или 

горнолыжными трассами г. Кокшетау. [10] 

В виду специфики туристских услуг и продвижения туристского продукта, 

популяризация туристского брэнда страны или региона – хлопотное и длительное 

мероприятие, требующее помимо популяризации самой торговой марки и 

параллельного распространения визуальных или звуковых образов, доказывающих 

предпочтительность отдыха именно в данной местности. Так, например, реклама 

турецких курортов строится не только на изображениях туристских ресурсов и отелей, 

но и сопровождается национальной музыкой. Это увеличивает запоминаемость 

рекламного сообщения, индивидуализирует его, лишний раз подчеркивает 

принадлежность демонстрируемых красот именно Турции, а не близлежащим Греции 

или Кипру. Несомненно, любой рекламный ролик как Турции в целом, так и каждого 

отеля заканчивается крупным видом туристского логотипа и звучанием слогана. Эта 

тактика в рекламе одновременно информирует  потенциальных путешественников о 

возможностях турецких туристских ресурсов и популяризует туристский брэнд страны. 

Со временем, реклама турецких курортов может исчезнуть вообще, оставив место 

хорошо «раскрученному» туристскому брэнду Республики Казахстан. 

Туристские брэнды государства или региона не только меняют отношение 

международных потребителей, выдвигая на первый план их туристский потенциал, но и 

выполняют ряд схожих с брэндами простых туров или туроператоров функций, 

например, возможность идентификации туров на рынке (туроператоры могут просто 

помещать логотип или слоган туристского брэнда страны, вместо того, чтобы на дорогих 

рекламных площадях описывать достоинства тех или иных зарубежных курортов), 

широко разрекламированный слоган или изображение торговой марки становятся 

достоянием общественности, что вносит огромную лепту в формирование позитивного 

общественного мнения относительно того или иного курорта. 

Продвижение туристского брэнда на уровне государства или страны 

осуществляется теми же самыми методами, что и продвижение любой другой торговой 

марки или брэнда. Основными методами остаются рекламные сообщения 

(сопровождающиеся или заканчивающиеся демонстрацией туристского брэнда), 

использование изображения брэнда на различных выставочных или экспозиционных 

материалах, стендах, распространение маек, ручек, флагов, каталогов с символикой 

туристского брэнда страны и т. д. 

Но реклама и PR – далеко не единственные инструменты, с помощью которых 

туристский брэнд территории приобретает вес в глазах внешнего мира. Не менее важно 

использовать маркетинг привлекательности, то есть памятники архитектуры, 

исторические места и т. д. Так, Елабуга лежит вне популярных маршрутов, но к могиле 

Марины Цветаевой постоянно возят туристов. Кроме того, региону не обойтись без 
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маркетинга инфраструктуры – это эффективное функционирование и развитие 

территории в целом, то есть гостиницы, аэропорты, банки, налоговый климат и т. п.  

Современная туристская индустрия, базирующаяся на уникальном природном и 

культурном потенциале Республики Казахстан, является естественным 

системообразующим фактором гибкой интеграции туризма с системой международной 

торговли туристскими услугами, одной из наиболее динамично развивающихся и 

эффективных по отдаче на вложенный капитал отраслью, несмотря на ее 

капиталоемкость. [11] 

Государственная программа позволит создать в республике современную 

высокоэффективную и конкурентоспособную туристскую индустрию и обеспечить 

развитие смежных секторов экономики. Она определяет стратегию, основные 

направления, приоритеты, задачи и механизмы реализации государственной политики в 

области развития туризма и охватывает основные аспекты развития инфраструктуры 

туризма, создания эффективного механизма государственного регулирования и 

поддержки этой отрасли, повышения туристского потенциала, формирования 

привлекательного туристского имиджа страны, зон с рекреационной хозяйственной 

специализацией. [12] 

Кроме того, по заключению международных экспертов, одной из важных мер по 

развитию туристской отрасли является ее научно-методическое обеспечение. В 

республике практически отсутствует научно-методическая база отрасли, в то время как в 

развитых странах мира, таких, как Германия, Великобритания, существуют центры по 

исследованиям и прогнозированию перспектив развития национального туризма, 

финансируемые из государственного бюджета. 

Информационное обеспечение туризма. Итоги проведенных компанией «IPK 

International» исследований по оценке туристского потенциала Казахстана и рекомендации 

по его дальнейшему развитию на долгосрочный период предполагают создание системной 

концепции его информационного освещения с применением новейших технологий, 

используемых в мировой практике. Сегодня в век глобализации, внедрения современных 

информационных технологий необходим новый подход к решению данного вопроса. 

Применение новейших информационных технологий позволит на постоянной 

основе предоставлять всю необходимую информацию о туристских возможностях 

Казахстана, в том числе об объектах туризма, бронировании авиабилетов и мест 

проживания в гостиницах, формировании пакета туристских услуг по желанию клиента. В 

мировом туризме появилось такое новое направление, как виртуальный туризм. 

Возможности современных технологий уникальны и неоценимы в получении 

исчерпывающей информации и доведении ее до потенциального туриста в любой точке 

мира. При этом возможности информационных центров используются как эффективные 

меры государственной поддержки развития рынка туристских услуг. [13] 

Такие центры позволяют проводить интенсивную работу по систематизации 

показателей состояния и потенциальных возможностей развития туризма, изучению 

спроса и формированию предложений для потребления отечественного туристского 

продукта на мировом рынке туристских услуг, внедрению новейших технологий и 

научных разработок в индустрию туризма, организации крупных международных 

мероприятий и форумов в целях укрепления привлекательного туристского имиджа  

государства.  

Важным аспектом международного сотрудничества является взаимодействие с 

Всемирной туристской организацией (ЮНВТО). Казахстан активно участвует в 

мероприятиях, проводимых ЮНВТО. Роль этой организации в развитии туризма и 

установлении сотрудничества между странами мирового туристского сообщества 

неоценима и важна для всех ее членов, тем более, когда ЮНВТО стало специальным 

учреждением Организации Объединенных Наций, что, в свою очередь усиливает позиции 
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данной организации по активному продвижению и устойчивому развитию туризма в мире. 

[14] 

В рамках сотрудничества со Всемирной туристской организацией Казахстану 

была оказана техническая помощь в проведении предварительного исследования 

туристского потенциала страны в 1997 году, которое стало основой Программы развития 

туристской отрасли на 2003 – 2005 годы. В республике проведены региональные 

семинары ЮНВТО «Экологический туризм – инструмент устойчивого развития для 

переходной экономики стран СНГ, Китая и Монголии», «Тенденции и методики развития 

мирового туризма». 

Таким образом, в обеспечении нормального функционирования любой 

современной экономической системы важная роль принадлежит государству. Государство 

на протяжении всей истории своего существования наряду с задачами поддержания 

порядка, законности, организации национальной обороны, выполняло определенные 

функции в сфере экономики. Обеспечение успешной реализации комплексного развития 

туризма напрямую зависит от правильного выбора методов государственного 

регулирования отрасли. [15] 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ В САМОПОЗНАНИИ КАК 

ФАКТОР МОДЕЛИРОВАНИЯ  КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СУБЪЕКТОВ 

 

Алхатова Т.С..  Гернер С.П..  Валенцова О.О. 

 Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В  статье рассматривается роль психологического тренинга для становления 

сплоченного коллектива. Основной замысел статьи раскрывается в описании проведенного 

тренинга, в рамках семинарского занятия по предмету «Методика преподавания 

самопознания». Результаты которого, дают нам основания пересмотреть свои взгляды на 

тренинг, как способ сплочения коллектива.  

 

Ключевые слова: социально-психологический тренинг, коллектив, сплоченность, контакт, 

самопознание 

 

Основная цель социально-психологического тренинга - повышение 

компетентности в общении - может быть конкретизирована в ряде задач с различной 

формулировкой, но обязательно связанных с приобретением знаний, формированием 

умений, навыков, развитием установок, определяющих поведение в общении, 

перцептивных способностей человека, коррекцией и развитием системы отношений 

личности, поскольку личностное своеобразие является тем фоном, который окрашивает в 

разные цвета действия человек, все его вербальные и невербальные проявления.  

Тренинг – (от англ. Train тренировать, тренироваться) – система методов, 

направленных на развитие навыков самосовершенствования, самопознания, 

коммуникации и саморегуляции.       

Сегодня как никогда  стоит проблема сплоченности детского коллектива в школе. 

В первую очередь это связано с психологическими и социально-психологическими 

особенностями детей.  Это интересы, желания, черты характера и способности, трудовая и 

управленческая активность, психологическая совместимость, авторитетность, запас 

знаний, умений, навыков и привычек. Практически от того, насколько дружелюбна 

сложившаяся атмосфера, каков психологический климат в коллективе, зависит время 

успешной жизнедеятельности и  достижение поставленных целей. Климат в учебном 

заведении оказывает мощное влияние как на успехи и неуспехи каждого педагога, так и на 

сегодняшнюю жизнь и завтрашние взгляды ученика. 

Важнейшим условием развития сплоченного коллектива, его устойчивости, 

жизнеспособности является создание условий для активной деятельности всех участников 

педагогического процесса. В свою очередь, активная деятельность зависит, прежде всего, 

от стиля и методов управления, которые будет использовать руководитель.  

Большую  популярность приобретают тренинги на сплочение коллектива. И это не 

удивительно, ведь тренинг на сплочение даѐт возможность лучше узнать друг друга с 

разных сторон, найти сходства у участников тренинга, построить более эффективное 

взаимодействие, улучшает климат в коллективе, формирует и еще больше усиливает 

общий командный дух.  

Чтобы убедится в пользе проведения тренингов, мы перешли из ряда теории к 

практике.  Разработку тренинга мы начали с постановки целей, которые необходимо было 

реализовать в процессе проведения тренинга.   Исходя из целей мы разработали 

программу, методы и приемы, с помощью которых содержание тренинга было донесено 

до учащихся. 
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Тренинг проводился в рамках семинарского занятия, по предмету «Методика 

преподавания самопознания», что способствовало формированию компетенции 

психологических механизмов самопознания, саморазвития, самосовершенствования как 

специалиста. 

Целевой аудиторией являлась группа студентов. 

 Тренинг включал в себя 3 фазы: 

 1. Вводная фаза 

2. Фаза контакта 

3. Заключительная фаза 

Каждая фаза имела свою цель, методику проведения и приемы. К примеру: целью 

вводной фазы являлось - знакомство участников друг с другом, с правилами работы в 

группе, а также с целями тренинга.  Упражнения вводной фазы должны быть простыми, 

не вызывающими сопротивления, вовлекающие группу в процесс. Участвовать в этом 

упражнении обязательно должны все участники тренинга. Отличным вариантом является 

упражнение «Шар знакомства».  

      Данное упражнение мы 

провели следующим образом: все 

участники тренинга получили 

воздушные шары, пока первый участник 

надувает шар, сосед справа называет 

свое имя и немного рассказывает о себе. 

Когда рассказ завершается, ему 

вручается надутый шар и т. д. В конце 

упражнения все участники получили не 

только воздушные шары, но и много 

новой увлекательной информации друг о 

друге. 

Данное упражнение являлось 

своего рода разогревом, в результате которого открылись нужные групповые качества, 

такие как  –  открытость, заинтересованность, дружелюбие, вовлеченность и т.д. Что 

позволило нам перейти к следующей фазе, к фазе контакта. 

Фаза контакта является самой сложной в ходе тренинга, поскольку требует полной 

эмоциональной отдачи, внимательности, доверия,  отзывчивости и  умения отслеживать 

чувства и реакции других участников группы.  

Данная фаза состояла из комплекса упражнений, которые имели одну общую цель - 

снятие внутреннего напряжения участников, сплочение группы путем совместного и 

одновременного выполнения действий. Каждое упражнение несло в себе разную степень 

эмоциональной нагрузки. Одним из наиболее ярких, запоминающихся и эмоциональных 

упражнений являлось, упражнение «Свеча доверия». Оно являлось заключительным 

этапом в фазе контакта. 

Достаточно не легко было начать 

это упражнение. Так как, некоторые 

участники  все еще испытывали 

незначительный страх и волнение, но 

только до первого добровольца. Для 

выполнения этого упражнения все 

участники становятся в круг плечо к 

плечу, руки согнуты в локтях, 

выставлены вперед. Ладони подняты 

вверх. Один из участников становится в 

центр круга. Руки опущены вдоль тела, 
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глаза закрыты. Он расслабленно опускается на руки стоящих. Группа подхватывает его и 

медленно, аккуратно передает по кругу. В центре должен побывать каждый участник.  

После таких, достаточно эмоционально сложных упражнений мы переходим к 

следующей, и уже заключительной фазе.  Ее целью является подведение итогов. Здесь 

каждый имеет возможность говорить о том, как он оценивает себя и других в процессе 

работы группы. Мы, как ведущие данного тренинга, провели анализ общих позитивных 

достижений  и попросили сделать то же самое каждого члена группы.  Кроме того, было 

проведено упражнение  «Откроем сердце друг другу».  

Всем участникам тренинга мы предоставили жетон в форме сердечка. На котором 

было написано имя одного из участников. Дальнейшим действием было вручение жетона 

владельцу имени, с наилучшими пожеланиями. Следует отметить, что каждое пожелание 

было пронизано искренностью, душевной теплотой и позитивными эмоциями. 

Теперь хотелось бы подвести итог. Данный  тренинг дал нам возможность 

отследить весь процесс формирования сплоченности и доверительных отношений в 

группе. В первые минуты нашей работы у участников тренинговой группы наблюдалась 

скованность в поведении, которая была заметна в закрытых жестах и позах, так как этот 

вид работы для них был не совсем привычен. В процессе выполнения упражнений в 

группе создавалась благоприятная психологическая обстановка, которая способствовала 

овладению навыков сплоченности и гармонизации групповой работы. Так же, у 

участников тренинга появилась возможность отвлечься от повседневной, обыденной 

жизни и окунутся в иную атмосферу, в атмосферу душеного спокойствия,  

доброжелательности и хорошего настроения.  

Проделанная нами работа позволяет пересмотреть взгляды на тренинг как на 

достояние психологического консультирования. Социально-психологический тренинг, 

помогает достичь желаемых результатов как ни один другой инструмент, 

психологического воздействия.  

Задачи курса «Методики преподавания самопознания» были реализованы через 

стремление студентов к непрерывному самосовершенствованию в качестве будущего 

специалиста, стимулировало использование студентами знаний в собственной 

профессиональной деятельности.  
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Аннотация. Изучение структурного, семантического и прагматического аспектов 

сложноподчиненного предложения делового письма можно отнести к задачам области 

межкультурной коммуникации и умение составлять убедительное деловое письмо является  

одной из важнейших задач процесса коммуникации.  Деловое письмо - это  деловой документ, 

обладающий юридической силой и в жанре коммерческой корреспонденции оно приобретает 

определенный динамизм, направленный на коммуникaнтов. Деловому письму присуща другая 

синтаксическая организация предложений текста (использование определѐнных типов 

предложений и конструкций); соответствующее лексическое наполнение, личностная 

направленность (на адресата); другие коммуникативно-прагматические интенции 

(установление контакта и достижение договоренности). 

 

Ключевые слова: официально-деловой стиль, подстилю деловых документов, жанр 

коммерческой корреспонденции, деловое письмо, прагматический аспект, воздействие, 

лексическое (семантическое) наполнение, синтаксическое наполнение, коммуниканты, 

прагматические интенции и особенности.   

 

Деловое письмо представляет собой письменную разновидность языка. Оно 

характеризуется определѐнной структурой при оформлении, определѐнной 

композиционной последовательностью изложения мыслей, наличием определѐнной 

лексики и синтаксическим построением предложений. 

Основной целью делового письма является достижение договоренности c 

адресатом, информирование o чем-либо и воздействие на его сознание и поведение. 

Гальперин И. Р. признает деловое письмо такой организацией текста, которая 

характеризуется функциональной направленностью, т.е. ориентацией на выполнение 

какой-то заранее намеченной цели сообщения [1, с.16]. 

Деловое письмо является особым типом документов, менее жестко 

регламентированных, чем контракт или постановление, но имеющих юридическую 

значимость [2, с. 52]. Поэтому составители делового письма должны тщательнейшим 

образом продумывать содержание.  

Как известно, письмо является типом текста, который отличается завершѐнностью, 

обладает категориальными признаками (информативность, локально-темпоральная 

соотнесенность, целостность, модальность) и состоит из единиц более низких уровней [3, 

с. 10]. Л.В. Нижниковa исследовала эти особенности частного и официально - делового 

юридического письма. В своѐм исследовании автор сделала попытку доказательства 

влияния коммуникативных намерений на использование адресатом лексического 

наполнения в обоих типах письма. Она выделяет в работе следующие типы юридического 

письма в соответствии c коммуникативно-прагматической   установкой: информативное 

письмо, препроводительное письмо, запросное письмо, ответное письмо, претензионное 

письмо, благодарственное письмо и гарантийное письмо [3, с. 95]. 

Принято считать, что деловое письмо не пишется, a составляется. Поэтому данный 

тип текста характеризуют клишированное и стандартизованное семантическое 

наполнение, и грамматическая структура. В помощь деловым людям составляются 

различные пособия или настольные книги по составлению деловых писем, которые 

демонстрируют образцы писем различного содержания, лексический минимум, a также 

советы во избежание грамматических и стилистических ошибок. Составители сборников 
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писем признают процесс составления лаконичного письма сочетанием искусства и науки 

[4, с. 4]. 

Конечно же, текст делового письма должен, прежде всего, показывать уважение 

адресата к адресанту, независимо от содержания, что признают авторы других пособий [5, 

с. 30].   

П.В. Веселов, известный специалист в области деловой корреспонденции, выделяет 

следующие принципы культуры официально-деловой переписки: 

1) лаконизм; 

2) достаточность информационного сообщения, отвечающая целям письма и 

характеру отношений;  

3) ясность и недвусмысленность языка общения.  

Функциональность делового письма подтверждается теми фактами, что для писем 

характерна повторяемость одних и тех же соединительных «оборотов и 

обстоятельственных слов, объясняющих причинно-следственные отношения» [6, с. 4].  

Проделанный анализ работ по проблемам стилей выявил, что чаще всего 

исследователи обращаются к материалам научного и художественного стилей. Этот факт 

можно объяснить содержанием, функциональной направленностью, объѐмностью, 

экспрессивностью, например, художественного текста. Но и деловое письмо может 

обладать такими параметрами. Вот почему, изучение структуры и лексико-

семантического содержания делового письма нуждается в тщательном подходе.   

В проанализированных работах рассматриваются различные аспекты делового 

письма. Так, Н. Н. Разговорова исследует лингвостилистические особенности английского 

делового письма на уровне малого синтаксиса (словосочетаний) и рассматривает 

проблему модальности текста делового письма с учетом взаимодействия функций 

сообщения и воздействия [7, с. 8]. 

Коммуникативный анализ текста коммерческого письма проводился О.С. 

Сыщиковым c учетом такой категории, как «имплицитность». Она определяется как 

«способность, постоянно присутствующая потенциальная возможность для текста 

содержать имплицитную информацию» [8, с. 21]. 

Важным представляется исследование A.О. Стеблецовой. В своем исследовании 

она рассматривает выявление, описание и изучение национальных и культурных 

характеристик делового текста, a именно делового письма [9]. При сравнении русской и 

английской деловых коммуникативных культур, автором выявлены такие различия между 

ними, как имплицитный характер воздействия на адресата в английском письме в отличие 

от русского письма, где преобладает эксплицитный характер воздействия, 

«монотемaтичность» английского письма, его низкая степень cтaндaртизовaнности и 

личностная тональность противопоставляется более стандартизованной форме и 

«объективистской» тональности русского делового письма [9, с. 22-23].   

В упомянутых выше работах особенности делового письма рассматриваются в 

функционально-стилистическом, лингвостилистическом, прагмалингвистилистическом, 

коммуникативном, композиционно-структурном, синтаксическом и семантическом 

аспектах. Столь многосторонний подход к деловому письму как типу текста 

свидетельствует о его статусе сложного композиционного речевого сообщения, 

подверженного влиянию как лингвистических, так и экстралингвистических факторов. 

В нашем исследовании деловое письмо представляет собой особый тип текста, в 

котором синтаксическая структура и коммуникативно-прагматическая направленность 

имеют первостепенное значение. Исследование синтаксической структуры письма 

предполагает анализ структурно-семантической и прагматической сторон 

сложноподчинѐнного предложения. 

Важно изучить сложноподчинѐнное предложение, т. к. при проведенном анализе 

текстов деловых писем на количественное соотношение типов предложений, 
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сложноподчинѐнное предложение оказалось наиболее частотным (39 % от общего 

количества предложений и 90, 3 % из количества всех сложных предложений). Это 

значит, что сложноподчинѐнное предложение может быть связано c коммуникативной 

установкой делового письма как особого типа текста. 

Прагматический аспект исследования заключается в том, что информация, 

передаваемая в предложении, может быть не просто сообщением o каком-либо событии, 

явлении, факте, но и обладать определѐнной силой, воздействующей на читателя и 

призывающего его к определѐнному действию. Лексическое и синтаксическое наполнение 

предложения меняется в зависимости от цели, преследуемой адресантом, т.е. прагматика 

зависит от структуры и семантики.  

Таким образом, следует отметить, что деловое письмо стало наиболее 

распространѐнным видом делового общения и его языковое и структурное наполнение, 

коммуникативная направленность, официальный статус документа как образца деловой 

вежливости и дипломатичности представляют собой большой интерес c научной точки 

зрения. 

Лингвистическая наука даѐт различные попытки исследования и описания 

официально-делового стиля. Большинство исследователей опираются на классификацию 

И.Р. Гальперина, т.к. она является наиболее приемлемой для изучения функциональных 

стилей английского языка.   

По традиционной классификации [10, с. 34] среди функциональных стилей 

(художественный, публицистический, газетный, научная проза) выделяется стиль деловых 

документов c подстилями: дипломатических, деловых, юридических и военных 

документов. 

Классификацию функциональных стилей И.Р. Гальперина следует признать 

наиболее полной. 

Функциональный стиль также может быть определѐн как «особая влиятельная 

сфера литературного языка, характеризующаяся своим кругом тем, своим набором 

речевых жанров, специфической лексикой и фразеологией» [11, с. 177]. Известно, что в 

основе официально-делового стиля лежит личностная направленность и поэтому ему 

свойственно использование конструкций c неопределенно-личными, возвратными 

местоимениями, частое употребление страдательного оборота. В научном стиле 

используется прямой порядок слов, в то время как публицистический стиль может 

использовать такие стилистические приемы как анафоры, эпифоры, параллелизмы [11, с. 

177].   

Официально-деловой стиль необходим для обслуживания и официального 

фиксирования отношений между людьми, государством и человеком, предприятиями, 

личностью и обществом. Более того, он характеризуется высокой pеглaментировaнностью 

речи (высоким запасом средств выражения и способов их построения), официальностью 

(строгостью изложения, употреблением прямого значения слов, образностью) и 

безличностью [11, с. 190]. Перечисленные сферы человеческой деятельности являются 

неотъемлемой частью современной жизни, исследование способов их реализации имеет 

большую значимость для развития принципов делового общения. 

Язык и, соответственно, требования к нему меняются вместе c изменением 

политических, экономических и социальных отношений. Задача коммуникaнтов - 

поддержать интерес к деловым отношениям, что можно достигнуть посредством 

использования необходимой лексики. Многие лингвисты пытаются выявить в своих 

исследованиях, какие именно средства языка и как используются для этой цели.  

Проводились исследования текстов c учетом синтаксических особенностей (A.С. 

Трофимова, 1988), по функционально-стилистическим особенностям (Н.Н. Рaзговоровa, 

1983; В.Ю. Дорошенко, 1995; С.Ю. Федюрко, 2002), по прaгмaлингвистическим 

особенностям (И.В. Дрaбкинa, 2001). 
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Как и любой другой функциональный стиль, официально-деловой стиль 

реализуется в речевых жанрах: законодательно-регламентирующая документация, 

корреспонденция, информативные документы, итоговые документы [12]. Это показывает 

соотношение стиля и жанра.  

Основоположником учения o речевых жанрах считается М.М. Бахтин. Под 

речевым жанром он признает относительно устойчивый тип высказывания, т.е. он 

является типической формой высказывания [13, с. 250, 283]; 

В связи с жанровым разнообразием представляется важным охарактеризовать 

каждый жанр в отдельности. С точки зрения структурных и коммуникативно-

прагматических особенностей выявляются очень большие различия текстов разных 

жанров («контракт», «приказ», «деловое письмо», «инструкция», «заявление» и т.д.). 

Определенно в каждом жанре или подстиле используются языковые средства, нацеленные 

на достижение цели данного типа текста. Если мы знаем, что языку законов характерна 

строгость, ясность, сухость, клишировaнность, то лексические средства, используемые в 

упомянутом типе текста, должны быть лишены эмоциональности, экспрессивной 

окрашенности, в силу того, что это официальный документ, имеющий юридическую силу.   

Рассматриваемый нами жанр официально-делового стиля – деловое письмо, как 

известно, имеет иную тоже строгую структурную организацию – адрес отправителя, дата, 

адрес получателя, приветствие, вступление, развитие мысли, заключение, подпись, 

пометка o приложении. Ему присуща другая синтаксическая организация предложений 

текста (использование определѐнных типов предложений и конструкций); 

соответствующее лексическое наполнение, личностная направленность (на адресата); 

другие коммуникативно-прагматические интенции (установление контакта и достижение 

договоренности). 

В современной лингвистике существует множество определений понятий 

«функциональный стиль», «официально - деловой стиль», «жанр», a также их 

классификации. В нашем исследовании мы опираемся на классификацию И.Р. Гальперина 

и относим деловые письма к подстилю деловых документов официально-делового 

функционального стиля [10, с. 34]. 

В зависимости от того к какому жанру мы относим тип текста, мы используем в его 

пределах лексические средства, реализующие функциональность данного вида текста. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 

 

Ахетова А. А., Нещадим О. В., Бейсенова М. К., Эйсмонт Е. А. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. Сложноподчиненные предложения следует рассматривать с учетом выполнения 

ими коммуникативных функций сообщения и воздействия, которые тесно взаимосвязаны в 

деловом тексте, так как воздействие может осуществляться на фоне изложения какой-либо 

информации, а передача информации (сообщение) может сопровождаться обращением к 

адресату, чтобы привлечь его внимание. Деловому письму свойственны определенные черты, 

выделяющие его в один из жанров официально-делового стиля, важное место среди которых 

занимают такие свойства как информативность и убедительность. В исследовании можно 

выделить два коммуникaтивно-прaгмaтических типа предложений: сложноподчиненные 

предложения с функцией сообщения (сложноподчиненные предложения-сообщения) и 

сложноподчиненные предложения с функцией воздействия (сложноподчиненные 

предложения-воздействия). Прагматический фактор существенно влияет на структурно-

семантическую организацию сложноподчиненного предложения в деловом тексте. В письмах 

коммерческого жанра важно не только изложить факты, информировать о событии, действии, 

но и убедить, воздействовать, побудить к действию адресата или читателя. 

 

Ключевые слова: прагматический аспект, прагматические функции, сообщение, воздействие, 

деловое письмо, жанр коммерческой корреспонденции, положительное отношение (positive 

attitude) и ты/вы отношение (you-attitude). 

 

Структурный, семантический и прагматический аспекты подразумевают под собой 

форму, содержание и использование, поэтому их следует рассматривать во 

взаимодействии. Эти аспекты предложения определяют классификацию языка по трем 

направлениям: по структурным, семантическим и прагматическим свойствам. Их 

изучение относится к области межкультурной коммуникации. Ведь общеизвестно, что 

социальное назначение языка – служить средством общения, то есть осуществлять 

процесс коммуникации. И умение составлять убедительное деловое письмо можно 

отнести к одной из важнейших задач процесса коммуникации. 

Деловое письмо как любой деловой текст является одним из типов текста 

официально-делового стиля и представляет собой письменное речевое произведение, 

которое обладает всеми базовыми общетекстовыми характеристиками. Деловое письмо – 

это деловой документ, часто обладающий юридической силой, и в жанре коммерческой 

корреспонденции оно приобретает определенный динамизм, направленный на 

коммуникaнтов. 

Жанр коммерческой корреспонденции занимает особое место среди жанров 

официально-делового  стиля, поскольку, являясь неотъемлемой частью делового 

дискурса, он имеет характерные жанровые особенности на структурно-семантическом и 

прагматическом уровнях своей организации. Целью писем коммерческого жанра  является 

извлечение материальной выгоды или коммерческого интереса, и они характеризуются 

отличной от других типов текста структурной организацией; своеобразием 

синтаксической структуры предложений и текста в целом (например, преобладание одних 

типов предложений над другими, использование определенных синтаксических 

конструкций); соответствующим лексическим наполнением; личностной 

направленностью; другими коммуникaтивно-прaгмaтическими целями (например, 

установление контакта, достижение договоренности). 
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Под рассмотрением речи в прагматическом аспекте понимается «рассмотрение 

языкового знака в роли средства формирования мысли, нацеленной на достижение какого-

либо результата, анализирование воздействия вербальных сигналов на физическое и 

интеллектуальное поведение человека» [1, с. 145]. 

Другой лингвист О. В. Добруновa называет эти факторы «прагматическими 

фильтрами». Как она отмечает, в коммуникативном выборе языковых средств 

определяющую роль для выражения своих мыслей и эмоций в речевом общении играют 

так называемые «прагматические фильтры», включающие социальные, физиологические и 

интеллектуально-психические факторы во всем их многообразии [2, с. 6]. С помощью 

таких фильтров определяется значимость, ценность информации. К прагматическим 

фильтрам или факторам может относиться национальная специфика и фоновые знания 

получателя информации, его профессиональная компетенция, жанрово-стилистические 

особенности материала, авторская интенция, ситуация общения. 

Сложноподчиненные предложения следует рассматривать с учетом выполнения 

ими коммуникативных функций сообщения и воздействия. Под сообщением в данном 

случае понимается такая функция информации, задачей которой является довести что-то 

до сведения адресата, информировать его [3, с. 31]. Под воздействием в деловом письме 

понимается такой способ передачи информации адресантом, который имеет целью 

повлиять на поведение, взгляды, мнение адресата и вызвать у него ответную реакцию, 

необходимую адресанту и которая осознается самим адресатом. 

Жанр коммерческой корреспонденции не может быть охарактеризован как 

разновидность делового стиля с функцией сообщения в чистом виде. Сам жанр 

предполагает деловые отношения коммуникантов, в результате которых происходит 

купля-продажа товаров и услуг, реклама, запросы о товарах и услугах и т. д. Для 

коммуникантов должно быть важным не просто передать-получить определенный объем 

информации, но и вызвать ответную реакцию у адресата, воздействовать на него. 

Коммуникативные функции тесно взаимосвязаны в деловом тексте, так как 

воздействие может осуществляться на фоне изложения какой-либо информации, а 

передача информации (сообщение) может сопровождаться обращением к адресату, чтобы 

привлечь его внимание. 

Прагматический аспект исследования заключается в том, что информация, 

передаваемая в предложении, может быть не просто сообщением о каком-либо событии, 

явлении, факте, но и обладать определенной силой, воздействующей на читателя и 

призывающего его к определенному действию. В зависимости от того, какую цель 

преследует автор письма, лексическое и синтаксическое наполнение предложения может 

меняться. При этом функция сообщения и воздействия тесно взаимосвязаны в тексте, а 

средства их реализации зависят от жанровой отнесенности типа текста. 

Итак, деловому письму свойственны определенные черты, выделяющие его в один 

из жанров официально-делового стиля, важное место среди которых занимают такие 

свойства как информативность и убедительность. 

Изучив средства, реализующие функцию сообщения и функцию воздействия в 

деловом письме, П. В. Веселов полагает, что информативность и убедительность 

достигается за счѐт употребления языковых формул, имеющих правовую силу; 

представления всех обстоятельств дела в их взаимосвязи; использования придаточных 

предложений, отражающих причинно-следственные связи; и союзных слов, 

формирующих логический контекст [4, с. 45]. 

В исследовании можно выделить два коммуникaтивно-прaгмaтических типа 

предложений: сложноподчиненные предложения с функцией сообщения 

(сложноподчиненные предложения-сообщения) и сложноподчиненные предложения с 

функцией воздействия (сложноподчиненные предложения-воздействия). 
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Примером сложноподчиненного предложения-сообщения может служить 

следующее предложение: 

Because of the volume of copying our company does, we are considering purchasing four 

copy machines [5, 10.4]. 

Из-за объѐма копирования, производимого нашей компанией, мы подумываем о 

покупке четырех копировальных машин. 

В данном предложении автор сообщает о том, что его компания хотела бы закупить 

копировальные машины и объясняет причину – увеличение объѐма работ на этих 

машинах. В нем адресат не призывает к какому-либо действию, а получает определенную 

информацию об адресанте, о роде его деятельности. 

Следующий пример сложноподчиненного предложения с функцией воздействия – 

такое сложноподчиненное предложение: 

Please send us the information we need to evaluate whether or not your firm can supply 

us with the copiers we need [5, 10.4]. 

Пожалуйста, предоставьте нам нужную информацию для оценки того может ли 

ваша фирма или нет обеспечить нас копировальными машинами, в которых мы 

нуждаемся. 

Самое простое и распространѐнное средство побуждения к действию, 

используемое адресатом – слово ―please‖ (пожалуйста), которое выражает вежливую 

просьбу и глагол ―let‖ (разрешать). 

Необходимость в структурном и функциональном подходах к исследованию 

сложноподчиненного предложения обусловлена тем, что они являются неотъемлемой 

частью современного лингвистического анализа. Функциональный подход к 

исследованию структурно-семантической организации сложноподчиненного предложения 

позволяет выявить зависимость между коммуникaтивно-прaгмaтическими установками 

двух типов сложноподчиненного предложения – сложноподчиненное предложение-

сообщение и сложноподчиненное предложение-воздействие – и их грамматическим 

выражением. Таким образом, основными функциями, которые выполняют 

сложноподчиненные предложения, являются функции сообщения информации и 

воздействия на адресата. 

Структурные особенности сложноподчиненных предложений рассматриваются в 

тесной связи с их семантической стороной (лексико-грамматическими особенностями), 

потому что семантико-синтаксическая доминанта является надежным критерием 

выявления дифференциальных признаков функциональных стилей [6, с. 29]. 

К таким особенностям в сложноподчиненных предложениях-сообщениях в текстах 

деловых писем можно отнести следующие лексические и грамматические способы, 

которые помогают реализовать функцию сообщения: 

- использование в главном предложении смысловых глаголов с целью 

информирования (to inform – сообщать) или изъяснения (to clarify –прояснять, to report – 

докладывать, to suggest – предлагать, to assume – предполагать, to learn – узнавать). 

Например: 

Our delivery agent reports that he personally helped to unpack the equipment at the lab 

in order to verify the number and types of beakers [7, p. 111]. 

Наш агент по доставке сообщает, что он лично помог распаковать оборудование 

в лаборатории для того, чтобы проверить количество и вид мензурок; 

- использование в целом нейтральной лексики (to agree – соглашаться, to receive – 

получать, supplies – поставки, feasible (date) – подходящая (дата), partial information – 

частичная информация, initial report – первый отчет); 

- использование местоимений 1-го лица – I и we (я, мы). Например: 

We wish we could give an affirmative answer to your proposal, which was considered 

very seriously by the plant manager and his assistants [7, p. 175]. 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2018 

 

41 

 

 

 

 

Жаль, что мы не можем дать утвердительный ответ на Ваше предложение, 

которое очень серьезно рассматривалось директором предприятия и его помощниками; 

- использование в предложениях союза that (что); 

 - использование сказуемого в форме глагола настоящего и прошедшего времени 

как в главном, так и в придаточном предложениях. Например: 

I can understand that these machines are temperamental and that malfunctions are 

occasionally caused by users who operate them in a careless fashion [7, p. 150]. 

 Я могу понять, что эти машины «с характером» и что неисправности иногда 

вызываются небрежной работой пользователей. 

Выбор формы настоящего времени объясняется тем, что сообщение – это 

констатация фактов, описание того или иного товара, предмета, события, явления, а 

глагол-связка ―to be‖ в форме настоящего времени лучше всего выполняет эту функцию 

при описании предмета или явления (―machines are temperamental‖ – «машины с 

характером», ―malfunctions are occasionally caused‖ – неисправности иногда вызываются). 

Использование формы прошедшего времени часто связано с тактикой смещения 

временного плана или ссылкой на событие, имевшее место до моментального написания 

письма; 

- использование причастных и герундиальных фраз, которое помогает уточнять 

информацию и способствует передаче информации в сжатом виде. Причастные фразы в 

сложноподчиненном предложении с функцией сообщения выполняют функцию 

определения, дают дополнительную информацию об определенном слове. Например: 

―Following on through my phone conversation with you yesterday, I enclose a copy …‖ – 

‗Вслед за моим телефонным разговором с Вами вчера, прилагаю копию …‘ 

Использование лексики играет важную роль в исследовании делового письма. 

Например, Р. Теппер советует воспользоваться «магическими словами», т. е. словами, 

которые воспринимаются лучше других. К таким словам он относит образные выражения 

и многозначные слова, которые способны создать интригующий, очаровывающий эффект: 

изумительный (amazing), вдохновляющий (inspiring), привлекательный (attractive), 

чарующий (fascinating), горячий (hot), очаровательный (charming), живой (vivid), 

энергичный (energetic) и др. [8, с. 49-51]. 

В целях реализации функции воздействия автор письма может использовать в 

сложноподчиненном предложении-воздействии  лексико-грамматические средства: 

- фразовые эпитеты (seven-day-a-week service - обслуживание семь дней в неделю, 

round-the-clock service - круглосуточное обслуживание, before-and-after snapshots - снимки 

«до» и «после»); 

- слова с положительной коннотацией или «магические слова» (helpful - полезный, 

prospective - ожидаемый, beneficial - выгодный, enthusiastic – восторженный); 

- глаголы умственной деятельности (to hope - надеяться, to trust - полагать, to 

believe - верить), чувственного восприятия (to see - видеть, to hear - слышать, to feel - 

чувствовать), воздействия (to insist - настаивать, to assure - уверять, to urge - убеждать, to 

convince - убедить), выражения чувств (to regret - сожалеть, to be delighted - радоваться, to 

be pleased - быть довольным); 

- сказуемое главного и придаточного предложений, выраженное глаголом в форме 

будущего и настоящего времени. Например: 

I think you’ll agree that our expanded offerings will add to your satisfaction [5, 7.16]. 

 Думаю, Вы согласитесь с тем, что расширенный круг предложений, 

предложенный нами, приведет к ещѐ большему удовлетворению ваших интересов. 

Например, чтобы подчеркнуть актуальность происходящего на данный момент  

автором письма (адресантом) может использоваться стратегия дистанционирования, 

выражающаяся посредством будущего времени (Future Simple) и глаголом to think: 
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При помощи будущего времени (Future Simple) автором подчеркивается 

уверенность, что событие обязательно произойдет, на первый план выдвигается 

направленность на будущее. Употребление глаголов в форме будущего времени говорит 

об уверенности автора письма в том, что данное событие произойдет непременно, без 

всяких сомнений, что придает предложению убедительность; 

- прием инверсии, который позволяет автору не только варьировать форму 

выражения условия, но и мгновенно привлекать внимание адресата к тому предложению 

или действию, которое автор готов совершить или, наоборот, просит исполнить адресата 

[7, с.153]. Например: 

Should you decide to keep the book, approve the invoice for $49 plus shipping and 

handling [5, 7.9]. 

Если Вы решите оставить себе книгу, подтвердите счет на 49 долларов с учетом 

отправки и транспортировки; 

- прием эмфатического выделения, который имеет схожую с инверсией функцию - 

привлечение внимания читателя, оказание воздействия на него, придание живости, 

подчеркивание мысли. Например: 

I hasten to assure you that our handwritten receipt documents the fact that you did indeed 

make the payment of $302. 91, on time and in good order [7, p. 153]. 

 Спешу заверить Вас, что подписанная нами квитанция подтверждает факт 

того, что Вы действительно произвели оплату 302, 91 долларов и в правильном порядке. 

 Эти лексические средства придают высказыванию экспрессивность, живость, 

убедительность, таким образом, наглядно реализуя функцию воздействия. 

В связи с важностью исследования функции воздействия, важным представляется 

исследование проблемы акцентирования внимания на личности автора или адресата. 

Н. Н. Разговорова в своем исследовании [9, с. 124] отмечает, что в деловом письме 

личность автора традиционно представляется как коллективное  мы – we. П. В. Веселов 

советует тоже вести изложение от имени коллективного письма, т. е. «мы», для того, 

чтобы деловое письмо было более убедительным и соответствовало нормам служебного 

этикета [4, с. 49]. Традиция ведения изложения письма от имени коллектива выражает 

доверие автора (адресанта) и сохраняется на сегодняшний день. Но в исследуемых 

письмах встречается и личное местоимение первого лица единственного числа I (я). 

Например: 

I look forward to meeting you and all of the people at Palay Sporting Goods. I’ll call 

soon to set up a mutually convenient meeting time [5, 7.2]. 

Я с нетерпением жду встречи с вами и всеми сотрудниками  Спортивных Товаров 

Пэлэй. Я вскоре позвоню, чтобы назначить удобное для всех время встречи. 

Дж. Л. Сеглин в руководстве по составлению делового письма считает, что важной 

концепцией делового письма является так называемое you-attitude (you-отношение): ―The 

―you attitude‖ insists that the focus of attention in your letters be directed toward the reader, the 

―you‖ to whom you are writing‖ [4, p. 11]. «You-отношение ставит целью сфокусировать в 

ваших письмах внимание на читателе, которому вы пишете». Адресанту (автору письма) 

по мнению Дж. Л. Сеглина перед составлением письма необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

1) What will motivate this reader to react favorably to my letter? Что мотивирует 

данного читателя отреагировать положительно на мое письмо? 

2) What interests this reader? Что интересует этого читателя? 

3) What is this reader‘s viewpoint on issues I am sending in my letter? Какова точка 

зрения читателя на информацию, которую я излагаю в своем письме? 

В сфере делового общения исследователями выделяются два основных принципа, 

которые характеризуют его. Этими принципами признаются положительное отношение 

(positive emphasis или positive attitude) и вы/ты-отношение  (you-attitude или  you-approach, 
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you-oriented letter) [10, p.5]. Разница между ними заключается в том, что принцип 

положительного отношения подразумевает подчеркивание положительных сторон в 

конкретной ситуации, избегание слов с отрицательной коннотацией,  минимизацию 

предоставления негативной информации. Второй принцип вы/ты отношение, как дает 

определение K. O. Locker, признается как «стиль письма, который рассматривает вещи с 

точки зрения читателя, с акцентом на то, что читатель хочет узнать, с уважением к его 

способности понимать и с защитой его самолюбия» [K. O. Locker, 1995 – 162, p. 306]. 

Данный подход при составлении письма позволяет установить связь между информацией, 

предоставляемой автором, и желаниями читателя. Подход you-attitude следует избегать в 

негативной ситуации, чтобы не «задеть» самолюбие читателя. Таким образом, 

использование вы/ты отношения, т. е. использование местоимения you зависит от цели 

письма. 

You will not receive credit for the shoes you purchased because you did not honor the 

terms of your warranty [11, p. 190]. 

Вы не получите кредит на обувь, купленную вами по причине невыполнения вами 

условий гарантии. 

В данном случае будет более уместным использование местоимений первого лица. 

В данном случае направленность внимания к персоне читателя может вызвать 

отрицательную реакцию, поэтому можно перейти на местоимения we (мы) и I (я). Таким 

образом, местоимения второго лица лучше использовать при передаче информации 

положительного содержания и избегать использования этих местоимений при передаче 

негативных мыслей. 

Следующее сложноподчиненное предложение является ярким примером того, как 

при помощи использования приема ―you-attitude‖, сочетания различных типов 

придаточных предложений, модальных глаголов, указывающих на совершение действия 

адресатом, можно создать атмосферу вовлеченности читателя в действие и воздействовать 

на него. 

If you decide not to accept the position and to look elsewhere, you should know that you 

can always use me as a reference to attest to the bang-up work you’ve done at Big Empire 

Furniture [5, 11.55]. 

Если Вы решите не соглашаться на эту должность, а искать дальше, то Вам 

следует знать, что Вы всегда можете рассчитывать на мою рекомендацию, 

подтверждающую Вашу великолепную работу, которую Вы сделали для Big Empire 

Furniture. 

Вышеприведенное сложноподчиненное предложение-воздействие демонстрирует, 

что прием you-attitude играет большую роль при реализации функции воздействия в 

деловом письме, особенно коммерческого жанра. 

Как видно из данных примеров, прагматический фактор существенно влияет на 

структурно-семантическую организацию сложноподчиненного предложения в деловом 

тексте. 

Отсутствие возможности выражения эмоциональности невербальными средствами 

– мимикой, жестами, интонацией, паузами – приводит к использованию в 

сложноподчиненном предложении различных конструкций, синтаксических средств, 

приемов инверсии, эмфатических выделений, параллельных конструкций, которые 

создают особый рисунок и ритм речи. Знание этих приемов и их умелое использование в 

предложении может помочь составителю письма правильно организовать структурно-

семантическое содержание предложения и добиться адекватного восприятия адресатом 

поставленной коммуникативной цели высказывания. 
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ЭКОНОМИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 
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Азербайджанский Технологический Университет 

(Азербайджанская Республика, г.Гянджа)  

 
Аннотация. В статье рассматривается роль рекламы в налаживании связей между 

производителями и потребителями товаров, в росте деловой активности, повышения объема 

капитальных вложений и числа рабочих мест в общественном производстве, росте рынков 

сбыта, повышении эффективности общественного производства в целом. 

 

Ключевые слова. реклама, экономика Азербайджана, потребительский спрос, коммерческая 

деятельность, реализация товаров. 

 

Реклама в Азербайджане прошла долгий и сложный путь собственной эволюции. На 

протяжении своего длительного существования она удовлетворяла специфические 

потребности человека в общественных коммерческих коммуникациях. 

В тоже время ее роль в экономике то возрастала, то значительно снижалась. Этот 

сложный процесс определялся, прежде всего, характером целей рекламодателей. 

Немаловажным фактором являлось также наличие свободы выбора у адресатов 

рекламных обращений в сфере экономики, политики, личной и социальной жизни. 

Реклама в современном мире является постоянным спутником человека, ежедневно 

и массированно воздействует на него. Естественным следствием этого стала та 

непосредственная  роль, которую играет реклама в жизни нынешнего информационного 

общества [1]. 

Данная роль уже давно не ограничивается рамками ни коммерческих коммуникаций, 

ни даже всей рыночной деятельности. Особенно велико значение рекламы в областях 

экономики. 

Роль рекламы в экономике нашей страны реализуется в том, что она обеспечивает 

налаживание связей  между производителями и потребителями товаров. Тем самым 

реклама способствует росту деловой активности, повышению объемов капиталовложений 

и числа рабочих мест в общественном производстве. 

Следствием этого является общее расширение общественного производства. 

Благодаря рекламе также поддерживается и обостряется конкуренция, что позволяет 

потребителям  расширить их выбор.  

Современная реклама также способствует расширению рынков сбыта, содействует 

ускорению оборачиваемости средств, в результате повышается эффективность 

общественного производства в целом. 

Помимо существенного влияния рекламы на все отрасли экономики Азербайджана, 

необходимо отметить, что рекламная деятельность сама по себе является значительной 

отраслью хозяйствования, которая объединяет специализированные рекламные фирмы и 

дает работу многим людям [2]. 

Реклама также способствует рациональной организации коммерческой деятельности 

и повышению уровня культуры торговли.  

В условиях рыночной экономики торговая реклама призвана комплексно решать 

целый ряд экономических задач: 

1. Воздействовать на формирование потребительского спроса и увеличивать на этой 

основе объем реализации отдельных товаров. 
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2. Воздействовать на организацию процесса купли-продажи в целях его ускорения и 

удешевления при единовременном повышении культуры торгового обслуживания. 

3. Способствуя формированию спроса на товары, реклама содействует ускорению 

оборачиваемости средств, создает предпосылки для увеличения производства товаров и 

снижения их стоимости. 

Экономическая роль рекламы заключается в ускорении формирования 

покупательского спроса на товары, в достижении возможного большего совпадения 

спроса и предложения. 

Основное назначение рекламы в сфере обращения – способствовать увеличению 

объема товарооборота, как правило, связано с ускорением процесса обращения товаров. 

Увеличение скорости обращения товаров воздействует на повышение 

эффективности всей сферы обращения, т.к. при этом сокращаются издержки обращения, в 

частности, расходы на хранение сверхнормативных запасов, дополнительную 

подсортировку, уценку при снижении качества товаров и т.д. Ускорение темпов 

товарообращения ведет к сокращению затрат живого и вещественного труда на доведение 

товаров от стадии производства до стадии потребления [3]. 

Расширение сферы обмена, увеличение производства товаров, активизация 

коммерческой деятельности предприятия торговли, установление в качестве основных 

показателей оценки их хозяйственной деятельности, объем реализованной продукции и 

прибыли, способствуют дальнейшему совершенствованию организации торговли и 

рекламы в Азербайджане, повышению эффективности ее воздействия на процессы 

реализации.  

Следовательно, важнейшей ролью рекламы в экономике является воздействие на 

ускорение процессов воспроизводства. Способствуя ускорению  реализации товаров, 

реклама тем самым помогает создавать основу для дальнейшего возобновления 

производства товаров, т.к. в процессе реализации возмещаются затраты на производство 

продукции, что становится необходимым условием непрерывности процессов 

воспроизводства. 

Если по какой-либо причине товары задерживаются в сферы обращения, рынки 

процесса воспроизводства общественной продукции нарушается. Чтобы не допускать 

перерывов в возмещении затрат на их производство, необходимо в соответствии с 

производством товаров по количеству и качеству, по потребностям общества, 

своевременно доставлять их потребителю, находить и привлекать различные средства 

рекламной информации, объекты которых способны возместить затраты в денежной 

форме. В качестве таких объектов выступают организации оптовой и розничной торговли 

и непосредственно потребители. 

Нельзя не учитывать и конъюнктурные изменения, от которых зависят результаты 

реализации тех или иных товаров, а также сокращения или расширения их производства. 

Занимая место своеобразного посредника между сферами производства, обращения 

и потребления, реклама способствует экономии времени поставщика, частичного 

освобождения его от личного участия в продвижении товаров.  

С другой стороны, при содействии рекламы сокращается период ознакомления 

потребителя с предлагаемыми товарами. Наличие оперативной рекламной информации 

способствует активизации процесса реализации и потребления.  

Также одной из важнейших ролей рекламы в экономике является активное участие в 

продвижении товара от производителя к потребителю. Для того, чтобы процесс 

расширяемости воспроизводства получил свое естественное завершение, а возросшие 

денежные доходы населения вели к реальному повышению уровня его жизни, одного 

лишь общего соответствия объема производства спросу недостаточно. Необходимо также 

соответствие объема выпускаемого товара в структуре спроса [4]. 
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У торговли и промышленности появилась одинаковая заинтересованность в 

реализации выпускаемой продукции, поскольку в результате хозяйственной деятельности 

промышленные предприятия оцениваются, прежде всего, но результатам реализации 

продукции. Т.е. промышленность все чаще прибегает к услугам рекламы. 

В виду того, что рост объема производства осуществляется не только за счет 

увеличения производства известных населению товаров, возрастает необходимость в 

своевременном информировании населения о товарах. В этих условиях реклама 

становится компетенцией предприятий, которые решают когда, каким способом и 

методом рекламировать те или иные товары. 

Повышенное внимание промышленности к сбыту своей продукции, а следовательно 

и к рекламе, как к необходимому условно активного формирования покупательского 

спроса, объединяет ее интересы с оптовой и розничной торговлей. Улучшение рекламной 

работы в значительной мере зависит от четкой регламентации функций рекламных служб, 

а также оптовой и розничной торговли. 

Рекламным подразделениям свойственны функции по планированию и координации 

всей рекламной работы в отрасли, а также подготовке исходных материалов и 

оформлению заказов на изготовление рекламных средств. Как известно, стратегическая 

цель реформ заключается не только, и не столько в формировании рыночной экономики, а 

в первую очередь в  обеспечении экономического роста. Решить эту задачу с физически и 

морально безнадежно устаревшим потенциалам просто невозможно. Поэтому на первый 

план выдвигается задача коренной модернизации всего экономического потенциала.  

Решить эту глобальную задачу за счет внутренних финансовых и материальных 

ресурсов не представляется возможным даже в ближайшие 15-20 лет. Поэтому 

напрашивается вывод – без привлечения иностранных инвестиций Азербайджана не 

удастся поднять на современный уровень промышленный потенциал, который должен 

явиться своеобразной «визитной карточкой» для вхождения Азербайджана в число 

развитых стран мира. 

В последние годы явно возрос интерес иностранных инвесторов к Азербайджанской 

экономике. Если судьба нефти и газодобывающего сектора уже предрешена нефтяными 

контрактами со стоимостью проектов 14-15 млрд. долларов, то перспектива развития 

других отраслей промышленности (машиностроение, металлургия, химия и нефтехимия) 

производство на основании, которого определяется ее рейтинг, как страны с высокой 

ответственностью рассматривающую вопрос инвестирования своей экономики. 

Таким образом, для практической реализации планов формирования рыночной 

экономики Азербайджана реклама играет далеко не последнюю роль. Должна вестись 

пропагандистская работа, эффективность которой можно увидеть в будущем. 
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Аннотация. В данной статье изложены основные задачи выполнения государственной 

программы развития регионов и стратегические направления развития страны. Кроме того, что 

Программа направлена на повышение качества жизни населения и развитие экономического 

потенциала регионов. 

 

Ключевые слова: системы стратегического управления на внутриреспубликанском 

межрегиональном (трансрегиональном) и макрорегиональном уровнях, агломерация - 

урбанизированное скопление близко расположенных населенных пунктов вокруг одного 

(моноцентрическая) или нескольких (полицентрическая) городов-ядер.  

 

Программа развития регионов до 2020 года (далее - Программа) разработана в 

рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 

14 декабря 2012 года. 

Программа является одним из механизмов реализации Прогнозной схемы 

территориально-пространственного развития страны до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 118. 

Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 

года является «доктриной» новой региональной политики, целью которой является 

создание рациональной территориальной организации экономического потенциала и 

благоприятных условий для жизнедеятельности населения. 

С учетом новых задач, поставленных Главой государства, необходимо 

модернизировать всю систему регионального развития на современных принципах. 

Организация системы стратегического управления на внутриреспубликанском 

межрегиональном (трансрегиональном) и макрорегиональном уровнях должна 

сопровождаться повышением роли институтов стратегического планирования 

государства, регионов, общественных объединений, бизнеса и экспертного сообщества. 

За истекшие годы в Казахстане реализованы две Концепции региональной 

политики, направленные на выравнивание уровней социально-экономического развития 

регионов. Кроме этого, осуществлялась реализация программ развития сельских 

территорий на 2004 - 2010 годы, развития малых городов на 2004 - 2006 годы, Стратегии 

территориального развития страны до 2015 года [1]. 

Также было принято (и в настоящее время действует) множество программных 

документов, в том числе государственные программы социального блока, форсированного 

индустриально-инновационного развития, отраслевые программы, программа занятости и 

другие. Все они в той или иной мере затрагивают отдельные аспекты регионального 

развития в регулируемых сферах. 

Вместе с тем следует признать, что, преследуя узковедомственный подход, 

указанные программные документы слабо сфокусированы на приоритетах 

государственной региональной политики, сформулированной в  Прогнозной схеме 

территориально-пространственного развития страны до 2020 годы. Более того, 

критический анализ действующих программных документов выявил, что 

предусмотренные в них институциональные и административные ресурсы на практике 

оказались недостаточно скоординированными между собой, а зачастую - и 

дублирующими друг друга. 
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В таких условиях объективно возникает требование объединения положений всех 

вышеуказанных программных документов вокруг одного стержня - развития регионов, 

или формирования центров экономического роста регионов. 

В качестве базовой идеологии региональной политики предлагается стратегия 

сбалансированного развития, основанная на рациональном балансе приоритетного 

развития перспективных центров экономического роста и поддержании регионов 

(различных типов систем населенных мест) с низким экономическим потенциалом на 

минимально достаточном уровне стандарта качества жизни. При этом такая единая 

Программа будет содержать конкретные и понятные инструменты государственной 

поддержки развития регионов согласно приоритетам формирования центров 

экономического роста как в рамках отдельных регионов, так и страны в целом. 

Настоящая Программа разработана на основании следующих программ: «Развитие 

регионов», «Программы развития моногородов на 2012 - 2020 годы», «Модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства на 2011- 2020 годы», «Ақбұлақ на 2011 - 2020 годы», 

«Доступное жилье - 2020». 

Программа направлена на повышение качества жизни населения (развитие 

инфраструктуры жизнеобеспечения - энерго- и теплоисточники, системы газо-, тепло-, 

электроснабжения, водоснабжения и водоотведения), развитие экономического 

потенциала регионов, а также на развитие регионов в соответствии с их функциональной 

типологией и экономическим потенциалом, определяет меры административно-правового 

и экономического характера, способствующие переходу их к внутренней консолидации, 

самоорганизации и саморазвитию на рыночных началах [2]. 

При этом направления Программы напрямую связаны с основными отраслевыми 

приоритетами, обозначенными в принятых государственных и отраслевых программах, 

особенно в таких как «Управление водными ресурсами», «Дорожная карта бизнеса 2020», 

«Агробизнес 2020». 

В целом по республике за счет республиканского бюджета регионам выделяется 

ежегодно порядка 300 млрд. тенге на развитие инженерной инфраструктуры. 

В этой связи все проекты по развитию инженерной инфраструктуры необходимо 

рассматривать централизованно через уполномоченный орган по развитию регионов. 

Проекты будут реализовываться в рамках существующих отраслевых и бюджетных 

программ государственных органов с согласованием уполномоченного органа по 

развитию регионов, в том числе на предмет применения материалов, оборудований и 

технологий. 

В комплексе с данными документами Программа реализует единую 

государственную политику по развитию регионов до 2020 года. 

Государственные органы и иные организации, ответственные за достижение цели, 

целевых индикаторов, задач (направлений), показателей результатов, а также термины, 

употребляемые в Программе: 

1) агломерация - урбанизированное скопление близко расположенных населенных 

пунктов вокруг одного (моноцентрическая) или нескольких (полицентрическая) городов-

ядер, объединенных между собой постоянными производственными, культурно-

бытовыми и иными связями, а также имеющих тенденцию к территориальному слиянию.  

Основными критериями определения агломераций в Казахстане являются: 

- административный статус города-центра (столица, город республиканского 

значения), что немаловажно в условиях Казахстана, поскольку предполагает контроль 

бюджетных ресурсов; 

- демографическая емкость, что включает в себя высокую плотность населения 

региона, миграционный приток, ресурсную базу (земельные, водные, продовольственные 

ресурсы); 
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- логистический потенциал, что означает удобное географическое расположение, 

прохождение международных транспортных коридоров, наличие транспортного узла и 

инфраструктуры; 

- экономический потенциал, то есть развитость города-центра (промышленный, 

сервисный, трудовой, финансовый, научный потенциал); 

2) моногород - город, где основная часть (20 % и более) промышленного 

производства и трудоспособного населения сосредоточена на одном или нескольких 

(немногих) градообразующих предприятиях, как правило, одного профиля и сырьевой 

направленности (моноспециализация), которые при этом определяют все экономические и 

социальные процессы, происходящие в городе. 

В категорию моногородов включены города с численностью населения от 10 до 200 

тыс. человек, характеризующихся одним из следующих критериев: - объем 

промышленного производства градообразующих предприятий города в основном 

добывающего сектора составляет более 20% от общегородского объема производства 

(моноспециализация); - на градообразующих предприятиях города занято более 20% от 

общей численности занятого населения; - города, в которых градообразующие 

предприятия частично работают или приостановили деятельность. При этом ко многим 

моногородам административно подчинены пригородные поселки и сельские населенные 

пункты, экономически тесно связанные с городом. 

3) малый город - город с численностью населения до 50 тысяч человек;  

4) опорный сельский населенный пункт - благоустроенный сельский населенный 

пункт, в котором будут созданы производственная и социальная инфраструктура для 

обеспечения необходимых социальных стандартов проживающему в нем населению и 

жителям прилегающих территорий; 

5) приграничные территории - территории административно-территориальных 

образований и населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 50 км от 

Государственной границы; 

6) центры экономического роста - конкретные территории (населенные пункты), 

выполняющие в экономике страны или региона функцию источника инноваций и 

прогресса, являющиеся благодаря «эффекту масштаба» полюсами притяжения 

(концентрации) факторов производства, а также где размещаются предприятия динамично 

развивающихся отраслей, производящие новые товары и услуги. В настоящей Программе 

в число центров экономического роста включены: - в масштабах страны - города «первого 

уровня» (агломерации с центрами в городах Астане, Алматы, Шымкенте и Актобе) и 

города «второго уровня» (областные центры, города Семей и Туркестан); - в масштабах 

региона - города «третьего уровня» (перспективные малые и моногорода), районные 

центры, сельские населенные пункты (далее - СНП), в том числе опорные, приграничные 

территории. 

7) города «первого уровня» - агломерации с центрами в городах Астане, Алматы, 

Шымкенте и Актобе; 

8) города «второго уровня» - областные центры, а также города Семей и Туркестан, 

являющиеся крупными экономическими и культурными центрами, имеющие развитую 

производственную и социальную инфраструктуру; 

9) города «третьего уровня» - малые и моногорода, имеющие перспективы 

экономического развития и роста численности населения; 

10) депрессивный регион - административно-территориальная единица, 

характеризующаяся наличием негативных тенденций в сфере занятости, экологии, 

предоставления социальных услуг в результате длительного (пять и более лет) спада 

производства, низкого инфраструктурного обеспечения (дороги, телефонная связь, 

энергоснабжение, теплоснабжение); 
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11) уполномоченный орган - центральный исполнительный орган Республики 

Казахстан, осуществляющий руководство, а также межотраслевую координацию в сфере 

регионального развития; 

12) координатор Программы на местном уровне - исполнительный орган, 

финансируемый из местного бюджета, определяемый акимом области, городов Астаны и 

Алматы, ответственный за реализацию Программы на местах; 

13) межведомственная комиссия по вопросам региональной политики - 

консультативно-совещательный орган при Правительстве Республики Казахстан по 

вопросам региональной политики (далее - МВК); 

14) «якорный» инвестиционный проект - средний инвестиционный проект, 

реализуемый в несырьевых секторах экономики Казахстана и направленный на 

диверсификацию экономики малого или моногорода, на котором планируется создание не 

менее 50 постоянных рабочих мест [4]. 

На современном этапе региональная политика Казахстана призвана обеспечить 

формирование рациональной территориальной организации, которая включает 

стимулирование и регулируемое развитие процессов урбанизации и агломераций, 

являющихся важнейшими точками экономического роста национальной экономики, 

развитие и поддержку перспективных населенных пунктов, обладающих экономическим и 

демографическим потенциалами, что соответствует мировым тенденциям развития 

процессов урбанизации и регионального развития. 

По данным Комитета по статистике и Всемирного банка коэффициент урбанизации 

в Казахстане составляет около 54 - 55 %, что является самым большим коэффициентом 

для стран Центральной Азии, но сильно отстает от развитых стран. Коэффициенты 

урбанизации таких стран как Австралия, Канада и США, определенные с учетом данного 

метода находятся в диапазоне 70 - 80 %. 

Растущие города, возрастающая мобильность населения и повышение 

специализации производства являются неотъемлемыми спутниками развития. Эти 

изменения особенно заметны в Северной Америке, Западной Европе и Северо-Восточной 

Азии. Однако и в странах Восточной и Южной Азии и Восточной Европы сегодня 

происходят аналогичные по своим масштабам и темпам перемены.  

Следует отметить, что в настоящее время совершенствуется территориальная 

организация Казахстана. Это выражается, в первую очередь, в опережающем росте 

крупных городов - агломераций. 

Рассматривая основные тенденции формирования городских агломераций в 

современном Казахстане, следует отметить их неоднородность, связанную с выраженной 

природной зональностью территории и унаследованными от плановой экономики 

особенностями расселения. Территории, расположенные между центрами экономического 

роста и обеспечивающие транспортную связь, получат дополнительные импульсы роста 

благодаря увеличению грузопотоков, распространению инноваций, развитию 

инфраструктуры. Поэтому они превращаются в оси (коридоры) развития, определяющие 

вместе с «полюсами роста» пространственный каркас экономического роста всего региона 

или страны. 

С другой стороны, слом сложившихся в плановой экономике центров, например, 

неперспективных моногородов, малых городов и СНП, привел к появлению зон 

депрессивности и вызвал болезненные социальные процессы в обществе (эмиграция 

населения, деградация инфраструктуры, рост безработицы, социальная маргинализация). 

Несмотря на происходящие процессы в территориальной организации страны, в 

региональной политике сохраняются прежние подходы, в частности в вопросах 

финансирования регионов (бюджетная политика). Так, продолжается практика 

направления бюджетных средств на развитие отдельных населенных пунктов, не 
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имеющих перспектив экономического роста и соответствующего демографического 

потенциала [6].  

В этой связи следует концентрировать ресурсы государства на действительно 

необходимых и перспективных проектах в регионах. Это в конечном итоге приведет к 

высокой эффективности бюджетных расходов. Кроме того, при определении проектов 

приоритеты будут отдаваться проектам, применяющих инновационные технологии. 

Категоризация экономических территорий согласно новой региональной политике 

- города «первого уровня» (агломерации), города «второго уровня» (областные центры, 

города Семей и Туркестан), города «третьего уровня» (малые и моногорода), опорные 

населенные сельские пункты, приграничные территории. 

Достижение цели Программы на предстоящий период до 2020 года будет 

осуществляться решением следующих задач [1]: 

1) совершенствование территориального развития страны; 

2) обеспечение комфортных условий проживания населения, включая улучшение 

состояния окружающей среды, жилищного фонда, коммунальной и транспортной 

инфраструктуры; 

3) эффективное и рациональное обеспечение населения питьевой водой и услугами 

водоотведения; 

4) комплексное решение проблем развития жилищного строительства, 

обеспечивающее дальнейшее повышение доступности жилья для населения. 

В результате реализации Программы предусматривается увеличение финансовой 

поддержки региональному развитию и продвижению региональных инициатив по 

активизации потенциала роста. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ СТУДЕНТОВ ДЫХАТЕЛЬНЫМИ 

ПРАКТИКАМИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
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(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения дыхательных практик при заболевании 

бронхиальной астмой, самостоятельные занятия дыхательными упражнениями. 

 

Ключевые слова: дыхательная система, бронхиальная астма, самостоятельные занятия, 

дыхательные практики. 

 

В вузах на кафедрах физического воспитания и спорта после проведения 

медицинского осмотра студенты, имеющие хронические заболевания, направляются 

врачом в специальное учебное отделение. Преподаватели в течение трех лет ведут на 

методико-практических занятиях специальную подготовку студентов к самостоятельному 

применению оздоровительных средств и методов физической культуры. Окончив вуз, 

молодые специалисты смогут методически грамотно продолжать самостоятельные 

занятия физической культурой для укрепления своего здоровья. 

Одной из важнейших систем в организме человека является дыхательная система. 

Дыхательная система состоит из тканей и органов, обеспечивающих легочную 

вентиляцию и легочное дыхание. Дыхание – это единый процесс, состоящий из трех не 

разрывных звеньев: 

- внешнее дыхание, состоящее из газообмена между внешней средой и кровью 

капилляров, находящихся в легких; 

- переноса газов, осуществляемого системами кровообращения и крови; 

- тканевого дыхания, т.е. газообмена между кровью и клеткой, в процессе которого 

клетки потребляют кислород и выделяют углекислоту. 

К заболеваниям дыхательной системы относятся бронхит и бронхиальная астма. 

Студенты с такими заболеваниями занимаются в специальном учебном отделении. 

Рассмотрим заболевание бронхиальной астмой, которое связано с нарушением 

внешнего дыхания. Бронхиальная астма представляет собой хроническое воспалительное 

заболевание дыхательных путей, сопровождающееся изменением чувствительности и 

реактивности бронхов. Проявляется периодически возникающими приступами 

затрудненного дыхания или удушья в связи со спазмом и отеком бронхов и гиперсекреции 

слизи [3]. Бронхиальная астма относится к аллергическим заболеваниям.  

Течение заболевания циклическое: фаза обострения сменяется обычной ремиссией. 

Наиболее мощным профилактическим средством, способным предотвратить  ли 

облегчить заболевание бронхиальной астмой является физическая культура. 

Ведущим принципом использования физических упражнений является улучшение 

механизмов регуляции респираторной функции. Улучшение механизмов регуляции 

дыхания обеспечивает методика формирования навыков произвольного управления 

легочной вентиляцией. К произвольным дыхательным упражнениям относятся 

упражнения, при которых регулируются механизмы и структура дыхательного акта [1]. 

Методика произвольного управления дыханием содержит следующие элементы: 

- задержка дыхания; 

- произвольное регулирование дыхания; 

- произвольное регулирование дыхания через дыхательную систему 

эмоционального состояния и расслабления мышц; 
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-применение произвольного дыхания для борьбы с гипоксией, для ускорения 

процессов восстановления [3]. 

При выполнении дыхательных упражнений вдох выполняется плавно и бесшумно. 

В конце вдоха можно сохранить возможность его некоторого продолжения. Выдох 

совершать активно, более форсировано и до конца. Постепенно поступление воздуха во 

время вдоха сменяется его стремительным выведением при выдохе. Во время управления 

произвольным дыханием нельзя допускать излишнего напряжения. Дыхание не должно 

завершаться отдышкой и состоянием дискомфорта. Выполняя дыхательные упражнения 

нужно концентрировать свое внимание на области живота, грудной клетки, фазах вдоха и 

выдоха. 

Наибольший эффект дают занятия, которые проводятся в период ремиссии. При 

этом дыхательные практики занимают значительное место в занятиях физическими 

упражнениями. В настоящее время существуют множество дыхательных практик, 

положительно влияющих на органы дыхания. Это и дыхательная гимнастика А. Н. 

Стрельниковой, и волевая ликвидация глубокого дыхания (ВЛГД) К. П. Бутейко. 

Из всего многообразия мы выбираем наиболее эффективное полное дыхание. При 

таком дыхании в работе участвуют грудная клетка и диафрагма. Примером могут служить 

полное дыхание. Оно заключается в том, что на вдохе происходит выпячивание передней 

стенки живота, и одновременно поднимается грудная клетка. Во время выдоха 

втягивается живот, затем грудная клетка опускается. Такое дыхание известно из 

дыхательной практики Хатха-йога. Происходит такое дыхание последовательно и плавно. 

Обучение произвольному дыханию способствуют удлинению выдоха. Это связано с тем, 

что именно выдох особенно затруднен при приступах бронхиальной астмы [2]. 

Наряду с полным дыханием мы широко используем ритмичное дыхание вначале 

наместе, а затем в ходьбе. Весь цикл дыхания выполняется под счет, например, вдох на 4 

счета, пауза на 2, выдох на 4 счета, пауза на 2. Это обычный ритм, но с учетом 

особенностей заболевания удлиняется выдох: вдох - 4, пауза - 2, выдох – 6. Когда освоено 

такое дыхание на месте, можно его выполнять в ходьбе. Такой ходьбой можно 

самостоятельно заниматься по дороге в вуз и обратно. Кроме того мы используем дробное 

дыхание. Для этого из исходного положения стоя, закрывается пальцем левая ноздря, а 

правой выполняется прерывистый вдох, например, на 4 счета. Затем после небольшой 

паузы закрывается правая ноздря, а левой выполняется выдох. По мере освоения 

прерывистого дыхания, можно также увеличить длительность выдоха. Звуковая 

гимнастика также дает хороший эффект. Произнесение звуков играет важную роль, это 

связано с тем, что во время произнесения определенных звуков происходит вибрация 

голосовых связок, которая передается на трахею, бронхи, легкие и грудную клетку. Это 

способствует расслаблению спазмированных бронхов [1]. 

Начинают с произнесения звука ―ммм‖, после чего следует выдох – ―пфф‖. 

Произнесение звуков ―п, т, к, ф‖ развивает наибольшую силу воздушной среды, при 

звуках ―б, г, д, з‖развивается средняя сила воздушной струи и наименьшая сила при 

звуках ―м, к, л, р‖. 

Также полезно рычать со звуком ―р-р-р-р‖ на выдохе. 

Благодаря звуковой гимнастике вырабатывается соотношение продолжительности 

фаз вдоха и выдоха 1:2. Рекомендуется обучиться после вдоха через нос сделать 

маленькую паузу, а потом выдохнуть через рот с последующей паузой, которая уже будет 

более удлиненной. 

Самостоятельные занятия студентов дыхательными практиками хорошо 

сочетаются с общеукрепляющими упражнениями. К ним относятся обычная и 

скандинавская ходьба, бег трусцой (пульс 120-140 уд./мин.). Разнообразные 

общеразвивающие упражнения: без предметов, с палками, обручами и мячами 

увеличивают двигательные возможности у занимающихся студентов. Кроме того, в 
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определенной степени развиваются такие необходимые физические качества как 

выносливость, сила, ловкость. В конце занятия полезно провести релаксацию –

расслабление [2]. Ведение личного дневника самоконтроля позволяет наблюдать за 

динамикой функционального состояния и физической подготовленности в течение года. 

Дважды в год осенью и весной студенты проверяют свое функциональное 

состояние: индекс Рюффье, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), задержка дыхания на 

выдохе – проба Генчи. В виды физической подготовленности входят: тест Купера, 

прыжок в длину с места, сгибание и выпрямление рук в упоре, упражнения на брюшной 

пресс и гибкость позвоночника.  

Чтобы не спровоцировать обострения заболевания важно беречь себя от 

простудных и вирусных заболеваний. Для повышения сопротивляемости к заболеваниям 

верхних дыхательных путей мы применяем массаж биологически активных точек на лице. 

Наряду с учебными занятиями по физической культуре, самостоятельное 

применение студентами дыхательных практик во внеучебное время, позволяет 

эффективнее решать проблемы их оздоровления. Улучшение состояния здоровья, в свою 

очередь, дает возможность повысить физическую и умственную работоспособность для 

успешной учебы. 

 

Библиографический список 

1. ДубровскийВ.И. Лечебная физическая культура (кинезиотерапия). Учебник. – 

М.: 

Гуманит. изд. центр <<ВЛАДОС>>, 1998. – С. 223-234. 

2. Крамской С.И. Физическая культура студентов в специальном отделении 

технического вуза. Учеб. пособие /С.И. Крамской, Е.А. Бондарь, И.А. Амельченко, И.В. 

Куликова. – Белгород: изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2013. – С. 65-70. 

 

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта: 

https://lib.sportedu.ru 

          

Баймуханов Думан Муратович,  преподаватель кафедры Туризма, Начальной 

военной подготовки, Физической культуры и спорта, Кокшетауский университет им. 

Абая. Мырзахметова (Республика Казахстан г. Кокшетау). 

Адрес для переписки: duman_26.08.1994@mail.ru 

© Д.М. Баймуханов  

 

https://lib.sportedu.ru/
mailto:duman_26.08.1994@mail.ru


«Вестник Омского регионального института» № 1, 2018 

 

57 

 

 

 

 

УДК 796.01 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ 

 

Баймуханов Д.М. 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты исследования, направленно влияния 

лечебной физической культуры на состояния здоровья и физического развития студентов. 

Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют сделать вывод о том, что правильный 

подбор упражнений, способствует улучшению состояния здоровья обучающихся высших 

учебных заведений. Из чего следует, что основной проблемой, стоящей перед кафедрами 

физического воспитания высших учебных заведений, является переориентация учебного 

процесса с физической подготовки на формирование физической культуры личности студента, 

предусматривающая в качестве обязательного минимума знание основ физической культуры и 

ЗОЖ, формирование потребности в регулярных занятиях физическими 49 упражнениями и 

спортом, овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, физическое развитие, гимнастика, спорт, 

лечебная физическая культура. 

           

Всем известно, что физические нагрузки является основным процессом 

формирования организма современного человека. Наш организм сформировался таким, 

какой он есть, из-за необходимости много двигаться и выполнять физическую работу. 

Очень важную роль играет в жизни человека спорт. Известным фактом является то, 

что к физическим упражнениям нужно приучать себя в молодости. Проблемой 

современного человека представляет собой именно состояние его здоровья. Т.к. на 

здоровье человека оказывается пагубное влияние множества факторов, таких как 

экология, например, то спорт позволяет укреплять иммунитет и поддерживать организм в 

тонусе. 

Для того чтобы студенты находились в хорошей физической форме, физическая 

культура была введена как обязательная дисциплина в каждом высшем учебном 

заведении Российской Федерации. Многие студенты в наше время понимают, что высокий 

уровень здоровья делают их более конкурентоспособными и востребованными на рынке 

труда, поэтому здоровье ставят на второе место в системе ценностей после образования. 

Для лечения и профилактики различных заболеваний средства физической 

культуры является научная дисциплина – лечебная физическая культура (ЛФК). В основе 

данной дисциплины лежат разнообразия средств и методов физического воспитания. А 

практическое применения многовекового опыта физических упражнений в лечебных 

целях и является частью физического воспитания студентов. 

Лечебное воздействие физических упражнений основано на систематических, 

строго дозированных тренировках. Они оказывают влияние не только на отдельные 

органы, но и в целом на весь организм, что позволяет увеличить его устойчивость к 

неблагоприятным факторам. Особенностью оздоровительных физических упражнения 

является их педагогическая направленность. 

У студентов, занимающихся лечебной физической культурой, наблюдается 

улучшение функционального состояния систем всего организма. Для подтверждения 

данной теории в одном из государственных университетов было проведено исследование 

влияния лечебной физической культура на организм студентов. Для этого были 

организованы специальные группы ЛФК из студентов, имеющие существенные 

отклонения, которые занимались по индивидуальным программам и методикам. В 
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программу исследований входило 19 студентов. На занятиях ЛФК применялась лечебная 

гимнастика. Она включала в себя специальные упражнения для тренировки мышц спины, 

стоп, глаз, а также дыхательные упражнение. Было предусмотрено наличие спортивного 

инвентаря: резиновых мячей, фитболов, больших теннисных мячей и гимнастических 

палочек. Каждое занятие проводилось по 75 минут два раза в неделю. Упражнения 

разделялись на: 

Вводные упражнения, продолжительностью 15 минут для адаптации организма к 

возрастающей физической нагрузке; 

Основные упражнения, длительностью 45 минут, в которых использовались 

комплексы упражнений, направленные на улучшения функционального и физического 

состояния студентов; 50 

Заключительные упражнения, длительностью 5 минут для снижения 

общефизической и психоэмоциональной нагрузки. 

Проводилось несколько видов исследования, в результате которых были получены 

следующие результаты. Все измерения проводились в начале и в конце семестра 

обучения. 

Таким образом, в результате исследования жизненной емкости легких (ЖЕЛ) было 

выявлено, что в начале семестра 47% студентов имели рестриктивные нарушения 

умеренной выраженности, 42% имели рестриктивные нарушения значительной 

выраженности, у одного студента были зафиксированы нормальные показатели, а у 1 

студента было резко выраженные нарушения обструктивного характера. После 

проведения повторного измерения ЖЕЛ в конце второго семестра показатели несколько 

улучшились, также резко выраженных нарушений обструктивного характера выявлено не 

было. Статистика показала, что 52% студентов имели рестриктивные нарушения 

умеренной выраженности и 47% - рестриктивные нарушения значительной 

выраженности. 

Также проводилось исследование силы мышц кисти. Для этого фиксировали 

показатели кистевой динамометрии по три измерения на каждой руке. При оценке 

результатов учитывали абсолютную и относительную (отнесенная с массой тела). В 

начале семестра были выявлены следующие результаты: у одного студента были 

получены нормальные показатели, 21% студентов имели средние значения и 73% плохо 

выполнили данное задание. В конце семестра после повторного проведения исследования 

кистевой динамометрии были получены следующие результаты: у одного студента были 

зафиксированы нормальные показатели,15% выполнили задание в диапазонах среднего 

значения и 78% выполнили плохо. 

В результате данных исследований было выведено, что занятия ЛФК 

незначительно увеличила показатели жизненной емкости легких и недостоверное 

снижение силового индекса. Также известно, что в конце семестра активность студентов 

снижается за счет развития стойкого утомления. Неравномерное распределение нагрузок 

учебного процесса, а также интенсификация во время экзаменационной сессии являются 

испытанием для организма студентов. В результате чего снижается функциональная 

устойчивость к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, нарушается режимы труда 

и отдыха, сна и питания. Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что даже 

незначительное повышения показателей ЖЭЛ говорит о правильном подборе 

упражнений, применяемых на занятиях лечебной физической культурой, что в свою 

очередь способствует улучшению состояния здоровья обучающихся высших учебных 

заведений. 
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Байрамова Г. Г. 

Азербайджанский Технологический Университет 

( Азербайджанская Республика, г. Гянджа) 

 
Аннотация. В статье выбор финансовой структуры рассматривается как выбор объекта 

бюджетирования, определяются какие виды бюджетов будут использоваться, какие форматы и 

технологии бюджетирования целесообразно применять, а также определяется роль финансовой 

структуры при оценке, контролировании и координировании деятельности подразделений, в 

разработке действенной системы мотивации сотрудников.  
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Деятельность любого предприятия буквально пронизана отношениями, связями, 

операциями, имеющими финансовую природу. Они могут быть охарактеризованы и 

классифицированы по-разному. В основе одной из таких классификаций лежит сфера 

действия подобных отношений и операций: ограничены ли они рамками данного 

предприятия или выходят за его пределы. В первом случае речь идет об аналитических 

процедурах в рамках внутрифирменного анализа, во втором — в рамках финансового 

анализа. Примером процедур первого вида могут служить анализ структуры и состава 

активов, обоснование целесообразности выделения центров ответственности, обоснование 

форм материальной ответственности и т.п. К аналитическим процедурам второго типа 

относится оценка отношений по поводу формирования уставного капитала, заключения 

договоров поставки, кредитных договоров и др.  

Анализ играет исключительно важную роль в управлении. Любое не спонтанно 

принимаемое управленческое решение предполагает некоторое аналитическое его 

обоснование. Нас будет интересовать прежде всего аналитическая компонента процесса 

управления финансами. Анализ возможен лишь в том случае, если имеются некоторые 

данные, которые служат информационной основой аналитических расчетов. Поскольку в 

общей совокупности информационного сырья исключительно важное место занимают 

данные, накапливаемые в бухгалтерии, методики их анализа имеют особое значение. 

Поскольку отчетность — это не единственная характеристика деятельности 

хозяйствующего субъекта, да и собственно экономика не сводится к совокупности 

подобных субъектов, очевидно, что анализ отчетности представляет собой лишь один из 

разделов более крупного раздела в управлении экономикой в целом и ее субъектами, 

известного как финансовый анализ [1]. 

Под финансовым анализом понимается процесс идентификации, систематизации и 

аналитической обработки доступных сведений финансового характера, результатом 

которого является предоставление потенциальному пользователю рекомендаций, которые 

могут служить формализованной основой для принятия управленческих решений в 

отношении определенного объекта анализа. В качестве объекта анализа могут выступать 

различные социально-экономические системы и их элементы: регион, страна, фирма, 

бюджетная организация, рынок, сегмент рынка и др. Очевидно, что сфера и принципы 

деятельности данных объектов с позиции финансовых отношений и денежных потоков 

существенно различаются. Анализ в приложении к хозяйствующему субъекту можно 

рассматривать в двух аспектах: с позиции специалиста, работающего в нем (финансового 

менеджера, финансового аналитика, бухгалтера), и с позиции некоторого лица, 

http://economy-ru.info/info/105736
http://economy-ru.info/info/105736
http://economy-ru.info/info/4112
http://economy-ru.info/info/4124
http://economy-ru.info/info/4124
http://economy-ru.info/info/192866
http://economy-ru.info/info/195526
http://economy-ru.info/info/4346
http://economy-ru.info/info/5714
http://economy-ru.info/info/105736
http://economy-ru.info/info/122161
http://economy-ru.info/info/61870
http://economy-ru.info/info/61870


«Вестник Омского регионального института» № 1, 2018 

 

61 

 

 

 

 

являющегося внешним по отношению к субъекту, но заинтересованного в его 

деятельности (инвестора, финансового аналитика, потенциального контрагента). В первом 

случае можно говорить о внутрифирменном финансовом анализе, во втором — о внешнем 

финансовом анализе. 

Активами называют ресурсы, которые контролируются организацией и которые 

используются для будущих притоков экономической выгоды. Активы являются 

элементом финансовых отчѐтов и включают основной капитал (внеоборотные активы) и 

текущие активы (оборотные). 

 Структурой активов называют структуру инвестиционного портфеля в момент его 

непосредственного образования. Она заключается в доле вложений в акции и ценные 

бумаги в документы, во внутригосударственные активы, а также в иностранные активы. В 

процессе оценки финансового состояния предприятия проводится анализ структуры 

активов, который основывается на текущей динамике. 

Отраслевые особенности, степень автоматизации производства, политика 

руководства в сфере капиталовложений определяют соотношение главного и оборотного 

капитала. Сопоставив рост оборотных активов с ростом внеоборотных, можно увидеть, 

что увеличение оборотных активов значительно опережает темп увеличения 

внеоборотных. Подобный анализ динамики и структуры активов характеризуется не 

только лишь расширением масштаба производства, но и замедлением оборота, что 

способно вызвать увеличение потребностей в общем объѐме. 

 Анализ даѐт возможность изучить структуру оборотного капитала, а также его 

размещение в производстве. Отвлечение доли оборотных активов на получение ссуды 

даѐт представление о подлинной иммобилизации доли средств из производства. При этом 

не исключено, что производственный потенциал предприятия (продажи автомобилей, 

оборудования, главных средств) будет сокращаться. 

Центры ответственности представляют собой обособленные структурные 

подразделения предприятия, в которых можно организовывать нормирование, 

бюджетирование и учет издержек производства в целях наблюдения, контроля и 

управления затратами производственных ресурсов, а также оценки их использования. 

Иначе, центр ответственности может быть определен как отдельный сегмент предприятия, 

за результаты деятельности которого несет ответственность его руководитель. Каждому 

центру затрат должна соответствовать своя сфера ответственности. Учет по центрам 

ответственности  организуется с той целью, чтобы получить данные о затратах и доходах 

по каждому из них, об отклонениях от бюджета. 

Объектами учета затрат могут быть места возникновения затрат, центры затрат, 

центры ответственности. 

Построение учета затрат в соответствии с производственной структурой позволяет 

увязать деятельность каждого подразделения с ответственностью конкретных лиц, 

оценить результаты каждого подразделения и определить их  вклад в общие результаты 

деятельности предприятия. 

В настоящее время в практике предприятий наметились подходы к построению 

аналитического управленческого учета по центрам ответственности.  

Выделение центров ответственности является основой управления подразделениями 

организации, собственно бюджетирования, управления ключевыми аспектами, 

способствующими эффективному управлению бизнесом. 

Планирование, учет и контроль по центрам ответственности - это система, которая 

измеряет (оценивает) планы и действия по каждому центру ответственности. 

Типы и виды центров ответственности многообразны, в зависимости от 

целеполагания, уровня управления, финансовой ответственности, функциональной 

нагрузки. В сельскохозяйственном производстве, по нашему мнению, целесообразно 

выделять центры прибыли и центры затрат. 

http://utmagazine.ru/posts/8186-kapital
http://utmagazine.ru/posts/8841-vneoborotnye-aktivy
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Центр затрат - это подразделение, в котором руководитель ответственен за 

достижения планового уровня затрат по выпуску продукции, работ, услуг. Эффективность 

деятельности такого подразделения, соответственно, измеряется размером позитивных 

или негативных отклонений фактического уровня затрат от планового. Как правило, это 

наиболее подходящая схема для производственных подразделений (цехов, ферм, бригад). 

Центр прибыли - этот центр ответственности отличается от предыдущего 

расширением полномочий руководителя: он имеет право варьировать затратами и ценами 

реализации с целью максимизации прибыли от операций. Примером такого рода центра 

ответственности может служить хозрасчетное производственное подразделение. 

Центр ответственности по прибыли имеет полную бюджетную схему, т.е. составляет 

все виды основных бюджетов (бюджет продаж, затрат), центр затрат отвечает только за 

расходы (например, финансово-экономическая служба). 

Наряду с анализом структуры активов для оценки финансового состояния 

предприятия необходимо анализ структуры пассивов, т.е. источников собственных и 

заемных средств, вложенных в имущество. Соотношение этих источников определяет 

перспективы развития субъекта хозяйствования. 

При анализе источников финансовых ресурсов, их динамики и структуры следует 

иметь в виду, что оценка структуры источников осуществляется как внутренними, так и 

внешними пользователями бухгалтерской информации. Согласно этого существуют 

различные подходы к анализу. Так, внешние пользователи (банки, поставщики и др.) 

оценивают изменения доли собственных средств предприятия в общей сумме источников 

финансирования с точки зрения финансового риска при заключении сделок; риск 

возрастает с уменьшением доли собственных источников средств. [2]. 

Внутренний анализ структуры источников имущества связан с оценкой 

альтернативных вариантов финансирования деятельности предприятия. Основными 

критериями выбора выступают степень риска, цена того или иного источника 

финансирования, условия привлечения заемных средств, сроки уплаты долга, возможные 

направления использования и т.д. 

В современных условиях хозяйствования структура источников формирования 

имущества является тем фактором, который оказывает непосредственное влияние на 

финансовое состояние предприятия - его платежеспособность и ликвидность, величину 

дохода, рентабельность деятельности. Результаты данного тематического анализа 

позволяют повысить эффективность управленческих решений по обеспечению: 

- Максимизации прибыли. Реализация этой цели достигается при наличии у 

предприятия необходимой суммы финансовых ресурсов, сложившейся при минимальном 

уровне финансовых затрат, рационального их размещения и использования. 

- Финансового равновесия предприятия в процессе его развития, способствует 

длительному безрисковому развитию предприятия и поступательному расширениию 

объемов его хозяйственной деятельности. 

- Максимизации рыночной стоимости предприятия. 

Для воплощения в жизнь указанных целей управления анализ источников 

формирования имущества предусматривает решение следующих задач: 

- исследование наличия капитала, его достаточности для обеспечения необходимых 

темпов экономического развития предприятия. Для этого определяют общий размер 

капитала, сравнивают его с величиной необходимого предприятию имущества, оценивают 

целесообразность привлечения различных форм капитала из соответствующих 

источников, изучают выбранные предприятием схемы финансирования оборотных и 

необоротных активов; 

- анализ доходности капитала при определенном уровне финансового риска. Оценка 

доходности (рентабельности) капитала на стадии его формирования предполагает 

определение среднегодовой его стоимости, осуществления анализа соотношения 
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собственного и заемного капитала, исследования форм привлечения последнего с позиции 

генерирования соответствующего уровня прибыли. Решая эту задачу, следует помнить о 

прямой связи, которая существует между уровнем доходности капитала и уровнем 

финансового риска, связанного с процессом его формирования. Поэтому при оценке 

доходности формирующегося капитала рекомендуется определять и учитывать 

допустимую для предприятия грань финансового риска; 

- оценки финансового риска, связанного с формированием капитала, при 

определенном уровне его доходности. В процессе выполнения этой задачи прежде 

анализируют уровень риска, факторы, на него влияющие, а также резервы его снижение. 

Минимизация уровней рисков может быть обеспечена путем диверсификации форм 

привлекаемого капитала, оптимизации структуры источников его формирования, 

предотвращения отдельных финансовых рисков, эффективных форм их внутреннего и 

внешнего страхования; 

- проведение оценки финансового равновесия предприятия в процессе его развития. 

Для этого анализируют уровень финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия на всех этапах его развития, оценивают структуру капитала с позиции ее 

оптимальности, исследуют объемы авансирования источников в высоколиквидные виды 

активов, сравнивают фактическое их величину с необходимой; 

- анализ финансовой гибкости предприятия, т.е. способности предприятия быстро 

формировать необходимый объем дополнительного капитала при неожиданном 

возникновении высокоэффективных инвестиционных предложений или новых 

возможностях ускорения экономического роста. Следует заметить, что необходимая 

финансовая гибкость обеспечивается в процессе формирования капитала за счет 

оптимизации соотношения собственных и заемных его видов, долго- и краткосрочных 

форм его привлечения, уменьшения финансовых рисков. 

Приведенные задачи анализа формирования капитала предприятия тесно 

взаимосвязаны, хотя некоторые из них подчинены разнонаправленным целям управления 

(например, обеспечение условий достижения максимальной доходности капитала и 

минимизации финансового риска, связанного с его формированием; накопления 

достаточного объема капитала и обеспечения постоянного равновесия предприятия в 

процессе его развития и т.п.). Поэтому в процессе формирования капитала предприятия 

отдельные задачи анализа должны быть согласованы между собой и решаться с позиции 

оптимальности для наиболее эффективной реализации главной цели управления. [3]. 

Анализ структуры пассива баланса, характеризующий источники средств, 

свидетельствует о том, что основными их видами являются внутренние источники, 

заемные средства, временно заимствованные средства (кредиторская задолженность). 

Привлечение того или иного источника финансирования связано для предприятия с 

определенными расходами: акционерам нужно выплатить дивиденды, банкам - проценты 

за предоставленные им кредиты и займы. Общая сумма средств, которую необходимо 

уплатить за использование определенного объема финансовых ресурсов, называют ценой 

капитала. Ее величина, или стоимость капитала, в определенной степени определяется 

имеющимися у предприятия возможностями выбора источников финансирования. Под 

стоимостью капитала следует понимать, во сколько обходится предприятию весь капитал, 

используемый. В широком смысле стоимость капитала представляет собой размер 

финансовой ответственности, которую берет на себя предприятие за использование в 

своей деятельности собственного и заемного капитала. В такой интерпретации понятия 

«цена (стоимость) капитала» очень близко по экономическому смыслу понятию 

«рентабельность капитала», а потому является одним из основных в теории капитала. 

Цена капитала предполагает не только определение процентов, которые необходимо 

уплатить владельцам финансовых ресурсов, но и характеризует ту норму рентабельности 

инвестированного капитала, которую должно обеспечить предприятие, чтобы не 
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уменьшить своей рыночной стоимости. Если предприятие участвует в инвестиционном 

проекте, доходность которого меньше, чем цена капитала, цена предприятия по 

завершении этого проекта уменьшится. 

Таким образом, оценка стоимости капитала предприятия очень полезна для 

сравнительного анализа эффективности авансирования средств в его деятельность, а 

также для осуществления его собственной инвестиционной политики. [4]. 
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Аннотация. На сегодняшний день налицо массовая потребность молодежи в овладении 

иностранным языком как средством делового общения, коммуникативный подход к изучению 

языка, как один из методических принципов, является весьма перспективным. Он предполагает 

развитие способности общаться на английском языке в ситуациях, максимально имитирующих 

реальные речевые навыки. В настоящее время знание иностранных языков в системе 

профессионального высшего образования, как важнейшего элемента общей и 

профессиональной культуры специалиста и средства коммуникации приобретает особую 

актуальность. 

 

Ключевые слова: коммуникативный подход, профессиональная культура, моделирование 

коммуникативного воздействии, акцентуация.  

 

 

В настоящее время знание иностранных языков в системе профессионального 

высшего образования, как важнейшего элемента общей и профессиональной культуры 

специалиста и средства коммуникации приобретает особую актуальность. 

Потребность в специалистах, владеющих иностранным языком, особенно возросла 

в настоящее время в связи с развитием международных контактов, освоением новых 

технологий и интенсификацией профессиональной деятельности в тесном контакте с 

зарубежными специалистами [1]. 

Обусловленная социальным заказом общества разработка вопросов обучения 

иностранным языкам специалистов является одной из самых актуальных проблем 

преподавания иностранных языков. В новой концепции обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе подчеркивается, что иностранный язык является неотъемлемым 

компонентом профессиональной подготовки современного специалиста любого профиля. 

Проблемам обучения иностранному языку в неязыковом вузе уделяется пристальное 

внимание многими педагогами, исследователями. Задачи вузовского курса определяются 

в первую очередь коммуникативными и познавательными потребностями специалистов 

соответствующего профиля, и он включает изучение закономерностей языка, мышления, 

особенностей речекоммуникативной деятельности, а также моделирование и обучение 

ситуациям коммуникативного воздействия. Для студентов неязыковых специальностей 

предмет «иностранный язык» является непрофилирующим, а потому, чтобы сделать 

процесс обучения наиболее эффективным и целенаправленным, преподаватель должен 

четко представлять себе роль и место иностранного языка в жизни и деятельности 

будущего профессионала. Для студентов различных специальностей в   качестве сферы 

применения иностранного языка выступают: чтение (литература по специальности, 

периодическая печать, иногда художественная литература по страноведению); общение 

(как правило, официально-деловое, неофициально-деловое, а при определенных условиях 

и повседневное); учебная и научно-исследовательская работа, хотя в каждом конкретном 

случае особенности применения иностранного языка обусловлены содержанием 

деятельности студента или специалиста, профиля вуза [1]. 
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Содержание предмета «иностранный язык» включает учебную информацию об 

аспектах языка (фонетика, лексика, грамматика, стилистика), которая составляет основу 

формирования и развития навыков и умений, связанных с овладением четырьмя видами 

речевой деятельности– чтением, аудированием, говорением и письмом, – обусловленными 

конкретной ситуацией общения [2]. 

Цель обучения иностранным языкам для студентов, обучающихся по различным 

специальностям - формирование профессионально ориентированных коммуникативных  

компетенций и подготовка студентов к их будущей профессиональной деятельности 

средствами иностранного языка [3]. 

Основной задачей обучения является развитие у студентов практических навыков 

всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма), что 

предполагает, прежде всего, активизацию лексических и грамматических знаний на 

основе современных коммуникативных методик, а также овладение новым для студентов 

регистром речи – языком избранной специальности в устной и письменной формах.  

Основными принципами обучения иностранному языку являются его 

целенаправленность и ориентированность на практический результат. 

Критерием практического владения иностранным языком является уверенное 

пользование наиболее употребительными и простыми языковыми средствами во всех 

видах речевой деятельности, и самостоятельная работа с научной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации [4]. 

В учебном процессе этапы работы над иностранным языком связаны между собой 

наличием общих грамматических тем, необходимостью овладения сходными 

синтаксическими явлениями и базовыми речевыми навыками, но различаются по тематике 

и лексическому составу учебных текстов, приоритету того или иного вида речевой 

деятельности, развитию навыков, необходимых для освоения соответствующего регистра 

речи [5].  Выполнение тренировочных упражнений по фонетике, грамматике, лексике 

переносится на самостоятельную работу студентов, что создает возможность упражняться 

в языке и запоминать материал с той скоростью, которая наиболее оптимальна для 

каждого конкретного учащегося, что повышает эффективность обучения. 

По окончании курса ―Иностранный язык‖ студент различных специальностей 

охватывает следующие умения и навыки: 

1.Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции;  

2.Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; умение дифференциации лексики по сферам применения; 

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; 

Понятие об основных способах словообразования; грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи: 

1.Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, 

стиле художественной литературы; 

2.Государственное и политическое устройство стран изучаемого языка; 

3.Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения; умение владеть основами 

публичной речи – делать научные сообщения, доклады; 

4.Умение понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации;  
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5.Умение понимать и переводить письменно (со словарем) аутентичные тексты по 

широкому и узкому профилю различных специальностей, правильно передавать их 

содержание на английском языке, выделять из них информацию по заданному вопросу; 

6.Умение устно (последовательно, с листа, двусторонне) переводить или свободно 

излагать англо-русские и русско-английские тексты (доклады, лекции, научные статьи) 

профессионального характера без словаря; 

7.Умение составлять аннотацию, реферат на иностранном языке по первоисточнику 

средней трудности [6,7,8]. 

Обучение иностранному языку студентов, обучающихся по различным 

специальностям предлагаются следующие формы занятий: 

Аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя. Самостоятельная 

работа студентов во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических 

средств обучения и компьютерных технологий. Самостоятельная работа студентов под 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа разных видов, характер которой 

определяется интересами студентов (встречи с зарубежными специалистами, 

конференции и др.) 

Организация обучения иностранному языку предполагает учет потребностей, 

интересов и личностных особенностей обучаемого, когда студент выступает, как 

полноправный участник процесса обучения, построенного на принципах сознательного 

партнерства и взаимодействия с   преподавателем, что непосредственно связано с 

развитием самостоятельности студента, его творческой активности и личной 

ответственности за результат обучения [9,10]. 

Особое значение для увеличения лексического запаса иностранного языка имеет 

комплексное применение технических средств обучения (ТСО) и новых образовательных 

технологий (НОТ). 

Использование видео- и аудиоматериалов создает условия и максимальную 

наглядность для практического овладения английским языком и самостоятельной работы 

студентов в аудитории и дома, стимулирует нестандартные формы учебного процесса. 

Внедрение НОТ в практику преподавания английского языка представляется в настоящее 

время одним из важнейших аспектов совершенствования учебного процесса, обогащения 

арсенала методических средств и приемов. Самостоятельная работа студентов с ТСО и 

НОТ позволяет расширить выбор аутентичных материалов и повышает эффективность 

обучения [11,12,13]. 

На сегодняшний день налицо массовая потребность молодежи в овладении 

иностранным языком как средством делового общения, то коммуникативный подход к 

изучению языка, как один из методических принципов, является весьма перспективным. 

Он предполагает развитие способности общаться на английском языке в ситуациях, 

максимально имитирующих реальные речевые. Отсюда создание на занятиях таких 

ситуаций, стимулирование желания высказаться на основе приближенного к интересам 

студентов материала, обеспечение в аудитории не только взаимодействия ―учитель-

студент‖, но и ―студент-студент‖. Приобретение студентами определенного уровня 

языковой и коммуникативной компетенции позволит использовать английский язык 

непосредственно в профессиональной и научной деятельности. 

Освоение профессионального иноязычного вокабуляра, приобретение навыков 

активного владения лексикой и фразеологией стилистических слоев английского языка, 

развитие и совершенствование навыков чтения литературы способствуют преодолению 

специфических трудностей английского языка, как языка специальности [13]. 

Речевые упражнения способствуют синтезу и комбинированию пройденного 

материала для подготовленного и неподготовленного отражения темы. Особое место в 

изучении иностранного языка необходимо уделить обучению диалогической и 

монологической речи. В обучении диалогической речи используются разные 
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методические приемы: общение в рамках определенного контекста, составление диалога 

из разрозненных реплик, пошаговое составление диалога и т.д. Важно использование 

ролевой игры в форме обмена информацией, на основе сценарной разработки, 

моделирование ситуаций общения на межролевой основе и т.д. Обучение монологической 

речи осуществляется главным образом в системе диалогической речи. Каждое занятие 

необходимо направить на грамматический и лексический модули. Грамматические 

упражнения направлены на преодоление типичных грамматических ошибок студентов и 

на закрепление практических навыков употребления повторяемых явлений. Лексические 

упражнения предусматривают работу над словообразовательными элементами языка и 

расширяют рецептивный и потенциальный словарь студента [14]. 

Каждое занятие на всех курсах охватывает грамматический и лексический модули. 

Грамматические упражнения направлены на преодоление типичных грамматических 

ошибок студентов и на закрепление практических навыков употребления повторяемых 

явлений. Лексические упражнения предусматривают работу над словообразовательными 

элементами языка и расширяют рецептивный и потенциальный словарь студента. 

Работа с лексическим минимумом способствует развитию навыков и умений 

реферирования и аннотирования специальной литературы, а также ведения деловой 

переписки, что в контексте глобализации профессиональной деятельности является 

безусловным требованием, предъявляемым к современному специалисту. 

Использование лексического материала по профессионально-ориентированному 

иностранному языку рассматривается как одно из средств интенсификации процесса 

обучения иностранному языку. Они подразумевают ценностное взаимодействие 

преподавателя и студента, способствуют пониманию транслируемой информации при 

взаимодействии, активности и обратной связи участников и при обязательном творческом 

использовании новых присвоенных знаний. Результатом интенсивности иноязычного 

материала является познавательная самостоятельность студентов в использовании языка и 

приемов поиска, обработки необходимой информации соответственно их потребностям. 

Интенсивность курса иностранного языка понимается как мера его присвоения 

студентами и актуализация как способа выражения собственных мыслей. Интенсивность 

обучения, понимаемая с вышеуказанных позиций, опирается на принципы построения 

учебного диалога и учебного текста. Присвоение студентами иностранного языка есть 

постижение смыслов, заключенных в иноязычных текстах. Как показали результаты 

исследования, в процессе овладения содержанием спецкурсов, связанных с 

профессионально ориентированным переводом, в условиях ценностно-ориентированных 

форм и методов обучения студенты различных специальностей показали в большинстве 

случаев высокий уровень владения профессионально значимой лексикой на английском 

языке, участия в научно-практических конференциях [15].  

Для формирования профессионально ориентированных иноязычных знаний на 

занятиях по иностранному языку рекомендуются следующие задания:  

1.Тематическое выступление в виде «круглого стола» по различным темам. 

2. Подготовка докладов и рефератов на различную тематику. 

3.Участие во встречах со специалистами из-за рубежа по соответствующей 

профессиональной деятельности.  

4. Участие в студенческих научных конференциях.  

5. Защита курсовых работ на английском языке во время государственного 

экзамена.  

6. Перевод и обработка оригинальных текстов из журналов и газет по 

специальности.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы передачи Past Perfect Continuous в 

казахском языке. Предлагается анализ примеров из художественного текста и вариантов их 

перевода, который позволит установить соответствия и способы передачи Past Perfect 

Continuous в казахском языке.  

 

Ключевые слова: прошедшее время, контекст, глагольная форма, семантика, художественная 

литература 

 

Семантическое содержание формы Past Perfect Continuous обусловлено 

комбинированием в составе отдельных контекстуальных значений постоянных признаков: 

предшествование действия моменту речи в прошлом и соотнесенность данного действия с 

этим моментом, а так же процессуальность, незавершенность действия и переменных 

признаков: однократность-повторность. Думается, что анализ примеров из текста и 

вариантов их перевода позволит установить соответствия и способы передачи Past Perfect 

Continuous в казахском языке. 

1.As soon as Silver disappeared, the captain, who had been closely watching him turned 

towards the interior of the house, and found not a man of us at his post, but Gray [1, c. 133]. 

Сильвер қарасын үзіп кеткенше, капитан одан кӛз айырған жоқ, қадағалап 

қарадыда тұрды, содан кейін бұрылып бізге қарады, қарағаннан кейін күзетте тек жалғыз 

Грейдің тұрғанын кезді [2, c.116].  

В этом предложении придаточное определительное с глаголом в рассматриваемой 

форме передан в казахском варианте двумя предикатами «көз айырған жоқ» и «қадағалап 

қарады да тұрды». Если предположить, что «көз айырған жоқ» введен автором перевода 

для передачи семантики слова closely, то ―қадағалап қарады да тұрды‖ введен для 

передачи «had been watching». Эта сложная глагольная форма состоит из причастия на –

ап, глагольной основы с окончанием на –ды (бұрынғы өткен шақ) в сочетании 

вспомогательного глагола, тұр в прошедшем времени. Сочетание причастия на –ап и 

вспомогательного глагола тұр в прошедшем времени было описано нами выше при 

рассмотрении прошедшего времени длительного разряда и использование его в данном 

случае указывает на сему длительности. Употребление глагола карады в бұрынғы өткен 

шақ в сочетании с союзом –да, так же встречалось нами ранее при рассмотрении презенс 

перфект. Но в данном случае употребление этого элемента усиливает значение 

протяженности, а предшествование выделяется  не только обстоятельством времени содан 

кейін, что может указать на последовательность действий и тем самым терять значение 

предшествования, но еще и обстоятельственном придаточным «Сильвер қарасын үзіп 

кеткенше…». Употребление этого придаточного без обстоятельства времени «содан 

кейін» в главном предложении указывало бы лишь на длительность и только сочетание 

обстоятельства времени «содан кейін» в главном предложении с обстоятельственным 

придаточным и сложной глагольной формой оп + ап + тұрды передает в полной мере 

семантику предложения глагольной формой прошедшего длительного перфекта. 

2. When I had first sallied from the door, the other mutineers had been already swarming 

up  the palisade to make an end of us.[1, c.138] 

Шапқын кезінде жүгіріп есіктен шыққанымда, біздің жайымызды табу үшін басқа 

пираттар шарбақ арқылы ішке кірген болатын [2, c.120]. 
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 Впервые, при рассмотрении глагольных форм прошедшего времени встречаем в 

переводе на казахский язык форму О2 + атын. Во втором примере эта форма встречается 

как суффикс вспомогательного глагола, употребленного с причастием на іп/еп «кірген 

болатын». 

Причисляя глаголы форме О2 + атын, переходному прошедшему времени, 

Бейсембаева К.А. отмечает, что  в казахском языке глаголы в этой форме обозначают 

прошедшее действие, повторяющееся или длительное, многократное и не имеют оттенка 

категоричности. Но, в то же время, она отмечает, что «форма причастия может сочетаться 

со вспомогательными глаголами еді, екен, болатын… и выражает действие, 

происходившее в прошлом в определенный переход, без указания на ее зевершенность» 

[3, c. 154]. По этим определениям и по нашему примеру устанавливаем, что эта форма 

употребляется для передачи длительности. Вместе с тем нельзя не отметить и другую 

сему, создаваемой формой на атын/ итін – семы предположительности (наверное, раньше 

вошли): иначе, можно было перевести кірді, кірген. Переводя дословно части этой 

сложной конструкции, имеем: вошел был долго; т.е. достигается значение 

предшествования к длительности. 

3. All this he had been feeling the stuff of my jacket, smoothing my hands, looking at my 

boots and generally, in the intervals  of his speech, showing a childish pleasure in the presence of 

a fellow creature [1, c.102]. 

Ол менің үстімдегі шапанымды ұстады, қолымды сыйпады, айналдырып етігімді 

қарады, сӛзін қойып, үндемей біраз отырды да алыднда тұрған адамды кӛріп балаша 

қуанды. [2, c.89]. 

Адекватное значение глагола в форме прошедшее длительное перфект в 

английском предложении в примере № 3 достигается употреблением аналитического 

форманта –да, требующего за собой  другое действие и значением слова – біраз (долго). И 

хотя в оригинальном предложение обстоятельство времени all this time являясь 

индикатором временного отрезка, в течение которого происходило действие, как бы 

требует использование длительной формы, то в переводе значение его достигается 

другими лексическими, и даже стилистическими (параллельные конструкции) приемами. 

4. In. the meanwhile we had been making headway at a good pace for a boot so 

overloaded, and we had shipped but little water in the process [1, c.115]. 

Жүгі ауыр болса да, біздің қайығымыз енді тез жүре бастады және ішіне су да 

құйылған жоқ [2, c. 99]  

Сложная форма жүре бастады в 4-ом примере указывает на начальность 

продвижения. Х.М.Сайкиев определяют эту форму как словоформу с начинательным 

значением [4, c. 234]. Сема начинательности является также определяющим для 

употребления перфекта длительного разряда. Предпрошедшего  действия понимается 

контекстуально. Введением следующего простого предложения «ішіне су да құйылған 

жоқ», с глагольной формой  «бұрынғы ӛткен шақ», (давнопрошедшего времени), которое  

подразумевает  продолжительность  и предельность действия (за все это время). 

5. He had been growing  nettled before, but now he rulled himself together [1, c.13] 

Ашу кернеп, не қыларын білмеді, бірақ ӛзін ӛзі ұстады.[2, c. 114]  

 Не имея соответствующей формы в казахском языке, глагол в форме прошедшего 

длительного перфекта передан на казахский язык в 5-ом примере посредством причастия 

на –п, и глагола на –ді. Таким образом достигается в этом предложении нарастание, 

степень  раздражительности. Грамматической формы, указывающей на длительность, 

начало, предел, и даже предшествование здесь не находим. Лишь использование союза 

бірақ (но) имплицирует в некоторой степени предшествие (до этого нервничал, но потом 

сдержал себя). 

6. ―That`s for number one‖ – cried the accused, wiping the sweat from his brow, for he 

had been talking with a vehemence that shook the house [1, c.188] 
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-Бұл бірінші тармақ! – деді, маңдайынан терін сүртіп жатып, оның терлеген себебі 

ашуланып – қатты сӛйледі, қаттылығы ғой, дауысына жар дірілдеді [2, c.171] 

 Не находим специальной грамматической формы, передающей анализируемую 

форму английского глагола в шести примерах казахского перевода. Здесь прошедший 

длительный перфект передан на казахский язык с помощью глагола в форме О2 + ді. Эта 

форма определяется в казахском языке как жедел өткен шақ, как время, выражающее 

недавно происходившее действие, результат  которого продолжается еще в настоящем– 

действие, которое совершилось недавно, в достоверности которого говорящий не 

сомневается [5, c.16]. 

 Вслед за презенс перфектом длительного разряда прошедший перфект 

длительного разряда является наименее употребимой формой в художественной 

литературе: на 220 стр. – 8 примеров (по ―Treasure island‖ – R.L.Stivenson).  Но, являясь 

прошедшим по форме, эта глагольная форма, не вызывая сомнений, относит действие в 

план прошедшего, предшествуя действию глагола в форме претерит. 

Из рассмотренных примеров видно, что форма английского глагола прошедшее 

время перфекта длительного разряда не имеет соответствия в казахском языке и может 

передаваться различными способами. 

 При рассмотрении этой глагольной формы казахского языка для передачи 

длительного перфекта прошедшего времени приходим к выводу, что: 

-В казахском языке нет глагольной формы соответствующей по значению 

прошедшему перфекту длительного разряда  

-Прошедшее время перфекта длительного разряда может передаваться на казахский 

язык:  

1.лексически: 

а) посредством сложной глагольной формы О2 + ды + тұрды. 

б) обстоятельственными придаточными обстоятельствами времени. 

в) аналитическим формантом –да, требующего за собой другое действие в 

прошедшем 

2. грамматически: 

-глаголом в форме жедел өткен шақ: О2  + ді 

-сложными глагольными формами (істей) бастады в прошедшем времени. 

-формой на атын/итан болады, осложненную  семой предположительности. При 

передаче на казахский язык упор делается на продолжительность действия; 

предшествование и Past Perfect Continuous предельность действия не берутся в расчет. 

3.контекстуально, введением простых предложений, указывающих  на 

продолжительность и предельность действия. 

4.стилистически; с помощью  паралельных конструкции. 

Анализ языкового материала позволяет обнаружить определенную взаимосвязь 

между коммуникативным заданием высказывания и употреблением в нем глагольных 

форм прошедшего времени для композиционно-синтаксического оформления 

высказывания, а так же в случаях «эмфатического» употребления данных форм. 

Сопоставляемые глагольные формы прошедшего времени, несмотря на окказиальную 

близость контекстуальных значений, могут создавать различный эффект, вследствие 

неодинаковой стилистической нагрузки. Выбор видовой формы также зависит от 

функциональной перспективы, которая имеет особенно большое значение в языке 

художественной литературы. 
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КАК КОНКУРЕНТНАЯ СФЕРА БИЗНЕСА 
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Аннотация. В статье розничная торговля рассматривается как конкурентная сфера бизнеса, 

анализируюся особенности розничного брендинга, мерчендайзинга, оказывающие влияние на 

вероятность совершения продажи, определяется роль маркетинга на удержании покупателей и 

сознании определенной степени лояльности в покупательском цикле посетителя. 

 

Ключевые слова: розничная торговля, бизнес, брендинг, мерчендайзинг, конкуретный рынок, 

покупатель, продавец. 

 

Розничная торговля в большинстве западных стран является динамичной и 

конкурентной сферой бизнеса в связи тем, что изменения в ней происходят довольно 

часто, и чтобы сохранить уже существующих покупателей и заполучить новых, требуется 

постоянное внедрение новых идей. Степень риска у мелких розничных предприятий 

разориться, высока, но даже у крупных компаний могут возникнуть проблемы. 

Розничные торговцы вынуждены разрабатывать всесторонние стратегии по 

максимальному влиянию на потребителей для создания продолжительного и 

непрерывного конкурентного преимущества. При этом учитываются такие факторы, как 

необходимость выделения главных направлений: деятельность фирмы; создание 

эффективной инфраструктуры; разработка и внедрение интегрированной программы 

маркетинговой коммуникации. 

Для успешного ведения бизнеса торговцы должны учитывать особенности 

розничной среды. Это понятие охватывает внешние, неконтролируемые факторы, которые 

влияют на розничное предприятие при нормальном ходе коммерческой деятельности, и 

маркетинговые решения. 

При этом влияние покупателей на розничный бизнес или на любой вид 

предпринимательства является очевидным: нет клиентов – нет бизнеса. Но основная суть 

заключается не только в этом. Сначала покупатель должен быть привлечен в магазин или 

на розничный рынок, а затем его нужно поощрить к тому, чтобы он потратил деньги. Если 

после этого покупатель остался удовлетворенным, он может вернуться, чтобы сделать 

покупки снова. Он также может рассказать своим друзьям и знакомым о розничном 

предприятии: хорошая молва стоит больше, чем оплаченная реклама. Успешная 

розничная торговля требует наличия критической массы постоянных покупателей, и 

розничный маркетинг должен быть нацелен на достижение этой цели. 

Значение взаимоотношений покупателя и розничного предприятия хорошо 

просматривается на примере такого явления, как формирование положительного имиджа 

торговой марки. Розничный брэндинг перешел от непатентованных товаров к 

предложениям «собственного ярлыка» и к эффективным и всеохватным розничным 

брендам. Успешное расширение брэнда полагается на сильное влияние покупателя, 

которое позволяет перенести положительный имидж в другие сферы 

предпринимательства. 

Немаловажным фактором является месторасположение торговой точки. 

Несомненно, что хорошо выбранное расположение может привести  к увеличению числа 

покупателей и тем самым существенно сказаться на покупательном поведении 

потребителей. 
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Выбор местоположения является наиболее стратегически важным из всех решений, 

принимаемых в сфере маркетинга в розничной торговле. После того как было выбрано 

место расположения, оно останется за предприятием на некоторое время. Особенно это 

касается розничной фирмы со сложной структурой, пытающейся расти за счет открытия 

новых магазинов в новых местах. 

Имидж в большей степени зависит от восприятия покупателя, чем от информации, 

исходящей от поставщика. Восприятие покупателем конкретной розничной организации в 

целом окажет значительное воздействие на покупательное поведение. Если розничный 

магазин считается достаточно «фундаментальным», он может привлечь покупателей, 

которые приравняют его «фундаментальность» к отсутствию излишеств и низким ценам. 

В целом, розничная среда – это большое количество факторов влияния, которые 

могут воздействовать на совершение покупок. В число их входит деятельность продавцов, 

цвет, освещение, шум, запах и температура внутри магазина; организация пространства на 

полках, демонстрация товаров и мерчендайзинг; даже поведение других покупателей. 

Каждый из вышеупомянутых элементов выступает также в качестве составляющей 

предложения в целом и имеет значение, и любой из них может оказать влияние на 

вероятность совершения продажи. Если покупателя привлекло конкретное розничное 

предприятие, важно, чтобы они непременно ощущали себя уютно, оказавшись внутри. 

Обстановка должна быть соответствующей и согласовываться с планировкой магазина  и 

всеми другими элементами. 

Очевидно, что внешняя среда может оказать решающее влияние на маркетинговую 

деятельность и успех дела. Многие внешние переменные выходят за рамки прямого 

контроля отдельных розничных предприятий, хотя иногда возможно внести изменения, 

используя общественное мнение, как это произошло с законами, позволившими 

магазинам торговать по воскресеньям, принятия которых удалось добиться после 

проведения большой кампании по их лоббированию. Интересно, будет ли благодаря 

давлению общественности снижен, например, налог на продажу бензина в 

розницу.Впрочем, многие факторы могут меняться, и поэтому розничные предприятия 

должны постараться так продумать свою стратегию, чтобы она подходила к 

преобладающим условиям данной среды и была осуществима  с учетом конкурентной 

природы данного рынка. Это приобретает особое значение в период экономического спада 

или в период быстрых социальных или технологических изменений. Бурное развитие 

Интернет – торговли является наглядным примером текущих изменений. 

Большинство изменений внутри макросреды, вероятно, повлияют тем или иным 

образом на все розничные предприятия. Однако путем эффективного планирования 

отдельный оператор может смягчить воздействие негативного фактора и извлечь большую 

выгоду, чем конкуренты в условиях наличия положительных факторов. Успех не 

приходит, если вы лишь адаптируетесь к данной неконтролируемой среде, но приходит, 

если вы делаете это лучше, чем конкуренты. Следовательно, ключевым фактором в 

достижении успеха является конкурентный рынок организации. Невозможно определить 

границы исследования среды, и очень легко рассмотреть серию уже произошедших 

событий, пользуясь выгодой ретроспективного взгляда, а затем сказать, что тот или иной 

вопрос, требовавший изучения, был упущен и не сочтен столь важным, как это оказалось 

впоследствии. Не существует ответа на вопрос о том, что рассматривать, чтобы принять 

лучшее решение, единственный совет – попытаться достичь разумного баланса и сделать 

процесс как можно более объективным. Конечно, существует компромисс между широтой 

деятельностью данных, собираемых для оценки конкурентной среды, и стоимостью 

получения релевантной информации. При попытке оценить воздействие конкретных 

факторов трудно избежать влияния личного мнения, и таким образом существует риск 

субъективности. Все эти проблемы всегда будут присутствовать для профессионалов в 
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сфере маркетинга, и неизбежна ситуация, когда некоторые из них смогут прогнозировать 

будущую среду точнее других.  

Успех розничной торговли во многом зависит от того, удовлетворены ли 

покупатели. После того как покупатель был привлечен в точку розничной продажи, 

важной проблемой является максимизация его затрат на протяжении каждого посещения. 

Это зависит в большой степени от номенклатуры предлагаемых товаров. Гош (Ghosh, 

1994) утверждает, что «центральным для успеха магазина является выбор товара, который 

соответствует вкусам, предпочтениям и ожиданиям своих целевых покупателей»[1]. 

Все розничные предприятия предоставляют своим клиентам услуги. По 

утверждению Данна и Лаша (Dunne and Lusch, 1999), они «накапливают продукты, 

осуществляют доставку, подготавливают товары к использованию, если это необходимо, 

предоставляют магазин для совершения сделки и дают информацию, которая нужна 

потребителям для принятия решений о покупке» [2]. Этот список не является 

исчерпывающим, так как существует много других видов деятельности, которые также 

осуществляются розничным предприятием, таких как возможность осмотреть изделие 

перед покупкой, предоставление кредита и, когда требуется, послепокупочного 

обслуживания. Хороший поставщик услуг стремиться усилить у покупателя ощущение 

безопасности сделки и сделает так, чтобы сделка удовлетворила последнего. 

«Жан Карлзон (Jan Carlzon) из SAS Airways обронил как-то понятие «момент 

истины» описывая опыт контактов, происходящих между покупателем и представителем 

– поставщика [3]. Во время этих контактов, если смотреть с точки зрения покупателя 

продавец или служащий розничного предприятия действует от имени всей организации. 

Контакт может быть очень кратким, но такое прямое взаимодействие может оказать 

действительно колоссальное воздействие на степень удовлетворенности покупателя. 

Сегодня, если эти «моменты истины» не станут «положительными», шанс достичь 

хорошего объема продаж будет невелик, а плохие впечатления конечно отпугнуть 

покупателя в будущем. 

В большинстве розничных организаций политика кадрового обеспечения и обучения 

работников не является частью требований маркетинга. Многие допускают, что удачного 

расположения, мерчендайзинга и рекламно-стимулирующих мер достаточно для того, 

чтобы повлиять на уровень торговли. Результатом мерчендайзинга всегда является 

стимулирование желания потребителей выбрать и купить продвигаемый товар [4]. 

Обычно за контроль над затратами несут оперативные руководители подразделения, и эти 

расходы включают и кадровое обеспечение. При этом забывается, что именно персонал, 

напрямую взаимодействующий с покупателями, играет ключевую роль в обеспечении 

удовлетворенности покупателя, и это является ключом к успеху розничной фирмы. 

Наиболее важным событием является совершение покупки на деле. Только акт 

покупки действительно завершает процесс, и все предыдущее «рассматривание витрин» 

без этого становится ненужным. Маркетинг в розничной торговле охватывает все эти 

факторы как прежде, так и перед временем совершения продажи, кроме того, он 

продолжает работать и после продажи, так как важно обеспечить удовлетворение 

потребителя и создать соответствующие условия для возможности повторного 

совершения покупок. Потребительский выбор осуществляется из «комплекта выбора», 

который является частью «комплекса осведомленности», входящего в свою очередь в 

состав «полного комплекта». Прежде чем осуществить свой выбор, потребитель 

сознательно, а чаще безсознательно пробегает по «лестнице выбора», у основания которой 

в борьбу вступают желания конкуренты, а у вершины-конкурирующие марки [5]. 

Наилучшие стратегии розничного маркетинга выстраиваются на психологии 

покупательного поведения клиента. Но сегодня розничная торговля – это не только одна 

сделка, даже большие траты могут рассматриваться в свете будущих потенциальных 

затрат. По существу, стоимость и усилия, затрачиваемые на привлечение покупателя к 
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тому, чтобы сделать первоначальную покупку, в целом много больше, чем расходы на то, 

чтобы поощрить их к совершению новых покупок в дальнейшем. По этой причине все 

более значительная часть деятельности розничного маркетинга нацелена на удержание 

покупателей и создание определенной степени лояльности в покупательном цикле 

посетителя. 

В настоящее время происходит борьба между производителями и розничными 

продавцами за налаживание отношений с потребителями. Влияние – это способность 

одного из элементов канала распределения влиять на действия остальных его элементов. 

И розничная торговля все больше ,побеждает в этой борьбе.   
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Аннотация. В статье отмечается, что в Азербайджане в период становление рыночных 

отношений стал формироваться свой рекламный рынок, который отличается своей 

динамичностью, активно формируя массовое сознание распространяя и закрепляя 

нравственный кодекс и жизненные организации заказчика. 

 

Ключевые слова: Азербайджан, рекламные средства, шелковый путь, «Трасека», рекламный 
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Вступление Азербайджана в рыночную экономику привел к большим изменениям в 

организации рекламной деятельности в стране. Централизованная рекламная служба 

министерств и ведомств развалилась  на глазах – рекламные организации, и предприятия 

были преобразованы в рекламно-информационные агентства и рекламные фирмы и 

конторы с преимущественно акционерными формами собственности. В настоящее время в 

стране количество рекламных агентств перевалило далеко за шесть десятков и на 

рекламном рынке вращаются миллионы манат. Рыночная экономика внесла существенные 

коррективы в формы и содержание рекламной деятельности. Рекламная деятельность 

становится связующим звеном между производством и потреблением. С еѐ помощью 

поддерживается «обратная связь» с рынком и потребителем. Целенаправленные 

рекламные усилия должны осуществляться как в сфере производства, так и в сфере 

торговли. Без умения пользоваться средствами рекламы резко снижается возможность 

активно воздействовать на рынок, обеспечение успеха в конкурентной борьбе за рынки 

сбыта.  

Иностранные фирмы широко и умело используют мощное оружие рекламы для 

завоевания азербайджанского рынка рекламных услуг. На телевидении страны изобилует 

реклама зарубежных товаров – от памперсов и холодильников до жвачки. Также 

рекламными объявлениями зарубежных товаров расписаны автобусы, обклеены стены 

салонов метро вагонов. Изредка мелькают в этом рекламном потоке упоминания 

отечественных изделий, которые зачастую рекламируются тускло и неумело. Большая  

роль в том, что экспансия зарубежных товаров захлестнула азербайджанский рекламный 

рынок, принадлежит иностранной рекламе импортных товаров через все основные 

средства массовой коммуникации. Несмотря на довольно высокую стоимость рекламы на 

телевидении и в печати, зарубежные фирмы на неѐ не скупятся. Затраты на рекламу 

весьма значительные, закладываются на смету уже на стадии подготовки нового изделия к 

производству.  

В то же время механический перенос западных рекламно-маркетинговых приемов на 

азербайджанскую почву может не дать желаемых результатов среди значительной части 

населения, обладающего сложившимся менталитетом своего образа жизни, привычек, 

традиций и т.п. 

Своеобразие рекламного рынка в стране заключается в его динамике. Границы этого 

рынка непрерывно расширяются за счет появления новых организаций, предприятий и, 

соответственно, новых клиентов. Реклама в интересах рынка настойчиво навязывает 

аудитории свои ценности, активно формирует массовое сознание, распространяя и 

закрепляя нравственный кодекс и жизненные организации еѐ заказчиков.  
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Настоящий период развития рекламного дела в Азербайджане характеризуется 

резким наплывом яркой и разнообразной рекламной продукции, среди которой оказалось 

много недобросовестной рекламы. Таким образом, в Азербайджане в период становления 

рыночных отношений начинает создаваться свой рекламный рынок. Растет количество 

рекламных агентств, фирм, бюро, более качественными становятся предоставляемые ими 

услуги. Возникают по типу развитых рыночных стран системы правового регулирования 

рекламного рынка. 

Принятая во всем мире практика заключения с агентствами договора на разработку 

концепции рекламы, еѐ функциональности воздействия на потребителя и прочее у нас не 

приживается. Рекламодатель в основной своей массе пытается сам контролировать весь 

процесс еѐ изготовления и размещения. Об этом свидетельствует структура 

рекламодателей в зависимости от субъекта рынка. Так, основными субъектами 

рекламодателей выступают торговые (25%), нефтяные фирмы (28%) и компании сотовых 

связей (31%).Среди прочих субъектов можно выделить туристические агентства, 

гостиницы, рестораны и другие [4]. 
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Количество отечественных рекламодателей сейчас преобладает — 59% от их общего 

числа. Одновременно повысился и уровень отечественного рекламодателя. Теперь он в 

состоянии принимать и обсуждать предложения креативщиков, а не требовать 

«скопировать» заказ у некой известной фирмы. Помимо всего прочего, прослеживаются 

подвижки и в увеличении бюджета, выделяемого на рекламные ролики, билборды и 

прочее. Теперь наш рекламодатель понимает, что, к примеру, за $200-300 снять 

качественный ролик просто невозможно. Рекламодатель стал осознавать, что все, что 

дешево, означает «некачественно и непрестижно» [3]. В то же время появилась здоровая 

конкуренция среди так называемых продакшн-компаний, работающих в этой сфере. 

Реклама буквально заполонила  печатные издания и телевидение. Если в прошлом году 

телереклама занимала порядка 20% телеэфира, сегодня ее стало заметно больше. 

Отрицательное влияние на развитие рекламного дела в Азербайджане оказывают 

традиционная безаппеляционность и авторитарность многих рекламодателей. Что 

касается проведения предваряющих рекламу маркетинговых исследований особенностей 

рынка, товаров, потребителей, а тем более анализа эффективности готовой рекламной 

продукции, руководители большинства предприятий идут на них с большой неохотой [5].  

Это происходит не только от ограниченности средств, но и от непонимания сути 
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маркетинга. В результате национальная реклама до сих пор часто представляет собой либо 

незамысловатую, небрежно оформленную с текстовой и художественной точек зрения 

информацию, либо малопонятную населению «заумную», претендующую на некие 

эстетические высоты, либо бессовестное заимствование зарубежных источников. 

Репутация еще не окрепшего рекламного дела существенно пострадала от долгого 

отсутствия в стране только недавно принятого регулирующего его законодательства. 

Средства массовой информации в условиях резкого роста затрат практически по всем 

статьям их бюджетов пока еще мало обращают внимания на содержание рекламных 

публикаций — платили бы деньги. 

В Азербайджане реклама представлена почти всеми основными средствами. 

Популярность каждого из них можно увидеть на основе рис.1 

 
Рис.1 Популярность использования различных рекламных средств в Азербайджане 

 

Большая часть рекламных бюджетов уходит традиционно на телевидение, на каналы 

с национальным охватом. По традиции локальные рекламные компании тратят 70% 

рекламного бюджета на телевидение и на радио. Интернет и наружная реклама - 

следующие по популярности (10% и 15% соответственно). По данным экспертов Милли 

Меджлиса рекламный рынок Азербайджана оценивается в 550млн. манатов. На наружную 

рекламу приходится примерно 210-250млн.манатов еще 300 млн.манатов - на рекламу на 

телевидении, оставшая часть или примерно10 млн.манат на рекламу на транспорте и в 

Интернете. Рассмотрим все основные инструменты медиа рекламы используемые в 

Азербайджане подробнее. Как упоминалось ранее, самой популярной по частоте 

использования является ТВ реклама. 

Охват аудитории у данного вида рекламы очень большой. Также она является самым 

эффективным видом донесения рекламного сообщения до потенциальных потребителей. 

Сильная сторона ТВ рекламы состоит в том, что информация воспринимается не только 

на слух, но и визуально. Этот фактор очень важен, т.к. он в разы увеличивает 

эффективность.  

Перспективы развития рекламного рынка Азербайджана тесно связаны с 

подключением к трансконтинентальным транспортным проектам развития Великого 
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Шелкового пути и коридора Север-Юг [4]. 

Великий Шелковый путь, соединяющий многие столетия назад Восток и Запад, 

вновь обретает в наши дни свое историческое значение. Как и многие века назад, он 

станет мостом между государствами, различными культурами, которые всегда стремились 

к диалогу друг с другом.  

Сегодня наши современники заново осваивают караванный путь, одним из 

ключевых торговых и транспортных узлов которого является Азербайджан. 

Наша страна – активный участник программы Европейского Совета по 

техническому содействию развития транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия – 

«Трасека». Данный многоотраслевой транспортный коридор соединяет Тихоокеанское 

побережье с Атлантическим, включает в себя элементы транспортировки нефти и газа по 

трубопроводам, а также автомобильные, железнодорожные, морские, авиационные 

коридоры и телекоммуникационные линии для обеспечения быстрой, бесперебойной 

доставки грузов. 

Программа «Трасека» поставила своей целью интегрировать в ХХI столетии 

государства транспортного коридора в единое экономическое пространство. Она 

создавалась как альтернатива для стран Каспийского региона и, в первую очередь, для 

Азербайджана. 

Возрождению проекта развития Великого Шелкового пути способствовала 

международная конференция, пошедшая в 1998-ом году в Баку и завершившаяся 

подписанием основного многостороннего соглашения по развитию международного 

транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия. Главной задачей, указанной в Бакинской 

декларации является обеспечение устойчивого доступа к европейским и азиатским 

транспортным сетям государств Кавказа и Центральной Азии, не имеющих выхода к 

морю. Принятые на конференции решения ускорили интеграционные процессы в 

экономике данных стран. 

При развитии нового Шелкового пути Азербайджан становится его геополитическим 

центром, так как занимает выгодное положение на путях Восток – Запад, Север – Юг. На 

этом пересечении перед рекламистами и маркетологами открываются большие 

возможности по оформлению транспортных коридоров. Последние создают предпосылки 

для формирования новых рынков наружной рекламы. Размещение вдоль магистралей 

билбордов, юниполов, лайтбоксов и других рекламных конструкций в течение года может 

принести в рекламный бизнес только одного Азербайджана порядка 55-60 миллионов 

долларов. 

«Реклама - двигатель торговли» - это крылатое выражение русского экономиста 

Менцеля не раз себя оправдывало. В условиях азербайджанского рынка оно приобретает 

особое значение, так как, если учитывать тот факт, что в сфере торговли занята 

достаточно весомая часть населения страны, а это 4056 тыс.человек по данным на 2009 

год (большая часть трудоспособного населения), вопросы, связанные с рекламой, выходят 

на передний план на фоне усиливающейся конкурентной борьбы между представителями 

бизнеса в сфере торговли. О том, что «реклама — двигатель прогресса», было известно 

еще во времена Советского Союза, даже при полном ее отсутствии на телевидении. С 

распадом прежней системы в рекламном бизнесе произошли кардинальные перемены [6]. 

Не обошли они и Азербайджан. Hа улицах появились рекламные щиты отечественных 

товаров, на местных телеканалах замелькали ролики, «продающие» чай, майонез и другую 

продовольственную всячину. 

Пик рекламного бизнеса в стране пришелся на 1997-98 годы, когда был подписан 

нефтяной «Контракт века» и произошел инвестиционный бум в экономике. Но потом в 

связи с определенными внешнеполитическими обстоятельствами несколько крупных 

иностранных компаний, бывших основными рекламодателями в Азербайджане, покинули 

наш рынок. Местные компании на тот момент не были готовы занять их место. Но спустя 
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некоторое время, по мере развития нашей экономики, отношение к рекламе в корне 

изменилось. Ведь не зря во всем мире рекламу считают зеркалом экономического 

состояния любой страны. Изменился и подход к рекламному сегменту непосредственно 

самих местных рекламодателей. Ни для кого не секрет, что крупные зарубежные бренды 

не поручают азербайджанским специалистам создавать рекламу своего товара. 

Иностранцы предпочитают представлять на нашем рынке готовый и, на их взгляд, 

высококачественный рекламный материал, который в лучшем случае адаптируют под 

нашу страну. Раньше в телерекламе герои с ярко выраженной скандинавской внешностью, 

но с нашими именами говорили на азербайджанском языке, что вызывало только иронию 

и раздражение у зрителей. Теперь зарубежные рекламодатели стараются подогнать 

рекламные образы под местные типажи, чтобы это не выглядело нелепо.  

Интересен тот факт, что по оценкам некоторых зарубежных экспертов,  до 2012 года 

Азербайджан мог заработать на рекламе до 1 млрд. 200 млн. долларов, при этом 

прогнозируя рост объемов интернет-рекламы в Азербайджане до уровня телевизионной 

рекламы. В настоящее время, по исследованиям, доля интернет-рекламы в стране 

составляет 4,5%.  

Интернет является наиболее быстрорастущим СМИ в мире, и с последующим 

повышением уровня проникновения Интернета ожидается, что данное направление станет 

полноценным альтернативным рекламоносителем в Азербайджане. Интернет реклама 

стала более привлекательна для крупных и средних торговых фирм, учитывая факт 

увеличения интернет-аудитории в стране. По оценке экспертов возглавляемой 

М.Ю.Хоогофееном компании, к концу 2009 года уровень проникновения Интернета в 

Азербайджане достиг 39% (по сравнению с 19% к концу 2008 года). А уже в 2016-2017 гг. 

Интернет стал серьезным СМИ в стране и вошел в число крупнейших, наряду с ТВ, 

наружной рекламой и печатными изданиями, подобно прочим развитым медиа-рынкам. 

За последние несколько лет рекламный рынок в Азербайджане растет не только 

количественно, прибавляя в среднем по 16-18% в год, но и качественно. Появляются 

новые современные медиа носители, которые открывают перед рекламодателями новые 

возможности для достижения узких целевых аудиторий и продвижения брендов, 

значительно оживилась активность локальных рекламодателей, которые уже достаточно 

хорошо понимают ключевую роль, принадлежащую рекламным коммуникациям в 

маркетинговых стратегиях брендов. Открываются новые сейлз-хаусы, благодаря которым 

упрощается процесс проведения переговоров с медиа, упорядочивается система продаж, 

оптимизируются процессы тактического медиа планирования. 

Не может не радовать и профессиональный и личностный рост специалистов 

рекламной сферы, а также тот факт, что многие локальные рекламодатели наконец-то 

стали осознавать важность и необходимость сотрудничества с рекламными агентствами, 

для успешного достижения ими маркетинговых и бизнес целей. 

По итогам 2015 года, общие затраты на рекламу в традиционных медиа (Paid media: 

Телевидение, Радио, Пресса, OOH (наружная реклама), согласно модели POE*) составили 

порядка 68 млн манат, значительная доля в них принадлежит рекламе на телевидении, 

которое по прежнему остается доминирующим медиа. Это логично, поскольку, несмотря 

на бурное развитие интерактива, телевидение до сих пор является самым 

привлекательным медиа с точки зрения стоимости за тысячу контактов рекламного 

сообщения с аудиторией, и в то же время, самым охватным - благодаря своей массовости 

и почти 100%-ному техническому покрытию. 

В то же время за последние несколько лет мы наблюдаем стремительное 

распространение не эфирного телевидения, т.е. ТВ, передающего сигнал посредством 

кабеля и спутника. В Азербайджане распространение не эфирного ТВ составило 63% 

(данные установочного исследования TNS за 2010 год). По нашим прогнозам, за 

последние два года эта цифра выросла не менее чем еще на 10-15%. 
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Зрительская аудитория фрагментируется, ее запросы к качеству контента становятся 

все более высокими, значительная часть ее уже достаточно давно с большим интересом 

потребляет контент зарубежных каналов, доступных в пакетах провайдеров. 

Для определенных аудиторий (так называемых non-TV viewers - это те, кто вообще 

не смотрит ТВ) основным поставщиком новостей уже является Интернет, а не 

информационные выпуски на национальных телевизионных каналах. Глобальные 

изменения медийного ландшафта не обходят стороной Азербайджан.  

Сегодня мы наблюдаем появление альтернативных информационных систем в 

противовес традиционным медиа, где потребители из пассивных слушателей 

превратились в активных участников процесса обмена и донесения информации, и яркие 

тому примеры - социальные сети Facebook, Twitter. Роль Интернета в изменениях 

медийной среды трудно переоценить. Если говорить о глобальных трендах, то интерактив 

уже оттягивает на себя рекламные бюджеты с других медиа и, в особенности, отнимает их 

у рынка прессы. Пока интерактив является более "западным" - в Северной Америке и в 

странах Западной Европы на долю интерактива приходится 22% в общем медиа миксе 

(Источник: This year, Next year. Worldwide media and marketing forecasts, GroupM). 

Для сравнения: в странах Центральной и Восточной Европы его доля составляет 

только 12%. Но с падением цен на смартфоны, дистанция между Востоком и Западом 

будет стремительно сокращаться и, особенно, это тренд будет ярко проявляться в 

развивающихся странах, в том числе и у нас, в Азербайджане. Уже сейчас, Азербайджан 

опережает многие страны по уровню проникновения Интернет, который по данным 

Министерства cвязи на 2012 год составил 65%. Даже в таких крупных странах СНГ, как 

Россия и Казахстан, пенетрация Интернета составляет 68% и49%,соответственно. 

Как уже было отмечено выше, аудитория из пассивной превратилась в активную, и 

особенно это ярко прослеживается на активности наших пользователей в социальных 

сетях. На сегодняшний день, в Азербайджане число пользователей facebook.com 

превысило миллион и для нас это огромная цифра. Среди них 65% составляют мужчины, 

35% - женщины (13+). Для успешного продвижения брендов, рекламодателям необходимо 

особо тщательно изучать их поведение, поскольку социальные сети - это необъятная 

среда, где все меняется стремительно, одни ресурсы приходят на смену другим, и даже 

если мы сегодня наблюдаем успешное продвижение странички в поддержку какого-либо 

бренда на facebook.com, набравшую сотни тысяч лайков, это вовсе не означает, что так 

будет всегда. 

Для того, что удерживать и завоевывать внимание аудитории онлайн, 

рекламодателю необходимо прикладывать гораздо больших усилий, быть с аудиторией с 

постоянном контакте, опубликовывать интересные и оригинальные факты из истории 

развития компании, бренда, его преимуществах перед конкурентами, привлекать 

аудиторию специальными скидочными акциями, специальными предложениями, которые 

уже оправдали себя своей эффективностью в реальности, а главное - уметь создавать 

вокруг своего бренда такой контент, который был бы одинаково интересен и полезен 

потребителям, и которые также могли бы принимать активное участие в его создании. 

Очень скоро те бренды, которые не используют поддержку в Интернет, не будут 

восприниматься потребителями как современные, инновационные. 

По нашим ожиданиям, в течение ближайших 2-х лет Интернет в Азербайджане 

превратится в один из серьезнейших каналов коммуникаций, и это означает, что рынок 

ожидает полное перестроение. Появятся диджитал-агентства, которые будут 

специализироваться исключительно на разработке креатива, разработке стратегий и 

планировании рекламных кампаний в Интернет; затраты на рекламу в Интернет будут 

стремительно расти, появится большое количество новых тематических площадок, 

концентрируя вокруг себя различные сегменты целевых аудиторий. 

Для того, чтобы понять, насколько серьезны ожидания специалистов относительно 
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роли Интернет на рынке рекламных коммуникаций, мы приведем здесь всего лишь одну 

цифру: затраты на Интернет рекламу на Европейском рынке уже составили 21 млрд Евро, 

по результатам 2011 года. Какую долю и в каком абсолютном значении захватит АзНет в 

медиа миксе каналов коммуникации, покажет самое ближайшее будущее. 

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы особо подчеркнуть, что вследствие бурного 

роста Интернет, многие эксперты предсказывали телевидению судьбу вымирающих 

динозавров в медиа индустрии J. Однако это далеко не так. После окончательного 

прихода цифрового ТВ на смену аналоговому, телевидение закрепит за собой роль 

наиболее потребляемого медиа. Но потреблять его мы будем уже по другому. 
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – ОСНОВНОЙ ПОСТАВЩИК 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Гумбатов Ю. А., Гусейнова М. Р.,Маммедли З.Т. 

Азербайджанский Технологический Университет  

(Азербайджанская Республика, г. Гянджа) 

 
Аннотация. Дальнейшее обеспечение населения регионов Азербайджанской Республики 

важными продуктами пищевой промышленности также приводит к органическому росту 

других материальных и нематериальных отраслей производства и услуг и решению проблем 

экономической безопасности страны. Спрос на продукты пищевой промышленности является 

важным показателем, который характеризует уровень жизни населения, что свидетельствует о 

том, в какой степени члены общества могут жить. Этот процесс, по сути, непрерывный, и 

человечество никогда не может прекратить его потреблять. Прекращение потребления 

продуктов пищевой промышленности - это конец физического существования каждого 

человека. 

 

Ключевые слова: пищевая промышленность, продовольствие, государственные программы, 

экономическая безопасность, покупательная способность населения. 

 

Это одна из основных проблем в экономических регионах Азербайджанской 

Республики, которая ждет улучшения положения населения с поставкой основных 

продуктов пищевой промышленности. Поэтому для решения этой насущной проблемы 

Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым ряд важных 

стратегических решений и задач был поручен соответствующим структурам управления и 

заявил, что эти проблемы всегда являются одной из важных задач. В этой связи 

государственные программы, охватывающие социально-экономическое развитие регионов 

Азербайджанской Республики (2004 - 2008), (2009-2013 гг.) И (2014 - 2018 гг.), 

«Государственная программа по надежному обеспечению населения продуктами питания 

в Азербайджанской Республике в 2008-2015 гг. Программа», а также другие принятые 

реформы обеспечит необходимое согласование между национальными и отраслевыми 

целевыми показателями развития и обеспечит развитие аграрного сектора, включая 

пищевую промышленность, которая непосредственно связана с ним в последующие годы. 

Пищевая проблема населения каждой страны никогда не теряла своего значения в истории 

развития человечества, всегда была актуальной. Однако предоставление населению 

основных продуктов питания во все времена является серьезной проблемой во всем мире. 

Решение этой проблемы напрямую связано с тем, что физическое присутствие членов 

общества и каждого человека напрямую зависит от удовлетворения его основных 

потребностей в питании. Этот важный, непременный спрос связан с производством, 

переработкой и обслуживанием сельскохозяйственной продукции, которая составляет 

материальную основу потребления [1-2]. 

Дальнейшее улучшение населения регионов Азербайджанской Республики с 

важными продуктами пищевой промышленности также приведет к органическому росту 

других материальных и нематериальных отраслей производства и услуг и решению 

проблем экономической безопасности страны. В целом решение этой проблемы 

показывает образ жизни населения, его экономическую жизнеспособность и качество 

жизни населения. 

Как известно, удовлетворение спроса на продукты пищевой промышленности 

является важным аргументом, характеризующим уровень жизни населения на 

региональном уровне, а также степень реализации условий жизни членов общества. Этот 
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процесс, по сути, является непрерывным характером, по крайней мере, потому, что 

человечество никогда не может прекратить потребление. Прекращение потребления 

продуктов пищевой промышленности - это конец физического существования каждого 

человека. 

Улучшение снабжения населения продуктами пищевой промышленности является 

одной из важных экономических и социальных задач сообщества. С этой точки зрения 

улучшение продовольственного снабжения на протяжении всей истории человечества 

набирало обороты в международном экономическом измерении национальной 

экономической безопасности страны. В нынешних условиях около 1 млрд. людей во всем 

мире страдают от Дефицита продовольствия. 

Чтобы устранить нехватку продовольствия, к 2020 году принятого Римской 

декларацией о мировой продовольственной безопасности усилия мировых государств 

были объединены для сокращения числа непищевых потребителей в мире и улучшения 

продовольственной безопасности общества, 

На международном уровне способность удовлетворять спрос на продовольственные 

товары также ограничена из-за факторов окружающей среды и природного климата. 

Высокий уровень химических удобрений, исследование пестицидов и эрозия почв 

угрожают экологической ситуации и обновляют спрос на экологически чистые продукты. 

В соответствии с принятыми в этом направлении государственными программами 

необходимо провести комплексные исследования, чтобы полностью охватить население 

регионов необходимыми продуктами питания. Все соответствующие области в этом 

отношении должны координироваться в одном центре, и выполнение конкретных задач 

должно считаться уместным. Чтобы быстро решить проблему, целесообразно нужно 

рассмотреть следующее: 

- изучение спроса на конкретные продукты пищевой промышленности и мониторинг 

рынка для увеличения его объема на перспективный период;  

- создание дополнительных продуктов питания для населения регионов; 

- предоставление продовольственной помощи из других мест для удовлетворения 

спроса на продукты пищевой промышленности, которые отсутствуют в некоторых жилых 

районах во всем регионе; 

- дальнейшее расширение региональных связей с другими экономическими 

регионами и, в целом, внедрение инвестиций, инновационной политики и высоких 

технологий. 

Поскольку обеспечение населения страны необходимой продукцией пищевой 

промышленности напрямую зависит от покупательной способности населения, 

проживающего в отдельных районах, этот процесс напрямую зависит от финансовых 

ресурсов региона и текущего состояния государственного бюджета. В последние годы 

финансовые институты страны играют более активную роль в решении этой насущной 

проблемы, поощряя развитие необходимых продуктов пищевой промышленности, 

агропромышленного комплекса в целом и изыскивают пути повышения 

конкурентоспособности промышленной продукции [3]. 

Проводятся исследования по использованию высоких технологий для обеспечения 

более адекватного снабжения населения продуктами питания с основными 

продовольственными продуктами, разрабатываются и реализуются более эффективные 

стратегии. 

Обеспечение населения продуктами питания на региональном уровне на 

региональном уровне отражает сложную систему мер по удовлетворению спроса 

населения на основные продукты питания за счет внутреннего производства в рамках 

конкретных физиологических норм и определенных стандартов качества. Поскольку 

предоставление населению основных продуктов пищевой промышленности отражает 

обеспечение внутреннего потребления существующих административных районов, 
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достижение этой цели напрямую зависит от стимулирования деятельности местных 

предпринимателей и товаропроизводителей по применению инновационных вопросов в 

этом комплексе. 

Таким образом, в современных условиях улучшение предложения населения 

основными продовольственными товарами промышленными товарами становится 

приоритетом аграрной политики, осуществляемой в стране, одновременно решая важные 

экономические и социальные проблемы. Основной целью экономической и социальной 

политики государства является создание гибкого социально-экономического механизма 

для удовлетворения спроса населения на продовольствие и сельскохозяйственное сырье за 

счет внутреннего производства путем создания продуктивных производственных 

структур, а также для обеспечения эффективного использования существующего 

потенциала.  

С этой точки зрения существующий потенциал аграрно-промышленного комплекса 

должен быть направлен на обеспечение продовольственного комплекса страны 

существующим потенциалом продовольственного комплекса страны. Хорошо известно, 

что ни одна страна не может обеспечить продовольственную безопасность на 100%. Это 

связано с тем, что проблема обеспечения полной оплаты спроса на все виды продукции за 

счет отечественного производства представляется недоступной с точки зрения теории 

сравнительных преимуществ производства. Поэтому необходимо учитывать направления 

специализации регионов на основе производства приоритетных продуктов, имеющих 

стратегическое значение для страны. 

Исследования показывают, что уровень социальной уязвимости, покупательной 

способности и экономической осведомленности в регионах по-прежнему недостаточен. 

Во всех случаях производитель предпочитает относительно недорогое сырье и не так 

важно для большинства потребителей получать местные продукты по высокой цене. 

Следовательно, эти процессы должны регулироваться государственными учреждениями с 

субсидированием определенной части затрат производителя, чтобы создать баланс между 

ценой внутреннего продукта и ценой продукта. Без этого трудности в развитии этой 

области не будут устранены. Иными словами, конкретные реалистичные экономические 

механизмы должны использоваться для развития отрасли, а также для осуществления 

работы, необходимой для достижения значительных результатов. Для достижения этой 

цели должны быть определены направления регулирования импортных проблем на 

продукцию, отвечающую спросу отечественного производства, которая обеспечит 

население необходимой продукцией пищевой промышленности, и должны быть 

реализованы комплексные меры, направленные на защиту аграрного и 

продовольственного рынков [4]. 

Экономическая политика государства должна быть направлена на устранение 

зависимости от пищевых продуктов при условии, что нынешний вес импортируемой 

продукции в общем объеме пищевых продуктов в стране не превышает 10-20%. Такие 

меры должны быть приоритетом политики экономической безопасности государства на 

современном этапе трансформационных преобразований. Крайне важно учитывать 

социально-экономические, природно-национальные характеристики регионов для 

обеспечения развития отрасли и достижения стратегических целей аграрно-

промышленного развития. 

Разумеется, следует также подчеркнуть влияние других экономических факторов. 

Принимая во внимание эти факторы, наша страна интегрирована в международную 

систему отношений как независимое государство, и в этом отношении скорректированная 

экономическая политика должна осуществляться в соответствии с процессами, 

происходящими в мире. В то же время государство должно создать экономическую и 

социальную политику для защиты стратегических интересов страны и адекватно 

реагировать на конъюнктуру на международном рынке, а внутренний рынок должен быть 
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дополнительно скорректирован на конкретную ситуацию [5]. 

В нашей республике существуют благоприятные природно-климатические условия, 

плодородные земельные ресурсы, и, используя этот потенциал, можно не только 

обеспечить высококачественную продукцию пищевой промышленности, но и 

экспортировать на мировой рынок высококачественные конкурентоспособные пищевые 

продукты на мировой рынок. 

В современных условиях ряд фруктов, овощей и дынь экспортируется в зарубежные 

страны в соответствии с экономической политикой государства. Инвестирование в 

аграрно-промышленный комплекс за счет использования нефтяных доходов, и, таким 

образом, можно сформировать альтернативный экспортный сектор неурегулированного, 

негазированного Азербайджана и найти решения для дальнейшего расширения его 

перспектив. 

Для достижения этих целей важно учитывать благоприятные условия нашей страны, 

профессиональные навыки населения, а также давно сложившееся разделение труда и 

специализации. В современных условиях региональное разделение труда и специализации 

можно найти в административных районах регионов, таких как зерноводство, 

виноградарство, фрукты, овощи, животноводство, пчеловодство и т. Д. есть 

благоприятные условия для развития производства в полях. 

Однако в результате отсутствия региональной инфраструктуры и отсутствия, 

надлежащих мер стимулирования со стороны правительства невозможно обеспечить 

устойчивое развитие на всех уровнях. Рост спроса населения на продовольствие, спрос на 

сырье при внутреннем производстве зависит от рационального использования 

рационального производственного потенциала, улучшения плодородия почв и 

формирования эффективного агропромышленного комплекса. 

Фактический уровень производительности тесно связан с потенциальной 

продуктивностью, уровнем применения высоких технологий и механизмом оптимальных 

организационных и экономических мер. Из-за высокого спроса на высокую 

конкурентоспособность промышленной продукции эти меры не могут быть реализованы 

за счет существующих предпринимателей и ограниченных ресурсов производителей. 

Поэтому комплексные и целевые программы должны разрабатываться и внедряться 

государством для увеличения производства продуктов пищевой промышленности за счет 

интенсивных факторов [6] 

Государство должно помогать в решении стратегически важных вопросов, чем 

фактические проблемы, с которыми сталкиваются эти товаропроизводители. В настоящее 

время сектор производства и обслуживания работает на потенциальном счете, 

создаваемом реформами, и эффективность этих потенциальных результатов не 

бесконечна. Следует иметь в виду, что существующий потенциал этого сектора может 

привести к резкому дефициту продовольствия и резкому росту цен. Правда, каналы 

импорта могут использоваться для стабилизации этой ситуации. Это может 

стабилизировать ситуацию в течение короткого периода времени [7]. 

Со стратегической точки зрения, импорт нефти не будет оправдан в будущем, когда 

нефть будет исчерпана в республике. Таким образом, пищевая промышленность в 

Азербайджанской Республике станет важнейшей областью национальной безопасности в 

будущем, с формированием комплекса пищевой промышленности, который является 

одним из основных компонентов ненефтяного сектора, благодаря средствам, полученным 

от нефти. В период перспективы международные и глобализационные проблемы будут 

менее эффективными для населения республики с необходимой пищевой 

промышленностью. С этой целью руководству страны следует уделять особое внимание 

развитию области, на которой мы и контролируем все области. Недавно в нашей 

республике были разработаны и внедрены специальные программы. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА В НАПРАВЛЕНИИ 

КОНСОЛИДАЦИИ 
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Азербайджанский Технологический Университет  

(г. Гянджа, Азербайджанская Республика). 

 
Аннотация. Сегодня Азербайджан является страной, которая динамически развивается и 

обеспечивает все свои потребности. Наша политика слишком открыта и ясна. Формирование 

политической системы на основе сильной экономики, идеология азербайджанства является 

нашей основной приоритетной задачей. Динамическое развитие нашей страны обеспечивается 

благодаря успехам в развитии экономических реформ [1]. 

 

Ключевые слова: Азербайджан, модернизация, экономика, независимая, внешняя торговля. 

 

В Кавказском регионе Азербайджан исторически был предметом интереса в разные 

периоды и с точки зрения геополитического положения известен как страна, имеющая 

большое значение. Наличие богатых богатств нашей страны было одной из главных целей 

ряда стран на протяжении всей истории. Различные периоды социальных, исторических и 

политических процессов создали условия для оккупации Азербайджана. Наши земли 

стали полем битвы развитого мира мира, и наши люди понесли большие трагедии. 

Народная Республика Азербайджан развалилась через 21 месяц, хотя в начале прошлого 

века, в 1918 году, народ на протяжении столетий побеждал в борьбе за свободу и 

независимость. 

К распаду СССР, который был центром исключительной власти мира в 1990-х годах, 

народ Азербайджана вновь обрел независимость 18 октября 1991 года после борьбы за 

свободу. С Гейдаром Алиевым, видным политиком, национальным лидером нашего 

государства в 1993 году, Азербайджан был спасен от большой опасности, усилен и начал 

развиваться вместе с Гейдаром Алиевым [2]. 

На протяжении столетий наш народ, который жил в стремлении к независимости, 

был безразличен к мировой культуре, сохраняя при этом свой язык, национально-

нравственные ценности, культуру как глаз, несмотря на то, что они были частью 

различных империй и государств. 

Конституция Азербайджанской Республики, принятая в 1995 году, заложила основы 

национального государственного строительства и сыграла важную роль в формировании 

всех институтов и организаций современного государства.  

Наряду с реализацией государственной нефтяной стратегии в нашей стране были 

реализованы значительные проекты по созданию основ современной экономики, 

реализации земельной реформы, развитию предпринимательства, созданию финансовой и 

банковской системы, либерализации торговли и социальной защиты населения. Успешно 

преодолев переходный период, наша страна несколько раз увеличивала свою экономику и 

сегодня имеет сильную инфраструктуру и жизнеспособную экономику, которая лояльна к 

принципам устойчивого развития. 

Если мы посмотрим на историю нашей страны после восстановления 

государственной независимости Азербайджана, мы увидим много успехов. Достижения 

нашей республики постепенно увеличивают свое влияние на международной арене и 

вступают в ряды могущественных государств мира. Достижения во внешней политике 

ускорили интеграцию Азербайджана в Европу и мировое сообщество. Сегодня наша 

страна является активным членом международных организаций. С каждым годом число 

стран, желающих установить более тесные связи с Азербайджаном, растет. Логическая 
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внешняя политика под руководством президента Ильхама Алиева дала нашей стране 

международную арену. 

Азербайджан, вступивший в пост-нефтяную эру, проводит реформы во всех 

секторах экономики. Дорожная сеть страны строится в основанной форме, а 

железнодорожный транспорт модернизировается. Формируется международный 

транспортный коридор Север-Юг, Восток-Запад. Паралельно со столицей  введены в 

эксплуатацию международные морские порты, и начал действовать морской торговый 

порт, который соответствует современным стандартам. 

В соответствии со стратегией преобразования нефтяного капитала в человеческий 

капитал была проделана большая работа по развитию гуманитарной сферы. Была 

внедрена Государственная программа образования тысяч азербайджанских молодежи, и в 

новых университетах создан частный сектор. Сеть «Асан хидмят», адресная социальная 

помощь, предоставление малообеспеченным семьям доступного жилья и других проектов 

являются результатом политики, ориентированной на государство.Медали, завоеванные 

нашей молодежью в различных чемпионатах и Олимпийских играх, высокие результаты в 

Рио-де-Жанейро и достижения первых Олимпийских игр в Азербайджане были 

воплощены в нашей истории спорта [3]. 

Политическая стабильность, диверсификация экономики, постоянное улучшение 

деловой и инвестиционной среды, развитие предпринимательства и гибкая экономическая 

реформа в соответствии с текущими проблемами являются факторами, которые 

укрепляют устойчивость экономики Азербайджана. Прозорливая и мудрая политика 

президента Ильхама Алиева в мировой экономике служит быть нашей стране одной из 

самых сильных стран в мире. Только в январе-марте 2017 года объем внешнеторгового 

оборота Азербайджана составил $4,12 млрд. Объем импорта составил 1,51, а объем 

экспорта составил 2,61 миллиарда долларов. В эти периоды Азербайджан имел 

взаимовыгодное сотрудничество с 150 странами, а баланс внешней торговли достиг 1,2 

млрд. долларов. 

Сегодня, будучи независимым государством, Азербайджан уже предоставил свои 

интересы и интересы наиболее влиятельным международным организациям. Ярким 

примером этого является успешное сотрудничество с влиятельными международными 

организациями, которые играют важную роль в определении право-политической 

атмосферы цивилизованного мира. Азербайджан стал равным партнером со 

сбалансированной дипломатией и оптимальной координацией противоречивых интересов 

волатильных энергетических центров мира в регионе. Наша республика максимизирует 

важные географические, геостратегические и геоэкономические преимущества 

Южнокавказского региона и определила цели, поставленные для каждого этапа в области 

дипломатической деятельности. 

Успешная внешнеполитическая стратегия Азербайджана ввела его как достойного 

партнера в области экономического сотрудничества с зарубежными странами. Наша 

страна, которая уже обеспечила свою энергетическую безопасность, предпринимает 

успешные шаги по реализации глобальных проектов в этой области с рядом европейских 

стран. 

Таким образом, успешная внешнеполитическая стратегия, которая была создана и 

поддерживается великим лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, 

ежедневно растущая на международной арене, признание нашего государства как 

надежного партнера, активного члена международных организаций, а также нашего 

региона и международного сообщества что привело к значительным инициативам и 

инициативам в отношении проектов. 

Значительная роль Азербайджанской Республики в системе международных 

отношений, укрепление отношений с дружественными странами и странами-партнерами, 

а также создание новых дипломатических миссий поставили новые задачи и задачи для 
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сотрудников дипломатической службы. 

Одним из наиболее полных направлений, которые преследует президент Ильхам 

Алиев в целях обеспечения устойчивого развития страны, является увеличение экспорта 

ненефтяных продуктов и выход на новые рынки. Одним из приоритетов успешных 

реформ является расширение экспорта за счет производства не-нефтепродуктов под 

брендом Made in Azerbaijan и продвижение в зарубежные страны. Экспорт содействовал 

экспорту в Россию, США, Китай, Беларусь, Грузию, Украину, Латвию, Германию, 

Турцию, Польшу, Казахстан, Ирак, Грецию, Малайзию, Канаду, Молдову, Румынию и 

Францию. Проекты по продвижению экспорта открыли возможности для увеличения и 

экспорта ненефтяных продуктов на новые рынки [4]. 

В то время как содержание взаимоотношений между государствами время от 

времени подвергается новым качественным изменениям, важность торговых и 

экономических коридоров всегда актуальна. Транзитный потенциал Азербайджана в этот 

период является одним из основных мест в политике экономической диверсификации 

нашей страны.  

Одной из главных целей президента Ильхама Алиева является обеспечение того, 

чтобы наша страна превратилась в транзитный центр. В результате работы, проведенной 

Координационным советом по транзитным перевозкам, упрощением транзитных 

процедур для грузовых автомобилей, сокращением путевых расходов примерно на 40%, 

около 16000 грузовых автомобилей, проходящих через нашу страну в январе-июне 2017 

года, все чаще применяющиеся в области транзитных грузовых перевозок показывает 

высокие достижения. Этот показатель в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Как правило, в январе-июне 2017 года на территорию страны приходится 

5,5 млн. (80 процентов) нефти и нефтепродуктов. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года нефть и нефтепродукты выросли на 36% [5]. 

По сравнению с предыдущими годами дорожная инфраструктура Азербайджана 

сильно изменилась. Многое сделано для того, чтобы основательно развивать эту область, 

и эта работа все еще продолжается. Президент страны придает особое значение 

реконструкции дорожной инфраструктуры. В результате объем мер по строительству, 

реконструкции и ремонту дорог увеличивается с каждым годом. Статистические данные 

также подтверждают положительные изменения в дорожной промышленности за 

последние 13 лет. Таким образом, если общая длина автомобильных дорог страны в 2003 

году составляла 18754 км, то в 2013 году она достигла 19000 км. А на балансе ОАО 

«Азавтойол» составляет - 17529 километров. В 2004-2016 годах длина вновь построенных, 

реконструированных и отремонтированных дорог в стране достигла 8332 км, было 

построено 222 новых моста и дорожных переходов. Одним словом, развитие дорожной 

инфраструктуры в Азербайджане, имеющей богатый потенциал, стало одним из главных 

приоритетов страны. Развитие этой сферы играет важную роль в успешной политике 

президента Ильхама Алиева. Особое внимание, а также высокий уровень обслуживания, 

предоставляемый дорожной карте, создают самые большие достижения в этой области [6]. 

Независимость Азербайджана, которому всего 26 лет, стала одним из основных 

транзитных центров евроатлантического пространства, быстро интегрируясь в 

европейские и азиатские транспортные системы. Азербайджан, который играет роль 

связующего моста между Азией и Европой, продолжает укреплять свою транспортную 

инфраструктуру [7]. 

«Баку-2017», которая известна как исламская страна на 4-й Исламской 

солидарности, продемонстрировала свой высокий уровень лидерства. Иран не мог 

справиться с этими соревнованиями. Азербайджан, который каждый день сражался с 

оккупантом в результате оккупации 20% и с противоположной стороны, пришел к тому, 

чтобы очистить пятно от имени ислама. Одиночный и безоружный, в руках с голубями 

мира. Глядя на карту заметно что Азербайджа находится между когтями. Но эти когти все 
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еще находятся в небе. Если можешь объединить 54 страны под знаменем исламского 

букета, когти не смогут не принять букет, они, безусловно, будут отпечатками пальцев, и 

поймут, что нет другого способа продлить руку государства Азербайджану [8]. 

Азербайджанское государство, которое быстро развивается в мире, меняет 

международные отношения, и когда новые вызовы возникают в глобализированном мире, 

азербайджанское государство, которое стабильно и конкурентоспособно развивает свое 

социально-экономическое развитие, является надежным и достойным членом 

независимой, самодостаточной, страной. 

Рассматривая современную историю азербайджанского государства после 

восстановления независимости, мы можем ясно видеть, что наша республика 

десятилетиями преодолела этапы развития и развития многих ведущих стран мира. Это не 

обязательно относится к богатым природным ресурсам и интеллектуальным ресурсам 

республики. Он тесно связан с реализацией национальной стратегии, которая может 

удовлетворить всех, а также правильно определить и реализовать приоритеты 

внешнеполитического курса. Конечно, все эти достижения основаны на прагматичной 

дальновидной политике [9]. 

Азербайджан основываясь на своих национально-нравственных ценностях, 

творческом потенциале, патриотизме и приверженности делу строительства, за 26 лет 

прошли беспрецедентное развитие в суверенном государстве. Похоже, что в 

Азербайджане есть курс внешней политики, который также эффективен в сложной 

геополитической ситуации. Указанная линия постоянно развивается и обогащается 

новыми тенями. Не случайно, что Азербайджан считается наиболее перспективной 

страной на Южном Кавказе. Нет сомнения в том, что этот образ еще больше укрепится. 

Успех развития Азербайджана нельзя преодолеть. Следовательно, завоевание будущего 

является главной задачей национальной идеи Азербайджана в обществе на следующем 

этапе развития восходящей линии, то есть в обществе, основанном на знаниях и т.д [10]. 
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УДК 65 

РИТОРИКА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ  ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Досмуханова Ж.А.,Степаненко Е.В., Нежинская Е.Ю. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 (г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. Данная статья посвящена проблемам развития грамотной языковой личности, 

способной к коммуникации в условиях как диалога, так и полилога. В ней затрагиваются 

важные аспекты речевой одаренности студентов, которые теснейшим образом связаны с 

умением мыслить и рассуждать. На основе анализа сегодняшней языковой ситуации сделаны 

определенные выводы о необходимости владения лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетенциями. 

 

Ключевые слова: речь, живая мысль, грамотная языковая личность, многоязычное языковое 

поле, функционально - грамотная личность, полилог, речевые навыки, компетенция, оратор. 

Из века в век, из поколения в 

поколение передавались и дошли до нас... 

мудрые суждения, образные изречения,  

проникновенные обращения, 

отточенные до изящества мысли, 

вдохновенные речи. 

Н. А. Назарбаев. 

Древний мудрец Аристотель сказал: «Мы слушаем не речь, а человека, который 

говорит»…... Известен и другой афоризм: «Хочешь узнать человека, заговори с ним». 

Следовательно, не всякая речь хороша, продуктивна, действенна, а только та, в которой 

пульсирует живая мысль. 

А как учиться речи, в которой гармонично сливаются чувство и мысль? Ведь не 

менее мудрый Гельвеций говорил: «Мысль входит вратами чувств»…..- значит твоя 

мысль должна будить в собеседниках сначала чувства, эмоции, а потом ответную мысль. 

Реалии нашей жизни таковы, что востребованными оказываются люди, способные 

мыслить самостоятельно, вырабатывать продукт мышления-оригинальное решение 

актуальной  для определенной области жизни проблемы, точно и понятно для всех 

сформулировать его, вызвать к нему интерес соответствующих лиц и сделать их своими 

единомышленниками. «Обществу нужна грамотная языковая личность, способная 

оперативно и эффективно ориентироваться в многоязычном языковом поле, продуктивно 

(в отношении себя и партнеров по речевой коммуникации) участвовать в общении в 

условиях как диалога, так и полилога, гибко и системно использовать потенциал 

лингвистического (полилингвального) образования для развития как самостоятельного 

расширения пределов собственных знаний и умений, опыта, а также для самореализации в 

творчестве как возможности « выразить свое особое, неповторимое отношение к 

миру»»[1]. Эти особенности отличают функционально грамотную личность, 

формирование которой и является целью допрофессиональной подготовки. 

Чтобы реализовать ее, необходимо, в первую очередь, обеспечить высокое 

качество поликультурного и полиязычного воспитания и обучения; совершенствовать 

языковую, речевую, коммуникативную и этнокультурологическую компетенцию 

студентов; развивать речевую одаренность студентов, отмеченную прежде всего 

креативностью их речевой деятельности. 

Сегодня в обществе как никогда остро стоит проблема сохранения национальной 

культуры, в том числе и культуры речи. Чтобы разобраться в непростом течении 

современной жизни, молодым людям необходимо научиться «формулировать свои мысли, 

идеи, вопросы, связно выражать свое мнение относительно тех или иных проблем 
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окружающей действительности»[2]. Формирование речевых навыков теснейшим образом 

связано с умением мыслить, рассуждать. « Мысль – начало всего,- писал Л. Н. Толстой,- и 

мыслями можно управлять. И потому главное дело совершенствования – работа над 

мыслями»…... Умение понять суть явления и словесно сформулировать свое отношение к 

нему – непременное условие становления свободной языковой личности. 

Грамотная, убедительная и выразительная речь, умение выступать перед 

аудиторией и воздействовать на нее своим словом, возможность непринужденно общаться 

с другими людьми – вот качества, которые должен выработать в себе каждый, кто хочет 

чувствовать себя свободно и уверенно в любом обществе, кто хочет добиться успехов в 

профессиональной деятельности. 

 «Языковая личность характеризуется не только владением видами речевой 

деятельности ( чтение, письмо, говорение, аудирование),  умением правильно и четко 

выражать свои мысли, передавать чувства   в устной и письменной форме, но и 

обладанием индивидуального авторского стиля»[3]. 

Лингвистическая компетенция – освоение языковых единиц, правил, знаний основ 

наук о языке, сведения о фонеме, морфеме, словосочетании, предложении, о роли языка в 

жизни общества и человека, об истории языка, о выдающихся лингвистах. 

Языковая компетенция – это освоение языка с целью понимания, конструирования 

высказывания. 

Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки, необходимые для 

понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватно 

целям, сферам обстановки общения. 

Этнокультурологическая компетенция – формирование совокупности знаний о 

реалиях быта, обычаях и традициях народа. 

Всем этим и занимается риторика. Риторика – это обобщающая этика речевого 

общения, решающая проблемы нравственного выбора и их проявлений в речевом 

поведении и общении. Одновременно риторика – это эстетика речевого поведения и 

речевого общения. Она не только и не столько техника речевого общения, сколько 

философия этого общения. Практика в наши дни показала и доказала, что общество, 

государство сейчас, как никогда, нуждается в людях, умеющих логично, убедительно и 

аргументированно излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, свое видение 

мира. Именно этому и должна научить современная высшая школа своих воспитанников 

или хотя бы заложить у них прочные основы такого владения языком. 

Современная риторика учитывает достижения лингвистической науки, психологии 

восприятия и порождения речи, теории общения и других смежных наук. Вместе с тем 

современная риторика – самостоятельная наука и самостоятельный учебный предмет. У 

этого предмета свои задачи – обучение умелой, искусной, а точнее – эффективной речи. 

Поэтому в центре современной риторики стоит задача научить строить 

коммуникацию с другими людьми. А это предполагает научить учащихся нормам 

литературного языка, культуре речи. А культура речи человека - «это умение так строить 

тексты разной функциональной направленности, чтобы они максимально эффективно 

решали поставленные перед ними задачи общения»[4]. 

Успешное общение – это результативное общение, при котором реализуется 

коммуникативное намерение, коммуникативная задача как практического, так и 

духовного плана. 

В сегодняшней непростой ситуации немногие, имеющие основное базовое 

образование и занимавшие ключевые позиции во вчерашней социальной жизни, сумели 

стать востребованными и занять свое место. 

Возникает вопрос: какими же должны быть молодые люди, выпускники высших 

школ, чтобы не захлебнуться на выходе из них в водовороте современной социальной, 

экономической, политической жизни. Советская школа воспитывала людей с психологией 
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«винтика», современные же условия вынуждают молодых людей иметь ориентацию на 

позицию «отвертки». Цивилизованное же государство может быть построено людьми 

Разума как высшей человеческой ценности, самостоятельно мыслящими и умеющими 

«действовать словом по возможности сознательно и в соответствии с ситуацией и задачей 

общения»[5]. 

Главным ценностным ориентиром молодежи должно стать оптимальное в любой 

жизненной ситуации речевое поведение, при котором «специалист не только компетентен 

и эрудирован, но и гибко оперирует своими знаниями, добиваясь заданной цели»[6]. 

Теперь конкретно о структуре публичного выступления.  Классическая базовая 

структура речи состоит из вступления, доказательства и заключения. У каждой из этих 

частей - свои функции. У вступления - привлечь к выступающему внимание публики, дать 

аудитории почувствовать всю серьезность, важность и   сенсационность дальнейшего 

изложения. У доказательства - обосновать идеи, сжато высказанные во вступлении, 

подогнать под них факты, статистические данные, логические построения и хорошо 

проработанные (эмоционально насыщенные) фразы. У заключения - еще раз вбить в 

сознание слушателей основные (уже высказанные) идеи оратора, подвести итог 

выступлению, оставить в сознании слушателей нужное впечатление  (о своей 

уверенности, о  великой роли каждого слушателя в борьбе за "светлое будущее" и т.д.). 

Конечно, вышеприведенная классическая триада (вступление, доказательство, 

заключение) содержит изрядную долю условности «в наш век изощренности 

предвыборных технологий и театральности презентаций и собраний»[7]. 

Базовая структура современного выступления становится все более размытой. В 

него могут включаться и концертные номера, и торжественное вручение призов, и  

кинокадры, и  скандирование групп поддержки, и высадка парашютистов на поле рядом с 

трибуной, и еще многое другое из богатого арсенала нынешнего технического 

обеспечения публичных выступлений... 

Виды вступления (по тексту, тезисам, наброскам): 

1. Позитивное.  Самое распространенное. В нем сразу же дается главная 

концепция выступающего в доходчивом, но весьма декларативном виде.  Например: "Нам 

с вами нужен Великий Казахстан! А врагам нашей Родины он нужен слабым и нищим. И 

все патриоты должны объединиться, чтобы не допустить исполнения их подлого заговора! 

Не сделаем этого - будет хаос, смерть, разруха; и погибнет наше тысячелетнее 

Отечество!" 

(Лейтмотив: "Это так и не может быть иначе!") 

2. Негативное. Опровергает какую-либо мысль, идею или концепцию без 

предоставления альтернативы (она дается через подтекст и оформляется словесно по 

закону детективного жанра лишь в самом конце выступления). (Лейтмотив: "Нет, это все 

не так!") 

3. Аналитическое. Не навязывает аудитории какую-либо конкретную позицию, а 

предлагает вместе с оратором исследовать факты или обдумать суть происходящих 

событий. Но сам аналитический материал подобран так, что уже с самого начала у 

публики возникает вполне определенное и нужное выступающему мнение. Например: "В 

СССР было 8 млн. государственных служащих. В современном Казахстане - их 7 млн. 

Давайте проанализируем: много это или мало, и какую пользу они приносят государству". 

(Лейтмотив: "Подумаем вместе: так это или не так? ") 

4. Парадоксальное. Озадачивает слушателей. Сбивает их с пути стандартного, 

построенного на стереотипах мышления и готовит к восприятию чего-то необычного. 

Строится, как и негативное, в детективном жанре - лишь в конце выступления слушатели 

узнают о позитивном предложении оратора.  

(Лейтмотив: "Это не так, то не так, а  третьего не дано"). 

5. Эмоциональное. Самое аморфное, зачастую включающее в себя остальные 
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части выступления или вообще обходящееся без них. По форме похоже на позитивное (та 

же декларативность), но в содержании отсутствует какой-либо концептуально 

оформленный призыв или доктрина, на него нет даже намека. 

Виды доказательства: 

1. Логическое. Оратор ненавязчиво, опираясь на рациональное мышление, 

подводит сознание аудитории к нужной мысли.  

2. Информационное. Приводится справочный материал, статистические данные, 

факты. Оратор не высказывает свое доказательство прямо, оно вытекает из приводимых 

им сведений. Данный вид доказательства был использован на занятии, когда студентам 

было поручено самостоятельно приготовить проект, выявить хронологическую функцию 

заданной темы, выделить проблемы, собрать информацию и подготовить гипотезы. 

3. Эмоциональное. Мысль оратора высказывается императивно. Слабость 

аргументации компенсируется повышенным пафосом. Например: "И поэтому только мы 

спасем мир! Только мы сможем защитить его от гниения и  разрушения! Только нам дано 

избавить его от полной гибели! Либо наша победа, либо смерть цивилизации - вот как 

сегодня стоит вопрос". 

4. Отсылочное. Оратор в качестве подтверждения ценности и правильности своей 

позиции использует ссылки на мнение авторитетных личностей или организаций. 

Завершить свою речь оратор может как угодно и чем угодно: словами, действиями, 

пением и т.п.  

В каждом учебном предмете есть установка на мыслительный процесс. Но понятие 

мышления не выделено в отдельный учебный предмет, позволяющий в череде 

меняющихся ситуаций, в напряженности сегодняшней жизни «выстроить» свое речевое 

поведение в каждой конкретной ситуации, побороть все стечения обстоятельств, которые 

с утра до ночи «подкидывает» нам господин Случай, и идти по жизни победно, быть 

«хозяином», а не «рабом» ситуации. Всему этому и учит нас риторика. 
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УДК 37.015 

 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ  ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДИАЛОГИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ И  КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Али  Р.О. 

Кокшетауский университет им.Абая Мырзахметова,  

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

.  
Аннотация. Один из семи модулей, диалогическое обучение, способствовует 

интеллектуальному развитию учеников и их результативности в обучении. Работа по 

практическому применению данного модуля на уроках английского языка  актуализирует 

значимость в развитии мышления  и речи учащихся. Применение стратегий критического 

мышления при работе над текстом работают на  развитие  коммуникативных навыков и 

диалогического обучения. Образование вне диалога превращается в искусственную, мѐртвую 

систему. Беседа не является односторонним процессом общения, напротив- взаимным 

процессом, в котором идеи проходят в двух направлениях и на этой основе обеспечивает 

динамику роста  обучения ученика 

Ключевые слова диалогическое обучение, критическое мышление, повышение мотивации, 

развитие  коммуникативных навыков, критериальное оценивание, 

 

Обучение происходит не только посредством 

 пассивного слушания, но и в результате говорения,  

обсуждения, аргументации 

Барнс  

[Oт общения до образовательной программы] Harmondsworth: Penguin1976[1.c.2]  

 

Приобретенные глубокие знания   теоретических подходов,  разработанной  

Программы первого продвинутого уровня в центре педагогического мастерства Назарбаев 

интеллектуальной школы совместно с Кембриджским подходом, помогли  мне по-новому  

осмыслить  свою практическую деятельность.  

В процессе преподавания английского языка мною основное внимание уделялось 

практической направленности владения языком, а именно, диалогическому обучению, 

говорению  на уроке.  

Осмысление  важности применения  диалогического модуля и критического 

мышления помогает  моим ученикам развиваться,  делая процесс добычи знаний 

интересным и увлекательным. Полностью согласна с мнением С. Мирсеитовой, 

президента КАЗАЧ, что «чтение активизирует  предыдущие знания, что всегда 

сопутствует приобретению новых и мотивирует его как читателя» [2 с. 131] Реализация 

принципа  межпредметной интеграции при работе над текстом происходит путем 

членения его на логические смысловые части, выделение главной, детализирующей 

информации.  

Как мы добиваемся, чтобы ученики говорили по тексту?  

Работая в младших классах, где учащимся  особенно нравится  говорить на  

иностранном   языке  и  уровень мотивации  довольно высок, я апробировала технологию 

передачи идеи через рисунок. К каждой  части  текста  создается  рисунок, учащиеся 

передают содержание, ставят уточняющие, многоуровневые вопросы,  внимательно 

слушают   чужую точку зрения и аргументированно  высказывают  свое мнение.. Надо 

отметить, что дух творчества, конкуренции царит   на таких уроках, желание быть 

услышанным  и оцененным повышает   самооценку  и потребность в приобретении знаний  

Довольно часто  мы  инсценировали   интересные моменты    диалогов  и текста, побуждая 

детей к  перевоплощению и  артистизму, тем самым  развивая общекультурную 

компетенцию  Через сопереживание  они лучше понимают  содержание сказки. Обучаясь 
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актерскому  мастерству, сценической речи, пластике, развивая слух и разговорную  речь 

совершенствуются     знания в области языка. Каждый прилагает   усилия  для достижения 

результата, каждый проявляет  свою индивидуальную  особенность, становясь 

равноправным, действующим лицом. Развитие  социальной  компетенции   происходит 

через  самореализацию  ребенка. 

По мнению Мерсера, диалог в классе может способствовать интеллектуальному 

развитию учеников и их результативности в обучении [3 с.129].  

В старших классах учащиеся в работе в группах составляют вопросы высокого 

порядка, показывая глубокое понимание темы через составление презентации и ее 

защиты. На данном этапе рефлексии учащиеся пишут  сочинения,  составляют 

кроссворды.  

Недавно в 10 классах прошли тему "Канада". Класс разделился на три группы,  

выполнялось задание  на тему  «Образовательная система Канады» Группы, проработав 

тексты, задавали уточняющие вопросы, аргументировали  положительные моменты 

получения образования в Канаде. На этапе рефлексии  написали содержательные 

размышления на тему «Преимущества канадской модели образования». Надо признать, 

большая часть учащихся пожелала учиться в этой стране.  

По справедливому замечанию Александера «образование вне диалога 

превращается в искусственную, мѐртвую систему. Беседа не является односторонним 

процессом общения, напротив- взаимным процессом, в котором идеи проходят в двух 

направлениях и на этой основе обеспечивает динамику обучения ученика [4 с.129] 
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Внедряя и апробируя  стратегии  критического  мышления,  пришла к выводу, что 

данные  технологии, а  именно, стратегии  передачи идеи через рисунок, чтение  с 

пометами,  направленное чтение и  чтение с остановками, многоуровневые   вопросы, 

ассоциаций, кубизма, вен диаграмм   при работе над текстом работают на  развитие  

коммуникативных навыков и диалогического обучения. Надо отметить, что  дети с низкой 

мотивацией раскрываются на таких уроках, передавая через   рисунок  свое  видение, 

ищут   дополнительную информацию из других источников, анализируют   ее, защищают 

идею. На этапе  рефлексии   составляют   кроссворд, пишут эссе, используя  справочную 

информацию, показывая  понимание   прочитанного 

В старших классах детям нравятся готовить слайдовые  презентации, используя 

дополнительную информацию, где их  работы оцениваются одноклассниками,   

высказываются мнения.  Модули ИКТ и критериального оценивания помогают  не только 

передаче  осмысленной  информации, но и критическому взгляду на те или иные явления.  

Что дает она для развития ребенка?  
 - активизирует  и побуждает  к мыслительной деятельности в коллективе  

 -формирует умения самостоятельного поиска знаний, критически осмысливать 

информацию и высказывать свое мнение. 

Такой   алгоритм   работы   непременно   ориентирован  на   конечный результат.  

Применение  его  работает  на  положительную   динамику   качества знаний. Дети охотно 

принимают участие в       интеллектуальных   соревнований, олимпиадах. Результаты  ЕНТ 

стабильно показывают  положительную динамику роста. Приятно, что мои выпускники 

учатся в  ведущих вузах Казахстана, Китая, России.. Так например, Габдулла   Гайни,  

будучи ученицей   7    класса,  выиграла  3  место в   казахско-турецком   лицее   по 

английскому  языку  в  2010 году, а в 2011году    вышла   на   3   место в   городской 

олимпиаде. В 2012-14годах она  стабильно занимала 3 место в городской олимпиаде. Ее 

проектные работы всегда отличались оригинальной подачей. Сейчас она успешно учится  

в ЕНУ на переводческом факультете.  

Полностью разделяю мнение Джона Дьюи, что «ребенка научить мыслить -главная 

задача образования. Если мы будем учить  так, как нас учили вчера, мы украдем у них 

завтра ».[5 с .136]  

Применение диалогического обучения через критическое мышление на 

уроках позволило 

Ученику 

 -развивать навыки критического мышления  через диалогическое мышление  на 

уроке 

 -получать  и совершенствовать знания  и умения в процессе речевого общения 

 - выражать своѐ понимание темы и аргументировать  идеи 

 -  принимать идеи других и уважать точку зрения  собеседника 

 -  развивать речевые навыки (поддерживать беседу, задавать вопросы 

  - повысить результативность обучения  через оценивание своих результатов и 

одноклассников 

Мне как учителю помогло 

-активизировать познавательную деятельность учащихся 

- научить детей работать с информацией, критическому  осмыслению  еѐ 

-раскрыть  творческий потенциал  и возможности каждого ученика 

Планирую развивать  

-критическое мышление учащихся через применение  различных   стратегий  

-навыки, речевого общения  через говорение, аргументации, обсуждения в 

процессе  совместной работы 

-продолжить использовать в своей практике глубинные «толстые»    вопросы 

-показывать ребѐнку значимость его мнения  
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 Хотелось бы выразить огромную признательность президенту КАЗАЧ Сапаргуль 

Мирсеитовой  за большую проделанную, сподвижническую работу и  благородную 

миссию. Обучаясь по программе первого уровня, большую помощь оказали Ваши книги, 

которые глубже помогли понять ключевые идеи Программы.  

Новые социально- экономические условия  развития  страны, процессы 

глобализации, интеграции в различных сферах жизни делают востребованным изучение 

иностранного языка как  средство межкультурного, делового и личностного общения и 

профессионального роста. 
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УДК 796.3 

 

РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ВОЛЕЙБОЛА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Жамбылов К.Т 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстана) 

 

 
Аннотация.Традиционный волейбол, которому более 100 лет, в последние годы получил 

название классического волейбола . Это вызвано тем, что в процессе развития волейбола 

выделился пляжный волейбол , который стал олимпийским видом спорта. В классическом 

волейболе за последние несколько лет произошли значительные изменения, связанные как с 

естественным процессом его развития, так и с существенными изменениями в правилах 

соревнований. Все это привело к необходимости внесения коррективов в содержание 

соревновательной и тренировочной деятельности ведущих волейболистов мира и 

отечественных спортсменов.  

 

Ключевые слова:  технико-тактических действий (ТТД) волейболистов ведущих команд в 

нападении показал, что подавляющее большинство атак после хорошего приема подачи 

осуществляется с быстрых вторых передач. Данная тенденция характерна для ТТД в нападении 

из всех зон площадки. 

 

Анализ научной и методической литературы, беседы с тренерами и спортсменами, 

исследования авторов статьи позволили установить, что изменения в правилах игры 

повлияли на содержание соревновательной деятельности волейболистов. Изменения 

структуры и содержания соревновательной деятельности диктуют необходимость учета 

этого при организации и проведении тренировочного процесса 

высококвалифицированных волейболистов и в сфере подготовки спортивного резерва. В 

противном случае направленность и содержание подготовки спортсмена не будут 

соответствовать специфике соревновательной деятельности, что отрицательно повлияет 

на результаты состязаний.  

В этих условиях актуальна проблема интегрирования содержания 

соревновательного противоборства и тренировки, системного единства, что отражается в 

понятии "соревновательно-тренировочная деятельность ". Только на основе глубокого 

анализа соревновательной деятельности, выявления основных тенденций в развитии 

современного классического волейбола возможно построение эффективной системы 

подготовки высококвалифицированных волейболистов.  

Существенные изменения произошли в технической подготовленности 

высококвалифицированных волейболистов по сравнению с предыдущими этапами 

развития волейбола.  

Современный волейбол характеризуется значительным усилением подачи. 

Использование силовой подачи в прыжке усложняет прием мяча игроками команды-

соперницы и затрудняет организацию ими атакующих действий. Силовая подача в 

прыжке в настоящее время - наиболее  распространенная из всех разновидностей этого 

приема игры. В то же время наблюдения показывают, что игроки ведущих команд мира 

(России, Югославии, Бразилии, Италии) тактически сочетают силовую подачу в прыжке с 

"укороченными" подачами, когда мяч направляется близко к сетке.  

Проявляется тенденция к учащению случаев приема подачи сверху. Это 

объясняется тем, что арбитры матчей не стали предъявлять очень жестких требований к 

выполнению приема мяча, посланного подачей. Наблюдения показали, что прием сверху 

чаще применяется при планирующей подаче соперника или при слабом "накате". Прием 

сверху стал чаще использоваться также при игре в защите. В настоящее время арбитры 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2018 

 

104 

 

 

 

 

встречи практически не фиксируют ошибок при игре в защите, позволяя игрокам 

отражать мячи любой частью тела.  

В технике различных видов нападающих ударов значительных изменений нет. В 

современном волейболе, как и ранее, наиболее распространенными являются нападающие 

удары по ходу, удары с переводом и обманные удары, причем их соотношение 

существенно не изменилось.  

Анализ технико-тактических действий (ТТД) волейболистов ведущих команд в 

нападении показал, что подавляющее большинство атак после хорошего приема подачи 

осуществляется с быстрых вторых передач. Данная тенденция характерна для ТТД в 

нападении из всех зон площадки. Наблюдается сокращение количества комбинаций в зоне 

3 с использованием нападающих второго темпа.  

Характерная особенность современного волейбола - повышение доли атак из 

глубины площадки (рис. 1). В 80-е гг. 30% атак осуществлялось из зоны 3, в настоящее 

время их доля сократилась и составляет 23% в играх сборных команд и в чемпионате 

Казахстана . Таким образом, ведущие команды азии и Казахстана  меньше используют 

атаки первым и вторым темпами из зоны 3.  

Данная тенденция связана с тем, что блокирующие в современном волейболе 

довольно часто группируются вблизи зоны 3 и связующие игроки, чтобы "растянуть" блок 

соперника, вынуждены больше использовать края сетки. Кроме того, длина тела многих 

волейболистов превышает 200 см, что облегчает им игру на блоке.  

Атаки из глубины площадки, которые в 80-е гг. были довольно редкими (всего 

9,6%), в современном волейболе приобретают все большее значение. Причем эти атаки 

осуществляются не только из зоны 1, но и из зоны 6. Использование в атаке игроков 

задней линии позволяет во всех расстановках иметь трех активных нападающих, что 

значительно осложняет сопернику действия при блокировании.  

Преобладание атак из зоны 4 объясняется тем, что при плохом приеме подачи и 

при плохой доводке в "доигровке" связующий игрок вынужден выполнять вторую 

передачу именно в эту зону. Если рассматривать только идеальный и хороший приемы 

подачи, то атаки распределяются по зонам более равномерно. Ведущие команды мира, 

имеющие равноценных нападающих, развивают свои атаки с хорошей доводки без явных 

приоритетов зон, что значительно осложняет организацию защитных действий команде 

соперника. 

Анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных волейболистов 

показал, что у большинства команд результативность ТТД в защите значительно ниже, 

чем в атаке. Данная тенденция начала проявляться еще в 70-80-е гг. Атакующий 

потенциал высококвалифицированных волейболистов возрос благодаря повышению 

атлетизма игроков (длина тела многих нападающих превышает 200 см). В этих условиях 

играющим в защите тяжело противостоять мощному нападению.  

Последние изменения в правилах соревнований направлены на то, чтобы 

активизировать эффективность действий волейболистов в защите. Разрешение играть в 

защите любыми частями тела, снижение требований правил игры и судейства к 

техническим действиям в защите, введение нового игрового амплуа волейболистов - 

"либеро" (свободного защитника, играющего только на задней линии) способствовали 

повышению эффективности защитных действий.  

Организация защитных действий очень сложный процесс, требующий слаженных 

действий игроков, принимающих участие в блокировании, и игроков, принимающих мяч 

от атакующих ударов и на страховке. Об эффективности защитных действий 

опосредованно можно судить по количеству доигровок (ситуаций, когда при отражении 

атаки мяч остался на стороне защищающейся команды и она может организовывать 

атакующие действия): чем их больше, тем эффективнее была защита. Волейбол на 

современном этапе характеризуется значительным увеличением числа доигровок .  
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В настоящее время у защищающейся команды появилось больше возможностей 

для проведения эффективных ТТД. Это связано со снижением при судействе требований к 

технике выполнения защитных действий. В связи с этим зрелищность волейбола намного 

возросла. Количество доигровок в играх сборных команд больше, чем в играх чемпионата 

России. Проведенные наблюдения показали, что сборные команды лучше организуют 

защитные действия, что свидетельствует о более высоком уровне мастерства игроков этих 

команд.  

Важной составной частью защитных действий является блокирование . На рис. 2 

представлена характеристика результативного блокирования на разных этапах развития 

волейбола. Результативное блокирование нападающих ударов из зоны 4 характерно тем, 

что здесь преимущество имеет двойное блокирование по сравнению с одиночным и 

тройным. По сравнению с 80-ми гг. в современном волейболе отмечается некоторое 

увеличение результативного тройного блокирования и уменьшение результативного 

одиночного блокирования атакующих ударов из зоны 4.  

Иная картина результативного блокирования выявлена в зоне 3. В 80-е гг. 

удельный вес одиночного и двойного блокирования был примерно одинаковым (38-42%), 

значительно меньшей была доля тройного блокирования (20-22%). Данные наших 

исследований показали, что в современном волейболе увеличилась доля двойного 

блокирования и сократилась доля одиночного. При блокировании атак первым темпом 

центральному игроку часто помогают игроки зон 2 и 4, что раньше происходило 

значительно реже. Это стало возможным благодаря тому, что в настоящее время игроки 

передней линии при подготовке к блокированию группируются достаточно близко к зоне 

3.  

Результативное блокирование в зоне 2 так же, как и в зоне 4, характеризуется 

преобладанием двойного блокирования над остальными. Наши исследования показали, 

что в настоящее время увеличилась доля результативного тройного блокирования в зоне 

2. Это связано с усложнением подач в современном волейболе и как следствие - с 

увеличением частоты выполнения приема, после которого мяч не доведен точно до 

связующего игрока. В этих случаях нападающие удары выполняются, как правило, из 

зоны 4 с высоких передач при противодействии группового блокирования. 

В современном волейболе усиливаются различия в структуре и содержании 

соревновательной деятельности волейболистов разного амплуа. На основании результатов 

нашего исследования целесообразно выделять следующие игровые амплуа: игрок атаки 

второго темпа (доигровщик ), игрок атаки второго темпа (диагональный ), игрок атаки 

первого темпа, связующий игрок, либеро (защитник) .  

Нами проанализированы видеозаписи 18 игр ведущих сборных команд мира и 24 

игр чемпионата России. Фиксировались ТТД и время их выполнения. В зависимости от 

интенсивности в ТТД были выделены две основные группы. В первую группу - с высокой 

интенсивностью - были включены силовая подача в прыжке, нападающий удар, блок и 

игра в защите. Во вторую группу - со средней интенсивностью - вошли прием мяча с 

подачи, страховка, различные перемещения. Все остальные ТТД были определены как 

малоинтенсивные.  

Установлено, что общее количество ТТД (35-40) за партию у доигровщиков , 

диагональных и связующих игроков примерно одинаково (рис. 3). Различается 

соотношение ТТД средней и высокой интенсивности. У связующих игроков и 

доигровщиков отмечено преобладание действий средней интенсивности. У диагональных 

игроков удельный вес ТТД высокой интенсивности значительно больше - 20-22 за 

партию.  

Иное соотношение ТТД у игроков первого темпа. Анализ соревновательной 

деятельности представителей данного амплуа выявил преобладание действий высокой 

интенсивности над действиями средней интенсивности более чем в 2 раза. Это связано с 
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тем, что игроки первого темпа большую часть игрового времени проводят на передней 

линии, а на задней их меняет либеро. У либеро явно преобладают ТТД средней 

интенсивности. Различное содержание соревновательной деятельности у представителей 

различных игровых амплуа должно учитываться в тренировочном процессе 

высококвалифицированных волейболистов. 

Таким образом, . для классического волейбола на современном этапе характерны 

следующие тенденции, которые необходимо учитывать при планировании и проведении 

соревновательно-тренировочной деятельности высококвалифицированных 

волейболистов:  

1) усложнение подачи, которая из технического элемента, обеспечивающего 

введение мяча в игру, превратилась в эффективное атакующее средство. Ведущие игроки 

мира имеют в своем арсенале 2-3 вида подач, которыми владеют в совершенстве. В 

настоящее время наибольшее распространение получили следующие виды подач: силовая 

подача в прыжке, планирующая силовая подача в прыжке, планирующая укороченная 

подача в прыжке, "накат" (укороченная подача);  

2) ведущие команды мира используют диагонального игрока для приема силовой 

подачи (при максимальной степени риска) и игроков первого темпа для приема 

укороченной подачи. Сочетание различных видов подач предъявляет повышенные 

требования к физической и технической подготовленности игроков, участвующих в 

приеме;  

3) усложнение подачи привело к увеличению доли атак в противодействии 

групповому блоку после плохого приема. Игроки, атакующие из зоны 2, из глубины 

площадки и особенно из зоны 4, вынуждены атаковать с высоких (не всегда удобных) 

вторых передач. ТТД ведущих команд мира в нападении после идеального и хорошего 

приема характеризуются равномерным использованием всех зон. Современный волейбол 

отличает увеличение доли атак из глубины площадки (зона 1 и зона 6);  

4) изменения в правилах соревнований дают возможность командам более активно 

противостоять нападению соперника. Активизация защитных ТТД в современном 

волейболе сопровождается более частым использованием двойного и тройного 

блокирований. Введение игрового амплуа "либеро" также способствует более 

эффективной игре команд в защите;  

5) классический волейбол на современном этапе своего развития характеризуется 

усилением различий в направленности соревновательной деятельности представителей 

различных игровых амплуа;  

6) анализ соревновательной деятельности ведущих команд мира свидетельствует о 

возникновении потребности в универсально подготовленных высококвалифицированных 

волейболистах. Это особенно важно при подготовке резерва, когда принцип 

универсализации является ведущим.  
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СТУДЕНТОВ   

Жамбылов К.Т 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
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Аннотация. Физическое воспитание в высшем учебном заведении особо значимая часть 

образовательного процесса, которая оказывает положительное влияние на общее состояние 

организма студента в целом 

 

Ключевые слова: Волейбол в целом необходимо рассматривать не только как вид спорта, 

способствующий достижению высоких спортивных показателей, но и как одно из средств 

подготовки к производственному труду людей, профессия которых характеризуется 

проявлением физических качеств, высокой интенсивностью, устойчивостью, быстротой и 

точностью переключения внимания, высокой скоростью реагирования и точностью восприятия 

мышечных усилий. 

 

Волейбол представляет собой атлетический вид спорта, заниматься которым могут 

спортсмены, состояние организма которых можно охарактеризовать высоким и сильным 

уровнем функциональных требований. Ознакомившись с результатами 

пульсографических исследований и наблюдавшейся фиксированной потерей веса у 

спортсменов. можно убедиться, что волейбол является видом спорта. которому 

свойственны большой объем нагрузок и интенсивность проведения занятия. Данные 

характеристики предъявляют высокие требования к физическому состоянию студентов, 

которые непосредственно участвуют в процессе игры. [1]. 

Нужно заметить. что волейбол направлен на развитие выносливости из-за высокой 

насыщенности прыжков и интенсивности их выполнения. Именно интенсивность 

выполнения прыжков является отличительной чертой волейбола на фоне других видов 

спортивных игр. [2]. 

В условиях современного развития мира игра в волейбол на занятиях по 

физической культуре в университетах не теряет актуальности, а даже набирает свою 

популярность. Какие же задачи стоят перед проведением игр в волейбол? Во-первых, 

повышение уровня здоровья студентов, во-вторых, формирование физических качеств, 

которые обязательно пригодятся учащимся учебного заведения в дальнейшей жизни и 

профессиональном труде после завершения получения образования, что будет 

способствовать более эффективной деятельности будущих специалистов. [1]. 

Для того чтобы методически грамотно и правильно были построены занятия по 

волейболу со студентами, преподаватель должен знать анатомо-физиологические 

особенности молодого организма. Только при этом условии занятия по волейболу будут 

способствовать правильному развитию физических качеств студентов.  

Эффективность процесса обучения непосредственно связана со многими 

факторами, в частности с работоспособностью студента на занятии по волейболу. 

Работоспособность является возможностью студента выполнять технические приемы и 

тактические комбинации на протяжении всего занятия по волейболу. Другими словами, 

учащиеся должны сохранять во время тренировки сравнительно долговременно высокую 

активность. Соответственно, весь период подготовки трудно представить без 

высокоразвитых физических качеств организма, таких как сила, выносливость. ловкость. 

быстрота. гибкость. Все они способствуют выработке тепловой энергии, необходимой для 

работы отдельных групп мышц. Только в таком случае двигательные игровые действия 

будут проявляться эффективно. [2]. 
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Волейбол в целом необходимо рассматривать не только как вид спорта, 

способствующий достижению высоких спортивных показателей, но и как одно из средств 

подготовки к производственному труду людей, профессия которых характеризуется 

проявлением физических качеств, высокой интенсивностью, устойчивостью, быстротой и 

точностью переключения внимания, высокой скоростью реагирования и точностью 

восприятия мышечных усилий. Не стоит сомневаться, что именно волейбол является 

одним из средств, с помощью которого происходит развитие физических качеств 

студентов вузов. [1].  
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние физической культуры на успеваемость 

студента. Выявлено, что физическая культура играет значительную роль в профессиональной 

деятельности как бакалавра, так и специалиста, так как одним из наиболее эффективных 

средств повышения работоспособности в учебном процессе и общественной активности 

студентов является приобщение их к физкультуре и спорту. 

 

Ключевые слова: физическая культура, успеваемость, работоспособность, профессиональная 

деятельность, физическая подготовка. 

 

 Физическое воспитание выступает как многогранный процесс организации 

активной физкультурно-оздоровительной деятельности студентов, направленной на 

укрепление потребности в занятиях физической культурой и спортом, осмысление их 

психофизиологических основ, развитие физических сил и здоровья, а также выработку 

санитарно-гигиенических навыков и привычек и здорового образа жизни. Правильное 

физическое воспитание, участие в спортивно-массовых мероприятиях способствует 

формированию нравственности, товарищества, коллективизма, требовательности к себе, а 

также укреплению воли. [1]. 

Физическая культура играет значительную роль в профессиональной деятельности 

бакалавра и специалиста, так как их работа, как правило, связана со значительным 

напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной деятельностью и малой 

подвижностью. Одним из эффективных средств повышения работоспособности в учебном 

процессе и общественной активности студентов является приобщение их к физкультуре и 

спорту с учетом особенностей профессиональной деятельности - профессиональной 

прикладной физической подготовки (ППФП). 

В основе физической подготовки к предстоящей трудовой деятельности лежит  

всестороннее физическое развитие. Это база для совершенствования всех жизненно 

важных функций организма, необходимых двигательных качеств, умений, навыков. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 

физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а 

также с учѐтом условий и характера труда их предстоящей профессиональной 

деятельности. 

В наши дни профессионально - прикладная физическая подготовка входит в 

программы физического воспитания студентов вузов, где профессионально физическая 

подготовка - основа физического воспитания студентов. Физическая и функциональная 

подготовка молодого специалиста - самая важная задача ППФП сегодня [2]. 

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский говорил: «Устают и изнемогают 

не столько оттого, что много работают, а оттого, что плохо работают». Ученый 

сформулировал пять принципов продуктивности работы, которые необходимо учитывать 

при организации труда: 

Первый принцип. Во всякую трудовую деятельность нужно входить постепенно, 

поскольку начало работы совпадает по времени с периодом врабатывания. 

Второй принцип. Для высокой работоспособности необходимы мерность и ритм 

работы. 
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Третий принцип. Нужна привычная последовательность и систематичность 

деятельности. 

Четвертый принцип. Следует правильно чередовать труд и отдых, а также сменять 

одни формы труда другими. 

Пятый принцип. Успешная работа включает систематическое (ежедневное) 

выполнение работы в одни и те же часы суток. 

Таким образом, физкультура, составной частью которой является 

профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП), - это неотъемлемый 

элемент научной организации труда (НОТ). Без осознания этого стать профессионалом 

сегодня почти невозможно. 

Физическое воспитание считается неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса и не может рассматриваться как второстепенный его компонент. Проблема 

формирования двигательной активности учащихся имеет важное гигиеническое значение, 

так как в последнее время замечается прогрессирующая гиподинамия у молодежи, что 

обусловлено большим объемом учебных занятий не только в аудиториях, но и дома. 

В результате среди студентов велик процент с неудовлетворительным состоянием 

здоровья, избыточной массой предрасположенностью к частым заболеваниям, 

нарушением осанки и опорно-двигательного аппарата, дефектами зрения и нервно-

психическими отклонениями [3]. 

Для студентов оптимальный уровень двигательной активности: 14-19 тыс. шагов в 

сутки, или 1,3-1,8 часов в день любых физкультурных или спортивных занятий. 

Этот уровень, т. е. 9-11 ч занятий в неделю, включая 15-20 мин на ежедневную 

утреннюю зарядку, академические занятия физической культурой, а также занятия физ-

культурой и спортом после учебы, обеспечивают подготовку к сдаче нормативов.  

Связь физических упражнений с общими задачами образовательной системы вуза 

обусловлена тем, что они служат повышению профессионального уровня и 

работоспособности студентов, освоению ими учебных дисциплин. 

В процессе выполнения физических упражнений в коре больших полушарий мозга 

возникает «доминанта движения», которая оказывает благоприятное влияние на состояние 

мышечной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, поднимает тонус всего 

организма. Во время активного отдыха эта доминанта способствует активному 

протеканию восстановительных процессов. Человек должен сам вырабатывать в себе 

постоянную привычку заниматься физическими упражнениями, чтобы обеспечить гар-

моничное равновесие между умственными и физическими нагрузками. 

При умственной работе в коре головного мозга образуются замкнутые циклы 

возбуждения, отличающиеся большой стойкостью и инертностью от сюда плохой сон 

апатия, раздражительность, напряжение мышц, судороги, недовосстановление нервных и 

физических сил в течение суток. Система, органы и мышцы человека при длительной 

умственной работе престают служить источником импульсов к мозгу, являющихся 

механизмом саморегуляции нервной системы. Они становятся источником монотонных 

сенсорных импульсов. Чтобы ограничить образование монотонного напряжения нервной 

системы, необходима смена трудовой деятельности. Мьшшы составляют от 35-55 % 

общей массы человека. При сокращении они создают большое число нервных импульсов, 

которые обогащают потоком ощущений мозг, поддерживают его тонус и 

работоспособность. Одним словом, с помощью импульсов от мышц происходит активная 

саморегуляция мозга. Отсюда понятно, почему умственная работоспособность 

неотделима от общего состояния здоровья, и какую огромную роль в этом процессе играет 

физическая культура. [4]. 

Физические упражнения дозируются исходя из их интенсивности, 

продолжительности, сложности, количества повторений, темпа и скорости движений. 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2018 

 

112 

 

 

 

 

Сначала упражнения должны быть более простыми и легкими. Плотность занятия 

варьирует за счет интервалов отдыха [5]. 

Каждый студент обязан систематически посещать учебные занятия в дни и часы, 

предусмотренные учебным расписанием. 

Для более активного привлечения студентов в функционирует тренажерный зал, а 

также работают такие секции, как волейбол, баскетбол, футбол. Активное участие в 

массовых оздоровительных физкультурных и спортивных мероприятиях также является 

неотъемлемой частью учебного процесса и на межвузовском уровне. В межвузовских 

соревнованиях участвуют сильнейшие студенты-спортсмены университета. 

Рассмотрим влияние физической подготовки на успеваемость студентов на 

примере учащихся нашего ВУЗа (табл.1). 

Таблица 1. 

Успеваемость студентов ВУЗа (%) 

№ п/п Занимаются Студенты -спортсмены  Студенты, не занимающиеся 

спортом 

1 Отлично 5.6 6.00 

2 Отлично и хорошо 28,12 22,71 

3 Хорошо 32,75 30,38 

4 Хорошо и 

удовлетворительно 

17,07 27,59 

5 Удовлетворительно 10.08 6.31 

6 Неудовлетворительно 0.34 5,01 

 
Таким образом, исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что занятия 

физической культурой и спортом благотворно влияют на успеваемость студентов. Из 

анализа таблицы, мы видим, что студенты, занимающиеся спортом, имеют более высокие 

результаты успеваемости в учебе, нежели студенты, не принимающие участие в 

спортивной деятельности. 

Полученные результаты подтверждают, что активные занятия студентов 

физической культурой не мешают основной учѐбе в институте, а даже несколько 

повышают их успеваемость. это объясняется тем, что они отличаются хорошим со-

стоянием здоровья, физической подготовленностью, функциональной готовностью 

основных систем организма, устойчивости умственной работоспособности и другими 

психофизическими качествами, умением ценить и распределить время, настойчивостью, 

целеустремленностью. Нормально сформировать и усовершенствовать названные 

компоненты невозможно без должного применения средств физической культуры и 

спорта. Вот почему студенты- спортсмены добиваются хорошей успеваемости в вузе и 

высоких показателей в будущем. 

Изучив влияние физической культуры на успеваемость студентов, можно сделать 

вывод, что успеваемость студентов-спортсменов значительно выше, потому что они 

отличаются хорошим состоянием здоровья, физической подготовленностью, 

функциональной готовностью основных систем организма, устойчивости умственной 

работоспособности и другими психофизическими качествами, умением ценить и 

распределить время, настойчивостью, целеустремленностью. 
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Аннотация. Представлено состояние транспортного комплекса страны, определены факторы 

перспективного развития транспортных отраслей, задачи для формирования транспортно- 

коммуникационной инфраструктуры.  
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Транспортная Стратегия Казахстана имеет общегосударственное значение, 

поскольку стабильное функционирование транспортного комплекса является 

необходимым условием устойчивого экономического роста республики. Поэтому в 

Стратегии развития Казахстана до 2030 года развитие транспортно-коммуникационного 

комплекса является одним из семи важнейших приоритетов. При его разработке были 

глубоко проанализированы состояние отраслей инфраструктурного комплекса, 

перспективы их реформирования, изучены возможности динамического 

конкурентоспособного развития [1].  

Казахстанский транспортный комплекс будет органично интегрирован в мировую 

транспортную систему. За счет создания благоприятного инвестиционного климата будут 

обновлены все долгосрочные активы транспортного комплекса, внедрены прогрессивные 

технологии организации труда и производственного процесса, созданы профильные 

отечественные производства.  

Основные показатели транспортного комплекса зависят от экономических и 

географических особенностей Казахстана (обширная территория, низкая плотность 

населения, запасы минеральных ресурсов, расположение в различных частях страны, 

выгодное расположение между Европой и Азией) и делают его одной из наиболее 

грузоѐ мких в мире, обуславливая высокую зависимость от транспортной системы. 

 Развитие транспортно-коммуникационного комплекса в условиях становления 

независимости и рыночных отношений в Республики Казахстан приобретает особую 

значимость.   

 Казахстан должен стать частью мировой транспортно-коммуникационной 

системы, что потребует опережающего развития всей транспортной инфраструктуры 

страны. Необходимо принять долгосрочную транспортную стратегию, логически 

увязанную с территориальным развитием и создать сеть современных магистралей, 

позволяющих осуществлять континентальный и трансконтинентальный транзит. 

Современное состояние транспортной системы Казахстана оценивается, как 

комплекс, включающий железнодорожный, автомобильный, городской пассажирский, 

водный, воздушный и трубопроводный виды транспорта, а также транспортную сеть, 

включающую "Индустриально-инновационное развитие транспорта, транспортной 

техники и машиностроения": Железнодорожные и автомобильные дороги, воздушные 

трассы, внутренние водные пути, трамвайные пути и троллейбусные линии. 

Осуществляется переход транспортной системы на качественно новый уровень 

функционирования, сформирована оптимальная транспортная сеть. Транспортный 

комплекс становится одним из основных двигателей экономики государства. 

 Анализ изменения интенсивности движения показывает полутора – двукратный 

рост загрузки отдельных направлений, особенно международных коридоров. Так за 

пятилетний период объем перевозок грузов железнодорожным транспортом возрос на 
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57%, соответственно, автомобильным транспортом – на 59%, речным – на 26,7%, 

воздушным – на 16%. Примером эффективного развития транспортного комплекса 

является Актауский международный морской торговый порт, который после 

реконструкции и развития отвечает мировым стандартам.  

Транспортный комплекс подвергся кардинальным институциональным 

преобразованиям и по темпам развития в целом соответствует становлению рыночной 

экономики Казахстана. Внутренняя (автомобильный и авиационный транспорт) и 

межвидовая (главным образом между автомобильным, железнодорожным и водным 

видом транспорта) конкуренция, а также соревнование с иностранными перевозчиками за 

освоение рынков транспортных услуг обеспечивают самосохранение и определенное 

самосовершенствование транспортных систем. Вместе с тем проводимое реформирование 

на транспорте не обеспечивает оптимального функционирования транспортной 

инфраструктуры, так как бюджетное финансирование ее составляющих, остающихся в 

государственной собственности (автомобильные и железные дороги, водные пути, 

аэропорты) является явно недостаточным. 

 В настоящее время восемь основных факторов определяют перспективное 

развитие отраслей транспортного комплекса страны: 

 - проведение институциональных преобразований; 

 - развитие транспортной инфраструктуры; - создание реального рынка 

транспортных услуг и конкуренции;  

- обеспеченность средствами правового регулирования;  

- рациональность проводимой инвестиционной политики;  

- степень интегрированности в мировую транспортную систему и использования 

транзитного потенциала; 

 - эффективность проводимых мероприятий по охране окружающей среды и 

обеспечению безопасности транспортировки грузов и пассажиров;  

- обеспеченность современными технологиями и средствами связи и информации.  

Транспортный комплекс нуждается в едином стратегическом мозговом центре, 

вырабатывающем государственную транспортную политику, направленную на создание 

цивилизованного рынка транспортных услуг, формирование национальной транспортной 

инфраструктуры.  

Формирование транспортно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающие 

внутренние потребности страны, предполагает решение следующих задач. Прежде всего, 

первая задача - это создание эффективной сети транспортных коммуникаций, обновление 

и модернизация парка транспортных средств. 

 Вторая задача связана с развитием транспортной логистики и совершенствованием 

инфраструктуры в ключевых пунктах непосредственного взаимодействия различных 

видов транспорта.  

Третья задача заключается в разработке и внедрении современных механизмов 

государственного регулирования рынка частных перевозок. Процесс внедрения новых 

разработок требует творческой и целенаправленной работы по обеспечению качества 

производимой продукции, создания необходимых условий для поддержания технических 

средств и технологий в работоспособном состоянии, контроля их использования и 

содержания [2]. 

 Формирование Национальной транспортной инфраструктуры транспортного 

комплекса является переходом от автономного и параллельного функционирования 

отдельных его секторов к концептуально единой стратегической модели их развития, 

формирование магистральных транспортных коммуникаций в единые транспортные 

коридоры. Основными приоритетами являются: совершенствование системы 

государственного регулирования; формирование и развитие современной национальной 

транспортной инфраструктуры; ускорение интеграционных процессов в мировую 
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транспортную систему и развитие транзитного потенциала; обеспечение национальной 

безопасности; безопасность транспортного процесса и охрана окружающей среды; 

технологическое и техническое обновление отрасли.  

Функции транспортного комплекса: 

 - стимулирование экономического роста, реализуемое посредством вложения 

инвестиций в транспортный комплекс (направленных на качественное улучшение 

объектов транспортной инфраструктуры и средств транспорта); 

 - дистрибьютирование - обеспечение физического движения товарных потоков в 

мировой экономической системе (особенность этой функции заключается в том, что в 

процессе ее исполнения транспортная услуга сама становится предметом экспорта или 

импорта); 

 - интеграционная функция транспорта (реализуется посредством формирования 

единой сети транспортных маршрутов и выражается в углублении интеграционных 

процессов на межрегиональном, межгосударственном и глобальном уровнях).  

- структурообразующая функция 

 - участвует в формировании отраслевой структуры мирового производства и 

межотраслевых пропорций, в размещении производственных мощностей и формировании 

региональных различий в ценообразовании. 

 - комплементарная функция применяется в структуре туристского продукта 

(перемещение туристов в регион рекреации из мест постоянного проживания); 

 - индикативная функция транспорта применяется для оценки уровня развития 

региона. К неосновным функциям транспорта отнесена социальная функция 

 - предоставление равного доступа всем членам общества к социально-

экономической инфраструктуре через повышение степени транспортной доступности.  

Индикативная, социальная, комплементарная и стимулирующая функции присущи 

всей сфере услуг, а градообразующая, интеграционная и структурообразующая - 

транспортному комплексу.  

На сегодняшний день в отрасли имеются следующие проблемы: 

 - высокая степень морального и физического износа основных производственных 

фондов; - недостаточная протяженность электрифицированных участков; 

 - несовершенство механизмов внедрения научно-технических разработок; 

 - низкие темпы обновления пассажирского вагонного парка республики; 

 - нехватка пассажирского и специального подвижного состава; 

 - неполное субсидирование убытков перевозчика, осуществляющих 

железнодорожные пассажирские перевозки по социально значимым межобластным 

сообщениям;  

- неразвитость системы и структуры пригородных перевозок. - недостаточное 

финансирование работ по эксплуатации дорожной сети, включая капитальный, средний, 

текущий ремонты и содержание; - эксплуатация на регулярных авиалиниях устаревших 

воздушных судов; 

 - низкая эффективность и несовершенство тарифной политики;  

- несоответствие технико – эксплуатационного состояния аэропортовых 

комплексов требованиям международных стандартов ИКАО; 

 - неудовлетворительное состояние наземной инфраструктуры и отсутствие 

перспективных планов развития некоторых аэропортов, находящихся в частной 

собственности, невысокая эффективность работы аэропортов, находящихся в 

коммунальной собственности; 

 - нехватка квалифицированных кадров управленческого и инженерно – 

технического звена.  

Железнодорожный транспорт является одной из ключевых отраслей транспортно- 

коммуникационного комплекса Казахстана, осуществляющей более 70% всех грузовых и 
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60% пассажирских перевозок в республике. Учитывая это обстоятельство, повышение 

производительности и снижение себестоимости железнодорожного транспорта способно 

оказать существенное влияние на конкурентоспособность отечественной 

промышленности [3].  
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Аннотация. В статье рассматриваются специфические личностные характеристики детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осложняющие их социализацию. Обсуждаются 

психологические основания неадаптивной социализации детей с нарушениями в развитии. 

Неадаптивная социализация рассматривается как возможность осуществления 

самостоятельного выбора, целеполагания и повышение ответственности ребенка за 

собственные выборы, действия и их результаты в условиях летнего лагеря. Определены задачи 

психологического сопровождения неадаптивной социализации детей в летнем лагере. 

 

Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями здоровья, неадаптивная 

социализация, психологическое сопровождение, летний лагерь. 

 

Тенденции развития современного образования, в том числе, развитие 

инклюзивного образования ставят перед школой важную задачу – создание равных 

возможностей для социализации всех категорий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Д.В. Григорьев обращает внимание на то, 

что социализация ребенка может трактоваться или как адаптация к существующим 

социальным условиям, или как формирование активной позиции ребенка как члена 

общества. Ю.В. Громыко различает понятия «социальная адаптация» и «неадаптивная 

социализация». Социальная адаптация предполагает формирование определенных 

«умений и навыков». Неадаптивная социализация предусматривает обеспечение в 

образовательном процессе «возможности создания ребенком собственной модели 

поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях» [1]. В последнем 

случае необходимо создание специальных условий, образовательных и социальных, в 

которых предусмотрена возможность осуществления самостоятельного выбора, 

целеполагания и повышение ответственности ребенка за собственные выборы, действия и 

их результаты. 

Социализация детей с ОВЗ осложняется имеющимися нарушениями в развитии, 

которые накладывают свой отпечаток не только на познавательное, но и на личностное 

развитие ребенка, определяя психологические основания и механизмы его социализации. 

Это демонстрируют результаты нашего исследования, посвященного изучению 

личностных особенностей детей с нарушениями слуха [3]. Для детей с нарушениями слуха 

характерны трудности в осознании себя в качестве активного деятеля. Такой ребенок 

часто не в полной мере понимает, что результат какой-либо ситуации может полностью 

зависеть от него, и часто ждет, что ему помогут или решат возникшие проблемы за него. 

Самооценка детей с нарушениями слуха  носит ситуативный характер и во многом 
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зависит от других людей. Часто дети с такими нарушениями (даже на уровне 

подросткового возраста) не умеют давать оценку результатов своей деятельности, 

выделять свои личностные качества и их значение в результативности решения каких-

либо задач. Неуверенность в себе, внешний локус контроля, пассивная жизненная 

позиция, трудности в построении межличностных отношений,  – все это мешает ребенку с 

нарушением слуха в активном решении жизненных задач, что может приводить к 

негативным эмоциональным переживаниям и закреплению неадаптивных личностных 

характеристик [3]. 

Нарушения развития представляют собой мощный фактор, ограничивающий 

активность в системе «ребенок – жизненная среда». Практика показывает, что у детей с 

ОВЗ снижена познавательная активность, поскольку при нарушении сенсорных каналов 

многие объекты реальности оказываются незначимыми для ребѐнка. А.И. Мещеряков 

указывает на важность создания таких условий, при которых познание предметов стало 

бы для ребѐнка необходимым [4]. Речь идѐт о таком преобразовании системы «ребенок – 

жизненная среда», когда внешние условия сначала целенаправленно изменяются извне, 

для того чтобы привести систему в движение и активизировать необходимые ресурсы 

ребенка. А в дальнейшем собственная активность ребенка должна стать для него 

необходимым условием удовлетворения жизненно важных потребностей. 

В связи с этим в психологическом сопровождении процесса социализации детей с 

ОВЗ важной задачей является поиск и развитие индивидуальных возможностей (ресурсов) 

ребенка, ключевым из которых является субъектность как психологическая основа 

формирования активной жизненной позиции и неадаптивной социализации ребенка. 

В рамках системно-ресурсного подхода психологическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ в образовательной практике должно быть представлено как комплекс 

психологических воздействий, направленных на оптимизацию взаимодействия в системе 

«ребенок – жизненная среда» посредством создания адекватной возможностям и 

потребностям ребенка среды и актуализации его персональных ресурсов с целью 

повышения эффективности его индивидуального развития и социализации [3]. Выбор 

средств психологического сопровождения социализации ребенка с ОВЗ должен 

определяться с учетом специфики имеющегося у ребенка нарушения в развитии, его 

индивидуальных особенностей и   характеристик жизненной среды. 

В психологической работе с детьми с ОВЗ могут быть использованы  средства, 

воздействующие на различных уровнях организации системы «человек – жизненная 

среда». Наиболее эффективными представляются методы воздействия, мишенью которых 

является индивидуально-личностный уровень (как основа), а по мере продвижения в 

процессе  сопровождения – личностно-средовой уровень. 

На уровне субъекта (индивидуально-личностном уровне) методы поведенческой 

терапии представляются наиболее отвечающими задачам социализации. Поведенческий 

подход предполагает изменение поведения, предполагающее отказ от нежелательных 

форм поведения и освоение новых, наиболее оптимальных форм. В психологическую 

работу на уровне личностно-средового взаимодействия (социальном) необходимо 

включать методы социальной терапии, предполагающие использование социального 

принятия, социального одобрения ребенка значимым социальным окружением. 

В основе трудностей социализации детей с ОВЗ могут лежать искаженные 

представления о реальности, неадекватные реальности иррациональные убеждения. В 

связи с этим одной из задач психологического сопровождения детей с ОВЗ должно стать 

оказание помощи ребенку в осознании собственных дисфункциональных убеждений, 

содействие более реалистичному и адаптивному мышлению. Данная задача эффективно 

решается средствами когнитивной терапии, результатом применения которых может стать 

достижение субъектом следующих качеств: социальный интерес, интерес к себе, 

терпимость, гибкость, самопринятие, способность к риску, реализм и др. [5]. 
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Направленность личности ребенка с ОВЗ во многом определяется установками 

родителей, специалистов, сверстников и других людей по отношению к ребенку: они 

могут способствовать или, наоборот, препятствовать формированию рентных жизненных 

установок и присвоению роли инвалида. Поэтому эффективная социализация ребенка 

требует комплексной работы специалистов с его значимым окружением, направленной на 

формирование у взрослых и сверстников адекватных представлений о ребенке с ОВЗ, его 

возможностях и адекватных технологиях его развития и социализации. 

Таким образом, переориентация психологического сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательных системах с «исправления» нарушений развития, определяемых дефектом 

и воспринимаемых как ограничение возможностей, на актуализацию ресурсов развития 

ребенка в специально созданных условиях определяет ряд приоритетных задач 

неадаптивной социализации обучающихся с ОВЗ: 

– формирование субъектности как соответствующей уровню развития ребенка 

преобразовательной активности, целостности, автономности, свободы, деятельности, 

гармоничности, отличающейся своеобразной целенаправленностью и осознанностью [2]; 

– развитие рефлексивных способностей как базового личностного ресурса и основы 

формирования внутреннего локуса контроля, преобразовательной активности, 

преодоления (или профилактики) рентных жизненных установок; 

– расширение поведенческого репертуара детей с ОВЗ в различных жизненных 

ситуациях; 

– оказание помощи ребенку в адекватном восприятии действительности на основе 

осознания собственных индивидуально-специфических особенностей, формировании 

позитивной системы отношений к себе, другим людям и окружающей действительности; 

– коррекция неадекватных установок специалистов и родителей в отношении 

возможностей ребенка с ОВЗ на основе учета общих и специфических закономерностей 

развития, а также его индивидуальных особенностей. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема изучения групп студентов в системе высшего 

образования; взаимоотношения студентов в малых социальных группах, которые оказывают 

влияние на эффективность их совместной деятельности. 
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В настоящее время в социальной психологии проявляется большой интерес к 

изучению групп, обучающихся в системе высшего профессионального образования. 

Исследователи отмечают высокую референтность этих групп для ее участников, особенно 

значимость внутригрупповых межличностных взаимоотношений. Каждый человек, 

являясь субъектом межличностных взаимоотношений, которые определяются как 

субъективно переживаемые связи и отношения между людьми, как система 

межличностных установок, ориентаций, ожиданий, определяемых содержанием 

совместной деятельности людей и их общения, оказывается включенным в различные 

социальные образования, в том числе, в малые социальные группы.  

Взаимоотношения в малых социальных группах оказывают влияние на 

эффективность совместной деятельности, характер протекания процесса общения, 

характеризуются избирательностью, эмоциональной окрашенностью. Г.М. Андреева [1] 

определяет группу как образование, субъекты которого объединены некими общими 

признаками, в том числе, характером совместной деятельности. Таким образом, группа – 

общность людей, которая характеризуется следующими признаками: совместной 

деятельностью, структурой, уровнем развития и т.д. Содержание совместной деятельности 

взаимосвязано с процессами внутригрупповой динамики, с восприятием субъектами друг 

друга. 

Проблемы группы, совместной деятельности традиционно рассматриваются в 

социальной психологии [1]. Но многие вопросы, в том числе, проблема механизмов 

взаимовлияния личности и группы, нуждаются в дальнейшем исследовании. Одной из 

важных характеристик межличностного взаимодействия является положение личности в 

группе или статус, обозначающий положение человека в системе межличностных 

отношений и меру его «психологической приемлемости» членами группы. 

Его можно считать достаточно объективным показателем успешности 

коммуникативной деятельности личности. Я.Л. Коломинский [2] определяет статус в 

качестве интегрального понятия, включающего как объективные параметры, такие как 

положение личности во внутригригрупповой структуре, так и субъективное отражение 

своего положения, отрефлексированное в разной степени. Таким образом, в современной 

социальной психологии статус рассматривается как положение субъекта в системе 
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межличностных отношений, определяющее его права, обязанности, определенные 

привилегии в группе. Принято выделять деловое и эмоциональное лидерство. Роль 

инструментального «делового» лидера, заключается в действиях, направленных на 

решение поставленных перед каждым участником и группой в целом задач, а роль 

эмоционального лидера, взаимосвязана с эмоциональными аспектами взаимоотношений в 

группе [1, 10]. Многие работы исследователей по проблеме социометрического статуса в 

группах, были посвящены изучению взаимосвязей социометрического статуса с 

различными индивидуально-типологическими особенностями, такими характеристиками 

личности, как экстраверсия - интроверсия, степень агрессии, внешняя привлекательность, 

школьная успеваемость, интеллектуальные данные, возраст и др. При этом, по мнению 

А.А. Реана и Я.Л. Коломинского [3], данные, полученные в социальной психологии, не 

образуют целостной картины детерминации статусных различий. Имеющиеся данные 

довольно многочисленны и, порой, противоречивы. 

Проблема статуса личности в группах сверстников в большей степени изучалась 

исследователями детского развития, подросткового и юношеского возрастов [3, 11], в то 

время как такой важный этап как «студенческий возраст» изучен в этом плане 

недостаточно. Особенности студентов как субъектов общения могут быть 

проинтерпретированы с точки зрения социальной ситуации развития. Студенческий 

период характеризуется сменой ведущей деятельности, изменением социального статуса, 

вхождением молодых людей в новую социальную роль. Студенческий возраст – это 

особый жизненный этап, который опосредует переход человека во взрослую жизнь. 

Вступая в самостоятельную жизнь, студент, по существу, не является самостоятельным, 

зачастую, являясь зависим от родителей и экономически, и психологически. Такое 

несоответствие между формальным началом социальной взрослости и ее фактическим 

«неначалом» является существенным противоречием данного периода развития. 

Студенческий возраст оказывается для личности тем этапом, когда происходит 

преодоление данного противоречия, активная ориентировка и освоение новых социальных 

функций [1]. 

Пребывание в статусе учащегося высшего учебного заведения предполагает 

выработку новых компетенций, новых поведенческих стратегий [4]. Чаще всего они 

ассоциируются с доминантным, независимым поведением. Для студентов характерно 

стремление в общении контролировать все, что происходит вокруг них, влиять на то, что 

делают, чувствуют или думают о них окружающие [5]. Они не желают принимать какие-

либо воздействия других людей и подчиняться им. Данный период характеризуется 

интенсивностью межличностного взаимодействия, расширением круга общения. 

Особенно значимым для студентов является неформальное общение, которое 

оптимизирует эмоциональное состояние личности, дает поддержку в трудных жизненных 

ситуациях. Ярко выражена потребность в признании, в самоуважении, самопринятии [1]. 

Большое влияние на студентов оказывают референтные группы.  

Исследование, проведенное Н.Д. Твороговой [6], показало, что для студентов очень 

важна степень значимости той группы, в которую они включены. Для студентов особенно 

велико влияние референтных групп, в связи с удовлетворением основных потребностей: 

потребности в избегании неудач, сохранении высокого положения в группе, избегании 

конфликта между Я-концепцией и оценкой личности другими участниками группы, 

потребности в достижениях, высокий статус, престиж группы, потребности в 

принадлежности и принятии. 

Социальная ситуация развития, в которой находятся студенты, является достаточно 

демократичной, в ней поощряется непосредственность и искренность. Система вуза 

является более демократичной по сравнению со школьной и статус студента является 

более независимым по сравнению со статусом школьника. В то же время, место, 
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занимаемое субъектом в системе межличностных взаимоотношений, оказывает 

интенсивное влияние на развитие личности обучающегося [6, 119]. 

Обратимся к данным исследования Е.В. Дроздовой [7], где в числе прочих была 

поставлена задача установления взаимосвязей между уровнями различных видов 

социально-психологического статуса студентов в группе и преобладающими видами 

отношений студентов друг к другу. 

Для определения уровня выраженности различных социально-психологических 

статусов студентов в группе используется социометрическая процедура.  

Социометрическая процедура включает три критерия. На основе критерия «с кем 

из членов вашей группы вы хотели бы проводить свободное время» определяется 

эмоциональный статус. На основе критерия «к кому из членов вашей группы вы 

обратились бы за помощью в учебе» определяется деловой статус. На основе критерия «к 

кому из членов вашей группы вы обратились бы за советом при решении важной 

жизненной проблемы» определяется «психотерапевтический» статус. 

Уровень выраженности каждого вида социально-психологического статуса 

определяется на основе совокупности полученных выборов. Для каждого члена группы 

вычисляются социометрические индексы по каждому виду социально-психологического 

статуса.  

Индексы социометрического статуса членов групп вычисляются отдельно для 

каждого из трех видов социально-психологического статуса. Затем определялся общий 

индекс социально-психологического статуса в группе студентов, участвующих в 

исследовании, путем нахождения среднего значения индексов по трем видам статусов. 

Особенностью современных студенческих групп является некоторая 

разобщенность ее участников (по сравнению с предыдущими десятилетиями) [8]. В 

качестве причин такой разобщенности называют: увеличение времени на 

самостоятельную работу, возможность использования Интернет-ресурсов в учебном 

процессе, большое количество работающих студентов, утрата традиций организации 

воспитательной работы в вузах и др. Тем не менее, студенческая группа остается 

важнейшим институтом социализации молодых людей и оказывает влияние на развитие 

их личности. 

Социометрический статус члена группы является важной составляющей в процессе 

профессионализации, поскольку часто представляет собой относительно устойчивую 

величину и характеризует систему отношений личности, является критерием умения 

человека вырабатывать гибкие стратегии поведения в группе, является показателем 

социальной адаптации в различных условиях жизни. 

Характеризуя студенческий возраст, исследователи указывают, что в этот период 

наиболее остро встают вопросы профессионального самоопределения, кроме того, для 

многих студентов этот период связан с созданием семьи или установлением длительных 

эмоционально-значимых отношений [9]. Это время серьезных кризисов, больших 

нагрузок, переживаний и проблем. 

Необходимость изменения социометрического статуса диктуется потребностями 

человека вырабатывать гибкие стратегии поведения для социальной адаптации в 

различных группах. Поэтому целесообразно пройти через различные статусы. Сложность 

проблемы заключается также и в том, что люди по-разному воспринимают и относятся к 

своему статусу. Большинство имеет представление о том, какой статус они занимают в 

первичной группе. Среднестатусные члены группы, как правило, воспринимают свое 

положение адекватно. Но крайние статусные категории вследствие действия 

психологических защит часто воспринимают отношения других людей к себе 

неадекватно. Чаще всего именно социометрические звезды и пренебрегаемые члены 

группы не осознают своего положения в системе межличностных отношений в группе. 
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Устойчивость социометрического статуса определяется многими факторами, среди 

которых выделяют следующие: 

- внешний вид (физическая привлекательность, ведущая модальность мимики, 

оформление облика, невербальный язык); 

- успехи в ведущей деятельности; 

 - некоторые свойства характера и темперамента (толерантность, общительность, 

благорасположение, низкая тревожность, стабильность нервной системы и др.); 

- соответствие ценностей индивида ценностям группы, членом которой он 

является; 

- положение в других социальных группах. 

Чтобы изменить статус человека в группе, иногда достаточно только поработать с 

тем или иным фактором статуса. 

Знание социометрического статуса не дает полной информации о положении 

человека в системе межличностных отношений. Необходимо знать и о таком явлении, как 

взаимность эмоциональных предпочтений членов группы. Даже социометрическая звезда 

будет чувствовать себя неблагополучно, если ее выбор не имеет взаимности. И наоборот, 

пренебрегаемый член группы может чувствовать себя вполне благополучно, если его 

выбор оказался взаимным. Чем больше взаимных выборов имеет член группы, тем более 

стабильным и благоприятным будет его положение в системе межличностных отношений. 

Группы значительно различаются между собой по взаимности выбора их членов. Если в 

группе мало взаимных выборов, то в ней будет слабая согласованность действий и 

эмоциональная неудовлетворенность ее членов межличностными отношениями. 

Итак, в процессе профессионального образования происходит не только 

становление личности как субъекта профессии, но и как субъекта межличностных 

взаимоотношений, и в этом плане, чрезвычайно велика роль студенческой группы, его 

статуса в группе, того места, которое субъект занимает в системе межличностных 

взаимоотношений внутри группы.  

Данные анализа социально-психологических факторов, оказывающих влияние на 

статус личности в студенческой группе будут полезны для работы психологических служб 

вуза в процессе разработки рекомендаций по созданию благоприятных условий адаптации 

студентов на различных этапах обучения, по оптимизации функционирования 

студенческой группы, по оптимизации вхождения индивида в группу, что позволит 

эффективнее реализовывать воспитательные функции в процессе профессионального 

образования. 
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КАЗАХСКОГО НАРОДОВ КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДВУХ 

ГОСУДАРСТВ 

 

Изтелеуова Л. И., Бекишев  К.О., Шайхыгалиев Е. А.  

Кокшетауский  университет  им. Абая  Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются исторические факты советского периода  на   примере 

боевого и трудового героизма, дружбы и сотрудничества сопредельных регионов Западной  

Сибири и северных областей Казахстана.  

 

Ключевые слова: формирование воинских соединений, патриотический    энтузиазм народа, 

фонд обороны, единство фронта и тыла, эвакуация» 

 

 

Празднование 70-летия Победы Советского народа (в том числе Казахстана) в 

войне против немецкого фашизма является свидетельством общности судеб двух народов, 

определяющих, во многом, стратегию развития наших государств.  

В этом мы видим основное предназначение и Казахстана как действующего 

непостоянного члена Совета Безопасности ООН, и России как члена тройственного 

таможенного союза между Россией, Казахстаном и Белоруссией, стремящихся к созданию 

единого экономического пространства в 2020 году на базе ЕврАзэс.  

   В начале войны промышленные предприятия Казахстана и Сибири за короткий 

срок перестроили свою работу на военный лад и стали наращивать выпуск военной 

продукции для фронта, используя оборудование эвакуированных предприятий из 

западных регионов  страны, размещенных на их территории. Не хватало рабочей силы, 

кадровых рабочих – их,  ушедших на фронт, заменяли женщины и подростки. Уже в 

августе 1941 года 42 вчерашних колхозниц колхозов Булакской МТС овладели работой на 

тракторах и комбайнах, а к весеннему севу 1942 года тракторному делу было обучено еще 

80 женщин, большинство из которых жены красноармейцев – Бейсенбаева, Мухтарова, 

Жарова и другие. Об этом сообщала газета «Колхозный путь» («Колхозный путь», 1942, 7 

февраля). В годы войны женщина на руководящей работе в колхозе и полеводческой 

работе не была редкостью, а в животноводстве они становились основной силой. [1] 

В колхозах Казахстана на 1 января 1941 года насчитывалось 265 женщин  - 

председателей и заместителей председателей колхозов, 248 бригадиров полеводческих 

бригад, 1520 заведующих животноводческими фермами. В первые дни войны 

председателем колхоза им. Чкалова Сайранского района была избрана Ф. Толмачева. 

Успешно справлялись с обязанностями председателя  колхоза С. Байдаулетова, А.М. 

Королева и др. 

Можно отметить, что к концу войны в составе командующих кадров колхоза 226 

женщин работали председателями. Удельный же вес женщин в числе заведующих 

животноводческими фермами к концу 1944 года составил 25,9 % против 11,3 % в 1940 

году. 

К началу 1943 года женщины составляли 45 процентов работающих. В фабрично-

заводских цехах появился оперативный бюллетень «Все для фронта, все для победы», 

призывающий к упорной борьбе во имя победы над врагом. Именно благодаря единству 

фронта и тыла была приближена долгожданная победа. 11 июля 1941 года было принято 

Постановление Северо-Казахстанского Обкома партии и Облисполкома «О плане 

подготовки женщин для работы на тракторах, комбайнах и автомашинах». 
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В августе 1941 года в г. Кокшетау был создан Дом обороны, организованы курсы 

по подготовке начальников санпостов, на которых обучалось 28 человек, в том числе 26 

женщин. 

В начале 1942 года лишь в Кокшетауском районе было подготовлено 54 девушек-

медсестер, 400 инструкторов. В Аиртауском Совете Общества Содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМА) девушки обучались на 

курсах телеграфистов. Они изучали различные военные дисциплины. Курсанты Вера 

Евтушенко, Валентина Шубина, Мария Толмачева, Эмилия Шмидт и Мария Авдеева и др. 

заявляли тогда: «…В любой момент мы готовы пойти на фронт, не пожалеем сил и жизни 

для освобождения нашей страны от фашистских псов…». [2]  

Трудящиеся тыла самоотверженным своим трудом способствовали и ускоряли 

победу над врагом. Можно привести немало примеров трудового героизма кокшетауцев 

как коллективного, так и отдельных личностей. Например, комсомолка М.Федотова в те 

суровые годы войны, овладев мужской профессией - шифонвальщика, была 

многостаночницей, о чем писала в передовой статье «Комсомол и молодежь района – 

фронту – Матери-Родине» местная газета «Колхозный путь» («Колхозный путь, 1943, 29 

октября»). 

Вот как она вспоминает об этом своем подвиге: «Поступив на завод ученицей  у 

меня было одно желание – быстрее овладеть станком, подчинить его, чтобы научиться 

работать по-стахановски. Проучившись полтора месяца, я получила право работать 

самостоятельно. Это вдохновило меня на новые успехи. В результате я не знаю ни одного 

дня, чтобы не выполнила своего задания. Включившись в соревнование имени 25-летия 

комсомола, я взяла обязательство работать на нескольких станках и выполнять по 5 и 

больше норм. Свое обязательство я выполнила. Моя выработка пять с половиной (5/5) 

норм в день. Отмечая славное 25-летие ленинско-сталинского комсомола, я обязуюсь 

работать еще лучше и тем самым оказать фронту еще большую помощь». [3]  

В «Омской правде» за 7 августа 1941 года была опубликована передовая статья 

«Дадим наступающей Красной Армии еще больше вооружения и боеприпасов», где 

отмечалась: «…широко развернулось патриотическое движение за создание народного 

фонда обороны. Коллектив Одесской МТС внес в этот фонд 2500 рублей и на 750 рублей 

облигаций займов и решил ежемесячно до окончания войны отчислять однодневный 

заработок, колхоз имени Коминтерна сдал в фонд обороны 6 центнеров огурцов, 

колхозники сельхозартели «Веселый» Павлоградского района решили сдать в фонд 

обороны сверхплановых поставок на 80-100 лит. молока каждый…».  

Газета «Большевистский путь» за № 29 (1082) от 6 февраля 1942 года опубликовала 

письмо комсомольцев и молодежи колхоза им. Ворошилова под рубрикой «Больше хлеба 

фронту», где комсомольцы и молодежь берут на себя следующие обязательства: 

«…Первое, полностью обеспечить продуктами питания взвод бойцов. Для чего посеять в 

фонд обороны 7 гектаров пшеницы, 2 гектара проса, 1 гектар картофеля и 1 гектар 

огородно-бахчевых культур;  

Второе, вырастить для Красной Армии  10 овец и 8 голов крупного рогатого скота; 

Третье, по-военному подготовиться к севу, то есть к 15 февраля полностью 

закончить ремонт сельхозинвентаря, задержать снег на площади 65 гектаров, собрать и 

вывезти на поля 20 тонн навоза, 2 тонны золы».  

Таким образом, трудящиеся Омской области самоотверженно трудились в тылу по 

производству сельскохозяйственной продукции для Красной Армии.  

Так же напряженно работали труженики в селах Казахстана. 

В создании фонда обороны активное участие принимало ленинградское 

крестьянство Казахстана. Только за первый год войны сельские труженики внесли более 

7905 т. зерна, свыше 700 т. овощей, около 20 000 ц. мяса, свыше 10 000 ц. молока, и 

большое количество другой сельскохозяйственной продукции, необходимой для фронта. 
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«Полушубок, валенки, телогрейки, - писал Г.К. Жуков в книге «Воспоминания и 

размышления», - все это тоже оружие. Наша страна одевала и согревала своих солдат». С 

этим мнением великого полководца трудно не согласиться. 

Кокшетауская районная комиссия о результатах выполнения задания по 

обеспечению провизиями Красную Армию сообщала:  «…Полушубков – 90, сапоги – 100, 

брюк теплых – 100, гимнастерки – 100, шапок-ушанок – 100, перчаток теплых – 105, 

постельного белья – 200, портянки теплые – 112, полотенец – 211, носовых платков – 236, 

вещевых мешков – 98, кружек – 105, ложек железных – 199, котелков – 48, поясных  

ремней – 100,  муки – 5 тонн, крупы – 2 т, овощей – 1 т 180 кг, мяса – 2 т, масло животное 

– 70 кг, сена – 6 т и др. …».  

24 сентября 1941 г. было принято постановление Северо-Казахстанского 

облисполкома об изготовлении теплых вещей и белья для бойцов Красной Армии, где 

указывается на переключение швейных мастерских облторга и наркомлегпрома на 

изготовление одежды и белья для Красной Армии. 

Тут же развертывается работа по их сбору. К концу 1941 года только по 

Кокшетаускому району поступило 1130 штук разных теплых вещей. [4] 

Воины, сражающиеся на фронтах, ощущали не только материальную поддержку. 

Поездки на фронт, приезд фронтовиков, взаимная переписка способствовали еще большей 

связи тыла с фронтом, поднимали боевой дух, крепили веру в победу. Письма тружеников 

тыла, их наказы биться над врагом, еще больше вдохновляли бойцов на ратные подвиги. 

В этом патриотическом движении самое активное участие принимали ученые и 

члены их семей. Кроме своих основных работ они проводили большую работу и среди 

населения и воинов Красной Армии, читали лекции и доклады, беседы. 

   В Боровом жили и вели научную работу один из крупнейших советских историков, 

академик А.И.Тюменев, китаист – академик В.М.Алексеев, индолог-академик А.П. 

Баранников, крупнейший геолог и палеонтолог-академик А.А.Борисяк, экономист-

академик П.П.Маслов, зоолог, специалист в области сравнительной анатомии И.И. 

Шмальгаузен, физиолог-академик Л.С. Штерн. В 1943 году все они были удостоены 

звания лауреата Гос. премии члена-корреспондента академии. 

24 июля 1941 года по инициативе лауреата Гос. премии, палеонтолога А.А. 

Борисяка была образована казахская группа академиков. Ученые, жившие в Боровом 

энергично включились в исследование геолого-минералогических ценностей и природных 

ресурсов этого района. В сентябре 1942 года в Боровое из Казани прибыли специалисты 

для исследования особенности края. Ученые постоянно держали связь с другими 

эвакуированными центрами академии с зарубежными исследователями. Крупной фигурой 

среди живших в Боровом ученых был Владимир Иванович Вернадский – видный ученый, 

естествоиспытатель и мыслитель. Он дал представления о биосфере в космосе на базе 

строгой и точной науки. В самые тяжелые дни войны его не покидали оптимизм и вера в 

победу над врагом. Он писал: «В исторический период, который мы переживаем, дикие 

идеи гитлеризма могут быть только эфемерны… Я уверен, что попытка Гитлера 

повернуть естественно-исторический процесс – безнадежно…». 

В 1943 г. Вернадскому была присуждена Государственная премия первой степени. 

Половину этой суммы он выделил в фонд обороны, остальные  распределил среди 

нуждающихся ученых. 

По окончании войны омичи и североказахстанцы оказали всестороннюю помощь 

разрушенным городам и селам западных регионов страны. 

Об одной из этих акций свидетельствует следующий архивный документ. Рабочим 

завода № 621 г. Кокшетау, собравшим из своих личных сбережений 244 000 руб. 

деньгами, 522 тыс. руб. облигациями на вооружение Красной Армии и 130 000 рублей на 

восстановление г. Сталинграда, председатель ГКО И.В. Сталин писал: «Директору завода 

№ 621 тов. Володину, парторгу ЦК ВКП (б) тов. Кушняру, председателю завкома тов. 
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Никитину, стахановцам т.т. Щукиной, Зубкову, Короблеву прошу передать мой братский 

привет и благодарность Красной Армии…» подпись И. Сталин.  

 «Казахстанские колхозники оккупированным во время войны  районам безвозмездно 

отдали 17,5 тыс. коров, 22 тыс. лошадей и 350 тыс. голов овец…». 

В свою очередь Омская область в числе первых осуществила организованный набор 

рабочих для постоянной работы в промышленности, строительстве и на транспорте по 

республикам, краям, областям, освобожденным от оккупации. 

Н.А. Назарбаев сказал: «… на примере юбилейных торжеств  по случаю 65 – летия 

Великой Победы  и в Казахстане, и в России мы видим, как священные даты нашей общей 

истории способствуют укреплению двусторонних связей, осознанию общности 

стратегических интересов. 

Казахстан сегодня не мыслит развитие своей экономики без России, на долю 

которой приходится треть экспорта продукции Отечественных предприятий. «…Нас 

объединяет не только общее прошлое, но и будущее, ради которого проливало кровь 

старшее поколение. А это будущее подразумевает единство», - сказал Н.А. Назарбаев на 

встрече в Москве по случаю Победы 9 мая 2005 года. [5] 

Это единство находит свое яркое выражение в желании глав наших государств 

провести в 2010 году саммит глав государств-членов Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе в Казахстане. В этом же проявляется их желание объединять 

усилия всех международных миролюбивых организаций (Содружество Независимых 

Государств, Шанхайская Организация Сотрудничества и другие) в борьбе против 

глобальных проблем современности. 

Благодаря взаимовыгодному двустороннему сотрудничеству товарооборот между 

РК и РФ в 2006 году достиг суммы 10 миллиардов долларов, а в 2008 году эта цифра 

удвоена, что свидетельствует о важности двусторонних взаимоотношений.  

Ныне особое внимание отводится двустороннему приграничному сотрудничеству 

двух стран. 

Дружественные традиции взаимопомощи сложившееся между двумя странами, в 

частности сопредельными регионами Сибири и Северного Казахстана складывались 

тысячелетиями и выдержали испытание временем, что нашло свое продолжение и в наше 

время. Правовой основой Российско-Казахстанских отношений является Декларация «О 

вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в 21 век», подписанное между двумя 

странами 8 июля 1998 г.  

Только по случаю года России в Казахстане в 2004 году в приграничной зоне 

создана более сотни совместных предприятий. И, что самое ценное, подписан поистине 

исторический документ «Договор о Казахстанской-Российской границе».  

Также между двумя странами были решены важные экономические задачи по 

освоению Северного Каспия, решению проблем теплоэнергетического комплекса и 

инфраструктуры в целом. 

Достигнуто продление договора об аренде космодрома «Байконур» на 50 лет, 

включая договоренность о демаркации общей границы протяженностью 7.591 км., из 

которой 1020 км составляет границу между Омской областью и Северным Казахстаном. 

Объем внешнеторгового оборота Северного Казахстана и Омской области 

составляет 20% - на 40 млн. долларов США в год. 

Наиболее тесные отношения развиваются между энергетиками двух областей. 

Петропавловское предприятие «Аксесс-Энерго» получает от Омских ЗАО «Эксперт-

Трейд» и ОАО «Омский завод техноизоляционных изделий» минеральные изделия, 

трансформаторные масла, приборы контроля и металлопрокат. В августе 2003 ТОО 

«Аксесс - Энерго» заключило договор с ОАО «Омскэнерго» на поставку электроэнергии в 

Омскую область.  
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Высокого уровня достигло сотрудничество в социальной и духовной сферах двух 

соседних регионов. Указом Президента РК Л.К. Полежаев был удостоен премии мира и 

духовного согласия. 

Таким образом, патриотические истоки дружественных связей являются 

подтверждением общности исторических судеб двух стран в целом и, соседних, 

приграничных регионов в частности, во многом, определяющих стратегию нашего 

развития.  
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Аннотация. В статье отмечается, что в отношении потребительского капитала маркетингу 

целесообразно сосредотачивать внимание на удержании и расширении круга постоянных 

клиентов, средствах индивидуализации отношений сними, брендах и брендинге. 

 

Ключевые слова: потребительский капитал, маркетинг, клиенты, бренд, покупатель, 

продавец, интеллектуальный капитал. 

 

 

Если у тебя кончились патроны, продолжай стрелять, 

чтобы враг не догадался о твоих проблемах. 

Неизвестный автор, цитируемый И.Ансоффом 

 

 

Понятие потребительского капитала в экономической литературе многозначно. Это 

и часть капитала корпорации, которым обладают потребители ее продукции, и 

совокупность товаров конечного потребления, и др. 

Даже в русле теории интеллектуального капитала существуют серьезные различия в 

понимании потребительского капитала как его составной части. Есть авторы, которые, как 

К.Тейлор, вообще не включают потребительский капитал в состав интеллектуального, 

трактуя последний как знания сотрудников организации, накопленные ими при разработке 

продуктов и оказании услуг, а также как ее организационную структуру и 

интеллектуальную собственность. Л. Эдвинссон и М. Мэлоун в книге «Интеллектуальный 

капитал. Определение истинной стоимости компании» относят к интеллектуальному 

капиталу «человеческий» капитал и «структурный» капитал отмечая при этом, что каждая 

из этих форм «капитала» порождена человеческими знаниями и именно их совокупность 

определяет скрытые источники ценности, наделяющие компанию нетрадиционно высокой 

рыночной оценкой. 

В нашем понимании, потребительский, или клиентский, капитал - это капитал, 

содержанием которого выступают связи и устойчивые отношения организации с 

клиентами, потребителями. 

Проще говоря, потребительский капитал - это количество и качество постоянной 

клиентуры организации. В то же время такие воздействующие на потребителя 

инструменты, как торговая марка, бренд, имидж фирмы, квалифицируются нами исходно 

как компоненты организационного капитала, но надо иметь в виду, что по мере того, как 

зарегистрированная торговая марка превращается в бренд, она начинает принадлежать 

потребителю, находится уже в его сознании и тем самым становится компонентом 

потребительского капитала. Таковым же может считаться и имидж организации [1]. Как 

влияет информационная революция  на потребительский капитал?. Информационная 

революция, как справедливо отметил П. Дойль, неоднозначно действует на величину и 

тенденции развития потребительского капитала. Во-первых, там, где партнерство важно, 

информационные технологии могут сделать его гораздо теснее. Типичным примером 

здесь является компания Levis, производитель джинсовой одежды. Через Интернет она 
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непрерывно получает информацию о том, какие размеры и модели реализуют ее 

крупнейшие продавцы. Далее происходит электронный заказ на немедленную доставку 

нужных тканей ее поставщику, компании Milliken, которая, в свою очередь, заказывает 

волокно на заводах корпорации Du Pont. Таким образом партнеры избегают лишних 

затрат в цепочке поставок, минимизируют объемы запасов и имеют оперативную 

информацию, позволяющую быстро отреагировать на изменения в конечном спросе. 

Во-вторых, в ситуациях, когда на том или ином рынке основным фактором закупок 

является цена, а не партнерские отношения, новые способы получения информации, резко 

снижая издержки переключения, подрывают отношения поставщиков и потребителей. 

Например, многие покупатели комплектующих изделий выставляют свои требования на 

досках объявлений в Интернете и готовы рассмотреть предложения любых поставщиков. 

В-третьих, информационная революция оказывает воздействие на природу 

маркетинга и маркетинга-микс. Так, широкий выбор, предлагаемый потребителям, 

перестает служить весомым аргументом в конкуренции производителей за клиента. 

Но нет худа без добра: производитель, работая напрямую с конечными 

потребителями, получает уникальную возможность, не завися от посредников, создавать 

базы знаний о желаниях и поведении отдельных покупателей, чтобы, подстраивая под них 

свои сообщения и даже продукты, немедленно добиваться повышения ценности своих 

рыночных предложений. 

В последние годы во всем мире в практике деятельности компаний уделяется 

повышенное внимание к вопросам формирования и использования потребительского 

капитала. Этот интерес проявляется в работах по маркетингу, по «паблик рилейшнз», в 

создании специальных информационных средств, направленных на оптимизацию 

взаимодействий с потребителем продукции. Одна из главных целей формирования 

потребительского капитала - создание такой структуры, которая позволяет потребителю 

продуктивно общаться с персоналом компании. 

Формирование потребительского капитала тесно связано с организацией 

взаимодействия между отдельными элементами внешней структуры. В качестве примера 

можно привести редакционные советы, читательские конференции, которые устраивают 

издательства, собрания потребителей услуг консалтинговых компаний, ассоциации 

выпускников вузов и пр. 

Как уже отмечалось, отдельные составляющие интеллектуального капитала 

синергетичны, т.е. в процессе взаимодействия разных составляющих можно получить 

положительный эффект, непропорциональный приложенным усилиям. Поэтому один из 

секретов успешного формирования интеллектуального капитала организации кроется в 

эффективном взаимодействии разных видов интеллектуального капитала, в том числе 

таком, в рамках которого осуществляется перенос знаний из сферы взаимодействия с 

внешними контрагентами организации во внутрикорпоративные системы и закрепление 

их там с целью широкого использования сотрудниками [2]. 

Потребительский, или клиентский, капитал, как уже говорилось ранее, - это капитал, 

складывающийся из связей и устойчивых отношений с клиентами и потребителями. Одна 

из главных целей формирования потребительского капитала - создание такой структуры, 

которая позволяет потребителю продуктивно общаться с персоналом 

компании.Сегоднямаркетинг используется для понимания того, как придать товару и 

услуге большую ценность для потребителя. Все чаще в конкуренции за кошелек 

потребителя побеждают те, кому удается создать товар, не просто обладающий 

определенными функциональными «техническими» качествами и безопасный в 

использовании, но и сопровождаемый соответствующим сервисом, содействующий 

повышению социального и личностного статуса клиента, вносящий вклад в какую-либо 

личностно значимую деятельность клиента, в его развитие и особенно саморазвитие. Не 
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только сотрудничество с потребителем, но и работа по развитию потребителя - это 

принципиально новый ключевой ориентир в управлении положением фирмы на рынке. 

Так, в маркетинге образовательных услуг вуз выступает потребителем 

преподавательского труда, учебных программ, услуг по оценке и продвижению 

образовательных продуктов и др. Преподаватель, в свою очередь, -это не просто наемный 

работник, но и потребитель условий труда и возможностей для профессионального роста, 

услуг по тиражированию продуктов его творческой деятельности, мер по признанию его 

профессиональной компетентности. Отсюда вытекает необходимость соответствующих 

существенных изменений в управлении образовательным учреждением [3]. 

В мире понятие торговой марки во многом синонимично понятию «бренд». Торговая 

марка может принадлежать, характеризовать не только торговца, но и производителя, а ее 

использование  понимаетсяпрежде всего, как альтернатива ценовой конкуренции. Бренд- 

это своеобразный контракт фирмы с покупателями, набор взаимосогласованных 

обязательств. Создание бренда (брендирование) качественно отличается от обычной 

рекламы: в рекламе производитель рассказывает о преимуществах товара; если же 

преимущества товара начинают объяснять друг другу клиенты, то это свидетельствует о 

сформированности бренда [4]. 

Важнейший тезис современного отношения к торговой марке - это понимание того, 

что торговые марки, став брендами, являются одним из ключевых активов компании, 

создают и наращивают ее акционерную стоимость. Это достигается за счет того, что 

бренд: 

• резко повышает вероятность того, что покупатели не будут испытывать 

необходимость в мучительном выборе из числа конкурирующих товаров, в затратах на 

этот процесс времени и сил, в проверке качества данного товара, а станут доверять 

компании, прощать ей ошибки; 

• высвобождает значительные силы и ресурсы потребителя, позволяет ему 

наращивать собственный потребительский капитал, за что он готов платить 

соответствующую цену-премию за бренд. По разным оценкам, наличие бренда способно 

склонить клиента к покупке, даже если цена товара для него не выгодна в пределах 10-0% 

и даже 33% в сравнении с аналогами; 

• становится для производителя средством управления посредниками, дает власть 

над каналами сбыта. Придя в магазин и не обнаружив в нем товара со знакомым брендом, 

покупатель может уйти в конкурирующий магазин, что заставляет посредника заботиться 

о постоянном присутствии в ассортименте товаров с известными брендами; 

• выступает ценным инструментом успешного внутрифирменного менеджмента для 

самого производителя, средством привлечения и удержания лучших кадров, высокого 

уровня удовлетворенности работников и уровня культуры организации. 

Системный брендинг - создание, распространение, укрепление, сохранение и 

развитие бренда - сложнейшая технология, не до конца освоенная пока в мире и тем более 

в Азербайджане. 

Эта разновидность маркетинга предполагает активную работу по созданию, 

повышению ценности, продвижению и продажам брендов. Бренд нужен производителю и 

торговцу прежде всего для того, чтобы покупатель не испытывал желания проверять 

качество товара и был готов заплатить за товар, в связи с его брендом, больше, чем за 

аналогичный, но без бренда. Брендинг предполагает комплекс информационных 

разработок с привлечением разносторонних специалистов в области экономики, 

социологии, психологии, семиотики, дизайна и т.п. 

Главная маркетинговая характеристика бренда - приверженность ему покупателей, 

измеряемая количеством покупателей, которые предпочитают данный бренд другим. 

Существует две группы покупателей бренда, увеличить которые обычно стремятся 

фирмы: приверженцы только данной марки (фирмы или конкретной товарной линии) и 
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случайные покупатели, реагирующие на «раскрученность» марки. Важнейшая, хотя и 

далеко не единственная причина этой приверженности-ожидаемое качество: бренд 

отличает то, что с ним связаны устоявшиеся ассоциации в отношении преимуществ по 

качеству товара. 

Экономический смысл бренда прост и велик/.олепен: наличие бренда означает, что 

даже при приблизительно равных потребительских и ценовых параметрах товар будут 

больше покупать, а при равенстве производственных и даже сбытовых возможностей 

конкурентов бренд будет главным аргументом для продажи товара по более высокой цене. 

Причем это не выглядит несправедливым для покупателя: ведь, как мы видели, процесс 

покупки для него существенно облегчается именно брендом. 

Связи с клиентами - маркетинг долгосрочных партнерских отношений.. Это 

современный этап развития стратегического, социально-этичного маркетинга. 

Долгосрочные отношения возможны, если каждая конкретная сделка, действие строится 

таким образом, чтобы принести пользу всем участникам отношений. Взаимоотношения 

покупателя и продавца в этом русле не имеют временного характера и не заканчиваются, а 

порой только начинаются и переходят в категорию долгосрочных отношений после 

совершения первой сделки купли-продажи, поскольку именно в процессе подготовки, 

заключения и выполнения первой сделки может быть собрана, проанализирована и 

систематизирована для последующего использования информация о конкретном клиенте, 

его предпочтениях и т.п. Покупатель и продавец постоянно меняются местами, и 

эффективные продажи являются функциями этого обмена. Покупая услугу или товар, 

клиент платит продавцу не только деньги. Он в придачу предоставляет бесценную 

информацию - свои представления о том, какими должны быть товары и услуги, чтобы 

удовлетворить его. Эту информацию надо не потерять, а вовремя собрать, 

проанализировать, обобщить и использовать. 
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Аннотация. При рассмотрении проблем экологической оценки засоленности почв на 

произрастание растений (на солонцах Северного Казахстана по урожайности донника) особое 

внимание обращено на использование комплексной оценки всех параметров, зависящей от 

каждого отдельного почвенного свойства. Установлены наиболее информативные показатели 

экологического состояния почвы: плотность почвы (г/см
3
), водопроницаемость (см/ч), 

порозность почвы (%).Происхождение почвенных агрегатов может быть связано с высоким 

содержанием в почве гипса и карбонатов и спецификой физико-химических свойств глинистых 

частиц. 

 

Ключевые слова: экологическая оценка, засоленность почв, метод исследования, физическое 

свойства почвы, водные свойства почвы, почвенно-климатические, гидрологические и 

гидрохимические условия. 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Проблема диагностики и оценки засоления почв, 

несмотря на длительную историю изучения, до сих пор остается мало изученной. Для 

этого существует ряд объективных причин. В масштабах Земли наблюдается 

значительное разнообразие засоленных почв. И главное - это отсутствие единых методов 

и критериев оценки засоленных почв, и особенно солончаков. Критерии оценки засоления 

почв разработаны применительно к каждому из методов. Существует необходимость 

более объективной оценки засоленных почв, учитывающей их свойства и особенности. 

Главным критерием оценки физического состояния почвы является соответствие 

комплекса почвенных свойств характеру функций, выполняемых почвой в конкретном 

ландшафте. В этом контексте наибольшую актуальность приобретают вопросы 

количественной оценки засоленных почв. Это значит, что, прежде всего, необходимо 

установить как, и в какой степени влияет количество солей на выполнение почвой своих 

экологических функций через изменение физических свойств [1, 150-151]. 

Солевое состояние оказывает заметное влияние на физические и водные свойства 

почвы. Именно поэтому распределение водно-физических свойств по профилю и в 

пространстве на территориях, имеющих различные почвенно-климатические, 

гидрологические и гидрохимические условия индивидуально. Это связано, с одной 

стороны, с тем, что вода принимает непосредственное участие в процессах переноса и 

распределения солей. С другой стороны, основные параметры процессов влаго- и 

солепереноса напрямую зависят от физических свойств почвы, которые изменяются под 

действием растворимых солей. Физические свойства, процессы влаго-, воздухо- и 

теплопереноса в засоленных почвах имеют свою специфику, отличающуюся от процессов 

в незасоленных почвах. Соответственно и растительный покров реагирует не только на 

содержание и состав солей, а на формирующиеся за счет изменения состава и содержания 
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солей физические условия роста и развития, а именно на наличие в почве доступной 

влаги, воздуха, тепла. Особая роль здесь принадлежит физическим свойствам, 

определяющим транспортную функцию почвы[2, 55-56]. 

В связи с ростом антропогенных нагрузок, деградация почв является одной из 

самых актуальных и требующих незамедлительного вмешательства проблем нашего 

времени. Засоление почв выделено, как один из наиболее существенных типов деградации 

почв с учетом реальной встречаемости и природно-хозяйственной значимости 

последствий. Засоление почв приводит к физической деградации земель и дальнейшему 

выводу их из сельскохозяйственного использования. В свою очередь физическая 

деградация почв служит спусковым механизмом для большого количества природных 

катастроф. Повсеместное увеличение площадей засоленных почв и сокращение 

вследствие этого пахотных угодий вызывает необходимость экологической оценки 

засоленных почв с точки зрения их экологического состояния. К сожалению, сама 

методология исследования и изучения физических свойств и режимов засоленных почв 

остается слабо разработанной, так как ряд свойств в засоленных почвах достоверно 

определить традиционными методами почвоведения и экологии невозможно. На 

сегодняшний день актуальной задачей является разработка системы почвенных признаков 

для экологической оценки засоленных почв с учетом их многофункциональной 

значимости в аридных регионах[3, 11-12]. 

Цель исследования – дать экологическую оценку засоленности почв на 

произрастание растений(на солонцах Северного Казахстана по урожайности донника). 

В соответствии с целью исследования определены следующие его задачи: 

1) рассмотреть теоретические методы и подходы количественной оценки 

экологического состояния засоленных почв; 

2) провести анализ экологичекой оценки засоленности почв на произрастание 

растений (на мелких солонцах Северного Казахстана по урожайности донника); 

3) дать экологическую оценку эффективности применения химических мелиорантов 

на засоленных почвах; 

4) определить энергетическую и экономическую эффективность внесения химических 

мелиорантов и удобрения на солонцах. 

Объектом исследования является засоленные почвы или солонцы Северного 

Казахстана. 
Предметом исследования является влияние засоленности почв на урожайность 

донника. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении закономерностей 

изменения физических свойств почвы от степени засолениядля засоленных почв 

Северного Казахстана. В настоящее время отсутствует единая идеология комплексной 

экологической оценки. Теоретически любая экосистема может быть описана бесконечным 

набором параметров. Для реализации экологической оценки почвы на практике число 

подобных параметров должно быть разумно ограниченным. Впервые предложена система 

показателей для экологической оценки засоленных почв на основе физических свойств. 

Разработан подход для экологической оценки физического состояния засоленных почв.  

Изменение агрохимических и агрофизических свойств почвы под влиянием 

донника. При фитомелиорации солонцов надо использовать растения, способные 

обогащать почву органическим веществом, кальцием, повышать в ней концентрацию 

углекислого газа, благоприятствующего растворению почвенных карбонатов. К таким 

растениям относятся донник, обладающей мощной глубокопроникающей корневой 

системой. Донник является ратением, устойчивым к солонцам, и считается хорошим 

фитомелиорантом для этих почв. Это засухоустойчивая сельскохозяйственная культура с 

мощной корневой системой, заметно разрушающей солонцовые горизонты. В корнях 

донника накапливается большое количество кальция. При отмирании кальций из 
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отмерших корней переходит в почвенный поглощающий комплекс, вытесняет натрий и 

таким образом мелиорирует солонцы. После донника хорошо развиваются последующие 

культуры. Он формирует урожайность сена до 1,5 т/га. 

Под влиянием донника отмечаются снижение солонцеватости почвы, увеличение 

обменного кальция и уменьшение содержания натрия в почвенном поглощающем 

комплексе. 

Урожайность сена донника в условиях вегетационного опыта при внесении 

суперфосфата и фосфогипса повышалась в 2,9 и 2,7 раза соответственно. С увеличением 

дозы фосфогипса урожайность сена донника возрастала (r = 0,96). Максимальный эффект 

обеспечила норма фосфогипса 20 т/га, при внесении которой урожайность сена донника 

повышалась в 3,5 раза, а при 5 т/га - в 2,2 раза.В богарных условиях наибольший 

мелиоративный эффект обеспечили мелиоранты гипс 15,4 т/га (1,5 нормы), суперфосфат 

Р12о и фосфогипс в дозе 5 т/га. Урожайность превышала контроль соответственно на 24, 

26 и 96%. 

Многолетние исследования показали, что экономически оправданным 

мероприятием по химической мелиорации черноземных мелких малонатриевых солонцов 

сопочно-равнинной зоны Северного Казахстана является доза внесения фосфогипса 5 т/га 

или 0,4 нормы в системе коренного улучшения с предварительным возделыванием 

донника 2 года. Себестоимость продукции снижается с 306 (на контроле) до 252тг/кг 

мяса, рентабельность повышается от 30,1 до 35,8%, период окупаемости затрат 

сокращается от 1,2 до 1 года. 
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РАСХОДОВ ТУРИСТОВ С 

ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИПЛИКАТОРА 

 

Касумова А.А. 

Азербайджанский Технологический Университет 

(Азербайджанская Республика, г.Гянджа) 

 
Аннотация. Для азербайджанской экономики выгоднее привлекать больше туристов в нашу 

страну и поощрять их тратить здесь больше денег, чем отправлять азербайджанских граждан 

путешествовать за границу. Прямое влияние туризма на экономику страны или региона - это 

результат доходов туриста на покупку услуг и товаров туризма. Прямое влияние понимается 

как результат вклада денег туристами в туристские предприятия, материальное обеспечение 

работников туризма и создание новых рабочих мест. Расходы туристов повышают доход 

туристского региона, что в свою очередь ведет к цепочке «расходы - доходы - расходы» и т. д. 

до тех пор, пока эти связи не замыкают цепочку. Таким образом, влияние первичного дохода 

вследствие туристских расходов сложно переоценить, так как с ним связаны последующие 

циклы туристских расходов. Кроме прямого влияния туристских расходов на развитие региона 

существует также косвенное влияние, или «эффект мультипликатора», который вступает в 

силу по мере циркуляции туристских расходов в регионе. Так как местные предприятия 

зависят от других предприятий-снабженцев, любые сдвиги расходов туристов в туристской 

местности приведут к изменениям на производственном уровне экономики, дохода, занятости, 

обменного курса. Мультипликатор туризма это отношение изменений одного из ключевых 

экономических показателей к изменению расходов туристов. 

 

Ключевые слова: туризм, мультипликатор туризма, производство, планирование, 

экономическая эффективность 

 

Туризм оказывает существенное влияние на экономику и развитие региона, 

способствуя притоку валюты в страну, созданию новых рабочих мест, улучшению 

инфраструктуры и т. д. Для получения максимальной выгоды от туризма каждое 

государство разрабатывает туристскую политику, которая является одним из видов 

социально-экономической политики государства. 

Туристская политика государства - это совокупность форм, методов и направлений 

воздействия государства на функционирование сферы туризма для достижения 

конкретных целей сохранения и развития социально-экономического  комплекса. 

Туристская политика государства базируется на стратегии и тактике. Туристская 

стратегия - выработка общей концепции развития и целевых программ, для реализации 

которых требуется время и большие финансовые ресурсы. 

Туристская тактика - конкретные меры и приемы достижения поставленной цели в 

конкретных условиях. Итак, любое государство, развивающее туризм, стремится достичь 

от него максимальной экономической эффективности. Экономическая эффективность 

туризма означает получение выигрыша (экономического эффекта) от организации туризма 

в масштабах государства, туристского обслуживания населения региона, 

производственно-обслуживающей деятельности туристской фирмы. 

Туризм как торговлю услугами на мировом рынке можно назвать невидимым 

экспортом, вносящим соответствующий вклад в платежный баланс страны. 

Положительным явлением считается тот факт, когда сумма ввоза туристами валюты 

превышает сумму вывоза валюты.  

Естественно, что если импорт превышает экспорт, то ВНП будет иметь меньшее 

значение. Поэтому для азербайджанской экономики выгоднее привлекать больше 

туристов в нашу страну и поощрять их тратить здесь больше денег, чем отправлять 

азербайджанских граждан путешествовать за границу. Прямое влияние туризма на 
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экономику страны или региона - это результат доходов туриста на покупку услуг и 

товаров туризма. Прямое влияние понимается как результат вклада денег туристами в 

туристские предприятия, материальное обеспечение работников туризма и создание 

новых рабочих мест. 

Расходы туристов повышают доход туристского региона, что в свою очередь ведет к 

цепочке «расходы - доходы - расходы» и т. д. до тех пор, пока эти связи не замыкают 

цепочку. Таким образом, влияние первичного дохода вследствие туристских расходов 

сложно переоценить, так как с ним связаны последующие циклы туристских расходов. 

Кроме прямого влияния туристских расходов на развитие региона существует также 

косвенное влияние, или «эффект мультипликатора», который вступает в силу по мере 

циркуляции туристских расходов в регионе. 

Деньги туристов начинают полностью работать на экономику региона, когда 

туристская фирма покупает местные (региональные) товары и услуги. Продавцы этих 

товаров и услуг, получив деньги от туристов, выплачивают из них заработную плату 

своим работникам, которые, в свою очередь, тратят их на покупку товаров, оплату услуг и 

т. д. Однако если работники, получив зарплату, тратят ее на приобретение импортных 

товаров или отдых за рубежом, то цикл замыкается и происходит утечка денежных 

средств из региона. 

Так как местные предприятия зависят от других предприятий-снабженцев, любые 

сдвиги расходов туристов в туристской местности приведут к изменениям на 

производственном уровне экономики, дохода, занятости, обменного курса. 

Мультипликатор туризма это отношение изменений одного из ключевых экономических 

показателей (например, производства, занятости, дохода и т.д.), к изменению расходов 

туристов. Определение мультипликатора базируется на кейсианском анализе. 

Существует некий коэффициент, на который должны умножаться расходы туристов. Для 

оценки общего изменения производства применяется мультипликатор производства. Для 

оценки изменений общего дохода используется другой коэффициент, на который также 

должны умножаться расходы туристов [4].  

Расходы в первую очередь идут на предприятия, непосредственно обслуживающие 

туристов. Далее эти деньги тратят фирмы. Часть денег уходит из экономического оборота 

на оплату импорта товаров и напитков, которые туристы потребляют на месте 

пребывания, или на оплату услуг, предлагаемых туристскими предприятиями, 

находящимися за пределами данной местности. Деньги, потраченные туристами на эти 

виды продуктов и услуг, в дальнейшем не играют роли в генерировании экономической 

деятельности. Поэтому количество денег, активно циркулирующих в местной экономике, 

сокращается на эту сумму. Оставшиеся деньги используются на покупку местных товаров 

и услуг, оплату труда, покрытие налогов и разных поборов. В каждом цикле расходования 

некоторая часть денег оседает у местных жителей в виде доходов (заработная плата, 

прибыль и т.д.). Определенная часть этих денег накапливается и прекращает свой оборот в 

экономике. Доход, который не накапливается, тратится на импорт и уходит в виде налогов 

в бюджет государства. Таким образом, доходы сокращаются, и в каждом цикле 

происходит утечка капитала из рассматриваемой системы. Доходы расходуются в 

большем объеме в результате дальнейшего генерирования экономической деятельности за 

счет расходов туристов [5]. 

Однако надо отличать мультипликатор от акселератора: первый это отношение 

новых инвестиций к увеличению производства и доходов, а второй отношение 

дополнительного потребления к росту производства и доходов.При оценке значения 

мультипликатора важно не только выбрать методику, но и определить вид 

мультипликатора. Каждый вид выполняет свои специфические функции. 

Мультипликатор продаж измеряет дополнительные обороты бизнеса в результате 

увеличения расходов туристов. Мультипликатор производства измеряет объем 
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дополнительного производства в экономике за счет увеличения расходов туристов. 

Принципиальное различие между этими двумя видами заключается в том, что в 

мультипликаторе производства не все купли-продажи связаны с текущим производством 

(например, некоторые продажи совершаются из складских запасов произведенной 

продукции). Мультипликатор доходов измеряет дополнительные доходы (заработная 

плата, арендная плата, проценты от ссуд и прибыли), образующиеся в экономике в 

результате увеличения расходов туристов. Мультипликатор занятости характеризует 

количество рабочих мест, созданных за счет дополнительных расходов туристов [2]. 

Туризм это многопродуктивная индустрия, непосредственно связанная с большим 

числом секторов экономики, и, следовательно, для расчета мультипликатора требуется 

большая база данных. Существующие модели расчетов мультипликатора международного 

туризма имеют недостатки, которые преодолеваются на практике. Ограничение, связанное 

с неэластичностью предложения, может стать сдерживающим фактором при предложении 

необходимого количества и качества товаров и услуг при увеличении расходов туристов. 

Как уже отмечалось выше, если излишний спрос не удовлетворяется местным 

производством, то дополнительные расходы туристов создают инфляцию, и недостающие 

продукты и услуги импортируются, а поэтому размер мультипликатора сокращается [1]. 

 Многие виды мультипликатора по своей природе статичны и негибки. Для 

устранения этих ограничений могут быть построены динамические модели. 

Ограниченность модели заключается в том, что производственная функция и функция 

потребления линейны, и характер внутрисекторных расходов стабилен, отсюда и 

предположение, что дополнительные расходы туристов оказывают такое же воздействие 

на экономику, как и равное количество предыдущих расходов. Следовательно, когда 

увеличивается производство, предполагается, что товары будут покупаться в таких же 

пропорциях, что и раньше, без учета уровня будущих сбережений. Статичность 

мультипликатора также не учитывает продолжительность времени мультипликативного 

воздействия на экономику. 

Значения мультипликатора различны в зависимости от характера местной 

экономики и меры взаимосвязанности разных ее секторов. Для разработки политики и 

планирования мультипликатор дохода, например, является наиболее ценным, так как он 

обеспечивает информацией о национальном доходе прежде, чем произведены продукция 

или оборот. 

Подробный анализ мультипликаторов производится в целях анализа эффективности 

инвестиций государственных или частных секторов в туристские проекты на 

национальных и региональных уровнях, проверки относительных величин воздействия 

различных видов туризма и воздействия туризма по сравнению с другими секторами 

экономики. 

Итак, туристы тратят деньги в отелях, ресторанах, транспорте и таким образом 

проникают в экономику страны пребывания. Это проникновение можно исследовать с 

помощью оценки прямого и косвенного проникающего воздействия. Прямое воздействие 

это объем расходов туристов за вычетом объема импорта, необходимого для полного 

обеспечения товарами и услугами туристов [1]. Предприятия, к которым непосредственно 

поступают расходы туристов, также нуждаются в покупке товаров и услугах других 

секторов местной экономики (например, гостиницы пользуются услугами строителей, 

коммунальных организаций, банков, страховых компаний, производителей пищевых 

продуктов и др.). Таким образом, генерированная экономическая активность, полученная 

из этих последовательных этапов расходования, и является косвенным воздействием. 

Однако оно не охватывает все расходы туристов во время прямого воздействия, так как 

часть денег выходит из оборота через импорт и налогообложение. Во время прямого и 

косвенного расходования у местного населения накапливается доход в форме заработной 

платы, арендной платы и др. Этот дополнительный доход местные жители могут 
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расходовать на покупку отечественных товаров и услуг, создавая тем самым новый виток 

экономической активности. 

Туризм, однако, может оказать и негативное воздействие на экономику. 

Производство туристской продукции и услуг требует переброски ресурсов из других сфер 

экономики, где потребность в них также высока (например, при перемещении трудовых 

ресурсов в туристскую сферу из сельских местностей происходит сокращение работников 

в производстве сельскохозяйственной продукции и создается сверхнапряжение в 

городской местности из-за дополнительных мест в больницах, школах и т.д.). Поэтому для 

составления полной картины надо учитывать и определять цену использования редких 

ресурсов для туризма взамен использования их в других сферах [2]. 

Инфляция может привести к сокращению количества употребляемых местным 

населением продуктов. Этот инфляционный риск особенно велик в развивающихся 

странах из-за неэластичности предложения и невозможности импортировать 

качественные продукты по причине низкого курса местной валюты по отношению к 

твердым валютам. Инфляцию можно приостановить с помощью уменьшения спроса со 

стороны иностранных и местных потребителей или увеличения импорта за счет 

финансовых средств, получаемых от тех же иностранных гостей. Экономическая 

эффективность туризма означает получение экономического эффекта (или, другими 

словами, выигрыша) от организации туризма в масштабах государства, туристского 

обслуживания населения региона, производственно-обслуживающей деятельности 

туристской фирмы. 

Любое государство, развивающее туризм, стремится достичь максимальной выгоды. 

Развитие туризма может оказать существенное влияние на экономику и развитие региона, 

способствуя притоку валюты: будут появляться новые рабочие места, улучшится 

инфраструктура, то есть будут строиться новые отели, дороги, парки, магазины и т.д. [3]. 

Экономические выгоды являются основной движущей силой туристского развития. 

Для того чтобы получить максимальную выгоду от развития туризма, государству 

необходимо разработать туристскую политику, которая является одним из видов 

социально-экономической политики государства. Туристская политика государства это 

совокупность форм, методов и направлений воздействия государства на работу сферы 

туризма для осуществления конкретных целей развития социально-экономического 

комплекса. 

Стратегия, на которой базируется государственная туристская политика, 

заключается в разработке концепции развития и составления целевых программ по 

развитию туризма как на уровне страны в целом, так и на уровне отдельного субъекта. 

Для реализации целевых программ по развитию туризма требуются большие финансовые 

ресурсы.  

Помимо этого, государство осуществляет регулирование туристской деятельности 

путем: создания нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

отношений в сфере туристской индустрии; содействия в продвижении туристского 

продукта на внутреннем и мировом рынках;  прямых бюджетных ассигнований на 

разработку и реализацию федеральных целевых программ развития туризма. Политика 

государства по отношению к туризму основывается на стратегии и тактике. Под 

стратегией понимается общее направление и способ использования средств для 

достижения конкретной цели. Для достижения целей в конкретных условиях применяется 

туристская тактика, т. е. конкретные меры и приемы. Задача туристской тактики есть 

выбор оптимального решения в данной хозяйственной ситуации. Экономический эффект 

от развития туризма многоуровневый. В результате туристской деятельности образуется 

бюджетный эффект результат пополнения бюджетов различных уровней за счет 

налоговых поступлений. Говоря о понятии эффективности развития туризма, необходимо 

помнить не только о прибыли и доходе, которые получит государство, но и о затратах, 
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которые их обеспечили. Основой оценки эффективности является соотношение затрат и 

результатов. Источниками затрат могут быть реконструкции памятников архитектуры, 

финансируемые за счет государственного бюджета, затраты, связанные с коммерческой 

деятельностью предприятий, обслуживающих туристов. 

Высокий эффект экономика туристской дестинации, населенные пункты дестинации 

и страна в целом получат от въездного туризма. Здесь интегрируются интересы туристов, 

которые удовлетворяют свои познавательные и другие потребности, местных 

региональных и федеральных бюджетов, так как увеличиваются налоговые поступления, 

и интересы населения, чей культурный уровень и занятость повышаются. Туризм это вид 

деятельности, непосредственно влияющий на социальную, культурную, образовательную, 

экономическую сферы региона. Эффективность от туристской деятельности определяется 

либо количеством туристов-посетителей, либо объемом деятельности коммерческих 

туристских структур, производящих туристский продукт. 

Эффективность от туристской деятельности определяется либо количеством 

туристов-посетителей в регионе, либо объемом деятельности (среднегодовая занятость 

коечной базы в днях, товарооборот на одно место в предприятиях общественного питания, 

доход от экскурсий и других культурных мероприятий, валютный обмен на одного 

туриста и др.) коммерческих структур, производящих специфический туристский 

продукт. Поскольку туризм охватывает широкий диапазон видов деятельности и выходит 

за рамки традиционного представления о нем как о явлении, связанном только с отдыхом, 

то эффект от него должен рассматриваться с точки зрения спроса особого типа 

потребителя. 

Эффективность управления туризмом рассматривается в двух направлениях: 

экономическом и социальном. Основными и наиболее простыми являются расчеты 

частоты поездок и интенсивность путешествия, что в какой-то мере позволит сделать 

вывод об эффективности внедрения предлагаемых мероприятий и развития туризма как 

подотрасли экономики в целом в дестинации [3]. 

Высокий эффект экономика туристской дестинации, населенные пункты дестинации 

и страна в целом получат от въездного туризма. Здесь интегрируются интересы туристов, 

которые удовлетворяют свои познавательные и другие потребности, местных 

региональных и федеральных бюджетов, так как увеличиваются налоговые поступления, 

и интересы населения, чей культурный уровень и занятость повышаются. Туризм это вид 

деятельности, непосредственно влияющий на социальную, культурную, образовательную, 

экономическую сферы региона. Эффективность от туристской деятельности определяется 

либо количеством туристов-посетителей, либо объемом деятельности коммерческих 

туристских структур, производящих туристский продукт [4]. 

Эффективность от туристской деятельности определяется либо количеством 

туристов-посетителей в регионе, либо объемом деятельности (среднегодовая занятость 

коечной базы в днях, товарооборот на одно место в предприятиях общественного питания, 

доход от экскурсий и других культурных мероприятий, валютный обмен на одного 

туриста и др.) коммерческих структур, производящих специфический туристский 

продукт. Поскольку туризм охватывает широкий диапазон видов деятельности и выходит 

за рамки традиционного представления о нем как о явлении, связанном только с отдыхом, 

то эффект от него должен рассматриваться с точки зрения спроса особого типа 

потребителя 

 Экономический эффект от развития туризма многоуровневый. В результате 

туристской деятельности образуется бюджетный эффект результат пополнения бюджетов 

различных уровней за счет налоговых поступлений. Говоря о понятии эффективности 

развития туризма, необходимо помнить не только о прибыли и доходе, которые получит 

государство, но и о затратах, которые их обеспечили. Основой оценки эффективности 

является соотношение затрат и результатов. Источниками затрат могут быть 
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реконструкции памятников архитектуры, финансируемые за счет государственного 

бюджета, затраты, связанные с коммерческой деятельностью предприятий, 

обслуживающих туристов. 

Высокий эффект экономика туристской дестинации, населенные пункты дестинации 

и страна в целом получат от въездного туризма. Здесь интегрируются интересы туристов, 

которые удовлетворяют свои познавательные и другие потребности, местных 

региональных и федеральных бюджетов, так как увеличиваются налоговые поступления, 

и интересы населения, чей культурный уровень и занятость повышаются. Туризм это вид 

деятельности, непосредственно влияющий на социальную, культурную, образовательную, 

экономическую сферы региона. Эффективность от туристской деятельности определяется 

либо количеством туристов-посетителей, либо объемом деятельности коммерческих 

туристских структур, производящих туристский продукт. Эффективность от туристской 

деятельности определяется либо количеством туристов-посетителей в регионе, либо 

объемом деятельности (среднегодовая занятость коечной базы в днях, товарооборот на 

одно место в предприятиях общественного питания, доход от экскурсий и других 

культурных мероприятий, валютный обмен на одного туриста и др.) коммерческих 

структур, производящих специфический туристский продукт. Поскольку туризм 

охватывает широкий диапазон видов деятельности и выходит за рамки традиционного 

представления о нем как о явлении, связанном только с отдыхом, то эффект от него 

должен рассматриваться с точки зрения спроса особого типа потребителя. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Керимова И. Д., Искендарова А.В. 

Азербайджанский Технологический Университет 

(Азербайджанская Республика , г.Гянджа)  

 

Аннотация. В статье отмечается, что маркетинговое консультирование базируется на 

информационной работе и проведении маркетинговых исследований, но предполагает главным 

объектом воздействия на организационное поведение персонала на всех управленческих 

уровнях практическое продвижение на фирме маркетинговой концепции менеджмента, 

выращивание маркетинговой идеологии на фирме. Наибольший успех консультанта может 

быть констатирован, если ему удастся научить и побудить топ-менеджера самому осмысливать 

и переосмысливать вновь возникающие ситуации на уровне рефлексивного управления, для 

которого маркетинговые исследования станут систематизирующим фактором. 

 

Ключевые слова: персонал, маркетинг, бизнес-проект, консультант, коммивояжер. 

 

Встречается немало ситуаций, когда та или иная фирма обращается за содействием к 

внешним консультантам. Чаще всего это происходит в следующих случаях: 

 если использование собственного персонала невозможно. Обычно это 

ситуация, когда необходимо провести ревизию маркетинга или даже управления в целом. 

В этом случае собственный персонал не может выйти за пределы уже сложившегося 

подхода, дать полную и объективную оценку ситуации, прежде всего — из-за личной 

заинтересованности в результате; 

 для проведения специальных крупномасштабных разовых мероприятий — 

разработки стратегии выхода на новый рынок, реструктуризации предприятия, экспертизы 

бизнес-проекта. Предприятие может в принципе не иметь кадров, соответствующих 

задаче такого рода; 

 при решении сложных проблем, где необходимо иметь альтернативные точки 

зрения: при покупке нового завода, переводе предприятия в другой регион, радикальной 

перестройке стратегии. Готовый бизнес-проект при этом может отсутствовать, так что 

экспертизе подвергаются еще не детализированные альтернативы, а решение состоит как 

раз в оценке необходимости такой проработки; 

 для специальных не часто повторяющихся мероприятий, например, для 

проведения рекламных кампаний, для чего не обязательно постоянно держать в штате 

сотрудника; 

 в любых других случаях на разовой или периодической основе, когда у 

руководителя нет времени, достаточных знаний, профессиональных кадров для решения 

назревших проблем. 

В.чем заключается роль и функции консультанта На первый взгляд, кажется, что 

основная задача любого консультанта, в том числе по маркетингу — это вскрыть 

проблему, найти причины ее появления и эффективные способы разрешения. Но это уже 

— серьезное маркетинговое исследование, и консультант в таком случае ничем не 

отличается от исследователя. Естественно, в значительной мере содержание их ролей и 

вправду имеет немало общего. Но основное отличие консультанта от исследователя, и тем 

более от эксперта (судьи) — это то, что главным объектом воздействия консультанта 

выступает организационное поведение персонала на всех управленческих уровнях, прак-

тическое продвижение на фирме маркетинговой концепции менеджмента, выращивание 

маркетинговой идеологии на фирме. 
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У консультанта, даже если он на предприятии выступает в единственном числе, могут 

быть весьма разнообразные роли. 

Одна из них — роль временного руководителя, работающего свободно и творчески 

решающего поставленные стратегические задачи; это, пожалуй, самая высокая и чересчур 

ответственная роль. 

Вторая — роль советника, часто превращающаяся в роль неофициального 

высокооплачиваемого помощника руководителя фирмы; эта роль довольно 

соблазнительна, но может превратиться в постоянное соглашательство с заказчиком по 

принципиальным позициям и занятия мелочевкой. 

Роль заместителя по маркетингу предполагает временное наделение консультанта 

соответствующими полномочиями; наиболее вероятная опасность — противодействие со 

стороны штатных руководителей уже действующих структур. 

Часто консультанту приходится осуществлять функции посредника, третейского 

судьи, эксперта во взаимоотношениях уже существующего маркетингового подразделения 

с руководством и другими службами (снабжения, сбыта и др.). Двойственность ситуации 

здесь в том, что все ответственные функции уже поделены, и консультант выступает как 

бы сторонним лицом, но далеко не бесплатно [1]. 

Многие роли связаны с деятельностью коллективов, команд маркетологов. 

Генеральный консультант, будучи руководителем не зависимой маркетологической 

службы, может делегировать своих сотрудников в службу маркетинга фирмы или в отдел 

«паблик рилейшнз», содействуя постепенному росту их статуса. Сотрудники отдела 

фирмы при этом проводят пролонгированные исследования, наращивают свой научный 

статус, а независимая консультативная служба получает практическую базу, на которой 

можно отрабатывать многие консалтинговые новации. Кооперация осуществляется в 

основном путем периодического «высаживания исследовательского десанта» на 

производство, а комплексность исследований постепенно превращает отдел маркетинга во 

флагманский отдел фирмы, чей имидж растет в сфере науки. 

Еще одна роль консультанта — роль «барьериста», преодолевающего 

антимаркетинговые стереотипы. Здесь тоже незаменимый помощник — игра, которая 

может стать эффективным инкубатором инноваций, обновления фирмы [3]. Трудности 

могут быть вызваны застаревшими установками излишне «возрастных» руководителей, 

обилием у них прошлого антимаркетингового опыта руководства в сочетании с 

нежеланием делиться властью. Часто такой руководитель мечтает все переделки свести к 

нахождению энергичных коммивояжеров, у которых бы «глаза горели». Если 

поведенческую культуру невозможно реализовать в среде высшего менеджмента, то от 

консультирования лучше отказаться. 

В любом случае профессиональный консультант должен быть системщиком, 

«генералистом [2]. Заказчик часто может сбивать консультанта на решение частных 

проблем типа: нам нужно подобрать получше кадры для продвижения продаж; хорошо бы 

провести эффективную рекламную кампанию и т.п. Маркетинг вообще может сразу 

захлебнуться, если топ-менеджер навяжет консультанту ложные представления об 

управлении на фирме, сумеет обратить его «в свою веру». Между тем в разных фирмах и 

системность управления может выглядеть по-разному. 

Наконец, немало зависит и от организации труда консультантов. Соперничество 

между группами одновременно приглашенных, но действующих порознь консультантов 

может вызвать гонку за дешевыми, но внешне показательными, быстро проявляющимися 

результатами. Эффективность, как и неэффективность труда консультантов, может быть 

предопределена условиями и порядком оплаты их труда. В идеале оплата труда 

представляется состоящей из трех примерно равных частей: аванса (предоплаты), оплаты 

промежуточных результатов и конечных результатов по каждому этапу работы. Дополни-

тельно в «плавающем режиме» могут финансироваться и вознаграждаться мероприятия, 
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не предусмотренные заданием, но дающие тот или иной организационно-экономический 

эффект. 
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КОНЦЕПЦИИ ОТРАЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
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(Азербайджанская Республика, г.Гянджа) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются научные подходы к формированию и представлению в 

отчѐтности финансовых результатов 

 

Ключевые слова: мировая экономика, семантическая концепция прибыли, прибыль 

хозяйственной деятельности, рыночная оценка, фирмы, выбор бухгалтером концепции 

отражения прибыли, классификация показательной прибыли. 

 

 

 

MƏNFƏƏTIN MALIYYƏ HESABATINDA ƏKS ETDIRILMƏSI 

KONSEPSIYASI  

Dosent Kәrimov Fazil Cәmil o. 

Assistent Hüseynova Nigar Vaqif q. 

 
Xülasə Mәlumdur ki, dünya iqtisadiyyatında qloballaşma meyillәrinin vә transmilli korporasiyaların 

fәaliyyәtinin güclәnmәsi vahid uçot vә hesabat sisteminin tәdbiqini nәzәrdә tutur. Lakin Maliyyә 

Hesabatlarının Beynәlxalq Standartlarının tәdbiqi bütün dünyaya çәtinliklәrlә müşayiәt olunur. Belә 

ki, Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq Standartlarının tәdbiqi nәticәsindә mühasibat hesabatı 

mәlumatlarının әnәnәvi istifadәçilәri sayılan dövlәtin, menecerlәrin, kreditorların vә işçilәrin 

informasiya maraqları arxa plana keçir vә bunun әvәzindә investorların vә bazar tәhlilçilәrinin 

informasiya maraqlarının tәmin olunmasına xüsusi önәm verilir. Mәhz belә bir şәraitdә mәnfәәtin 

maliyyә hesabatında әks etdirilmәsi konsepsiyalarının araşdırılması nәzәrinә praktiki baxımdan 

müstәsna әhәmiyyәt kәsb edir.  

 

THE CONCEPT IS REFLECTED IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF 

EARNINGS 

Dosent Karimov Fazil Jamil 

Assistant Huseynova Nigar Vaqif  

 
Summary. It is well known that the  trends of globalizationin the world economy and the 

strengthening of the activities of transnational corporations involves the application of uniform 

accounting and reporting system. However, the introductions of International Financial Reporting 

Standards are accompanied by difficulties all over the world. Thus, as a result of the introduction of  

International Financial Reporting Standards accounting reporting data, the information interests of 

investors and state, managers, creditors and the employers step back to the background and instead the  

information interests of investors and market analyasts gets a particular importance in this situation, 

concept of view of the  profits reflection of financial statement becomes exceptionally important. 

 

 

Современное состояние мировой экономики и международная конкуренция 

оказывают всѐ более возрастающее влияние на систему бухгалтерского учѐта и на 

методологию формирования финансовой отчѐтности. Исходя из сложившихся макро и 

микроэкономических требований, необходимо выработать единый подход к 

формированию информаций необходимых для обеспечения информационных 

потребностей широкого круга пользователей.  

Отметим, что информация, которая формируется в рамках финансового учѐта, 

используется для внутренних и внешних целей предприятия, а также при 
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разработкеполитики взаимодействия с внешними институтами и пользователями, 

интересы которых резко различаются. Несмотря на разнообразие и разнонаправленность 

информационных потребностей внутренних и внешних пользователей, существует 

некоторый круг общих интересов. На практике при анализе интересов пользователей их 

принято подразделять на две большие группы: 

1) внутренние (собственники, управленческий персонал и работники); 

2) внешние (инвесторы, кредиторы, покупатели, общественность, 

государственные органы). 

Методология формирования и подготовки финансовой отчетности коммерческой 

организации расчитывается в соответствии c интересами и информационными 

потребностями пользователей и с международными и национальными стандартами 

финансовой отчѐтности. Проблема гармонизации требует рассмотрения интересов 

пользователей с целью определения наиболее существенных, в соответствии с которыми 

формируется финансовая (бухгалтерская) отчѐтность предприятия.  

В научной литературе и монографических исследованиях понятие  гармонизации 

определяется как согласование различных способов понимания или трактовки  вопросов 

формирования и представления информации о финансовых результатах в составе 

финансовой отчетности с целью разработки конструктивного подхода к данному вопросу 

с учѐтом интересов пользователей и международных стандартов финансовой отчѐтности. 

В данном контексте финансовая отчѐтность представляет собой структурированное 

представление финансового положения и операций, осуществленных предприятием. При 

этом основной целью финансовой отчѐтности является представление информации 

широкому кругу заинтересованных пользователей о финансовом положении, финансовых 

результатах хозяйственной деятельности, движении денежных средств предприятия для 

того, чтобы пользователи могли принимать экономические решения о дальнейшем 

сотрудничестве с предприятием на основании анализа представленной информации, 

прогнозирования будущих денежных потоков и доходов предприятия. 

В настоящее время в состав финансовой отчетности входят балансовый отчѐт о 

прибылях и убытках, отчѐт об изменениях в капитале, отчѐт о движении денежных 

средств, приказ об учѐтной политике предприятия, другие пояснительные материалы. При 

этом общие цели, в соответствии с которыми представляется финансовая отчѐтность 

являются: 1) принятие решений; 2) оценка возможных рисков вложения капитала при 

осуществлении взаимоотношений с предприятием. Особо отметим, что внутренние 

пользователи имеют свободный доступ практически как всей информации, которая 

необходимо при принятии управленческих решений в процессе функционирования 

предприятия. В информационный материал включаются данные не только финансовой 

отчетности, но и управленческого и финансового учѐта.  

В отличии от внутренних пользователей, информации внешних пользователей 

целесобразно подразделять на несколько групп: пользователи с прямыми финансовыми 

интересами, косвенными финансовыми интересами и без конкретного финансового 

интереса. К  пользователям с прямыми финансовыми интересами относятся 

существующие и потенциальные инвесторы, кредиторы. Данная группа пользователей на 

основе финансовой отчетности принимает решение о вложении средств в предприятия, 

предоставляющие кредиты и займы. Поэтому, при принятии решения о предоставлении 

предприятию средств пользователи анализируют его финансовое и имущественное 

положение, финансовые результаты, показатели, характеризующие финансовое состояние. 

К пользователям с косвенными финансовыми интересами относятся налоговые органы, 

страховые компании, обслуживающие банки, правительственные органы. В круг 

интересов таких пользователей включается информация, которая необходима для 

контроля за поступлением налогов и сборов в бюджете, построение налоговой и 

дивидентной политики, заключения договоров по клиентскому обслуживанию и 
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страхованию. Основное внимание направлению анализ устойчивости предприятия, его 

жизнеспособности, стратегии и потенциала развития.  

Состав пользователей без финансового интереса включаются статистические 

органы, аудиторские фирмы и другие организации. Если первым из них нужны данные 

для составления и обобщенния сводной информации по регионам, отраслям  экономики 

страны в целом, то интересы аудиторских фирм заключаются в проверке законности и 

правомерности осуществляемых операций и сделок или в получении информации с целью 

накопления и обобщения в рамках нескольких предприятий. Следует отметить, что в 

процессе развития рыночных отношений в Азербайджанской Республике экономические 

интересы и информационные запросы пользователей постепенно приобретают более 

чѐткое выражение, следовательно, возникает проблема согласования качественных 

характеристик, состава и содержания финансовой отчѐтности с финансого- 

экономическими интересами пользователей. Традиционным подходом к выполнению 

информационных требований пользователей на основании системы является подход, в 

соответствии с которым, выбирается приоритетный пользователь, имеющий 

индивидуальные информационные запросы. На основе результатов анализа его запросов 

разрабатывают требования к качественным характеристикам, которым должна 

соответствовать информация, формируемая на основе данных бухгалтерского учѐта.  

При формировании различных информаций предпологается, что если еѐ 

содержание и состав удовлетворяет интересы инвесторов, то это будет соостветствовать 

основным интересам и других групп пользователей. Следует подчеркнуть, что в 

Азербайджанской Республике в настоящее время также провозглашается приоритет 

инвесторов при формировании и предоставлении информации, что закреплено в законе ―О 

бухгалтерском учѐте‖. Однако в процессе гармонизации системы бухгалтерского учѐта и 

финансовой отчѐтности в рамках мировой экономикии необходимо 

предусматриватьвыполнение информационных требований широкого круга пользователей 

для того, чтобы каждый заинтересованный пользователь получил информаию, 

отражающую достоверную картину имущественного, финансового положения и 

доходности организации с точки зрения достижения или не достижения ею поставленных 

целей. Практика показывает, что исходя из целей осуществления предпринимательской 

деятельности, информация формируемая на основании данных бухгалтерского учѐта и 

представляемая в финансовой отчѐтности для широкого круга пользователей, призвана 

обеспечить нижеследующее определение: 

1) чистого имущества (собственного капитала) хозяйствующего предприятия; 

2) финансового результата деятельности организации 

В рамках информационной деятельности в материалах  ―Отчѐтность о прибылях и 

убытках‖  реальное положение может иметь другие частные цели:   

а) разграничение инвестированного капитала и прибыли 

б) прибыль используется как показатель эффективности деятельности аппарата 

управления; 

в) данные о прибыли прошлых периодов применяются для прогнозирования 

деятельности предприятия и распределения дивидендов; 

г) показатель прибыли используется аппаратом управления для анализа 

результатов деятельности предприятия и обоснования управленческих решений. 

―Отчѐтность о прибылях и убытках‖ может быть разделена на сегменты, например, 

результат от основной деятельности и результат от финансовой деятельности, что 

позволяет получить более обоснованные прогнозы на будущее. 

3) выделение результата от операционной деятельности является полезной 

информацией для оценки эффективности деятельности предприятий. Бухгалтерские 

принципы и правилаустанавливаются исходя из представлений, которые могут и не 

относиться к действительности.   Например, такие понятия, как  ―реализация‖, 
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―соответствие доходов и расходов‖, ―начисление‖, ―распределение затрат‖ могут быть 

определены посредством точных формулировок, однако для них не существует аналогов 

во внешнем мире. 

Сторонники семантической концепции прибыли полагают, что прибыль 

необходимо рассматривать исходя из еѐ экономического содержания  и через взаимосвязь 

с основополагающими экономическими реалиями. К этим реалиям можно отнести 

изменение благосостояния и максимизация прибыли при определѐнных условиях 

рыночной структуры, спроса на продукцию и вложенных затратах.  

Прибыль как добавленная стоимость представляет собой разницу между рыночной 

ценой выпущенной продукции и стоимостью товаров и услуг, приобретѐнных на стороне. 

Показатель добавленной стоимости имеет большое социально- экономическое значение, 

так как позволяет оценить макроэкономическое значение компании, а также проследить 

распределение добавленной стоимости между еѐ получателями. Прибыль как добавленная 

стоимость включает зароботную плату, арендные платежи, проценты, налоги, дивиденды 

и нераспределѐнную прибыль.  

Подводя выделенные моменты к рассмотрению различных концепций и 

показателей прибыли, целесообразно сделать следующие выводы: во первых, на   

методологию формирования финансового результата помимо объективных факторов 

(особенности национальной системы бухгалтерского учѐта) влияют субъективные 

факторы, такие как информационные потребности пользователей отчѐтности  прибыли, 

цели отчѐтности  прибыли. Так, для определения эффективности управления 

предприятием релевантным является показатель текущей операционной прибыли; для 

оценки стоимости компании – показатель совокупной прибыли. Для целей 

прогнозирования при расчѐте прибыли должны быть выделены регулярные и 

нерегулярные статьи, а также статьи, а также статьи, являющиеся доходом для третьих 

сторон. Во-вторых, стремление составителей отчѐтности удовлетворить информационные 

потребности различных групппользователей приводит к применению комбинации 

различных подходов к формированию финансового результата. Финансовая отчѐтность о 

результатах и положении предприятия наглядно характеризует интерпретацию таких 

показателей для налогообложения. Руководителей и управленческий аппарат, как 

правило, интересуют налоговые последствия тех или иных хозяйственных операций. Это 

объясняется прежде всего, жѐсткими нормами налогового законодательства и 

значительными штрафными санкциями за нарушения из-за того, что информационные 

потребности многих групп пользователей направлены на информацию в области 

налогообложения, практика применения отдельных положений и стандартов по 

бухгалтерскому учѐту трактуется не с экономических, а с налоговых позиций. Некоторые 

затруднения возникают из-за постоянного обновления Международных и Национальных 

Стандартов Финансовой Отчѐтности, связанные с улучшением качественных 

характеристик. Именно поэтому многие стандарты отражают несколько иную точку 

зрения на круг бухгалтерских проблем. Отсутствие или запоздалое появление 

методических рекомендаций и разьяснений, положений и нормативных документов в 

области бухгалтерского учѐта затрудняют их использования на практике. Разработке 

некоторых положений и стандартов препятствует отсутствие соответствующей 

юридической базы. В этой связи, справедливо отмечаются отечественные и зарубежные 

учѐные- экономисты, что в современных условиях необходимо обосновать. 

В настоящее время необходимо периодентировать нормативное регулирование с 

учѐтного процесса на  бухгалтерскую отчѐтность. Обеспечение взвешенного 

использования международных стандартов бухгалтерского учѐта и финансовой 

отчѐтности в отечественной системе бухгалтерского учѐта. Далее следует обозначить 

сферы действия принципов бухгалтерского учѐта для определѐнных ситуаций, 

разработать профессиональные рекомендации по практическому использованию учѐтных 
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принципов и положений по реформированию системы бухгалтерского учѐта. 

Следовательно необходимо обеспечить органическое сочетание нормативных 

предписаний с профессиональными комментариями, разрешить проблему взаимодействия 

бухгалтерского учѐта и системы налогообложения.  

Выявленные научные подходы к формированию и представлению в отчѐтности 

финансовых результатов являются взаимодополняющими концепциями. Например, на 

практике возможны комбинации статистического и динамического, операционного и 

экономического, операционного и прагматического подходов. Использование различных 

методических подходов позволяет определить несколько уровней формирования 

финансового результата, в результате чего достигается определѐнный баланс 

информационных потребностей различных потребностей пользователей. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ 

КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ  

 

Кожембаев М.У., Кабдуалиев У.Б. 

Кокшетауский университет им. Абая. Мырзахметова  

(Республика Казахстан , г.Кокшетау) 

 
Аннотация В данной статье рассматриваются особенности организации бухгалтерского учета 

и анализа ликвидности краткосрочных активов. Краткосрочные активы составляют основу 

материально-технической базы организации и определяют ее технический уровень. 

Многообразие форм собственности в период рыночной экономики, расширение прав 

предприятий в управлении экономикой требуют альтернативных подходов при решении 

конкретных вопросов методики и техники ведения учета.  

 

Ключевые слова: Краткосрочные активы, дебиторская задолженность, финансовая 

отчетность, запасы, специфическая идентификации затрат; средневзвешенная стоимость, 

ФИФО. 

 

Одним из важнейших источников информации является бухгалтерский учет и 

финансовая отчетность, составляемая организацией для публичного пользования. Вопрос 

о бухгалтерском учете, отчетности и ее содержании стал особенно актуальным в связи с 

переходом на МСФО.  

В соответствии с Законом о бухгалтерском учете объектами бухгалтерского учета 

являются активы организаций, их обязательства и хозяйственные операции, 

осуществляемые организациями в процессе их деятельности  

Многообразие форм собственности в период рыночной экономики, расширение 

прав предприятий в управлении экономикой, отраслевые особенности производства 

требуют альтернативных, а подчас и многовариантных подходов при решении 

конкретных вопросов методики и техники ведения учета.  

Краткосрочные активы составляют основу материально-технической базы органи-

зации, определяют ее технический уровень, количество и качество выпускаемой 

продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. Краткосрочные активы – это  

активы, обслуживающие процесс  хозяйственной  деятельности, участвующие  

одновременно  и  в процессе производства  и  в  процессе  реализации  продукции.  

Необходимость и значение краткосрочных активов предприятия заключается в  

обеспечении  непрерывности  и  ритмичности  процесса  производства и  обращения. 

Основные хозяйственные операции, характерные для движения краткосрочных активов: 

движение материально-производственных запасов; незавершенное производство; 

дебиторская задолженность; денежные средства. 

Дебиторская (краткосрочная) задолженность в денежной форме является составной 

частью краткосрочных активов предприятия. Существует три бухгалтерские проблемы, 

связанные со счетами к получению: признание дебиторской задолженности  по счетам; 

оценка дебиторской задолженности; ликвидация дебиторской задолженности. 

При осуществлении большей части операций с дебиторской задолженностью, 

признаваемая сумма является обменной ценой, установленной двумя сторонами. 

Осложнить процесс определения обменной цены могут два фактора: наличие скидок; 

продолжительность срока, отделяющего дату реализации и дату осуществления выплаты.  

В целях оценки дебиторской задолженности проводится инвентаризация. 

Инвентаризация расчетов с дебиторами заключается в том, что необходимо подтверждать 

задолженность по счетам, по которым образовалась задолженность на определенную дату.   
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Проблема оценки дебиторской задолженности возникает в момент составления 

финансовой отчетности. Для определения чистой стоимости реализации необходимо 

оценить, какова чистая сумма денег, которую ожидается получить в результате погашения 

дебиторской задолженности по счетам.  

 Сомнительным долгом может быть признана дебиторская задолженность 

компании, которая, во-первых, не погашена в срок, установленный договором или 

законодательством, во-вторых, не обеспеченная соответствующими гарантиями. Если 

сомнительная дебиторская задолженность вероятна  и может быть оценена, необходимо 

отразить на счетах предполагаемую  сомнительную дебиторскую задолженность. 

Принцип соответствия требует, чтобы убытки от сомнительной дебиторской 

задолженности были признаны в том отчетном периоде, когда произошла реализация. 

Предполагаемая дебиторская задолженность отражается как расход на сомнительные 

долги. Резервы по сомнительным долгам создаются на основе результатов произведенной 

в конце отчетного года инвентаризации дебиторской задолженности компании. 

Аналитический учет дебиторской задолженности ведется в ведомости по каждому 

сомнительному требованию. 

Составной частью краткосрочных активов являются запасы. Согласно МСФО №2 

«Запасы»  запасы  – это активы: 

а) предназначенные  для продажи в ходе обычной деятельности; 

б) в процессе производства для такой продажи; 

в) в форме сырья или материалов, предназначенных для использования в 

производственном процессе или при предоставлении услуг [1]. 

Запасами являются активы, отвечающие следующим признакам: 

- они являются собственностью организации; 

- контролируются организацией; 

- предназначаются для продажи или использования в производстве – они постоянно 

расходуются и заменяются новыми. 

Запасы, как и другой любой актив, отражаются в учете только при наличии 

следующих критериев признания (необходимых характеристик для возможности 

включения учетного элемента в балансе или в отчет о прибылях и убытках организации): 

- при наличии вероятности получения экономической выгоды по данному активу в 

будущем; 

- при возможности оценки фактических затрат на приобретение или производство 

объекта учета; 

- запасы предназначены для перепродажи; 

- сырье и материалы, предназначенные для производства продукции или услуг, а 

также предназначенные для обеспечения самого производства; 

- НЗП – продукция, не достигшая стадии готовности, полуфабрикаты, 

предназначенные для последующей доработки; 

- прочие вспомогательные материалы. 

Цена за одни и те же материалы при приобретении в течение отчетного периода 

меняется и для того, чтобы правильно оценить, сколько по стоимости запасов осталось и 

сколько ушло в себестоимость продукции, применяют методы оценки себестоимости  

запасов: 

В соответствии  МСФО №2 «Запасы» для расчета себестоимости запасов 

используются следующие способы: 

- специфической идентификации затрат; 

- средневзвешенной стоимости; 

- ФИФО: первое поступление - первый отпуск. 

Исходя из влияния каждого способа на отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский 

баланс, необходимо сделать обоснованный выбор применяемого способа расчета 
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себестоимости запасов. МСФО №2 позволяет применять различные формулы расчета 

групп запасов, если характер одних групп отличается от других. 

Использование метода специфической идентификации предполагает особую 

маркировку каждой единицы товарно-материальных запасов, что позволяет в любой 

момент времени определить ее стоимость, а так же установить дату продажи каждой 

единицы конкретного вида ТМЗ, себестоимость проданного ТМЗ и стоимость ТМЗ, 

оставшихся у компании. При использовании этого метода движение стоимости ТМЗ, 

очевидно, совпадает с их физическим движением. Это единственный способ, полностью 

совмещающий физический и стоимостный обороты запасов [2]. 

Распространение этого метода основывается на использовании 

компьютеризированных технологий учета запасов, устройств считывания графических 

кодов, применяемых при маркировке товаров. Использование этого метода целесообразно 

в условиях значительной диверсификации запасов, когда каждая их единица обладает 

специфическими, только ей присущими характеристиками, т.е. запасы не являются 

однородными с точки зрения их потребительских свойств.  

Метод определения стоимости выбывающих запасов по стоимости запасов, 

поступивших раньше других (ФИФО). Метод ФИФО является наиболее 

распространенным методом учета запасов. Он дает значение стоимости запасов, 

приближающееся к их текущей стоимости, и в равной мере применим как при 

непрерывном, так и при периодическом учете.  

Кроме того, при применении этого метода движение стоимости запасов, хотя в 

точности и не совпадает с их доходы от приобретения и реализации движением в 

натуральном выражении, но приближается к нему, причем, чем больше частота закупок и 

расходования ТМЗ, тем это приближение ближе. Этот метод является систематическим и 

объективным, а также препятствует манипулированию данными в сторону искусственного 

завышения или занижения стоимости запасов. 

В основу данного метода заложен принцип, согласно которому при использовании 

или продаже товарно-материальных запасов, которые хронологически поступили в 

компанию первыми, раньше всех остальных. Это значит, что израсходованные или 

проданные единицы ТМЗ оцениваются по стоимости тех единиц, которые раньше 

поступили в компанию, дольше всех находились в составе запасов. 

При использовании метода ФИФО не ставится задача сопоставить затраты и 

доходы от приобретения и реализации каждой конкретной единицы запасов. На практике 

эти товары не зависимо от срока их поступления, как правило, перемешиваются на складе 

компании, что делает практически невозможным отслеживание движения каждой 

конкретной единицы запасов. При использовании метода ФИФО запасы (по видам) 

подразделяются на уровни или группы в зависимости от стоимости единицы данного 

запаса ТМЗ. Метод ФИФО может применяться как при непрерывном, так и при 

периодическом учете.  

Метод средневзвешенной стоимости позволяет сгладить влияние изменения цен в 

течение отчетного периода на себестоимость запасов. Оценка запасов по средней 

себестоимости производится по каждой группе запасов путем деления общей 

себестоимости группы запасов на их количество, складывающееся из количества остатка 

на начало периода поступивших запасов в течение данного отчетного периода [3]. 

Оценка запасов при их продаже и списании по средневзвешенной стоимости 

основана на определении  средней себестоимости единицы каждого вида товаров как 

поступивших, так и выбывших, так и оставшихся на конец месяца. 

Средневзвешенная стоимость рассчитывается применительно к каждому виду 

запасов в отдельности. Рассчитав средневзвешенную стоимость, ее умножают на 

количество данного запаса в конце периода и получают его стоимость. При 

использовании нескольких видов ТМЗ их стоимости суммируются по видам для 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2018 

 

156 

 

 

 

 

подведения общего сальдо. Аналогичным образом рассчитывается себестоимость 

реализованной продукции. 

Если компания имеет в наличии товары на начало периода, то они включаются в 

продукцию, готовую к реализации, и в себестоимость продукции, готовой к реализации, 

при расчете средневзвешенной стоимости единицы товара. 

У хозяйствующих субъектов имеется право выбора различных методов оценки 

запасов, но после того как метод выбран, он должен применяться последовательно  из 

одного  отчетного периода в другой. Однако необходимо помнить, что для одного вида 

материалов можно использовать только один метод. Выбор методов оценки 

устанавливается в учетной политике субъекта. Изменить метод возможно только в том 

случае, если имеются серьезные основания, при этом причины и последствия перехода 

должны объясняться в пояснительной записке к годовой  финансовой отчетности [4]. 

Учет товарно-материальных запасов оценивается по наименьшей оценке из 

себестоимости и стоимости реализации. При этом себестоимость товарно-материальных 

запасов, включает: затраты на приобретения запасов, транспортно-заготовительные 

расходы, связанные с их доставкой к месту хранения и приведением в надлежащее 

состояние. Затраты на приобретения товарно-материальных запасов включают в себя цену 

покупки; пошлины на ввоз, комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим, 

посредническим организациям; транспортно-заготовительные и прочие расходы, прямо 

связанные с приобретением запасов. Торговые скидки, возврат переплат и прочие 

подобные поправки вычитаются при определении затрат на приобретение. 

Чистая стоимость реализации используется обычно тогда, когда себестоимость не 

может быть восстановлена по следующим причинам: 

- данные товарно-материальные запасы были повреждены; 

- они частично или полностью устарели; 

- их продажная цена снизилась. 

Материалы приходуются в бухгалтерском учете по их фактической себестоимости. 

Затем, на стадии ожидания переработки (до момента их продажи, отпуска в 

производство), по принципу осмотрительности, в случае, если их фактическая 

себестоимость выше рыночных цен, материалы оцениваются по чистой стоимости 

реализации.  

Сумма любых списаний до чистой стоимости реализации и все потери товарно-

материальных запасов признаются как расход в течение того отчетного периода, в 

котором произошло списание или понесен убыток. Сумма восстановления стоимости 

ранее списанных товарно-материальных запасов, в результате повышения чистой 

стоимости реализации, признается как снижение себестоимости реализованных товарно-

материальных запасов в том отчетном периоде, в котором происходит повышение 

стоимости. 

Таким образом, предприятие имеет право выбора различных методов оценки 

запасов, но после того как метод выбран, применяет его последовательно  из одного  

отчетного периода в другой. Следует отметить, что для одного вида материалов можно 

использовать только один метод. Выбор методов оценки устанавливается в учетной 

политике предприятия. 

Ликвидность активов — возможность субъекта хозяйствования обратить активы в 

наличность и погасить свои платежные обязательства, а точнее, это степень покрытия 

долговых обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

наличность соответствует сроку погашения платежных обязательств. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их погашения 

[5]. 
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Анализ движения денежных средств осуществляется по данным формы № 3, 

которая дает подробную информацию об источниках поступления денежных средств и 

направлениях их использования. Рассмотрение формы № 3 в динамике позволяет судить о 

значимости текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Аналитические 

процедуры выполняются в рамках либо прямого, либо косвенного метода. 

Прямой метод предполагает идентификацию всех проводок, затрагивающих дебет 

и кредит денежных счетов. Последовательный просмотр всех проводок обеспечивает 

группировку оттоков и притоков денежных средств по важнейшим видам деятельности.  

Косвенный метод основывается на идентификации и учете операций не денежного 

характера и последовательной корректировке чистой прибыли на результаты подобных 

операции. Для оперативного внутреннего анализа текущей платежеспособности, 

ежедневного контроля поступления средств, выполнением платежных обязательств 

составляется оперативный платежный календарь [6]. 

Для определения текущей платежеспособности необходимо платежные средства на 

соответствующую дату сравнить с платежными обязательствами на эту же дату. 

Идеальный вариант, если коэффициент будет составлять единицу или немного больше. 

Для выяснения причин изменения показателей платежеспособности большое значение 

имеет анализ выполнения плана по притоку и оттоку денежных средств. Для этого данные 

отчета о движении денежных средств сравнивают с данными финансовой части бизнес-

плана. 

Расходная часть финансового бюджета предприятия анализируется по каждой 

статье с выяснением причин перерасхода, который может быть оправданным и 

неоправданным. 

 Таким образом, по итогам анализа должны быть выявлены резервы увеличения 

планомерного притока денежных средств для обеспечения стабильной 

платежеспособности предприятия в перспективе. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ, 

ПРОЕКТНОЙ ГРАФИКИ  И ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ГАРМОНИЧНОГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Косцова А.А., Мугжанова Г.С., Трофимов В.П., Попов Ю.Г.  

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме гармоничного 

развития личности, активации творческих ресурсов, в последующем используемых в 

различных сферах деятельности, а также полноценного функционирования Национальной 

инновационной системы. В статье отражена практическая направленность знаний, получаемых 

учащимися на занятиях изобразительного искусства, проектной графики и технологии. 

Прослеживается предметная взаимосвязь и общее творческое начало каждого предмета в 

отдельности.    

 

Ключевые слова: проект, учащийся, технология, изобразительное искусство, творческие 

способности, пространственное мышление, проектирование, гармоничное развитие личности.  

 

ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ГАРМОНИЯЛЫҚ  ДАМУЫ БАРЫСЫНДА СЫЗУ ЖƏНЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ МЕН БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ САБАҚТАРЫНДА КЕҢІСТІК ОЙ-ӨРІСІ 

МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МҮМКІНШІЛІКТЕРДІ ДАМЫТУ 

 
Мақала бүгінгі күннің ӛзекті мәселесі тұлғаның үйлесімді дамуы, кейіннен әртүрлі қызмет 

аяларында толыққанды жұмыс істеуі, сондай-ақ пайдаланылатын шығармашылық  

ресурстарды белсендіруге, сонымен қатар Ұлттық инновациялық жүйенің толық түрде қызмет 

етуіне арналған. 

Мақалада оқушылардың бейнелеу ӛнері, сызу және еңбек сабақтарында алатын білімдерінің 

практикалық бағыты кӛрсетілген. Әр пәннің жеке түрдегі пәндік ӛзара байланысы және жалпы 

шығармашылық бастауы байқалады.  

 

Кілтті сөздер: жоба, оқушы, еңбек, бейнелеу ӛнері, шығармашылық қабілеттері, кеңістікті 

ойлау, жобалау, тұлғаның үйлесімді дамуы.  

 

THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITY AND SPATIAL THOUGHT IN FINE 

ARTS, SKETCHING AND TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF HARMONIOUS 

PERSON DEVELOPMENT 

 
Summary. Article is devoted to a problem of harmonious development of the personality actual 

today, activation of creative resources at a training stage in a format of the school program, in the 

subsequent used in various fields of activity, and also full functioning of National innovative system. 

The practical orientation of the knowledge gained by school students at lessons of the fine arts, 

drawing and technology is reflected in article. The subject interrelation and the general creative 

beginning of each subject separately is traced.  

 

Keywords: project, student, technology, fine arts, creative abilities, spatial thinking, design, 

harmonious development of the personality. 

 «Человек - главное богатство страны.  

Успешность реализации стратегии  

модернизации страны зависит, прежде всего, 

от знаний, социального и физического 

 самочувствия казахстанцев».   

Н.А. Назарбаев 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Summary
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Для полноценного функционирования Национальной инновационной системы, в 

первую очередь нужны человеческие ресурсы, чтобы давать результаты в виде 

разработок, патентов и готовых технологий, внедряемых в стране. Современный этап 

социально-экономических преобразований в обществе диктует необходимость 

формирования творческой активной личности, обладающей способностью нестандартно 

решать новые жизненные проблемы. В связи с этим перед современной системой 

образования встает важная задача развития творческого потенциала подрастающего 

поколения. 

Проблема развития творческих способностей и пространственного мышления 

учащихся, в процессе гармоничного становления личности, является актуальной в 

современном мире. Именно поэтому в цикл базовых элективных дисциплин, 

специальности «Дизайн» 5В042100, необходимо внести предметы создающий условия для 

развития творческого потенциала, индивидуальности по основам: изобразительного 

искусства, проектной графики, и технологии.  В процессе преподавания данных 

дисциплин, для  успешного развития творческих способностей учащихся преподаватель 

должен: развивать  способности и интересы каждого учащегося с учетом их 

возможностей; научить учащихся овладевать  приемами  осознанного решения различных 

творческих задач; направлять и активизировать  творческие способности  учащихся через 

практическую деятельность. Целью изучения дисциплин является получение высшего 

профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно работать в сфере 

дизайна, обладать универсальными и профессиональными компетенциями, 

способствующими его профессиональной мобильности и устойчивости на рынке труда 

[1]. 

Творчество многообразно, но виды его во многом связаны. Общим звеном, которое 

связывает большинство видов творчества, являются графические изображения (и в 

проектной графике, и в технологии, и в изобразительном искусстве), прежде всего 

чертежи, поэтому  в курсе инженерного проектирования заложены огромные 

потенциальные возможности для формирования творческих качеств личности.  

Одним из направлений формирования творческих способностей учащихся на 

занятиях проектной графики, является решение творческих задач. Творческими задачами 

являются задачи с вариативными результатами решения, алгоритм которого неизвестен. 

Творческие задачи по проектированию развивают готовность учащихся к 

выполнению работ с графическим содержанием, а так же с элементами проектной 

деятельности (доконструирование, переконструирование, создание по аналогии, по 

техническому заданию). Задачи более высокого уровня - это задачи с элементами 

проектной деятельности, где наряду с графической ставится техническая или иная цель. 

Проектирование - это сложный творческий процесс, который используют в своей 

повседневной деятельности конструкторы, архитекторы, дизайнеры и т.д. Рассматривая 

задачи по проектной графики с элементами проектной деятельности, важно подчеркнуть, 

что речь идет преимущественно о графических элементах. 

Для творческой графической деятельности нужно создать такие условия, которые 

обеспечивали бы максимально возможную эффективность решения задач образования, 

достижение каждым учащимся определенного уровня обучения, воспитанности и 

развития, чтобы студенты не только овладели определенной суммой знаний, но и 

способами их получения и применения. 

Соответственно планирование учебных занятий по проектированию, должно 

осуществляться с учетом:  

-  условий введения в учебный процесс задач с творческим содержанием; 

- разработки приемов творческой графической деятельности, пригодных для 

любого вида соответствующей работы;  
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- выбора методов и средств обучения, наиболее подходящих для конкретных видов 

творческой работы;  

- выделения оптимального времени на выполнение отдельных видов творческих 

заданий;  

- индивидуальных особенностей учащихся;  

- создания творческой атмосферы во время занятий, обстановки 

доброжелательности к учащимся; 

- внимания к каждому творческому предложению студента [2]. 

Обращаясь к методике развития творческой графической деятельности учащихся, 

можно считать, что творческий процесс является закономерным звеном развития 

мышления, воображения и деятельности человека.  Творчество не только акт озарения и 

интуиции, но результат знания о способах действия, поэтому правомерно говорить о 

возможности обучения творчеству, возможности для учащихся постичь его технологию, 

наконец, о возможности управлять им. 

Одним из важных моментов в творческом процессе является поиск решения задачи, 

перебор всевозможных вариантов, умение конструктивно мыслить.  

Развитие творческих способностей учащихся на занятиях изобразительного 

искусства  необходимо начинать с формирования у учащихся представления о реальности. 

Природа и окружающая нас реальность - первооснова творчества во всех видах 

деятельности. Через реальность мы приходим к понятию фантазии - этой прекрасной 

способности любого человека. В основе любой фантазии правда жизни, так как художник 

способен фантазировать только на основе увиденного и воспринятого в окружающем 

мире. Главное вселить уверенность в каждом, что он может фантазировать, то есть 

творить, и что для этого нужно внимательно, изучив реальность, подняться над ней на 

крыльях фантазии. Одним из способов развития фантазии и воображения является 

выполнение ряда необычных и  неожиданных заданий.  В выполнении заданий учащиеся 

используют различные нетрадиционные технологии изображения, совмещение различных 

художественных материалов, печатание изображений различными способами и 

материалами и т.д. Эти задания относительно просты, но в развитии творческого 

воображения незаменимы, так как позволяют учащимся понять механизм создания 

художественного образа. На основе навыков технологии изображения преподаватель 

должен при планировании занятия учитывать время на развитие творческого видения 

каждого учащегося. Любая форма изображения потеряет всякий смысл, если работа будет 

выполнена в виде штампа или бездушного копирования.  

Учебная программа по технологии, изначально выделяет главной задачей процесса 

образования учащихся, обеспечение приобретения ими рациональных умений получения, 

обработки и использования всех видов ресурсов на основе творческого подхода к 

реализации поставленных задач. Проектное обучение создает условия для творческой 

самореализации, повышает мотивацию к учению, способствует развитию 

интеллектуальных возможностей, самостоятельности, ответственности, умений 

планировать, принимать решения, оценивать результаты. Студенты приобретают опыт 

решения реальных проблем, что очень важно для их самостоятельности. Творческая 

самореализация проявляется в выборе темы проекта, которая показывает насколько 

серьезно и осознанно подходит учащийся к данной работе. Наиболее плодотворным 

направлением  являются проекты в  декоративно-прикладном искусстве, так как  любое 

изделие, выполненное в данной области, дает реальные возможности для выявления и 

развития  творческих возможностей учащихся. Доступная технология изготовления 

изделий народного творчества, красота форм, декоративное оформление изделия 

пробуждают в учащихся желание творить красоту. Учащийся,  вкладывает все свое 

творческое отношение и  испытывает моральное удовлетворение от самостоятельно 

выполненной работы. При выполнении проекта следует поощрять творческую 
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самостоятельность, которая проявляется в выборе технологии изготовления, 

обоснованном изменении формы, конструкции или декоративного оформления изделия. 

Реализация единой цели - формирования творческих способностей и 

пространственного мышления, основывается на применении разнообразных методов и 

форм обучения, направленных на гармоничное развитие личности. 

При планировании и разработке занятий по рисунку, живописи, проектной графики 

и технологии используются: 

1.Метод «открытий», где творческая деятельность порождает новую идею – 

открытие.  

2.Метод привлечения жизненного опыта подростков. 

3.Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. Поисковая 

деятельность стимулирует творческую активность  учащихся, помогает найти верное 

решение из возможных. 

4.Метод свободы в системе ограничений, который постоянно тренирует творческие 

способности учащихся в широкой палитре возможностей, с другой – учит четко 

выполнять ограничения. 

5.Метод диалогичности. Преподаватель  и учащийся – собеседники. Слова  

активизируют потребность к творческому анализу, способность и желание глубокого 

понимания искусства. 

6.Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На занятиях 

демонстрируются многовариантные возможности решения одной и той же задачи.  

7.Метод коллективных и групповых работ. Индивидуальное творчество в 

творчестве коллектива дает очень интересные творческие результаты. 

Поставив целью, развитие творческого потенциала учащегося, выделяется ряд 

задач:  

- поддерживать и развивать интерес к предмету;  

- формировать приемы продуктивной деятельности, такие как анализ, синтез, 

индукция, дедукция и т.д.;  

- прививать навыки творческого подхода; 

- развивать логическое мышление, пространственное воображение учащихся; 

- учить основам самообразования, работе с современными источниками 

информации (интернет);  

- показывать практическую направленность знаний, получаемых учащимися  на 

занятиях изобразительного искусства, проектной графики и технологии;  

- учить мыслить широко, перспективно, видеть роль и место изобразительного 

искусства, и технологии в общечеловеческой культуре, их взаимосвязь [3].  

В ходе решения данных задач процесс обучения становится захватывающим, 

интересным и для обучающегося, и для преподавателя. 

У учащихся, проявляются познания в профессиональной деятельности, 

раскрываются творческие способности, смекалка, логическое мышление. Сочетание 

вышеназванных качеств в совокупности с творческим аспектом предполагают 

гармоничное развитие личности, становление будущих конкурентоспособных 

специалистов. 
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Annotation. Training-speech activities and following situations take an important role in language 

teaching and learning. Using speech situations help and encourage students to apply their knowledge 

in a real dialogue, it gets assurance in their own ability to use language as a tool of communication 

and expression of ideas and thoughts. 

As for High school learners, they are extremely differ from younger learners. We, as future teachers, 

certainly must to understand the cognitive and social characteristics of high school learners. Because 

this age is maximally adapted for teaching ad learning. If we Use the right instructional strategies to 

maximize the learning advantages and address the learning challenges of high school learners it can 

help us to make all the difference in their success. 

 

Key words: CLT (Communicative Language Teaching), communicative competence, linguistic, 

sociolinguistic , discourse and strategic competences. 

 

Introduction. 

With recent advances in technology, the world is changing rapidly in many spheres such as 

business, art, medicine and education. And as English is a language of global communication it 

is a connecting link of all of them. Learning English is the answer to a lot of the things, it is 

significant for our generation because people want to know what is going on around them in the 

world. Modern English language teaching aims to lingual and social adaptation of pupils to 

contemporary life. But English language teaching in Kazakhstan is not being paid much attention 

by the education government in different regions of the country in pace with its contextual global 

communication. As a result teaching of English language has not yet acquired the level to which 

it is expected to be. English just remains as a status symbol and a student without a reasonable 

command over English is perhaps not very comfortable with achievement of any educational 

goal. 

Main part. 

In a quickly changing educational and commercial environment, communication skills are 

becoming more important than ever.  

Schools have not adequately addressed this need through formal curricula. Most students 

are enthusiastic about the lesson opportunities which CLT offers. However, they feel constrained 

by the system under which they operate [1]. 

The truth is that to become truly effective communicators remains a challenge for students 

in many language classes. Teachers of English, in this context, are  responsible to enable the 

learners to achieve the educational goals in general and language aim . In particular hence the 

teaching of English language is required to be strengthened. 
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Тhe pedagogical science is developing and leading to increase new teaching methods and 

technologies. One of them is teaching through communication, i. e. collaborative teaching, or 

teaching in intercourse, or communicative teaching. 

During the communicative teaching pupils possess the active life position, creative 

abilities, language skills, their own opinion, responsibility, the logic communications promoting 

understanding of laws and world outlook ideas. 

If we teach foreign language using communicative techniques it will provide self-

determination and self-realization of the pupils as the language person in the course of learning 

and developing language skills. 

Communicative language teaching (CLT) is an approach to the teaching of second and 

foreign languages that emphasizes interaction as both the means and the ultimate goal of learning 

a language. It is also referred to as «communicative approach to the teaching of foreign 

languages», «communication-oriented teaching» or simply the «communicative approach».  

The communicative approach is based on the thought that learning language successfully 

comes through interaction. When learners are involved in real communication, their natural 

strategies for language acquisition will be used, and it will let them to study to use the foreign 

language [2]. 

Communicative language teaching was developed by teachers and applied linguists as a 

response to the shortcomings of the audio-lingual and grammar translation methods. One of the 

distinctive points of communicative language teaching is the focus on communicative activities 

that promote language learning. These activities use real life situations to trigger communication. 

They encourage and require a learner to speak with and listen to other learners. Communicative 

activities have real purposes such as finding and exchanging information, breaking down 

barriers, talking about oneself, and learning about culture [3]. 

Communicative competence is the desirable goal of communicative teaching. It is a term in 

linguistics which refers to a language user's grammatical knowledge of syntax, morphology, 

phonology and the like, as well as social knowledge about how and when to use utterances 

appropriately. Communicative competence is made up of four competence areas: linguistic, 

sociolinguistic, discourse, and strategic [4]. 

• Linguistic competence explains how to use the grammar, syntax, and vocabulary of a 

language. Linguistic competence asks: How do we put them into phrases and sentences? What 

words do we use? 

• Sociolinguistic competence explains how to use and respond to language appropriately, 

given the setting, the topic, and the relationships among the people communicating. 

Sociolinguistic competence asks: How can we express a specific attitude (friendliness, courtesy, 

authority, respect) When we need to? Which words and phrases fit this setting and this topic? 

How do we know what attitude another person is expressing? 

• Discourse competence explains how to transfer the larger context and how to construct 

longer stretches of language so that the parts make up a coherent entirety. Discourse competence 

asks: How are words, speeches, email messages, phrases and sentences put together to create 

conversations, articles? 

• Strategic competence explains how to identify and fix communication drawbacks, how to 

work around gaps in one‘s knowledge of the language, and how to know more about the 

language and in the context. Strategic competence asks: How do we know when we have 

misunderstood or when someone has misunderstood us? How can we express our ideas if we 

don‘t know the name of something or the right verb form to use? What do we say then? [5] 

Training-speech activities and following situations take an important role in language 

teaching and learning. Using speech situations help and encourage students to apply their 

knowledge in a real dialogue, it gets assurance  in their own ability to use language as a tool of 

communication and expression of ideas and thoughts. 
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Speech situations give opportunities for rehearsal, give both teacher and students feedback 

and motivate students because of their engaging qualities. Above all, they help students to be 

able to produce language automatically - a decisive stage on the way to self-government.  

Speech situations are made to provoke speaking as a skill, where there is a purpose for 

talking which is not just linguistic. 

Some of speech situations are performed as part of a regular procedure rather than for a 

special reason. A speaker should  be efficient to take turns , the speaker must be proficient and 

know when he or she need to let another speaker have a turn.  

As for High school learners, they are extremely differ from younger learners. We, as future 

teachers, certainly must to understand the cognitive and social characteristics of high school 

learners. Because this age is maximally adapted for teaching ad learning. If we Use the right 

instructional strategies to maximize the learning advantages and address the learning challenges 

of high school learners it can help us to make all the difference in their success. 

Most high school students in their age achieve  the formal operational stage. These 

students can think abstractly and need less concrete examples to realize complex thought 

patterns. In general, most students have the following characteristics: 

- they need to get the purpose and relevance of instructional activities; 

- they are both internally and externally motivated; 

- they have self-created informative barriers due to years of academic fiasco and lack self-

confidence; 

- they may have not been self-realized in certain cognitive areas and will need to learn how 

to learn and cope with these barriers to learning; 

- they tend to establish instant and long-term personal goals; 

- they want to expect individual responsibility for learning and progress toward purposes. 

Most high school students like experiment with adult-like relationships. In general, most 

students have the following characteristics: 

- community consciousness; 

- adult leadership roles ; 

- interested in co-educational activities; 

- desire to have opportunities for self-expression. 

When we teach high school students the following speaking skills and abilities are 

important:  

- to agree or disagree; 

- to express preferences; 

- to ask for and give suggestions;  

- to report on what people are asking and saying; 

- to summarize a conversation; 

- to identify people and places; 

- to expresses opinions.  

There is a great importance of interaction activities which can be used in a speaking class.  

For instance, the informative process is engaged in problem solving tasks. Such activity 

may include placing items in a hierarchy of importance, deciding a price range to spend on gifts, 

developing a story from random picture cues. Problems may arise from the restricted cooperation 

because of the students' limited vocabulary.  The teacher must focus on having students use 

language in order to accomplish a task rather than practicing language for its own sake. 

Another example of an interaction activity may be the development and usage of role 

playing. Firstly pupils take part in a forward activity which introduces the topic and the situation 

as well as some background information. Such activities may include brainstorming or ranking 

exercises. It might be a role play where the students give and take interview as employees and 

employers. Students first interview one another about the qualities and qualifications and their 

work experience then visa versa [6]. 
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Of course, problems can emerge during the use of  interaction activities in the classroom, 

such as a student's inexperience in focusing on a particular topic or the lack of vocabulary for 

developing the necessary explanation.  Different cultural backgrounds at times may also confuse 

with the uniform picture of the situation. Teachers must carefully monitor its effectiveness when 

promoting conversational fluency. 

Recommendation. 

CLT encourages students‘ learning and as a result of observing and researching there are a 

few things to remember: 

- we should explain as much as possible by demonstrating the process, explaining in 

different ways, and repeating; 

- move on when the majority of the learners get the idea, and then circulate and help as 

needed-unobtrusively; 

- one way to gauge the success of a class for English language learners is to observe how 

much or how little the students are depending on the teacher; 

- the more learners are working independently, in pairs, or in small groups, the more 

successful the class. 

And one more necessary condition of successful learning is an atmosphere which can be 

created only by the teacher .When pupils are comfortable they are likely to learn more. If they 

are all participating fully - and if the teacher has set up the activity properly and can then give 

useful feedback - they will get real satisfaction from it. An active, cooperative class is a class 

where a great deal of learning-social, cultural, and linguistic-is evident.  
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Аннотация. Одним из видов aдaптaции пoдpocткoв к coциaльной среде является 

дeлинквeнтнocть как нарушение социальных норм. На формирование подобной формы 

поведения оказывает влияние такой фактор как aкцeнтуaция xapaктepa. В статье выделены 

причины, способствующие развитию девиаций, а также основные направления, объясняющие 

причины возникновения такого поведения. 

 

Ключевые слова: девиация,oтклoняющeе пoвeдeние, психические аномалии, характер.  

        

Вoпpoc изучeния пoдpocткoвыx дeвиaций в пoвeдeнии имeeт мeждиcциплинapный 

xapaктep, пocкoльку иccлeдoвaниe этoй пpoблeмы вeдeтcя в paмкax тaкиx нaук, кaк 

coциoлoгия, пcиxoлoгия, пeдaгoгикa, пaтoпcиxoлoгия, кpиминoлoгия, кaждaя из кoтopыx 

имeeт cвoи мeтoдoлoгичecкиe пoдxoды к ee oпpeдeлeнию, изучeнию, cвoю тepминoлoгию 

и cвoe пoнимaниe мexaнизмoв oбpaзoвaния дeлинквeнтнoгo пoвeдeния в пoдpocткoвoм 

вoзpacтe. 

Вo вce вpeмeнa oбщecтвo пытaлocь пoдaвлять, уcтpaнять нeжeлaтeльныe фopмы 

чeлoвeчecкoй жизнeдeятeльнocти и иx нocитeлeй. Мeтoды и cpeдcтвa дeтepминиpoвaлиcь 

coциaльными и экoнoмичecкими oтнoшeниями, oбщecтвeнным coзнaниeм, интepecaми 

пpaвящeй элиты. Пpoблeмы coциaльнoгo «злa» вceгдa пpивлeкaли внимaниe учeныx, 

которые paccмaтpивaли и oцeнивaли paзличныe виды coциaльнoй пaтoлoгии: 

пpecтупнocть, пьянcтвo и aлкoгoлизм, нapкoтизм, пpocтитуцию, caмoубийcтвa и т.п.  

Кроме того, нe знaя xapaктepa пoдpocткa, тpуднo бывaeт peшaть ceмeйныe 

пpoблeмы, poль кoтopыx в paзвитии нapушeний пoдpocткoв чpeзвычaйнo вeликa. Пpи 

пcиxoпaтияx и aкцeнтуaцияx xapaктepa у пoдpocткoв иx poдитeли чaщe вceгo нe знaют 

ocoбeннocти xapaктepa иx peбeнкa, в peзультaтe чeгo вoзникaeт нeпpaвильнoe oтнoшeниe к 

нeму, тpeбoвaния, кoтopыe peбeнoк нe xoчeт выпoлнять, вcлeдcтвиe этoгo вoзникaют 

нeдoпoнимaниe и кoнфликты.  

Пpи oпpeдeлeнии типa aкцeнтуaции xapaктepa пoдpocткa ecть вepoятнocть 

пoвышeния уcпexa в ceмeйнoй тepaпии, cпocoбcтвующaя пcиxoлoгичecкoй кoppeкции 

внутpиceмeйныx oтнoшeний. 

Мы предприняли попытку теоретического обобщения проблемы целесообразности 

психолого-педагогической работы с подростками, имеющими ярко выраженные 

акцентуации характера, а также определили  влияние акцентуации характера на 

формирование делинквентного поведения. 

В нeдpax пcиxoлoгии зapoдилacь и cфopмиpoвaлacь cпeциaльнaя (чacтнaя) 

пcиxoлoгичecкaя тeopия – пcиxoлoгия дeлинквeнтнoгo (oтклoняющeгocя) пoвeдeния и 

coциaльнoгo кoнтpoля. Имeннo пoд тaким нaзвaниeм функциoниpуeт oдин из 40 

иccлeдoвaтeльcкиx кoмитeтoв Мeждунapoднoй coциoлoгичecкoй accoциaции. У иcтoкoв 

пcиxoлoгии дeлинквeнтнoгo пoвeдeния cтoял Э. Дюpкгeйм, a cтaнoвлeниeм кaк 

caмocтoятeльным нaучным нaпpaвлeниeм oнa oбязaнa, пpeждe вceгo, P. Мepтoну и A. 

Кoэну. 

Иногда делинквентное поведение смешивают с понятием девиантное поведение. В 

действительности эти понятия не являются идентичными. Они соотносятся между собой 
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как вид и род, часть и целое. Всякое делинквентное поведение является отклоняющимся 

(девиантным) поведением, но не всякое отклоняющееся поведение можно отнести к 

делинквентному поведению [1]. 

Первые иccлeдoвaния по данной проблеме нaчaлиcь еще в кoнцe 60-x – нaчaлe 70-x 

гг. (В.C. Aфaнacьeв, A.Г. Здpaвoмыcлoв, И.В. Мaтoчкин, Я.И. Гилинcкий, В.Н. 

Кудpявцeв). 

Делинквентность – это вид адаптации подростков к социальным и 

психологическим реалиям отрочества и юности, хотя и осуждаемые обществом за свой 

экстремизм. Она способствует удовлетворению определенных потребностей подростка, 

например, как самоуважение. Делинквентность также способствует обеспечению 

признания в группе сверстников и чувство самостоятельности. Для большинства 

делинквентов нервное возбуждение при противоправном поведении становится 

непреодолимой притягательной силой, которой они не могут противостоять [2]. 

При этом необходимо учитывать то, что девиация может быть как положительной 

(геройство), так и отрицательной (преступление, душевная боль, алкоголизм). В 

большинстве случаев под девиацией понимаются отрицательные отклонения от 

устоявшихся правовых, моральных норм поведения т.к. именно они угрожают 

разрушением социальной стабильности [3]. 

Отклонения от норм права в незначительной степени не способствуют несению 

уголовной ответственности и интерпретируются в психологии как делинквентность. А 

серьезные нарушения норм – это уже преступление.  

В психологии делинквентного поведения можно выделить несколько направлений, 

объясняющих причины возникновения такого поведения. Так, Р. Мертон, используя 

выдвинутое Э.Дюркгеймом понятие «аномия» (состояние общества, когда установленные 

в социуме нормы и ценности уже не соответствуют настоящим отношениям, а новые еще 

не утвердились), причиной отклоняющегося поведения считает несогласованность между 

целями, выдвигаемыми обществом, и средствами, которые оно предлагает для их 

осуществления [4]. 

Еще одно направление сложилось в рамках теории конфликта. Согласно данной 

теории, культурные образцы поведения являются отклоняющимся в том случае, если они 

основаны на нормах другой культуры. К примеру, личность, совершившая преступление, 

рассматривается как носитель определенной субкультуры, конфликтной по отношению к 

господствующему в данном обществе типу культуры [5]. 

Экономические связи рвутся и восстанавливаются одними из первых. Сложнее 

всего поддаются восстановлению духовные связи, так они зависят от известной 

«переоценки ценностей».  

Другие причины, способствующие развитию девиаций, связаны с 

распространением различных патологий в социуме, в том числе с увеличением 

употребления в обществе алкоголя, наркотических веществ. Люди, которые ведут 

подобный образ жизни, зачастую становятся посредниками в распространении 

наркотиков, совершают кражи, помогают сбыть краденое.  

Существенную роль в происхождении преступного поведения имеет определенная 

микросоциальная ситуация. Его формированию могут способствовать асоциальное и 

антисоциальное окружение (алкоголизм родителей, асоциальная семья, компания, а также 

безнадзорность, неполная семья, внутрисемейные конфликты или хронические болезни).  

Первое время, переживая фрустрацию, ребенок чаще всего испытывает боль, 

которая при отсутствии понимания переходит в разочарование и злость. Проявляя 

агрессию, ребенок, таким образом, привлекает к себе внимание родителей, что само по 

себе важно для ребенка. Кроме того, используя агрессию, ребенок нередко добивается 

своих целей, управляя окружающими. Постепенно агрессия и нарушение правил 
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начинают систематически использоваться как способы получения желаемого результата. 

Таким образом делинквентное поведение закрепляется [6]. 

Люди, которые имеют психические аномалии, проявляют низкую способность 

осознавать и контролировать свои действия вследствие интеллектуальной или 

эмоционально-волевой патологии. В то же время отклонения от медицинской нормы 

нельзя считать конкретными причинами, вызывающими преступные действия, хотя в 

некоторых случаях они сочетаются.  

Вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что аффективный профиль является 

одним из наиболее значимых свойств личности, связанных с антисоциальным поведением 

и зависящих, в свою очередь, от совокупности внешних и внутренних факторов. 

Акцентуация характера, по А.Е. Личко, это чрезмерное усиление отдельных черт 

характера, при котором наблюдаются невыходящие за пределы нормы отклонения в 

психологии и поведении человека, граничащие с патологией. Такие акцентуации как 

временные состояния психики чаще всего наблюдаются в подростковом и раннем 

юношеском возрасте [2].  

Тип акцентуации указывает на слабые места характера и, тем самым, позволяет 

предвидеть факторы, способные вызвать психогенные реакции, ведущие к дезадаптации. 

Тем самым открываются перспективы для психопрофилактики.  

Однако говорить о стабильности черт характера подростка нельзя, так как он 

может изменяться под влиянием каких-либо внешних и внутренних факторов. Под 

сколько-нибудь резкими изменениями в подростковом возрасте следует понимать 

неожиданные трансформации характера, внезапные и коренные смены типа.  

Обычно акцентуации развиваются в период становления характера и сглаживаются 

с повзрослением. Особенности акцентуаций характера проявляются не всегда, а в 

определенных ситуациях или обстановках, и почти не обнаруживаются в обычных 

условиях. Социальная же дезадаптация при акцентуациях либо вовсе отсутствует, либо 

бывает непродолжительной.  

Итак, внешне похожие формы поведения, охарактеризованные нами как 

девиантные, могут быть обусловлены совершенно разными субъективными мотивами, 

зависящими от типа акцентуации характера. В большинстве случаев акцентуации 

характера создают предпосылки для формирования девиантного поведения, особенно в 

подростковом возрасте. Для того, чтобы избежать отклонений в поведении детей, 

родителям и педагогам следует вовремя обратить внимание на особенности характера 

ребенка.  
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ФИЛОСОФИИ И МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ КИТАЯ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

Лепешев Д. В. 

Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова, 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 
Аннотация. Исследуются истоки формирования педагогических моделей и воспитательных 

принципов Китая, которые имеют практическое использование в стране на современном этапе. 

Представлены этапы возникновения и развития педагогической мысли в контексте учений 

древности. Философия воспитания в Китае демонстрирует гармоничное сочетание 

традиционных моделей (общинное, коллективное воспитание) и государственной политики 

(воспитание гражданина страны). Собственно, экономический расцвет современного Китая и 

свидетельствует о значительном потенциале и сравнительных перспективах такого 

воспитательного вектора. Он хотя и не ведет к формированию «нации лидеров», но на данном 

этапе реорганизации социальной составляющей и реформирования экономики способствует 

процветанию страны как иерархически устроенной системы, где каждый гражданин учится 

занимать свое место. Этому способствует также поддержка культа семьи, «клана» в 

отношениях, занимающего не последнее место в иерархии педагогических приоритетов Китая. 

Сформированные и практикующие модели воспитания построены на традиционном в стране 

требовании полного подчинения учеников (воспитуемых), в связи с чем китайцы считаются 

самой дисциплинированной нацией в мире. И вопреки новым стилям воспитания, связанных с 

реформированием системы образования, приоритеты традиционной воспитательной системы 

(покорность, послушание, дисциплина, исполнительность, полная самоотдача) сохраняются. 

 

Ключевые слова: философия Китая, модель воспитания, культ семьи, педагогическая система, 

воспитание, реформы в образовании, даосизм, конфуцианство. 

 

Китай имеет воспитательную систему с глубочайшими корнями традиций. Человек 

в этой системе формировался в рамках жестких социальных норм и обязанностей, 

соответствующими были и методы воспитания.
1
 В школах Древнего Китая образование и 

воспитание концентрировались формулой, близкой к европейским «тривиуму» или «семи 

добродетелям»: это были «шесть искусств»: этика, обряды, музыка, арифметика, чтение и 

письмо, стрельба из лука и управление лошадью и колесницей. 

Первые школы в стране появились в 3-м тысячелетии до н.э. (школы  «Сюй» и 

«Сяо»). К VI в. до н.э. сформировались основные философские направления: буддизм, 

даосизм и конфуцианство. Самое большое влияние на развитие педагогики оказал 

Конфуций. По сути, ему принадлежит первая мысль о всестороннем развитии личности. 

Среди приоритетов воспитательных целей он также называл ясное понимание человеком 

своего места в обществе, гуманность и добродетель. Этическая основа воспитания 

определяла предложенные Конфуцием отрасли воспитания: гражданское, социальное 

(нормы поведения в обществе), преданность; содержанием его являются этикет, 

церемонии, музыка и поэзия.  

Главные элементы его философии – это гуманность; этикет, долг (справедливость). 

Лю Цзо Чан считает, что гуманность составляла основу педагогической системы 

Конфуция: «...во-первых, гуманность – важнейший компонент содержания воспитания и 

обучения, во-вторых, воспитание гуманности в человеке является целью учебно-

воспитательного процесса; в-третьих, в результате воспитания каждый человек должен 

стать воплощением гуманности». Конфуций и его последователи считали, что в первую 

очередь надо любить своих родственников, а потом уже всех остальных. Поэтому 

                                                 
1
 Лю Юн. Развитие педагогической мысли о воспитании детей в Китае: дис. ... канд. пед. 

наук. Казань: Казанский гос. пед. университет, 2005. 161 с. 
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сыновняя почтительность и братская любовь рассматривались ими как важные 

составляющие понятия «гуманность».
2
 

Одним из ценностных ориентиров воспитательной философии Китая была 

семейственность. Многие учѐные считают, что семейное воспитание в Древней 

Поднебесной сформировалось на основе семейных правил, напоминающих 

домостроевский уклад, и отличалось большой строгостью.
3
 

В стране нация, именовавшаяся «сто семейств», рассматривалась как одна большая 

семья, отцом и матерью которой был император. Поэтому еще маленьких детей приучали 

верить, что власть в семье принадлежит как отцу, так и императору
4
. 

Отклонения от нормы не допускались, а жесткие нормы культа предков подавляли 

эгоистические наклонности еще в детском возрасте
5
. Преданность родителям определяла 

и требования к браку: родители должны были одобрить кандидатуры, и преимущество 

семейного воспитания над государственными формами воспитательной работы. Но 

учитель всегда был уважаем как отец, поэтому профессия педагога была наиболее 

почетной. 

Философия трудового воспитания Китая была воспринята от философской школы 

моистов, которые пропагандировали практические знания и ремесленное обучение как 

путь ребенка к реальной жизни. Моистская школа получила название по имени 

основателя Мо Цзы (479-391 до н.э.). Главное внимание в ней, прежде всего, уделяется 

проблемам социальной этики, которая связывается посредством строгой организации с 

деспотической властью главы и физического труда на моистских принципах всеобщей 

любви (цзянь ай), преуспеваемости и взаимной пользы.  

Предложенные Конфуцием идеалы воспитания до сих пор определяют философию 

китайского национального воспитания, хотя со временем были отвергнуты такие его идеи, 

как идея врожденных знаний или врожденной глупости человека, отрицание пользы 

естественнонаучных и практических знаний. Впервые критика основ традиционного 

воспитания была высказана философом Ван Шоу Жэнь. Он говорил: «В наше время 

многие родители не знают, как правильно воспитывать своих детей. Они ругают или даже 

физически наказывают их за неправильное поведение, насильно заставляют детей 

заниматься учѐбой. Они не понимают, что при воспитании и обучении детей нужно 

учитывать их умственные и психологические особенности, не понимают, что воспитывать 

детей надо добротой, а не насилием. В результате дети не любят учиться, смотрят на 

учителей, как на врагов, на школу – как на тюрьму. Они начинают врать, чтобы не ходить 

на уроки»
6
. 

Вместо существующих методов философ предложил новые, способствующие 

умственному и физическому развитию детей: «Веселье и боязнь всяких правил и 

ограничений – вот суть детской натуры. Ребѐнок, как растущее молодое дерево: если дать 

ему достаточную свободу и свет, оно вырастет сильным и здоровым, а если сильно 

ограничивать его или вмешиваться в его развитие, то оно может даже погибнуть... Если 

учитывать все физические и психологические особенности детей, воспитывать их 

поощрением, то воспитание само по себе идѐт легко»
7
. 

                                                 
2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Ван Янь Янь. Традиции семейного воспитания в Китае // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. № 43–2. Т. 17. С. 54–57. 
5
 Там же. 

6
 Лю Юн. Указ. соч. 

7
 Ван Янь Янь. Указ. соч. 
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Многие ученые отмечают, что взгляды Ван Шоу Жэня имеют определенное 

сходство со взглядами западноевропейских педагогов, выступающих за свободу личности 

детей
8
. 

В историческом развитии Китая система школьного образования и воспитания 

развивалась и совершенствовалась. В период династии Тан (618-907) в Китай приезжала 

учиться молодежь из других стран, прежде всего из Японии; была усовершенствована 

система экзаменов. Именно эта система, просуществовавшая более 1300 лет, дала образец 

для формирования системы гражданских экзаменов во многих странах Азии, Европы и 

Америки
9
. 

Развитие философии воспитания в эпоху династии Сун (960–1279) было связано с 

распространением неоконфуцианства. В этот период философы неоконцуцианства, в 

частности, основатель академии Байлудун Чжу Си (1130–1200), выступили критиками 

системы императорских экзаменов, указывая на приоритетность воспитательных, а не 

унификационно-образовательных задач школы; преподавание было провозглашено 

средством морального воспитания, которое обеспечивало добродетельность 

воспитанников и создание правильных социальных связей, основанных на управлении 

подданными и на любви. Возрождение системы императорских экзаменов связано с 

воцарением в 1279 г. монгольской династии Юань.  

Только на рубеже XIX и XX веков в китайское образование проникли идеи и 

формы западной системы образования, стала преподаваться  западная философия и право 

(в учебных заведениях «Ваныпусюэтан» – Универсальная техническая школа, и 

«Шиусюэтан» – Школа современных дел). В этот период в философию воспитания Китая 

проникли и начали утверждаться такие ценности, как национальная идеология, права и 

свободы, прогресс, самоуважение. 

Направление образовательной политики в XX веке определялось деятельностью 

коммунистической партии, акцент в воспитании сместился на идеологию и политическое 

просвещение; наиболее совершенным образцом философии воспитания считалась 

воспитательная работа в СССР, хотя и достижения китайской истории и западного опыта 

не опровергались.  

В середине XX века в Китае прошла «Великая образовательная революция», когда 

часть регулярных школы была заменена на школы с преимущественно трудовым 

обучением, где академическая и  трудовая нагрузки занимали равное время; целью такой 

реформы было сопротивление «господству буржуазных интеллектуалов» в школах; 

однако вскоре большая часть таких школ была закрыта; вместе с тем «культурная 

революция» в целом привела среднего китайца к мысли о бесполезности учебы и 

разрушила складывавшуюся тысячелетиями систему просвещения
10

. 

После «культурной революции» восстановление прежней школьной системы и 

перемена отношения к образованию в обществе заняли не одно десятилетие. Сегодня 

приоритетная цель китайской системы образования формулируется как 

«всеохватывающее развитие личности в моральном, умственном, физическом и 

эстетическом отношениях, а также трудовом (производственном) отношении»
11

. 

                                                 
8
 Там же. 

9
 Салимова К., Додде Н. Педагогика народов мира: История и современность. М.: 

Педагогическое общество России, 2001. 576 с. 
10

 Чжаомин Чэнь Реформирование системы образования в Китае // Гуманитарный вектор. 

Серия: Педагогика, психология. 2010. № 1. С. 61–69. 
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Одни исследователи обосновывают новый подход к нравственному воспитанию: 

например, Цуй Сянлин предлагает отказаться от принципа «классовой борьбы» и 

излишней политизации, согласовывая нравственное воспитание с идеологическим
12

. 

Другие ученые выдвигают требование, чтобы в учебном процессе воспитание было 

поставлено на первое место, подчеркивают, что нравственное совершенствование должно 

стать важнейшей составной частью всестороннего развития личности и рассматриваться 

как существенный компонент общего культурного процесса.
13

 

В директивах Государственного комитета КНР по образованию указывается, что в 

процессе нравственного воспитания необходимо учитывать возраст и индивидуальные 

особенности учащихся, а так же правила поведения, принятые в 1981 г. отдельно для 

начальной и средней школы.
14

 

В настоящее время вопросы воспитания в Китае, как никогда прежде, выступают 

на первое место. Термин «сучжи цзяоюй» («воспитание с целью повышения качества 

личности») созвучен начатой в 1985 г. реформы образования: «повысить качество 

китайской нации».
15

 

Успех китайской модернизации многие специалисты объясняют такими 

традиционно весьма значимые факторы воспитания как покорность. И несмотря на 

современные стили воспитания, которые, конечно же, отличаются от традиционных, 

основные тенденции воспитательной системы сохраняются: послушание и принятие всего 

происходящего со смирением. 

Китайцев относят к группе самых дисциплинированных народов. Как считал Дэн 

Сяопин, им надо управлять, и в этом залог успеха. Его теория, поддержана большинством 

граждан, способствовала развитию трудолюбия созидательности и коллективизма. 

Поэтому китайцы и славятся чувством уверенности в доминирующем значении 

Поднебесной в развитии мировой цивилизации.
16

 

Философия воспитания в Китае демонстрирует достаточно редкое гармоничное 

сочетание традиционных моделей (общинное, коллективное воспитание) и 

государственной политики (воспитание гражданина страны); экономический расцвет 

современного Китая говорит о глубоком потенциале такого воспитательного вектора, хотя 

и не ведущего к формированию «нации лидеров», но способствующего процветанию 

страны как иерархически устроенной системы, где каждый гражданин учится занимать 

свое место. 
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СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

 

Сайлыбаева Сулупан 

Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на уровень смертности в 

результате дорожно-транспортных происшествий и предлагаются пути снижения потерь 

 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие (ДТП); уровень смертности; 

организация дорожного движения (ОДД) 

 

Аварийность на дорогах и улицах Республики Казахстан остаѐтся высокой и может 

быть отнесена к наиболее серьѐзным социально- экономическим проблемам.  

Содержание проблемы безопасности дорожного движения и важность ее решения 

складываются из ряда компонентов материального и психологического плана. Главными 

среди них являются жертвы дорожно-транспортного происшествий (ДТП).  

Гибель или ранения человека всегда воспринимается как тяжелая утрата, явления, 

представляющие собой физический и моральный ущерб личности, семье, коллективу, 

обществу. 

В Казахстане ежегодно в 75% случаях ДТП происходит по вине водителей, а в 25% 

- по вине пешеходов. Около 10% ДТП произошло из-за неудовлетворительного состояния 

улиц и дорог, а около 2% из-за технических неисправностей транспортных средств. 

Превышение суммы 100% объясняется одновременной регистрацией нескольких причин 

возникновения ДТП. 

Результаты исследований и данные статистики свидетельствуют, что основной 

причиной совершения водителями ДТП являются их недисциплинированность, что 

выражается в нарушении ими правил дорожного движения.  

Установлено различие между летальностью от ДТП в городах и районах: в 

городской местности летальность составляет от 3 до 12 погибших на 100 тыс. жителей, в 

сельской местности достигает 118 погибших на 100 тыс. жителей. Самыми опасными на 

территории края являются районы, относящиеся к Восточной группе. На втором месте по 

опасности - Южная группа и на третьем - Западная группа районов. Из всех погибших в 

ДТП на месте ДТП погибает 74,3%, при транспортировке - 3,7%, в лечебных учреждениях 

- 21,9%. Наиболее вероятной причиной смерти, по данным вскрытий, являются травмы 

захватывающие несколько областей тела - до 68,4% всех случаев и травмы головы — до 

29,7%. 

Представляют интерес данные, полученные американскими учеными Д. Ф. 

Хьюэлком и П. У. Джикасом из Мичиганского университета. Они расследовали 104 

автомобильные аварии, в которых погибло 136 человек. В результате были сделаны 

выводы: основных причин смерти пассажиров четыре (выброс с сиденья, удары о рулевое 

управление, о дверь и о щиток приборов); около 50% жертв могло бы спастись, если бы 

пассажиры и водители были закреплены ремнями безопасности; дальнейшее уменьшение 

количества несчастных случаев может быть получено благодаря изменению конструкции 

автомобиля - путем установки устройств, уменьшающих силу удара при столкновении.  

Из 136 пострадавших 38 человек были выброшены из автомобиля. Если бы они 

были пристегнуты ремнями, то 18 из 28 выброшенных водителей и 6 из 10 пассажиров, 

располагавшихся на переднем сиденье, были бы спасены. Из 24 водителей, получивших 

смертельные травмы от рулевого управления, 18 были убиты от удара о рулевое колесо и 
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спицы. Причем 16 водителей не сумели бы спастись даже при наличии ремней 

безопасности. 

Принцип конструирования защитных приспособлений в автомобиле должен, в 

первую очередь, предполагать уменьшение серьезных и смертельных травм. 

Следовательно, при конструировании нужно соблюдать это условие в первую очередь, 

иногда даже пренебрегая возможностью увеличения количества легких травм. Здесь 

уместно поставить вопрос о введении коэффициента пассажирского риска, который 

должен характеризовать какой-то предел, к которому необходимо стремиться и который 

можно принимать как «дань моторизации». В настоящее время, например, не имеется 

возможности сравнивать различные конструкции автомобилей по времени остановки 

сидений после удара о стоящее препятствие. Пассажирское отделение останавливается 

после удара не сразу. Поэтому, чтобы технически правильно рассчитать свойства 

защитных средств при сильных лобовых столкновениях, необходимо определить 

зависимость времени от замедления скорости пассажирского отделения. 

Такие технические устройства как ремни и подушки безопасности позволят 

снизить смертность при ДТП. 

В настоящее время установка GPS/GPRS-трекера — портативного электронного 

устройства является самым недорогим и простым методом быстрого оповещения о ДТП, а 

значит и вызова специализированных реанимационных бригад для оказания 

профессиональной медицинской помощи пострадавшим. 

Кроме того, современное состояние системы обучения водителей автотранспорта 

правилам оказания первой помощи нельзя признать удовлетворительным, так как 

66,4±3,2% водителей-любителей и 75,5±3,0% водителей-профессионалов отмечают 

недостаточность своих знаний правил первой помощи, а при оценке знаний водителей, 78 

% показали результаты ниже оценки «хорошо». 

Большая часть водителей, в течение жизни, сталкивается с травмами и 

необходимостью оказывать первую помощь, с возрастом эта вероятность увеличивается. 

Не готовы участвовать в оказании первой помощи в среднем только 6,9±1,3% водителей. 

Больше половины всех водителей 58,4±3,7%, готовы активно оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Для изменения сложившейся системы обучения необходимо начинать обучение с 

дошкольного возраста и сделать этот процесс постоянным и регулярным. Надо иметь в 

виде, что обучать детей необходимо не только правилам дорожного движения, но и 

оказанию первой медицинской помощи.  

К основным составляющим ущерба от ДТП с пострадавшими относятся 

следующие: 

а) экономические потери из-за отвлечения из сферы производства людей, 

погибших или получивших телесные повреждения; 

б) затраты на оказание пострадавшим первой медицинской помощи и лечение; 

в) выплаты пенсий (инвалидам, семьям погибших); 

г) оплата по временной нетрудоспособности. 

Величина социально-экономического ущерба в результате дорожно-транспортного 

происшествия (далее - ущерб) включает в себя несколько составляющих: 

- ущерб в результате гибели и ранения людей; 

- ущерб в результате повреждения транспортных средств; 

- ущерб в результате порчи груза; 

- ущерб в результате повреждения дороги. 

Ущерб в результате гибели и ранения людей составляет самую значительную часть 

ущерба от ДТП и включает в себя следующие социально-экономические параметры: 

- экономические потери из-за выбытия человека из сферы производства; 
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- социально-экономические потери государства при выплате пенсий по 

инвалидности и по случаю потери кормильца, а также при оплате лечения в больницах и 

временной нетрудоспособности; 

- социально-экономические потери из-за гибели детей. 

Система мероприятий и средств (социально- экономических, организационных, 

технических, гигиенических, лечебно-профилактических) действующих на основании 

соответствующих законодательных и иных нормативных документов должна быть 

направленных на обеспечение безопасности, сохранения здоровья и работоспособности 

человека в процессе его труда. В результате исследований были предложены 

практические рекомендации по ряду мероприятий, способствующих снижению 

смертности на автодорогах. 

 

 

Библиографический список 

1. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения: учебник для вузов / 

Г.И. Клинковштейн, М.Б. Афанасьев. - 5-е изд., пераб. и доп. - М.: Транспорт, 2001. - 231 

с. 

2. Коноплянко В.И. Организация и безопасность движения / В.И. Коноплянко. - 

М.: Транспорт, 1991. - 183 с. 

3. Кременец  Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: 

учебник для вузов / Ю.А. Кременец, М.П. Печерский, М.Б. Афанасьев. - М.: Академкнига, 

2005. - 279 с. 

4. Луканин В.Н. Промышленная транспортная экология: учебник для вузов. - М.: 

Высш. шк., 2001. - 273 с. 

5. Немчинов М.В. Сцепные качества дорожных покрытий и безопасность 

движения автомобиля. - М.: Транспорт, 1985. 230 с. 

 

 

Сайлыбаева Сулупан, магистрант,  Кокшетауский университет им.Абая 

Мырзахметова  (Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

Адрес для переписки: raulia@list.ru  

© С.Сайлыбаева  

 

mailto:raulia@list.ru


«Вестник Омского регионального института» № 1, 2018 

 

178 

 

 

 

 

 

УДК. 004.021 
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Аннотация: С развитием технологий в областях проектирования и производства 

информационных систем, происходит постоянное усложнение как самих проектируемых 

устройств и их отдельных компонентов, так и программных средств, позволяющих проводить 

их моделирование. В частности, повышение точности производства отдельных компонентов 

информационных систем привело к необходимости более полного и более точного описания 

физических характеристик схемотехнических моделей элементов и протекающих в них 

процессов. 

 

Ключевые слова: Схема, модель, информационные системы, компоненты, математическая 

модель, алгоритм и симулятор. 

 

Для иллюстрации разработанного алгоритма компиляционного формирования 

математических моделей информационных систем рассмотрим процесс аналитического 

формирования математической модели на примере схемы, изображенной на рисунке 1[1] . 

 

 
Рисунок 1. Тестовая схема. 

 

В схеме присутствуют два линейных резистора, один линейный конденсатор, 

источник импульсного напряжения и идеальный диод. 

Проведѐм аналитическое составление компонентов математической модели при 

условии использования методов узловых потенциалов. В качестве метода интегрирования 

будем использовать неявный метод Эйлера. Для простоты также будем использовать в 

качестве формулы для диода формула для прямого графика. Это допущение не является 

принципиальным, в то же время позволяет упростить запись и понимание идеи алгоритма 

компиляционного формирования [2]. 

Компоненты вектора токов будут записаны в виде (1), а компоненты матрицы 

проводимостей – в виде (2). 
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(1) 

 

                                                                   (2)  

В этих выражениях  - k-ный компонент вектора токов,  - компонентов i-той 

строки и j-того столбца матрицы узловых проводимостей.  и  - потенциалы в узлах 

схемы, h – величины шага метода интегрирования.  

В случае программой реализации выражение (1) и (2),говоря о затратах 

оперативной памяти на хранение компонентов математической модели очевидно, что 

запись выражений в таком виде и будет наиболее эффективной с точки экономии памяти 

поскольку матрицы в явном виде нет, необходимости разграничивать нулевые и 

ненулевые элементы также не наблюдается. Храниться будут только те компоненты, для 

которых сформированы выражения (1) и (2). 

Идея алгоритма компиляционного формирования математической модели ИС 

состоит в том, чтобы для моделируемой схемы сформировать программный код на 

высокоуровневом языке программирования, который бы описывал математическую 

модель схемы в виде выражения (1) и (2) . 

В соответствии с приведѐнной формулой  
size

Dimsize

D

MP
Eff 1    эффективность 

хранения компонентов математической Eff для данного алгоритма будет составлять 1. 

Поскольку в аналитических выражениях (1) и (2) участвуют только ненулевые элементы 

компонентов математической модели, затраты на хранение информации о столбце/строке 

каждого из ненулевых элементов будут отсутствовать. Таким образом, величины , 

 и  выражения (1) будут равны нулю. 

Помимо сокращения используемой оперативной памяти, предлагаемый алгоритм 

формирования математической модели позволит существенно ускорить процесс 

моделирования. 

В процессе компиляции выражений, описывающих компоненты математической 

модели, некоторые выражения могут быть вычислены автоматически. Например, в 

выражении (2) в пределах одного шага интегрирования вычисляемые величины ,  и 

 будут постоянными, поэтому вычислить их можно будет всего 1 раз. В случае 

использования метода интегрирования с постоянным шагом эти величины будут 

постоянными на протяжении всего сеанса моделирования. 

В общем случае можно сделать вывод, что экономия ресурсов будет наблюдаться 

для линейных сопротивлений в течение всего цикла моделирования, для линейных 

конденсаторов и индуктивностей- в пределах одного шага моделирования. 

Значительное сокращение и времени моделирования, и используемой оперативной 

памяти может быть достигнуто за счѐт учѐта одинаковых по номиналу элементов. 

Конечно, разработаны и применяются алгоритмы учѐта одинаковых элементов, 

позволяющие в определѐнных ситуациях обнаруживать вхождение одинаковых по 

физическим параметрам элементов и рассчитывать их характеристики только один раз за 

требуемый интервал времени. Разработанный алгоритм позволит учесть одинаковые 
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элементы ещѐ на этапе генерации программного кода, тем самым сократит время работы 

симулятора в процессе моделирования. 

Несмотря на преимущества, получаемые в результате использования 

компиляционного алгоритма формирования математической модели информационных 

систем, механизм использования данного алгоритма не является очевидным. Для 

проектировщика не представляется возможным проводить аналитическое формирование 

системы уравнений, описывающей математическую модель каждой моделируемой схемы, 

как было показано на примере систем (1) и (2), и выполнять написание программы на 

языке программирования высокого уровня, реализующей моделирование каждой 

конкретно взятой схемы. 

Для использования преимуществ, обеспечиваемых формированием выражений 

математической модели схемы в явном виде, следует перестроить алгоритмы работы 

симулятора[3].  
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УДК 581.1 

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДА 

СОТРУДНИКА 

 

Назарова О.И.  

Кокшетауский Университет имени Абая Мырзахметова, 

(Республика Казахстан,  г. Кокшетау) 

 
Аннотация. В данной статье изложены основные проблемы и пути управления 

организационным поведением сотрудника. В качестве инструмента  и одного из факторов 

управления рассматривается мотивация сотрудников, которая является залогом  эффективного 

труда персонала.  

 

Ключевые слова: Мотивация, модель поведения, рекрутмент, менторинг, ментор, 

антикризисные программы, топ-менеджмент. 

 

Разработка механизмов управления организационным поведением сотрудника – это 

важнейшая задача, которая стоит перед современным казахстанским бизнес-сообществом. 

Организационное поведение будет эффективным, если оно способствует достижению 

стратегических целей организации, т.е. основной вектор поведения всех сотрудников 

совпадает с движением организации к достижению ее стратегических целей. Однако 

достижение этих целей будет возможно только при обеспечении устойчивости этого 

движения. Такую устойчивость поведению сотрудников может придать 

удовлетворенность работой (удовлетворенность трудом). 

Мотивация — это важный и трудно изменяемый фактор, который следует 

учитывать при приеме на работу и при последующем построении системы ситуационного 

руководства. 

"Суть мотивации состоит в том, чтобы давать людям то, что они больше всего 

хотят получать от работы. Чем полнее вы сможете удовлетворить их желания, тем больше 

у вас шансов получить то, что нужно вам, а именно: производительность, качество, 

обслуживание", - пишет Твайла Делл. (Из книги "Честные трудовые дни" - Twyla Dell, 

"Honest Days Work", 1988.) 

Определить мотивацию подчиненного можно двумя путями: тестирование и 

проективное интервью. 

На основе данных тестирования и интервью появилась возможность: 

-   распределить управленческий персонал по категориям; 

-   выстроить систему мотивации для управленческого персонала; 

- определить зону ближайшего развития каждого сотрудника, т.е. сформировать 

индивидуальную программу обучения; 

-  создать предпосылки для построения управленческой команды; 

-  сформировать кадровый резерв; 

-   подготовить для Заказчика рекомендации по каждому сотруднику, его 

эффективной работе в компании. 

В реальной жизни один и тот же фактор (в зависимости от того, как именно его 

преподнесут) можно использовать для удовлетворения различных потребностей человека. 

Мотивы, потребности и ценности индивидуальны. Они не бывают абсолютно 

идентичными для отдельной социальной группы или для всех сотрудников организации, 

поэтому важно уметь определять и использовать личностные мотивы, потребности 

реального или будущего сотрудника. 
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Многие руководители склонны приписывать своим работникам собственную 

мотивацию (данную модель поведения называют проекцией). Это приводит к огромному 

количеству ошибок в управлении. Однако избежать подобной ситуации можно [1].  

В первую очередь необходимо правильно оценить будущего сотрудника и его 

мотивации в ходе интервью. В течение жизни мотивы могут меняться как под влиянием 

внешних, объективных факторов, так и в связи с развитием и изменением личности. Это 

означает, что диагностику мотивации необходимо периодически проводить заново. 

Мотиваторы — факторы, которые повышают эффективность работы человека и 

(или) его удовлетворенность за счет того, что соответствует его внутренним потребностям 

и мотивам, которые в настоящий момент частично или полностью не удовлетворены и 

требуют удовлетворения. 

Для большинства людей характерна мотивация, основанная на нескольких 

мотиваторах, которые определенным образом соотносятся друг с другом. 

Залог эффективного труда сотрудника — максимально возможное совпадение его 

индивидуальных мотивов и целей с мотивами и целями как коллектива, в котором он 

работает, так и руководства предприятия.  

Очевидно, что полное совпадение трех мотивировок невозможно, однако 

правильная система мотивации работников позволяет максимально сблизить их цели. 

 Несмотря на то, что наше общество уже переживало период кризиса, в который и 

зародился современный бизнес, настоящее положение вещей в экономике для многих 

компаний уже стало непосильным бременем. И в первую очередь в данной ситуации 

страдает персонал, поскольку становится единственной жертвой «оптимизации расходов». 

Каковы задачи менеджмента в кризисный период и как должна измениться мотивация 

персонала, чтобы удержать в компании действительно нужных специалистов? 

Каковы задачи менеджмента в период экономического спада? Конечно же, они 

разные. В зависимости от того, какие цели ставит перед собой руководитель. От 

менеджмента может требоваться как удержание компании на плаву, так и закрытие  или  

продажа предприятия. Однако, вне зависимости от конкретных целей, разрабатывая 

стратегию, менеджмент должен решить ряд стратегических задач [2]. 

1.Проведение антикризисных стратегических сессий для совместной выработке 

стратегии работы в ситуации экономического спада. 

2.Обновляющий рекрутмент, т.е. замена «офисного планктона» на специалистов 

существенно более высокого уровня. 

3.Оптимизация затрат на персонал без сокращения численности и без изменения 

организационной структуры. 

4.Оптимизация численности персонала без изменения организационной структуры, 

т.е. это уже сокращение персонала, но «умное», минимально травматичное для бизнеса 

компании. 

5.Оптимизация организационной структуры, которая ведѐт к снижению затрат и 

повышению управляемости подразделений. 

6.Обучение для высвобождаемых сотрудников – так проявляется забота компании 

о сотрудниках, попавших под сокращение персонала [3].  

7.Применения менторинга - эффективной модели передачи опыта и знаний внутри 

компании. Менторством, менторингом или наставничеством называют одну из  форм 

стажировки, когда неопытный специалист учится премудростям профессии от  более 

опытного коллеги. Менторство стало мощным инструментом удержания и развития 

персонала, а, следовательно, и  увеличения продуктивности бизнеса. «Несмотря на  

множество определений менторства  - от  коучинга или психологической поддержки до 

 спонсорства, большинство специалистов сходятся в  том, что своим происхождением оно 

обязано понятию ученичества, когда старший по  возрасту и  более опытный человек 

передает свои знания о  том, как выполнить то  или иное задание и  как поступать в мире 
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коммерции», менторство описывается, как «помощь одного человека другому в  

совершении значимых качественных переходов на  иной уровень знаний, 

профессиональных навыков или мышления и  сознания». В  менторских отношениях 

субъект обучения, для которого в  английском языке существует специальный термин 

mentee, у  нас называется учеником, подопечным, подшефным, стажером, реже  - 

клиентом или протеже. 

Британские специалисты CIPD (англ. Chartered Institute of Personnel and 

Development, Дипломированный институт персонала и кадрового развития) выделяют 

несколько основных характеристик этого метода обучения: 

-  использование менторства в  качестве вспомогательной формы развития 

персонала; 

-  направленность на  индивидуальное управление карьерой и  на  

совершенствование профессиональных навыков; 

 -  нацеленность в  большей мере на  решение личностных проблем, в  отличие от  

коучинга, где акцент делается на  достижение качественного выполнения конкретной 

работы; 

-    преследование как корпоративных, так и  индивидуальных целей [4]. 

Применение менторинга направлено на усиление соответствия целей сотрудника 

задачам предприятия. HR-отдел отвечает за разработку программы обучения и управление 

этой программой внутри компании. Качество процесса и результаты, которые 

он приносит, зависят от выбора соответствующего наставника, правильного менеджмента 

и адекватной оценки достигнутых результатов.  

В первую очередь менторинг призван развивать способности и потенциал, 

а не навыки и умения выполнения конкретной работы. Такое обучение происходит 

и оценивается правильно подобранными менторами под контролем HR-отдела. Роль 

менторов является стратегически важной на всех уровнях. Менторы должны взять  на себя 

одну из важнейших задач – задачу по повышению квалификации персонала. 

Реализация менеджментом перечисленных задач невозможно без серьѐзных 

изменений в системе мотивации персонала. Экономический спад грозит компании не 

только финансовыми проблемами  и утратой своих позиций на рынке, но и потерей 

квалифицированных кадров. 

 Удержание ключевых сотрудников – одна из основных задач менеджмента 

на этапе кризиса, и достигнуть этой цели можно, если своевременно информировать 

персонал и реализовать адекватную систему мотивации. 

 При создании и реализации соответствующей антикризисной программы в 

области управления персоналом необходимо решить две основные задачи: удержание и 

вовлечение в реализацию мероприятий антикризисной программы одних сотрудников; 

минимизация рисков возникновения конфликтных ситуаций при увольнении других. В 

какую группу попадѐт каждый сотрудник  зависит от общих планов компании по выходу 

из кризиса и от выбранных направлений развития. 

 Для того, чтобы успешно решить эти две задачи, менеджерам по персоналу 

предстоит разработать и реализовать комплекс мер, направленных на: 

- обеспечение адекватного понимания всеми сотрудниками текущей ситуации и 

перспектив еѐ развития в соответствии с планами руководства по преодолению кризиса; 

- мотивирование сотрудников на нужные действия [5]. 

 Какие же инструменты разработаны, позволяющие добиться нужных целей? 

 1.Раскрытие информации о планах преодоления кризиса. 

 С точки зрения управления персоналом кризисная ситуация опасна тем, что 

сотрудники теряют уверенность в своѐм будущем. Поэтому полезно выложить перед 

коллективом все карты сразу, чем провоцировать нежелательные слухи. 

 2.Поддержание лояльности к руководству. 
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 Важно обеспечить лояльность сотрудников по отношению к менеджменту 

компании. В противном случае реализация тех или иных антикризисных программ может 

столкнуться с сопротивлением со стороны персонала. 

 3.Создание дифференцированной системы вознаграждений. 

 Одним из средств, обеспечивающих необходимую мотивацию сотрудников, 

является специальная программа оплаты труда и стимулирования, разработанная на 

основе дифференцированного подхода к различным категориям и группам персонала. 

 Для мотивации наиболее значимых сотрудников часто требуется введение 

дополнительных выплат за выполнение задач  в рамках антикризисной  программы. 

Формирование списка таких сотрудников начинается обычно с производственных 

подразделений, а готовые списки обязательно согласуются  с генеральным директором, 

руководителями подразделений [6]. 

 У вас уже разработана программа антикризисной мотивации? 

 Хотя каждая кризисная ситуация уникальна и требует индивидуального 

подхода к еѐ преодолению, заблаговременная разработка антикризисной программы в 

области управления персоналом вполне целесообразна, так как основными задачами топ-

менеджмента любой компании остаются прогнозирование и предотвращение кризисных 

ситуаций, а также своевременное проведение необходимых преобразований внутри 

предприятия, сопровождаемое грамотной работой с персоналом. То есть моделировать 

кризисную ситуацию и представлять свои действия в случае еѐ наступления хороший 

менеджер может и должен заранее.  

  Следует помнить, что при наступлении кризиса определение состава мер по 

его преодолению, в том числе и в области управления персоналом, должно проводиться в 

кратчайшие сроки и корректироваться по мере развития событий, так что 

заблаговременно подготовленная модель действий в случае кризиса будет только 

подспорьем в его преодолении  с минимальными для компании потерями. 
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Аннотация. Аутизм является первазивным нарушением, затрагивающим все сферы психики, 

поэтому в коррекционной работе с аутичным ребенком обычно участвуют специалисты 

разного профиля: учителя, логопеды, психологи и др. Одним из наиболее важных требований к 

условиям реализации коррекционной программы по оказанию помощи детям с аутизмом 

является психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. В статье 

рассматриваются основные направления психолого-педагогического сопровождения. 

 

Ключевые слова: дети аутисты, коррекционная работа, взаимодействие специалистов, 

психолого-педагогическое сопровождение 

 

Коррекционная работа с детьми аутистами должна предусматривать создание 

специальных условий обучения детей с учетом их особых образовательных потребностей, 

а также обеспечивать им дифференцированную многопрофильную помощь в получении 

качественного общего образования. Один из основных механизмов реализации 

коррекционной работы – оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

различного профиля, обеспечивающее системное сопровождение детей с особенностями 

развития. 

Аутичный ребенок испытывает трудности понимания социальной ситуации, а также 

мотивов поведения других людей [1]. Наряду со стереотипностью поведения эта проблема 

крайне затрудняет адаптацию такого ребенка в социуме. Вряд ли можно ожидать 

прогресса в социальной адаптации и в поведении, если взрослые реагируют на поведение 

ребенка существенно различными, а зачастую противоположными способами [2]. 

Специалисты вырабатывают общую линию поведения с ребенком, общие правила и 

требования, что позволяет ему легче адаптироваться к школьной среде. Таким образом, 

коррекция поведения происходит согласованно на всех уроках, на переменах, на 

индивидуальных занятиях и в группе продленного дня. В результате ребенку становится 

легче понять эти требования, поскольку они не противоречат друг другу, и привыкнуть к 

ним. 

В начале школьного обучения, на стадии адаптации к школьным правилам учитель 

часто поощряет любое участие ребенка в уроке, любой его ответ на фронтально заданный 

вопрос. При этом новый учитель, позже начавший работать с классом, может не одобрить 

ответ с места без поднятой руки. Обычный ребенок быстро подстроится к различающимся 

требованиям, в то время как аутичный ученик с большой вероятностью продемонстрирует 

аффективную вспышку, обнаружив, что привычный способ действия не ведет к похвале, 

как раньше. Подобных ситуаций можно избежать, координируя действия учителей. 

Например, сформулировать для детей правила в доступной им форме («на этом уроке 

говорим только с поднятой рукой, на других – как хочешь»), что позволит им включиться 

в ситуации с разными требованиями. Возможно, будет принято решение о том, что дети 

не готовы различать эти ситуации, тогда учителя будут придерживаться какого-то одного 

общего правила. 

Кроме того, согласованность важна и для успешного обучения ребенка. Аутизм 

является первазивным нарушением, затрагивающим все сферы психики [1], поэтому в 

коррекционной работе с аутичным ребенком обычно участвуют специалисты разного 

профиля: учителя, логопеды, психологи и др. При оптимальной организации 
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коррекционной работы специалисты сообща подводят итоги диагностики и решают, какие 

актуальные задачи развития будут решаться на индивидуальных занятиях, а какие – в 

классе, в кружках и т.д. Если над определенной проблемой работает более одного 

специалиста, требуется постоянный диалог, чтобы программы коррекции не входили в 

противоречие, но взаимно дополняли друг друга. Также специалисты дают рекомендации 

учителю по организации уроков с учетом индивидуальных особенностей детей: 

возможные формы участия ребенка в уроке, вспомогательные средства, особенности 

мотивации и т.п. В итоге становится возможной выработка единой стратегии 

комплексного воздействия как на фронтальных, так и на индивидуальных коррекционно-

развивающих занятиях [3]. 

Консилиум решает преимущественно следующие задачи: 

1) разработка индивидуального образовательного маршрута в школе и 

адаптированной образовательной программы для учащегося с аутизмом;  

2) разработка программы индивидуального сопровождения учащихся с аутизмом в 

целях коррекции их развития, составление индивидуальной образовательной программы 

учащегося; 

3) оформление по запросу родителей различных документов (заключений и 

представлений специалистов, сведений об успеваемости, характеристик) для прохождения 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

4) консультирование учителей и родителей по запросу в связи со школьной 

неуспешностью учащихся обычных классов общеобразовательной школы; 

5) консультирование в решении сложных и конфликтных ситуаций [4]. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

аутизмом посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Одним из наиболее важных требований к условиям реализации коррекционной 

программы по оказанию помощи детям с аутизмом является психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса: 

- своевременное определение особых образовательных потребностей детей аутистов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- обеспечение дифференцированных условий образования: оптимальный режим 

учебных нагрузок; вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- создание условий, способствующих освоению детьми аутистами основной 

образовательной программы начального либо основного, либо среднего общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности;  

- осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям 

особенностями развития;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с особенностями развития по психологическим, логопедическим, 

социальным, правовым и другим вопросам [5]. 

Коррекционная работа предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей аутистов. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2018 

 

187 

 

 

 

 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

особенностями развития, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с особенностями развития в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с особенностями развития и  их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

В соответствии с этими направлениями процесса сопровождения определяются 

конкретные формы и содержание работы специалистов сопровождения: комплексная 

диагностика, развивающая и коррекционная деятельность, консультирование и 

просвещение педагогов, родителей, других участников образовательного процесса, 

деятельность по определению и корректировке компонентов индивидуальной 

образовательной программы (в структуре реализации индивидуального образовательного 

маршрута). Каждое направление включается в единый процесс сопровождения, обретая 

свою специфику, конкретное содержательное наполнение [6]. 

1. Диагностико-консультативный этап  

На этом этапе собираются первичные сведения об учащемся. Происходит встреча 

специалистов с учителем и родителями ребенка для составления общей картины его 

учебной деятельности в классе, изучается медицинский анамнез. Проводится наблюдения 

за школьником на уроке и переменах с целью сбора информации об особенностях его 

поведения, степени включенности в учебный процесс, уровне сконцентрированности на 

заданиях, уровне работоспособности, наличии истощаемости и т.д.  

Основной на данном этапе является многоуровневая диагностика учащихся 

специалистами с целью определения уровня развития каждого ребенка: дефектологом 

(учебная и познавательная деятельность); логопедом (речевая деятельность); психологом 

(познавательная деятельность и эмоционально-личностное развитие). По результатам 

диагностики каждый специалист заполняет представление на учащегося [7].  

Далее проводится повторная консультативная встреча с родителями и учителем, на 

которой до их сведения доводиться результаты диагностики, разъясняются этапы 

коррекционной программы, происходит включение родителей и учителя в реализацию 

индивидуальных коррекционных программ.  

2. Организационно-методический этап  

Организуется проведение консилиума с целью формирования коррекционных групп, 

составление индивидуальных комплексных программ развития. В составе консилиума 

принимают участие: руководитель консилиума (зам. директора по учебно-воспитательной 
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работе), психолог, дефектолог, логопед, врач-психиатр, учитель (классный руководитель), 

социальный педагог. Обсуждение строится на основе представления каждого специалиста 

об уровне развития ребенка. По итогам консилиума выносится решение о виде 

коррекционной работы, направлениях этой работы, предварительно комплектуются 

группы, составляются комплексные программы развития, рассчитывается суммарная 

нагрузка на ребенка, разрабатываются различные модели взаимодействия специалистов в 

каждом отдельном случае.  

3. Коррекционно-развивающий этап  

Усилия специалистов направлены на коррекционную работу с эмоционально-

волевой сферой, с познавательной сферой ребенка, на формирование базовых учебных 

умений и навыков, коррекцию речевых нарушений.  

Формами проведения коррекционной работы на этом этапе являются:  

1. Индивидуально-коррекционная работа в специально оборудованном кабинете с 

логопедом, дефектологом, психологом.  

2. Групповые интегративные занятия (по 4 – 5 человек).  

3. Занятия-путешествия - групповые игры вне кабинета специалиста, обычно 

вовлечены учителя, администрация школы, с которыми группа детей вступает во 

взаимодействие. Эта форма работы способствует решению задачи социализации и 

интеграции детей в существующую социальную ситуацию развития, формированию 

навыков помощи друг другу.  

4. Поддерживающие занятия, направленные на адаптацию ребенка к новым 

условиям развития в переходные этапы (первый, пятый, девятый классы, перевод в другой 

класс). Обычно это специальные тренинги, индивидуальное сопровождение.  

5. Социальные игры – специальные игры на развитие социального интеллекта и 

эмоциональной компетенции, работа с агрессией – выражение детьми агрессии 

социально-приемлемыми способами (игры «Лепешка», «Психологический портрет» и 

т.д.).  

6. Занятия – тренинги (тренинги общения, развитие навыков коммуникации, занятия 

релаксации и т.д.).  

4. Контрольный этап  

Проведение текущей диагностики и промежуточного консилиума. На 

промежуточном консилиуме обсуждается динамика развития наиболее сложных детей, 

корригируются программы, принимается решение об изменении формы работы 

(например, не групповая, а индивидуальная), решается вопрос об адекватных формах 

обучения в школе.  

Далее следует продолжение занятий по коррекционным программам с учетом 

внесенных изменений, проводится консультативная работа с родителями и педагогами.  

5. Итоговый этап 

По итогам года проводится завершающий консилиум, где обсуждается выполнение 

задач учебного года, планируется дальнейшая работа. Любая работа специалистов 

осуществляется при постоянном взаимодействии с учителем и родителями. Формы 

взаимодействия: теоретические и практические семинары, индивидуальные консультации, 

составление рекомендаций, оформление информационных стендов, лектории [7].  

Таким образом, в общеобразовательной школе специалистами осуществляется 

сопровождение обучения детей аутистов, которое подразумевает включение деятельности 

того специалиста, в помощи которого нуждается ребенок, во все сферы учебно-

воспитательного процесса. За каждым учащимся закрепляется курирующий специалист, 

который обеспечивает в коррекционной работе взаимодействие специалистов.  

Таким образом осуществляется сопровождение обучения детей аутистов в 

общеобразовательной школе, которое подразумевает использование рекомендаций 

специалистов, в помощи которых нуждается ребенок во всех сферах учебно-
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воспитательного процесса. На всех этапах работа специалистов строится на постоянном 

взаимодействии с учителем и родителями, которым даются рекомендации, проводятся 

консультативные встречи по различным вопросам, вызывающим трудности. 

Особенно сложно бывает реализовать командный подход при обучении ребенка с 

РАС именно в инклюзивном классе, где большую часть учебного времени ребенок 

проводит среди обычных детей, с учителями массовой школы и тьютором. У учителей 

массовой школы не всегда есть возможность регулярно контактировать со специалистами 

(хотя необходимо создавать для этого условия). Кроме того, доля индивидуальных 

занятий к 3-4 классу обычно резко уменьшается, и ребенок почти все время проводит в 

классе, редко попадая в поле зрения специалистов. Здесь организация необходимого 

взаимодействия специалистов ложится на тьютора, который в тесном контакте с 

учителями работает над реализацией ИОП [6].  

Важно понимать, что учитель не может уделять особому ребенку значительно 

больше внимания, чем другим ученикам, в то время как тьютор как раз имеет такую 

возможность и должен использовать ее. Задачей тьютора может быть помощь учителю в 

применении ИОП, в реализации рекомендаций специалистов, т.к. тьютор в достаточной 

мере знает особенности ребенка, подробно ознакомлен с ИОП, пребывает (за счет 

постоянного присутствия на заседаниях методического объединения) в постоянном 

контакте со всеми специалистами и при этом активно взаимодействует с учителями. 

Также тьютор обязательно принимает активное участие в составлении ИОП как человек, 

наиболее информированный о текущем состоянии ребенка. 

Несмотря на организационные трудности, опыт работы школ, реализующих 

инклюзивную практику, показывает, что без нахождения общего языка, постановки общих 

комплексных задач по включению «особого» ребенка в образовательный процесс, работу 

школы в данном направлении нельзя назвать успешной. 
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Аннотация. Одним из ключевых течений в реформировании современного школьного 

образования считается формирование условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и эффективной социализации детей с особенностями развития. Анализ 

имеющейся практики демонстрирует то, что для разных категорий детей с особыми 

образовательными потребностями должны быть разработаны и внедрены разнообразные 

модели обучения, разрешающие предельно реализовать возможности этих детей. В статье 

представлены специальные образовательные потребности детей аутистов. 

 

Ключевые слова: обучение, образовательные потребности, дети аутисты, условия обучения 

  

Дети с особенностями развития – это разнородная категория детей, по этой причине 

можно заявлять, что нет универсальной для всех единственной модели инклюзии. Все 

дети с особенностями развития нуждаются в помощи и поддержке при обучении в школе, 

но объем помощи может существенным образом колебаться в зависимости от 

выраженности признаков нарушений развития отдельного ребенка. Кроме того, 

немаловажно предусматривать вероятность изменений в организации обучения и 

сопровождения ребенка с особенностями развития  в зависимости от потребностей 

ребенка и его семьи. 

Особую категорию детей с особенностями развития составляют дети аутисты. 

Основными симптомами раннего детского аутизма при всех его медицинских 

альтернативах считаются: 

- недостаточное или абсолютное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими; 

- изолированность от внешнего мира; 

- недостаток эмоционального реагирования по отношению к родным, в том числе к 

матери, вплоть до абсолютного безразличия к ним (эмоциональная блокада); 

- неумение разграничивать людей и неодушевленные объекты; 

- склонность к хранению неизменности окружающего; 

- неофобия (страх всего нового): дети не выносят замены места жительства, 

перестановки кровати, не любят новую обувь и одежду; 

- однообразное поведение с предрасположенностью к стандартам, простым 

процессам; 

- различные нарушения речи при раннем детском аутизме; 

- у детей с ранним детским аутизмом отмечаются разнообразные умственные 

нарушения (умственная отсталость) [1]. 

Уровень нарушения психического развития при аутизме может весьма существенно 

различаться. Ребенок с аутизмом может быть и равнодушным к совершающемуся, и иметь 

прочные страхи, совсем не употреблять речь, использовать элементарные речевые 

штампы, но также иметь и достаточный запас слов, и развернутую, не по возрасту 

сложную фразовую речь. У многих таких детей на основе тестирования диагностируется 

проявленная и полная умственная отсталость, вместе с тем имеются и типично аутичные 

дети, умственное развитие которых расценивается как нормальное и даже высокое. Часты 

эпизоды, когда дети с проявленным аутизмом выражают избирательную одаренность, это 

может быть особая музыкальность, совершенная грамотность, математические 
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способности и др. В настоящее время такие дети чаще всего учатся в рамках надомной 

либо персональной форм обучения, что и мешает их полной социальной интеграции.  

Одним из главных течений в реформировании нынешнего школьного образования 

считается формирование условий для полноценного введения в образовательное 

пространство и удачной социализации детей с особенностями развития. 

Исследование имеющейся практики показывает, что для разных категорий детей с 

особыми образовательными потребностями должны разрабатываться и внедряться 

разнообразные модели обучения, разрешающие предельно осуществить возможности этих 

детей.  

В большинстве своем  рекомендации по обучению детей аутистов ориентированы на 

уменьшение или снижение расстройства поведения. Помимо внешних свойств нарушений 

(к примеру, поведения), при организации обучения детей аутистов необходимо принимать 

во внимание и нарушения, определяющие развитие высших психических функций. В 

некоторых случаях  такие нарушения могут выявляться лишь экспертами при 

тестировании ребенка с расстройствами аутистического спектра. Тем не менее, данные 

нарушения также воздействуют как на процесс формирования высших психических 

функций, так и на обучаемость ребенка аутиста. 

Инклюзивное обучение детей аутстов в общеобразовательной школе должно иметь 

обязательный предупреждающий предварительный период. Данные взгляды разделяют 

многие эксперты. Начальные этапы обучения детей аутистов должны проводиться в 

ситуациях, которые предельно отвечают его проблемам. В большей степени нуждается он 

в защите, чем в интеграции [2]. Это обуславливается следующими трудностями. 

Основной массе детей аутистов для адаптации к школе необходим 

продолжительный промежуток  времени. Перемена обычного расписания дня, появление 

новых детей и взрослых, усложнение социальной среды зачастую приводит к тому, что 

дети показывают негативизм, эмоциональные вспышки и др. В это время у детей может 

наблюдаться неадекватное поведение, а эмоциональные вспышки могут сопровождаться 

вербальной и невербальной агрессией по отношению к окружающим. 

Особые трудности при организации группового обучения детей аутистов создает 

скачкообразность и переменчивость выраженности возможностей у определенных 

учащихся. Из-за этого нельзя без внесения значительных изменений в образовательную 

программу применять готовые учебно-методические комплексы, созданные для учащихся 

общеобразовательной школы. К тому же чаще всего на первоначальном этапе обучения у 

детей задерживается формирование учебной мотивации, и учет таких отличий становится 

особенно значимым. 

При организации обучения детей аутистов немаловажно установить основную цель 

обучения. Многие ученые сходятся во мнении, что такой целью является обеспечение 

возможностей для приобретения знаний и навыков, которые поддерживают 

индивидуальную самостоятельность и социальную ответственность [3]. В 

образовательном стандарте для детей аутистов данная цель отображается в приоритете 

развития у детей жизненных компетенций. 

К бесспорным плюсам инклюзивного обучения для детей с особенностями развития 

можно причислить возможность результативного формирования социализации, навыков 

общения, расширения общественного опыта. Так непосредственно в первую очередь 

нарушение социальной адаптации препятствует развитию ребенка аутиста, в таком случае 

обучение в инклюзивной среде располагает коррекционно-развивающим потенциалом и 

приводит к корректировке нарушений развития, а кроме того и к общему развитию детей 

аутистов. 

Но развивающей образовательная среда становится лишь в конкретных 

обстоятельствах, при этом данные условия для разных детей также могут быть разными. 
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Несоответствие данных обстоятельств степени развития ребенка может послужить 

причиной к тому, что среда в лучшем случае перестает являться развивающей. Но она 

может стать стрессогенной и тем самым увеличить нарушения развития у детей [2]. 

На сегодняшний день проблема организации школьного образования для детей 

аутистов стоит критично, т.к. число подобных учащихся стремительными темпами 

возрастает, а средних учебных заведений, в которых созданы специальные 

образовательные условия для детей аутистов катастрофически мало. 

Для детей аутистов в настоящее время имеется несколько вариантов получения 

образования: 

- в общеобразовательной школе в рамках инклюзии; 

- в школе для детей аутистов; 

- в коррекционной школе для детей с нарушениями интеллекта или речи; 

- на надомной форме обучения [1]. 

Но индивидуальное обучение на дому не вполне соответствует потребностям детей с 

аутизмом, т.к. дети не приобретают навыков социализации и коммуникации со 

сверстниками, что содействует их повторной аутизации. 

Дети с легкими формами аутизма без снижения умственных способностей, у 

которых отсутствует официальное заключение, или родители его не заявляют, зачастую 

поступают в общеобразовательные средние учебные заведения по месту жительства. 

При этом учителя школ, в классах к которых оказывается ребенок с аутизмом, 

сталкиваются с очень большими проблемами, так как их задача - сформировать 

подходящие условия для развития потенциала каждого ребенка, обучающегося в 

инклюзивном классе, как для учащихся с особыми образовательными потребностями, так 

и для их сверстников, не имеющих таких ограничений. А учащиеся с аутизмом имеют 

такие особенности поведения, которые ставят в безвыходное положение самого учителя и 

вызывают отрицательное отношение к ним со стороны других учащихся, а так же их 

родителей. Введение системы инклюзивного образования требует перемены идеологии по 

отношению к «иным» детям, как со стороны самих педагогов, так и со стороны «простых» 

учеников и их родителей. Педагогу проще представить себе, как он сможет «ввести» в 

класс ученика с проблемами обучения или с физической инвалидностью, и это, скорее 

всего, не будет вызывать подобного неприятия другими участниками образовательного 

процесса. 

С такого рода непростой проблемой, педагог не может справиться один, т.к. у него, 

как правило, не имеется необходимой квалификации и требуемых знаний для работы с 

подобными детьми. Помимо этого, нет грамотной помощи со стороны специалистов: 

дефектологов, психологов, логопедов; нет возможности непосредственно 

взаимодействовать со специалистами психолого-медико-педагогических центров, в 

основной массе образовательных учреждений отсутствуют тьюторы, помогающие в 

организации результативной работы с ребенком аутистом. 

Дети с аутизмом должны иметь возможность следовать образцам адекватного 

социального поведения других детей, что будет содействовать их дальнейшему 

социальному развитию. Вовремя начатая и верно сформированная психолого-

педагогическая помощь позволяет помочь ребенку вступить в более энергичные и 

сложные отношения с миром и предупредить формирование более грубых форм детского 

аутизма [4]. 

Несомненно, что формирование личности обучающегося, успешность учебно-

воспитательного процесса происходит в условиях психологического комфорта и 

безопасности образовательной среды школы. Психологическая безопасность выступает 

важным условием полного развития ребенка, сохранения и укрепления его 

психологического здоровья. Особенно важным является выполнение данного требования 

по отношению к детям с аутизмом, имеющим трудности развития эмоциональной сферы, 
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недостаток социального взаимодействия и общения. Понимание специальных 

образовательных потребностей ребенка аутиста требует формирования специальных 

условий, необходимых для эффективного включения и социальной адаптации такого 

ребенка в среде простых сверстников, развитие взаимоотношений в духе партнерства и 

принятия отличительных черт  любого, формирование у детей положительной, социально 

направленной учебной мотивации. 

В связи с этим главной проблемой в организации обучения детей с аутизмом 

является комплексная психолого-педагогическая поддержка и особая помощь в 

последовательном освоении более сложной и динамичной образовательной среды. 

Аутизм – это нарушение, которое охватывает все стороны психики - перцептивную, 

сенсомоторную, интеллектуальную, речевую, эмоциональную сферы [8]. Таким образом, 

система обучения детей с аутизмом должна содержать элементы, направленные на 

коррекцию нарушений развития во всех данных областях. При этом все данные элементы 

должны быть взаимосвязаны между собой и ориентированы на организацию такой среды, 

в которой ребенок аутист мог бы овладеть процессом обучения в широком смысле.  

Помимо общих данных, необходимо принимать во внимание и следующие часто 

встречающиеся характерные черты детей, мешающие их обучению в школе [5]: 

1) боязнь новых ситуаций и перемен; 

2) недостаток гибкости в мышлении и поведении; 

3) медленный темп работы и взаимодействия; 

4) пресыщение сенсорными стимулами; 

5) узкое понимание социальных ситуаций. 

В связи с этим появляется потребность продуманной и хорошо спроектированной 

координационно-методической работы, предваряющей обучение детей с особыми 

потребностями в школьном классе, особенно если речь идет об общеобразовательной 

школе.  

Эта работа подразумевает:  

- подготовку ребенка к интеграции в образовательной среде;  

- должную подготовку учителей, работающих в инклюзивных классах;  

- нахождение наилучших способов изменения учебных планов;  

- исследование новых методических подходов, методов, приемов обучения;  

- исследование таких дидактических сред, которые позволяли бы принимать участие 

всем детям в учебном процессе в соответствии с их особенностями, способностями и 

потребностями в едином образовательном пространстве;  

- согласование действий всех специалистов (логопедов, психологов, дефектологов, 

медицинских работников), оказывающих поддержку конкретному ребенку с 

особенностями развития;  

- формирование общественного мнения, основанного на принципах толерантного 

отношения к детям с особенностями развития и их семьям.  

Обучение детей с аутизмом в начальной школе считается одной из ступеней 

последовательного развития такого ребенка.  

Можно отметить несколько принципов построения образовательной среды к 

обучению:  

1. Состав группы (класса) обусловливается задачей и формой деятельности, которая 

сплачивает группу, а также методами обучения, соответствующими данному типу детей.  

2. Индивидуальный подход к обучению всякого ребенка.  

3. Создание индивидуального образовательного маршрута обуславливается 

пониманием единых механизмов проявления трудностей (моторных, поведенческих, 

когнитивных), которые непосредственно и формируют диапазон нарушений у 

конкретного ребенка.  
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4. Опора на личную активность учащихся. Важно помнить, что дети могут 

развиваться и обучаться только в зоне своей успешности.  

5. Применение развивающего подхода для организации обучения ребенка. Это 

требует от педагогов осмысленного понимания того, на какие психологические 

закономерности и характерные черты развития школьников они должны опираться при 

конструировании поурочной работы, при создании авторских учебных программ и 

обучающих технологий.  

6. Слаженные и грамотные действия команды специалистов (психологов, педагогов, 

медицинских работников, социальных работников семейных психологов, и др.).  

7. Координирование усилий педагогов и родителей. Работа с семьей [6].  

Психолого-педагогическая служба школы организует сопровождение процесса 

обучения учащихся средних учебных заведений.  

Деятельность специалистов службы психолого-педагогического сопровождения не 

ограничивается работой лишь в специальных коррекционных классах, но кроме того 

направлена на работу со всеми учащимися школы.  

Обучение детей начинается в специальных классах с небольшой наполняемостью и 

проходит в несколько этапов: адаптационный этап - первый класс; диагностический этап - 

второй класс; основной этап - третий класс; четвертый класс.  

Опираясь на понимание потребностей, отличительных черт развития и адаптации 

ребенка с аутизмом можно предположить три модели введения ребенка в 

общеобразовательное пространство средней школы. 

В первом варианте, когда можно сказать об инклюзии, ребенок с аутизмом 

включается в общеобразовательный класс и обучается в нем, возможно при 

сопровождении специалиста тьютора, с учетом всех показанных ранее условий. 

Такой тип включения возможен для детей, имеющий опыт фронтального обучения, и 

овладевших программным материалом начальной школы по дисциплинам основного 

цикла в полном объеме, и не имеющих жестких поведенческих нарушений. 

Второй вариант подразумевает создание условий индивидуального обучения детей 

по программе средней школы, наличие всего комплекса психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и его включение на фронтальные занятия с классом на предметах 

неосновного цикла, классных часах, на занятиях в рамках дополнительного образования 

совместно с другими учащимися класса. 

Третий вариант подразумевает формирование специального класса, состоящего из 5-

6-ти детей с разными вариациями аутизма (класс для детей со сложной структурой 

дефекта) приблизительно одного возраста. В идеальном варианте классным 

руководителем такого класса, и в то же время учителем, ведущим отдельные предметы – 

например, естествознание, литературу, историю  - должен стать учитель-дефектолог. 

Основные предметы - математика, русский язык, иностранный язык и пр. ведут учителя 

предметники, а учитель дефектолог сопровождает похождение отдельных сложных для 

детей тем во время коррекционных занятий [7]. 

В таком классе непременно работает помощник педагога - тьютор. 

Учитывая все характерные черты развития детей аутистов можно отметить их 

специальные образовательные потребности: 

- в периоде индивидуализированной «подготовки» к обучению в школе; 

- в присутствии хотя бы минимального навыка фронтального обучения; 

- в индивидуально дозированном включении в ситуацию обучения в группе детей; 

- в сопровождении тьютора при присутствии поведенческих нарушений; 

- в особой работе педагога по установлению и формированию эмоционального 

контакта с ребенком, позволяющего оказать ему поддержку в осмыслении 

происходящего; 
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- в создании ситуаций обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный 

комфорт ребенка; 

- в дозировании введения в его жизнь новшеств и трудностей; 

- в дозировании учебной нагрузки с учетом темпа и работоспособности; 

- в особенно точной и упорядоченной временно-пространственной структуре 

образовательной среды, поддерживающей учебную деятельность ребенка; 

- в особой отработке форм соответствующего учебного поведения ребенка, навыков 

коммуникации и взаимодействия с учителем; 

- в организации обучения с учетом особенностей освоения навыков и усвоения 

информации при аутистических расстройствах; 

- в постоянной помощи ребенку на уроке в осмыслении усваиваемых знаний и 

умений, не допускающем их механического использования для аутостимуляции; 

- в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а при 

необходимости с дефектологом и логопедом; 

- в организации занятий, содействующих формированию суждений об окружающем, 

отработке средств коммуникации социально-бытовых навыков; 

- в индивидуализации программы обучения, в том числе для применения в 

социальном развитии ребенка имеющихся у него избирательных возможностей (в 

составлении индивидуальной образовательной программы по разным предметным 

областям); 

- в индивидуализированной оценке достижений детей с учетом их отличительных 

черт; 

- в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие детей с 

педагогами и сверстниками; 

- в психологическом сопровождении, отлаживающем связь семьи и школы; 

- в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства детей за пределы школы. 

- в психолого-педагогической поддержке ребенка с аутизмом в образовательном 

учреждении;  

- в разработке адаптированной образовательной программы;  

- в осуществлении практико-ориентированной и социальной направленности в 

обучении и воспитании детей аутистов;  

- в организации и реализации занятий коррекционно-развивающей направленности 

(с дефектологом, психологом, логопедом, социальным педагогом и др.);  

- в приложении дополнительных средств, увеличивающих результативность 

обучения детей аутистов;  

- в установлении наиболее результативной модели исполнения образовательной 

практики;  

- в установлении форм и содержания психолого-педагогической поддержки семьи 

[4].  

Таким образом, должны быть созданы особые методические, координационные  и 

содержательные условия, необходимые для адаптации детей аутистов в образовательном 

учреждении. 
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Аннотация: Исследование объектов социально-производственной инфраструктуры села и 

разработка предложений по развитию инвестиционного процесса социальной инфраструктуры и 

защиты сельского населения. Естественной и эффективной формой хозяйствования в аграрном 

секторе является крестьянское хозяйство. 

 

Ключевые слова: аграрном секторе, экономических средств, социальных средств, 

агропромышленный комплекс, сельского хозяйства, системы агробизнеса, фермерской соб-

ственности, производственные навыки. 

 

Естественной и эффективной формой хозяйствования в аграрном секторе является 

крестьянское хозяйство. Именно в нем наиболее полно могут быть учтены специфические 

биологические факторы организации производства в отрасли и созданы максимально 

благоприятные условия для эффективного использования земли и воды, роста и развития 

растений и животных. 

 Создание класса частных собственников и развитие фермерства рассматриваются 

как рычаги, способные обеспечить эффективное развитие сельского хозяйства и всего 

АПК и решить проблему продовольственного снабжения. Рентабельное сельское 

хозяйство это пополнение местных бюджетов сельских районов и соответственно 

возможность развития сельской местности. В свою очередь, данные меры помогут более 

глубокой реструктуризации сельскохозяйственного производства, в частности, за счет 

занятости рабочей силы, содержанию объектов социальной инфраструктуры.  

Основным тормозом в организации крупных крестьянских хозяйств на семейной 

основе является дефицит необходимых материальных, финансовых, экономических, 

организационных, социальных и других средств. По сведениям академика И.Буздалова, 

для того чтобы работать с прибылью и выдерживать конкуренцию с 

сельхозпроизводителями Западной Европы, необходимо иметь земли площадью 40-100га, 

развитую снабженческо-сбытовую и социальную инфраструктуру, а для инвестиций 

нужны десятки и сотни тысяч долларов США. [1] 

Если исходить из естественной посылки, что повышение качества жизни населения 

и поддержание тенденций его роста является главной целью в деятельности 

управленческих служб разного уровня (от акимов сельских округов до Правительства РК), 

то значения качества жизни могут интерпретироваться как оценки степени эффективности 

управления соответствующих административных служб.  

 Многие проблемы села для своего разрешения требуют значительных 

капиталовложений, что большинству сельских коллективов в одиночку не под силу. В 

решении этих сложных задач, связанных с ускорением развития, большую роль должны 

сыграть кооперация средств сельских предприятий, строительство и сооружение 

необходимых объектов на долевых началах. Наилучшую координацию этих процессов 

могут осуществлять только местные органы управления. В то же время обеспечить более 

оперативное управление процессом сельскохозяйственного производства на местах с 

учетом его специфических условий позволяет территориальный подход.  

 Район представляет собой административно-территориальное образование, 

социально-экономическое развитие, которого зависит от взаимодействия собственных 
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элементов – как ресурсных составляющих, так и элементов системы управления регионом 

(областью). Поэтому экономическое и социальное развитие региона и малого бизнеса 

следует ставить в зависимость: во-первых, от состояния и условий использования 

трудовых, материально-технических, природных, финансовых и информационных 

ресурсов; во-вторых, от действующей системы управления региональной экономики, 

целевой направленности на достижение средне-, долгосрочных ориентиров национальной 

экономики. [2] 

Решение этих проблем можно обеспечить лишь посредством приведения форм 

управления народным хозяйством региона в соответствие с изменяющимися задачами и 

условиями ею функционирования. В связи с этим особую актуальность приобретают воп-

росы совершенствования управления социальной инфраструктурой. Обусловлено это, 

прежде всею, высокой социальной значимостью, определяемой ролью в обеспечении 

общих условий воспроизводства населения и рабочей силы. Более того, совершенно 

обоснованно можно утверждать, что социальная инфраструктура выступает как 

необходимое условие повышения эффективности общественного производства с целью 

комплексного решения социальных задач, отвечающих значительно возрастающим 

потребностям, интеллектуальным и социальным запросам, интересам всестороннего 

развития личности.  

Особенно много проблем в этой связи возникает в области развития социальной 

инфраструктуры. Труднейшей задачей здесь является ранжирование потребностей 

населения по степени настоятельности, определяемой целым рядом как объективных, так 

и субъективных причин, сильно дифференцируемых в зависимости от конкретных 

условий. 

На современном этапе возникает требование обеспечения сбалансированного 

развития экономики на базе правильного и гибкого определения нужд социального 

npoгpecca и развития экономики. Без обеспечения данного условия не может быть речи о 

комплексности развития региона. 

Одним из принципиальных положений, необходимость которого не нуждается в 

доказательстве, является факт непрерывного роста социальной структуры. Данный 

процесс носит постоянный характер, ибо потребности опережают в своем развитии 

возможности общественного производства, но одновременно "...сами представляют собой 

продукт истории и зависят в большей мере от культурного развития страны". 

Ставя данную задачу, нельзя игнорировать факт территориальной мобильности ее 

объектов, так как это в сочетании с социально-демографическими и национальными 

особенностями различных слоев и групп населения обуславливает резко различающуюся 

структуру потребностей. Многие ученые отмечают, например, что структура 

потребностей, в том числе духовных, у жителей села отличается от соответствующих 

потребностей горожан. В связи с этим важно не только планировать мероприятия по 

удовлетворению потребностей, по и оказать влияние на процесс их формирования.  

В условиях современной организационной разобщенности объектов социальной 

инфраструктуры решить проблемы комплексного, динамичного и сбалансированного его 

развития весьма затруднительно. Это обусловлено, прежде всего, отсутствием 

комплексной программы, которая охватила бы в достаточной степени социально-

экономические изменения. 

Агропромышленный комплекс должен развиваться и процветать, зарабатывая на 

жизнь собственной производственной и непроизводственной деятельностью при 

минимальной поддержке со стороны государства на социальные и культурные нужды. 

Сокращение производства в аграрном секторе области приводит к резкому снижению 

качества жизни на селе, развалу социальной и производственной инфраструктур. Для 

сельского населения становятся труднодоступными такие социальные блага, как 

медицинское обслуживание, образование, одним словом, сфера социальной 
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инфраструктуры. На снижение уровня жизни существенное влияние оказывают 

территориальная разбросанность и удаленность населенных пунктов от городов, слабое 

развитие транспортной и коммуникационной инфраструктур.  

Сельское население как основной источник трудовых ресурсов в значительной мере 

определяет возможности развития производственной и непроизводственной сферы села. 

От структуры населения по полу и возрасту во многом зависят возможности дальнейшего 

наращивания объемов производства. Эту точку зрения развивает Н. Калманова. Она 

пишет, что отличие сельскохозяйственного производства от других отраслей и его 

специфика состоят в том, что сельское хозяйство - это не только сфера производства, но и 

сфера жизни большой массы населения страны. Сельская экономика и сельское поселение 

неразрывно связаны: сельские поселения исторически формировались на основе сельс-

кохозяйственной деятельности и переставали существовать с прекращением последней. 

Новейшая история только подтверждает эту закономерность: кризис в 

сельхозпроизводстве повлек за собой отток населения и развал систем жизнеобеспечения 

сельских населенных пунктов.  

Специалисты государственных органов вместе с региональными руководителями и 

зарубежными экспертами, провели масштабные обследования сельских населенных 

пунктов. Методика, насчитывающая 130 различных критериев, оценка уровня развития 

каждого из 7660 сел в совместной с его экономическим потенциалом, экономическим 

потенциалом, экономическим положением, инженерной (водопровод, энергосети) и 

социальной (наличие школ и больниц) инфраструктур. В результате был представлен 

достаточно полный расклад по каждому селу: 14% сел, где проживает около 

1млн.600гыс.чел., имеют высокий потенциал развития, а стало быть, самые 

оптимистичные перспективы на будущее. Средним потенциалом обладают 74 % сельских 

населенных пунктов, в которых более 5,3млн. жителей. Сел с низким уровнем развития 

оказалось 10 % (300 тыс. жителей).  

Крестьянство — это не просто слой общества, оно является также носителем 

определенных нравственных и духовных ценностей. Именно здесь закрепляются и пе-

редаются от поколения к поколению производственные навыки, любовь к земле. Во всем 

мире семейная ферма высоко ценится именно как особый институт, сохраняющий об-

щественную стабильность. [3] 

Соединение фермерской собственности, труда и управления-характерная черта 

крестьянского хозяйства, дающая мощный импульс ведения аграрного производства 

самым эффективным образом. Стабильность такого хозяйства строится на прямой ответ-

ственности за результат своего труда, за будущее семьи. Поэтому оно обладает большим 

запасом прочности, способностью выжить в периоды экономических трудностей, 

достаточной гибкостью, чтобы приспособиться к усиливающему давлению системы 

агробизнеса, требованиям научно- технического прогресса. 

Проблема низких доходов от сельскохозяйственного производства не позволяет 

сельскому хозяйству конкурировать в привлечении капиталовложений с 

промышленностью и сферой обслуживания в городах. Эффективная производственная 

деятельность сельскохозяйственных предприятий требует создания необходимых условий 

работникам как в процессе труда, так и при воспроизводстве рабочей силы. Эту задачу 

призваны выполнять подразделения и службы социальной инфраструктуры. В длительной 

перспективе развитие сельского хозяйства также зависит от социальных условий жизни на 

селе.  
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Аннотация: Определение перспективности сельских территорий требует детального изучения 

факторов, влияющих на достижение такого потенциала, и проведения на их основе 

классификации сельских населенных пунктов по совокупному показателю имеющегося 

потенциала для реализации возможностей роста.  

 

Ключевые слова: аграрном секторе, экономических средств, социальных средств, 

агропромышленный комплекс, сельского хозяйства, системы агробизнеса, фермерской соб-

ственности, производственные навыки. 

 

В экономической политике правительств постиндустриальных стран 

прослеживается тенденция к расширению не только производственной, но и социальной 

инфраструктуры, так как принято считать, что развитие отраслей этого сектора экономики 

– не только результат, но и важный фактор развития экономики в целом. Все это приводит 

к тому, что социальная инфраструктура развивается более быстрыми темпами, чем 

производственная сфера. Происходит не только увеличение доли занятых в социальной 

инфраструктуре и рост производства услуг социального характера, но и меняется роль 

услуговой деятельности в системе общественного производства. Изменение роли услуг в 

системе общественного производства получило название «софтизация» 

(«софтономизация» или «сервисизация»). 

В настоящее время процесс софтизации и его эффектов недостаточно изучен, 

весьма ограничено представлен в экономической литературе и поэтому требует 

специального рассмотрения. Это понятие содержит в себе новые явления в экономике, 

связанные с более широким включением в материально-вещественное производство услуг 

и творческих человеческих начал. Понятие «софтизация», выступая синонимом термина 

«размягчение», несет в себе качественно иные приоритеты и подходы в экономике, 

связанные с цивилизационными, человеческими началами. По образному выражению 

японских ученых университета Кюсю, «жестким» деталям хозяйственного механизма, 

которыми перенасытилась экономика в результате ее усложнения, необходимы 

софтизированные вкрапления, выполняющие своего рода роль амортизаторов, 

позволяющих взаимодействовать отдельным частям, элементам в экономической системе. 

Таким амортизаторам на разных уровнях экономической деятельности становятся услуги, 

невещественные по своему существу результаты трудовой деятельности, все шире 

включающиеся в материально-вещественную структуру производства и потребления. 

Взаимообусловленность «мягких» и «жестких» элементов в хозяйственной системе 

связана с отношением технологических, творческих способностей, знаний, умений, 

отношением человека к труду. 

Встраивание услуговой деятельности в жесткую структуру материального 

производства проявляется в следующем: 

- увеличении в системе производительных сил инфраструктурных элементов, 

функционирование которых формирует общие условия производства и является 

динамичным фактором его организации; 

- развитии объективного процесса роста взаимосвязанности, взаимозависимости в 

экономической системе и изменении на этой основе ролевых функций и ответственности 

обслуживающих производств; 

- преобразовании отраслевой структуры с преобладанием вертикальных 
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(иерархических) связей в сетевую, где ведущими становятся горизонтальные связи и 

концентрический принцип организации, при котором вокруг собственно производства 

(промышленного ядра) формируется система мощной инфраструктуры. Это превращает 

экономику в комплекс взаимоувязанных узлов отдельной сети; 

- организационном построении экономики в виде сети, что обусловливает 

изменение стиля менеджмента, характерными чертами которого становится принцип 

самоорганизации, что в свою очередь, вызывает переход от иерархического менеджмента 

к профессиональному, отличающемуся гибкостью, функциональностью, высокой 

оперативностью; 

- диффузии нематериального производства в сферу материального, вызванной 

повышением значимости, синергетичности важнейшего ресурса – информации, 

позволяющего в условиях усложняющейся экономической среды оптимизировать 

деятельность хозяйственных субъектов, создавать условия для снижения издержек.  

Можно утверждать, что софтизация производства вызывает появление новых форм 

хозяйственной деятельности, управления и информации, участие в которых представляет 

основу достижения конкурентных преимуществ и роста экономической эффективности, 

что предопределяет радикальные перемены места и роли инфраструктуры в 

экономической системе. Рост софтизированных элементов имеет два важных аспекта: во-

первых, приоритетность условий и факторов формирования человеческого капитала, 

адекватного современным требованиям общественного производства; во-вторых, 

объективизация повышения ценности рабочей силы, ее профессиональной, 

образовательной, территориальной мобильности при наличии соответствующих 

механизмов на рынке труда. 

Услугоемкость материального производства, показателем которой служит 

«коэффициент софтизации», веденный в научный оборот японскими экономистами, 

иллюстрирует зависимость темпов экономического роста отдельных отраслей от 

удельного веса софтизированных элементов. 

Объективной закономерность. Современной цивилизации является приоритетное 

развитие социальной инфраструктуры в сравнении с материальным производством, 

расширение хозяйственной позиции услуг. 

С одной стороны, развитие этой сферы – своеобразный показатель уровня 

производительности общественного труда, экономического роста и эффективности 

функционирования хозяйственной системы в целом. С другой, развитие социальной 

инфраструктуры выражает тенденцию гуманизации, социализации общественных 

отношений. Всевозрастающие инвестиции и развитие современного общества.  

Социальная инфраструктура развивается как под влиянием объективных факторов, 

общих для индустриальных стран, так и под воздействием экономической политики 

правительств.  

По сравнению с материальным производством в нематериальном, в силу 

специфики деятельности его работников, намного уже используются возможности 

повышения производительности труда, а повышение качества услуг, как правило, 

сопровождается увеличением ресурсозатрат. 

Интенсивный рост отраслей социальной инфраструктуры в значительной степени 

обусловлен научно-технической революцией, которая, координально изменяя 

производительные силы, существенно увеличивает роль человеческого фактора в 

развитии общественного производства. Все в большей степени успех человеческой 

деятельности становится зависимым от его всестороннего развития. Поэтому с развитием 

научно-технической революции возникают неизвестные ранее и получают дальнейшее 

развитие имеющиеся взаимосвязи между материальным производством и отраслями 

социальной инфраструктуры, культивирующими творческие силы и таланты человека. 

Исторически каждый последующий технологический уклад основывается на возрастании 
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интеллектуального потенциала общества, широком применении в производстве 

достижений науки и техники. В результате отмечается скачок в развитии образования и 

культуры, что отражает «утилизацию» новейших знаний производством. Современные 

исследователи насчитывают пять технологических укладов: первый (1770-1830 гг.) – 

характеризуется ключевым фактором «текстильные машины»; второй (1830-1880 гг.) – в 

качестве основного фактора имеет паровой двигатель и станки; третий (1880-1930 гг.) – 

ключевыми факторами здесь являются электродвигатель и выплавка стали; четвертый 

(1930-1980 гг.) характеризуется такими признаками, как двигатель внутреннего сгорания, 

нефтехимия; пятый (от 1980-х годов) – ключевыми факторами выступают биотехнологии, 

космическая техника, тонкая химия. 

В процессе общественного воспроизводства происходит сдвиг от использования 

энергии и материальных ресурсов к использованию новых знаний, информации, 

возрастает роль воспитания, образования, усиленно инвестируется подготовка кадров. В 

индустриально развитых странах формируется так называемая «новая экономика», 

которая представляет качественно новый технологический уровень народного хозяйства, 

базирующийся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и информационных 

технологиях.  

Современное материально производство немыслимо без широкого привлечения 

научных и информационных услуг. 

Усложнение производства под влиянием научно-технической революции вызвало 

быстрый рост деловых услуг; повысилось значение сферы обращения, обслуживающей 

производство и потребление. Более разнообразными становятся функции кредитно-

финансовой сферы. Усложнение хозяйственных связей, рост специализации производства, 

качественные изменения в потребительском спросе предъявляют новые требования к 

кредитно-денежным операциям. Растет спрос на разнообразные платежи и расчеты, на 

посреднические, страховые, бухгалтерские и подобные услуги. Этот сектор услуг 

поднялся на новую ступень в процессе развития научно-технической революции: на 

мировом рынке достигли огромных размеров объемы финансовых операций при 

расширении сектора услуг, повышения их качества и производительности труда 

работников. Впечатляют и качественные итоги, результативность институциональных 

преобразований в широком диапазоне индикаторов – от ускорения и рационализации 

временных и пространственных связей в сферах производства и потребления до 

повышения качества услуг и жизни населения. Крайне важен потребительский эффект 

институциональных изменений: инновации, структурные и качественные сдвиги ведут к 

замедлению роста и даже к снижению цен на целый ряд услуг.  

Социальная инфраструктура испытывает сильное воздействие и демографических 

процессов.  

Определенное воздействие на отрасли социальной инфраструктуры оказывает 

качественное изменение личного потребления населения. Благодаря ряду социальных 

программ, принятых в экономически развитых странах, сократилась продолжительность 

рабочего времени, увеличилась длительность оплачиваемых отпусков, повысилось 

реальные доходы населения. Все большая часть средств населения идет на поддержание 

здоровья, образования, туризма и развлечения. Уровень жизни стал определятся 

количеством и качеством потребляемых услуг. Например, удельный вес расходов на 

услуги в бюджете средней британской семьи в конце 1990-х годов превысил 50% [ ]. 

В исследованиях японской промышленности 1980-х годов более высокий 

коэффициент софтизации коррелировал с более высокими темпами роста. На основании 

полученных расчетов, к софтизированным отраслям, отличающимся динамизмом, были 

отнесены: электронная промышленность, точное и общее (транспортное и 

электротехническое) машиностроение, в то время как наименее софтизированные отрасли 

(угле-, нефтеперерабатывающая, металлургическая, пищевая и текстильная)имели низкие 
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темпы роста, а в двух из них (пищевая и нефтеперерабатывающая) произошло сокращение 

объемов производства. В этом же плане выглядит не случайным то, что в середине 1990-х 

годов крупнейшие японские компании обрабатывающей промышленность боле 45% 

своего персонала держали на вспомогательных работах, а в середине 1980-х годов доля 

таких работников составляла 30%. 

Включение софтизированных элементов в процесс производства имеет основания в 

связи с появлением эффекта экономии от масштаба. Причем появление данного эффекта в 

условиях создания промежуточного товара (услуги) внутри фирмы, заменяющего 

функционирование ряда мелких фирм, основано на снижении трансакционных издержек 

покупок и использовании механизма цен, ведения переговоров, заключения контрактов и 

т.п. Как отмечает Р. Коуз, необходимо в сопоставление внутрифирменных операционных 

издержек с издержками рыночного механизма контракта за пределами фирмы, в условиях 

так называемой вертикальной интеграции. К вертикальным видам интеграции относятся 

такие типы контрактов между поставщиком и покупателем, которые налагают на обе 

стороны обязательства, прямо не связные с фактом поставки товара и его оплатой, но 

позволяющие снижать (или минимизировать) отрицательные внешние эффекты, 

например, оппортунистическое поведение партнеров. Примером может быть создание 

цепочки вексельных платежей. 

В процессе хозяйственной деятельности многих предприятий софтизированные 

элементы перестают быть чисто вспомогательными, превращаясь в важнейшую 

составную часть выпускаемого продукта или производственной деятельности. 

Объективация увеличения издержек на эту деятельность в современных условиях связана 

с информационными технологиями (ИТ). Это, в свою очередь, заставляют предприятия 

создавать собственный внутрифирменный блок (информационно-технологический 

участок), который предлагает услуги как внутри предприятия (фирмы), так и за его 

пределами. Расширение подобного рода деятельности приводит к созданию дочерних или 

совместных со специализированными партнерами предприятий, самостоятельно 

выступающих на рынке. Данное явление может быть характеризовано как явление 

«связанной диверсификации». Оно осуществляется по трем направлением:  

1) промышленные корпорации открывают свои собственные, либо приобретают 

уже работающие сервисные фирмы;  

2) внутри этих фирм расширяется номенклатура предоставляемых услуг, 

выходящая в ряде случаев за пределы той или иной отрасли обслуживания;  

3) обслуживающие фирмы осваивают какое-либо новое производство с 

использованием имеющихся у них ресурсов. Существенное значение в этом процессе 

играет происходящая глобализация.  

Принятие решения о создании специализированных подразделений услуговой 

деятельности мотивируется разными моментами, но важнейший вопрос, который 

предстоит выдвинуть на первый план – механизм координации экономической 

деятельности и реализация функций обеспечения производственного процесса. При этом 

возрастает зависимость основного производства от эффективности услуговой 

деятельности. Например, недальновидная маркетинговая или сбытовая политика, 

отсутствие или недостаточность необходимой квалификации, культуры работников 

вспомогательных служб могут привести к серьезными проблемам. 

Появление новых услуг и отраслей, их производящих, ведет не только к развитию 

софтизации и диверсификации производства, но и к «экстернализации», когда, например, 

фирма закрывает свои сервисные подразделения, переходя на закупку таких продуктов со 

стороны, - это характерное явление современного производства. Причинами 

экстернализации могут быть мотивы к поиску более дешевых информационных 

продуктов и сокращению издержек в дорогостоящих обслуживающих секторах, какими, 

например, вступают правовые, инжиниринговые, консалтинговые услуги. Со временем 
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все более экстернализируются такие услуги, как обеспечение безопасности, поддержание 

связи с общественностью, рекомендации по сохранности устойчивого положения фирмы.  

Усложнение институциональной среды и усиление взаимовлияние ее структурных 

элементов вызывает мультипликативные эффекты воздействия социальной 

инфраструктуры на функционирование материального производства. 

Наряду с советизацией мировой тенденцией развития экономики становятся 

усиливающаяся ее социализация. Социализация и софтизация – взаимосвязанные и во 

многом взаимообусловленные тенденции. 

Социальное в той или иной степени присуще экономике любого типа, а то, что 

противоречит законам его развития – асоциально. Развитие экономики никогда не было 

самоцелью общества. Это лишь средство достижения поставленных обществом целей. В 

зависимости от этого и происходит формирование различных экономичных систем и их 

моделей.  

В замкнутом натуральном хозяйстве вся хозяйственная жизнь была направлена на 

поддержание традиционной социально-экономической структуры, которая определялась 

такими институтами, как большая семья, территориальная община и т.п. производство 

осуществлялось в тесном переплетении с бытовыми традициями и религиозными 

ритуалами. 

С возникновением капитализма главным двигателем капиталистического хозяйства 

становится прибыль. Был создан экономический механизм, действующий по принципу – 

максимум стоимостных результатов на единицу затраченных ресурсов. «Нейтральность» 

цели производства к ее объективному наполнению благами обусловила возникшее 

противоречие между принципами «экономической» и «социальной» рациональности (по 

Максу Веберу – ценностно-рационального и целенаправленного действия). Благодаря 

товарной форме производства, которая предполагает реализацию (сбыт), задачей 

экономики стало производство возможно большего количества пользующейся спросом 

продукции. Однако развитие общества определяется не только потоками произведенных 

материальных благ. Общество создает систему ценностных ориентаций, развивает 

культуру, защищает своих граждан, организовывает условия для их образования и охраны 

здоровья. Следовательно, усиление в обществе социального, духовного – это объективная 

тенденция развития как самого общества, так и его составляющий - экономики.  

По мере развития общества и перехода его в качественно новое состояние 

тенденция социальной ориентации проявляется все отчетливее, для всех ведущих 

индустриально развитых стран она становится характерной. Эта тенденция обусловлена 

высоким уровнем хозяйственного развития, создающим материальные возможности для 

поддержания современных стандартов качества жизни населения развитых стран, а также 

необходимостью использования квалифицированной рабочей силы как важнейшего 

условия экономического роста и достижения высокой конкурентоспособности 

национальных экономик, функционирования инновационного типа воспроизводства, 

основанного на потенциале интеллекта, образованности и творчества работников.  

Социализация экономики означает направленность хозяйственной жизни не только 

на материальное благополучие своих граждан и обеспечение их безопасности, но и на 

формирование среды для воспроизводства физически здоровых, интеллектуально и 

духовно развитых граждан общества. Производство во все большей степени нацелено на 

удовлетворение растущих потребностей людей, в том числе и социального характера. 

Социальное развитие общества обоснованно связывается с реализацией государством 

функций, делающих его в целом «социально учитывающим». В таких действующих 

странах Западной Европы, как Германия, Франция и Швеция государственное 

воздействие на национальную экономику носит отчетливо выраженный «социально 

ориентированный» характер. Об этом можно достоверно судить по ряду критериев, 

включая международные рейтинги (например, по используемому ООН индексу развития 
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человеческого потенциала), результаты сопоставленного количественного анализа 

децильных групп населения с наиболее низкими и сверхвысокими доходами, долю 

госрасходов в ВВП, стандарты социальной защищенностью и т.д. 

Согласно коэффициенту Джинни, социальная ситуация в США хуже, чем в Европе. 

США и Канада – страны, добившиеся высочайшего уровня материального богатства и 

поэтому имеющие возможность выделения огромных средств на помощь бедным, на 

финансирование науки, здравоохранения и образования, тем не менее, сейчас не имеют 

достаточно мощных механизмов согласования интересов между социальными группами. 

Напротив, Австрия, Бельгия, Швейцария отличаются тем, что при более низких 

абсолютных показателях дохода их социально-экономические и правовые системы 

ориентированы на достижение социального согласия и высокого материального уровня 

жизни основной массы населения, причем все это имеет четко отработанные правовые 

гарантии и материализовано в безотказно действующих социальных механизмов.  

Поэтому не случайно широко обсуждается концепция социального рыночного 

хозяйства как типа общественного устройства, предполагающего прочную связь 

накопления капитала с ростами благосостояния людей поскольку потребность такого 

роста продиктована и интересами капитала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АГЛОМЕРАТОВ ИЗ 

КОНЦЕНТРАТОВ 

 

Нурмаганбетов Ж. О., Альмуханов М. А., Нурмаганбетова Б.Н.,  

Кусаинова А.Д., Ковальский В. В. 

 Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается исследование прочностных характеристик 

полученных агломератов из гравитационно-магнитного и гематитового концентратов. В 

процессе проведения комплексных исследований были использованы как традиционные 

методы изучения технологических свойств спѐков, так и некоторые новые методики оценки 

прочностных характеристик и особенностей разрушения спѐков. Были построены 

термограммы, которые зафиксировали изменения температурных условий формирования спека 

по высоте слоя. Дана оценка связи технологических характеристик спека с параметрами его 

структуры. 

 

Ключевые слова: агломерация, качество агломерата, гравитационно-магнитный концетрат, 

свойства спеков. 

 

 

Анализ металлургических свойств агломератов, полученных из разных шихтовых 

материалов, позволяет выработать подходы и принципы подбора концентратов для 

получения заданных характеристик спѐков [1-3]. Основу исследования составило 

комплексное изучение взаимосвязи широкого круга параметров, характеризующих 

структурные, физико-механические и технологические свойства спѐков . Обработка 

данных осуществлялось методами корреляционного и регрессивного статистического 

анализа. 

Оценка прочности и восстановимости спѐков проводилась по ГОСТ17495-80, 

ГОСТ 15137-77 и ГОСТ 19575-84. 

Для анализа использовали куски спѐков, обработанные специальным образом для 

придания им жесткости и контрастности структурных элементов. 

Использовались следующие параметры, которые позволяют оценить 

характеристику спеков: Р0, Pi - общий и средний периметр; d, Si – средний размер и 

средняя площадь структурного элемента (твердой фазы, поры); Fi- удельная поверхность 

границ структурного элемента; f-форм-фактор. 

 

Периметр структурного элемента характеризует протяженность его границ в 

сечении спека. Удельная поверхность структурного элемента характеризует площадь 

поверхности границ, отнесенную к объему спека. Средний размер и средняя площадь 

структурного элемента характеризуют средневзвешенное значение указанного параметра 

в структуре спека, при этом средняя площадь характеризует площадь в сечении спека. 

Форм-фактор характеризует степень отклонения элемента от изометрической 

формы: 

f=4πSi /Pi di,       (1) 

где i- вид элемента структуры аглоспека: твѐрдой фазы (т), поры (п). 

Наряду с традиционными методами исследования прочности агломерата в работе 

использованы методы прямой оценки физико-механических характеристик спека, в 

результате нагружения образцов правильной формы (d 75х50мм) по образующей и по 

параллельным плоскостям. В первом случае испытание позволяет оценить прочность при 

расколе (аналог растяжения), во втором - прочность спека на сжатие. В обоих случаях 

http://zavantag.com/docs/index-16714259.html
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производилась запись диаграммы нагрузка – деформация, определялось усилие 

разрушения, работа разрушения Ар, Асж (при расколе, сжатии), модуль упругости Е, 

величина разрушающего напряжения Gp, Gcж. 

Оценка параметров процесса спекания и технологических показателей прочности 

аглоспека проводилась на установке и по методике Уралмеханобра в соответствии с 

ГОСТами, принятыми в отрасли [4]. 

Высота слоя при этом была постоянна и составляла 350 мм , спекание проводили в 

аглочаше диаметром 300мм при разрежении под слоем 10-12 кПа. 

На 5, 8, 11, 14 и на 17 минуте отбирали отходящий газ для его анализа. Расход 

коксика изменяли от 6 до 12 %. 

Термограммы процесса спекания приведены на рисунках 1,2. 
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Рисунок 1 – Влияние времени спекания на температуру в слое: 1-5 горизонты 

 

Установлено, что с повышением расхода коксика температура в слое повышается и 

соответственно увеличивается прочность спеков. При этом восстановимость спеков также 

повышается. Показатель механической прочности агломерата (ГОСТ15137-77) при 

расходе коксика- 6 % составил 67,3 %, а при расходе коксика, равным 12 %  - 79,9%. 

Технологические показатели процесса спекания и качества полученных спеков 

представлены в таблице 1. Из таблицы 1 следует, что с увеличением расхода коксика от 6 

до 12 % повышаются скорость спекания и прочность спеков, но при этом снижается их 

пористость и восстановимость. Повышение основности шихты от 0 до 1,8 заметно 

снижает содержание железа в спеке, но мало сказывается  на скорости спекания, 

пористости и восстановимости спеков. Полученные результаты  хорошо коррелируются с 

данными других исследований [4,5]. 
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Рисунок 2 – Изменение температуры по горизонтам слоя: 10, 12, 16, 20 – время 

спекания, мин 

 

Влияние расхода кокса на процесс спекания показано на рисунках 3, 4, 5. 

Построенные термограммы зафиксировали изменения температурных условий 

формирования спека по высоте слоя. Изменение расхода топлива приводит к 

значительным изменениям показателей процесса спекания. Максимальная скорость 

спекания отмечена при 12% расходе коксика- 19,2 мм/мин; минимальная (при 6 % расходе 

коксика)-13,6 мм/мин. 

Гранулометрический состав продуктов разрушения аглоспека после трехразового 

сбрасывания на стальную плиту оценивали по массовой доле кусков крупнее 40 мм, 40…5 

и 5…0 мм. 

В этой серии опытов выход фракции +40 мм изменялся от 8,7 до 20,0 %, 40…5 мм – 

от 54,3 до 62,8%, а выход мелочи достигал 13,3 %. 

Показатель прочности спеков – выход фракции крупнее 5 мм после испытания в 

барабане (по ГОСТ15137-77) – это оценка фракции 40-5 мм, которая является основной по 

массе структурной составляющей спека.  

Этот показатель в зависимости от расхода топлива изменяется от 63,0 до 66,7 %. 

Оценка структурных составляющих следующего уровня проводилась при 

испытании спека крупностью 10-15 мм (ГОСТ 19575-84), так как при проведении этих 

испытаний разрушаются элементы составляющих спек, «раскрывшихся» или  

сохранившихся при обработке в барабане. Показатель прочности этой серии изменялся от 

6,7 до 14,4 %, причем лучший результат относится к спекам, полученным с расходом 

топлива, равным 12%, а худший -6%. 

Фактическая степень восстановления спеков этой серии изменялась от 34,1 до 35,0, 

т.е. незначительно. 

При этом наиболее низкий результат имеет спек, спеченный с минимальным 

количеством топлива, а лучший- с максимальным расходом топлива. 
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Высокотемпературное восстановление (≥1000
0
С) показало, что лучшее значение 

восстановления (Rф) у спеков при максимальном расходе топлива и наоборот. 

При анализе химического состава отходящих газов установлено, что наиболее 

эффективное использование топлива ( η=СО2/СО+СО2) достигается при минимальном 

расходе коксика. Максимальное содержание СО в отходящем газе зафиксировано при 

спекании с минимальным расходом топлива (равным 6%) и оно составило 2,6%, а 

наименьшее -0,49% для расхода коксика 12%. 

Структурные и физико-механические характеристики спеков приведены в таблицах 

2 и 3. 

Здесь Ар, Асж, Gр,  Gсж- работа разрушения и прочность спеков при расколе и 

сжатии, Е-модуль упругости. 

Анализ диаграмм нагружения показывает, что как при расколе, так и при сжатии 

наблюдается два вида  диаграмм различных по характеру разрушения: диаграммы типа 

рисунка 6,7 характеризующиеся малой разрушающей деформацией и низким уровнем 

энергии разрушения; для диаграмм типа рисунка 7, характерны большие уровни  

деформации, непрерывное разрушение структурных элементов спека в ходе нагружения и, 

как следствие, большая энергия разрушения. Анализ кинетики трещинообразования 

(акустограммы рисунков 6, 7) подтверждает дискретный характер развития трещин в 

разных по размеру структурных элементах спеков [6]. 

Таблица 1 

Показатели качества спеков из ГМК. 
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11,4 

20,0 
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49,5 

 

48,4 

 

47,6 

17,2 

 

16,9 

 

15,4 

13,3 

 

13,1 

 

12,7 

25,9 

 

23,8 

 

21,5 

10,7 

 

9,8 

 

8,9 

35,0 

 

36,2 

 

34,1 

Таблица 2 

Структурные характеристики спеков 

Концентр

ат 

Поры Твердая фаза 

γп,% Рп, 

см 

Si, 

см
2 

dn 

,см 

Fп, 

1/см 

fп γт,% Pт,

см 

Sm,с

м
2 

dm 

,см 

Fт, 

1/см 

fт 

ГМК 

 

МО 

32,7 

 

48,7 

55 

 

37 

0,2 

 

1,1 

0,4 

 

1,3 

9,8 

 

4,0 

0,69 

 

0,89 

60,7 

 

46,8 

60 

 

61 

1,3 

 

10 

2,0 

 

3,6 

7,1 

 

6,1 

0,38 

 

0,05 

  

Здесь γп, Рп,  Fп, fп - доля пор, периметр, средняя площадь, средний размер, удельная 

поверхность, фактор формы;   γт, Pт, Sm, dm, Fт, fт - соответственно для твердой фазы спека. 

Анализ физико-химических свойств показывает, что изменение свойств 

концентрата при термической обработке и после обогащения приводит к изменению 

структурных характеристик спека и, как следствие, его прочностных свойств [4-6]. 

Практически все испытанные способы воздействия на концентрат выразились в 

увеличении, в той или иной степени, прочности спека. Спек из концентрата МО более 

прочный и жесткий, чем полученный из ГМК. 
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Корреляционными анализами установлено, что существуют парные связи между 

параметрами структуры и физико-механических свойств спека (в скобках приведен 

коэффициент парной корреляции): прочность на раскол – периметр пор (0,73); прочность 

на раскол – удельная поверхность пор (0,75); модуль упругости – средняя площадь пор 

(0,88); модуль упругости – удельная поверхность пор (0,90); напряжение разрушения при 

сжатии – средний размер пор (0,91); работа разрушения при сжатии – содержание твердой 

фазы в спеке (0,92); работа разрушения при сжатии – периметр пор (0,78) – удельная 

поверхность пор (0,81); напряжение разрушения при расколе – средний размер пор (0,88) 

– периметр твердой фазы (0,83); работа разрушения при расколе – средний размер пор 

(0,95) – средняя площадь пор (0,94). Следовательно, с высокой степенью надежности 

очевидна связь прочностных свойств спека с параметрами структуры, сформированной в 

результате спекания. 

Таблица 3  

Показатели качества спеков из гематитового концентрата 
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Рисунок 3 – Термограмма процесса спекания с коксиком крупностью 5-3 мм  
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Рисунок 4 - Термограмма процесса спекания с коксиком крупностью 3-1 мм 

0

200

400

600

800

1000

1200

2 6 10 14 18 22 26 30

1 гор 

2 гор 3 гор 
4 гор 5 гор 

6 гор 

Т
е
м

п
е
р
а
т
у
р
а
 в

 с
л
о
е
, 

t с
л
, 

˚С
 

Время спекания, τ, мин 

 
 

Рисунок 5 - Термограмма процесса спекания с коксиком крупностью 1-0 мм. 

 

В ходе исследования установлено, что если прочность при расколе, когда 

происходит последовательное разрушение единичных связок твердой фазы, определяется 

в основном параметрами структуры пор, то при сжатии основную роль играют параметры 

структуры твердой фазы спека. Можно сделать вывод, что холодная прочность спека во 

многом определяется его структурой и условиями нагружения. Для оценки связи 

технологических характеристик спека с параметрами его структуры большую роль играет 

расход топлива. 

Таблица 4 

Физико-механические свойства спеков. 

Спеки на основе концентратов Е, 10
7
Па Ар,Дж Gp, МПа Асж,Дж Gсж, МПа 

ГМК 

 

Концентрат магнитного 

обогащения(МО) 

31,7 

 

58,2 

6,9 

 

11,8 

0,68 

 

1,6 

7,4 

 

13,9 

3,5 

 

5,9 
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Рисунок 6 – Диаграмма нагружения спека и акустограмма агломерата (сжатие) 

Выявлено, что восстановимость зависит от тех  же параметров (γт, Pт, dm,, fт), что и 

холодная прочность, но противоположным образом, то есть изменения параметров в 

направлении увеличения холодной прочности приводит к снижению восстановимости.  

Следует отметить, что при одинаковом состоянии шихты структура спека, а через 

нее и основные технологические показатели,  во многом определяются параметрами 

процесса спекания, в частности скоростью спекания, а так же длительностью выдержки 

при температуре выше точки плавления. 

Обнаружено, что массовая доля железа в руде и диоксида кремния по разному 

влияют на структурные параметры спека. Так, увеличение массовой доли железа в руде 

приводит к увеличению жесткости спека (Е) и энергии разрушения расколом (Ар). 

Снижение SiO2 приводит к образованию более крупноблочной структуры спека, то есть 

dm,  увеличивается, а Pт снижается. 
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Рисунок 7 – Диаграмма нагружения спека и акустограмма агломерата (раскол) 

 

Можно сделать вывод о том, что увеличение массовой доли железа в концентрате 

обусловливает повышение прочностных характеристик спека. 

Условия проведения процесса спекания и оценка технологических показателей 

были аналогичны таковым при использовании ГМК, таблица 4. 
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Сравнивая таблицы 1 и 4 можно сделать вывод, что так же как и при спекании ГМК 

с увеличением расхода коксика повышается скорость спекания и прочность спеков, а их 

пористость и восстановимость снижаются. 

Авторы считают, что процесс разрушения спеков по условиям нагружения может 

осуществляться в двух режимах: 

-―жестком‖, когда условия нагружения кусков годного агломерата являются 

относительно контролируемыми в том смысле, что внешние нагрузки воспринимаются 

преимущественно запредельными (более 40 мм) классами крупности (фрагментами 

неразрушенного спека), которые и формируют не только годный агломерат, но и мелочь; 

-―мягком‖, когда степень деформации кусков спека является неконтролируемой, 

поскольку образование мелочи происходит преимущественно из кусков годного 

агломерата, непосредственно воспринимающих внешние нагрузки. 

В [4-6] отмечается, что в условиях работы аглофабрик ―жесткий‖ и ―мягкий‖ 

режимы разрушения спеков в чистом виде практически невозможно и следует говорить 

лишь о преимущественном развитии ―жесткого‖ режима на первом этапе разрушения 

спека и преимущественно ―мягком‖ – на конечном этапе формирования 

гранулометрического состава агломерата. 

В нашем случае переход от ГМК к гематитовому концентрату вызывает 

значительное увеличение фракции +40 мм, что в дальнейшем при измельчении спеков 

перед магнитной сепарацией, требует дополнительных расходов. Прочность спеков из 

гематитового концентрата намного больше, чем из ГМК, рисунок 8. 

Структурные и физико-механические характеристики спеков из гематитового 

концентрата приведены в таблице 5. 

Таблица 5  

Физико-механические свойства спеков 

Спеки на основе концентратов Е, 10
7
 

Па 

Ар, 

Дж 

Gр, 

МПа 

Асж, 

Дж 

Gсж, 

МПа 

гематитовый концентрат 50,5 14,1 0,9 17,9 6,5 

обжигмагнитный концентрат 25,3 9,0 0,9 17,7 3,9 
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Рисунок 8 – Диаграмма нагружения спека из гематитового концентрата (сжатие) 
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По содержанию железа и других примесей (кремния, алюминия, фосфора) 

гематитовый и обжигмагнитный концентраты примерно одинаковы. Однако обжиг в 

окислительной атмосфере приводит к значительному повышению прочности спека [1-3]. 

Характерно, что наиболее трудновосстановимым материалом являются спеки, 

полученные из гематитового концентрата. 

 

Выводы 

Исходя из требований, предъявляемых к агломератам считается что наиболее 

качественным является агломерат из гематитового концентрата, так как его прочность, а 

это основной показатель качества агломерата значительно выше, чем у других 

агломератов. В случая использования спеков для последующего обогащения 

(металлизации и магнитной сепарации) все не так однозначно. 

Изменение свойств концентрата при термической обработке и после обогащения 

приводит к изменению структурных характеристик спека и, как следствие, его 

прочностных свойств. Практически все испытанные способы воздействия на концентрат 

выразились в увеличении, в той или иной степени, прочности спека. Спек из концентрата 

МО более прочный и жесткий, чем полученный из ГМК, из этого следует, что холодная 

прочность спека во многом определяется его структурой и условиями нагружения. Для 

оценки связи технологических характеристик спека с параметрами его структуры 

большую роль играет расход топлива. 

Следует отметить, что при одинаковом состоянии шихты структура спека, а через 

нее и основные технологические показатели, во многом определяются параметрами 

процесса спекания, в частности скоростью спекания, а так же длительностью выдержки 

при температуре выше точки плавления. 

Обнаружено, что массовая доля железа в руде и диоксида кремния по разному 

влияют на структурные параметры спека. Так, увеличение массовой доли железа в руде 

приводит к увеличению жесткости спека (Е) и энергии разрушения расколом (Ар). 

Снижение SiO2 приводит к образованию более крупноблочной структуры спека, то есть 

dm, увеличивается, а Pт снижается. 

Можно сделать вывод о том, что увеличение массовой доли железа в концентрате 

обусловливает повышение прочностных характеристик спека. 
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ПРЕПАРАТОВ В ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  В УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВ 

СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 
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Кокшетауский университет  им.Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан , г.Кокшетау) 

 

 
Аннотация. Из вредных организмов в Северном Казахстане посевам яровой пшеницы 

наибольший вред причиняют сорные растения. Засорѐнность приводит к снижению урожая, 

ухудшению его качества и увеличению затрат. 

В данной статье рассматривается применение гербицидов в посевах яровой пшеницы, как 

наиболее эффективный способ повышения урожайности в условиях Северного Казахстана. 

 

Ключевые слова: гербициды, сорная растительность, дозы внесения, урожайность, яровая 

пшеница, вредители и болезни, овсюг обыкновенный. 

 

Северный Казахстан признан одним из основных зернопроизводящих регионов 

нашей республики.  Северо-Казахстанский экономический регион – это третий по 

площади экономический регион в республике. Черноземы и каштановые почвы позволяют 

развивать земледелие в широких масштабах, поэтому этот регион и называют житницей 

всей страны. С середины 1950-х гг. здесь сосредоточены основные посевные площади 

яровой пшеницы. Типичны огромные размеры полей. Но при этом из-за часто 

повторяющихся засух здесь наблюдаются  невысокие урожаи.   

При нарушении агротехники посевы яровой пшеницы часто зарастают сорняками, 

которые угнетают растения и снижают урожай на 10-20%.  Некоторые из них (плевел 

опьяняющий, куколь, триходесма седая, софора, болиголов) ядовиты для людей и 

животных; многие служат резервацией размножения ряда вредителей и болезней 

культурных растений [1, 17].  

Убытки от сорняков превосходят суммарные убытки от вредителей и болезней. 

Годовые потери зерна от сорняков во всем мире достигают 65 млн. тонн. Среди большого 

разнообразия сорных растений, встречающихся на пашне, особое место занимает овсюг 

обыкновенный (Avena fatua L.). Практически ни у одного другого сорняка нет такого 

большого количества приспособительных функций не только к тому, чтобы выжить, но и 

отлично развиваться в конкурентной борьбе со многими культурными растениями. 

По этой причине овсюг получил широкое распространение во многих регионах 

Казахстана, в том числе и в Северо-Казахстанской области. С каждым годом, несмотря на 

старания земледельцев, численность овсюга не снижается, а даже увеличивается. Недобор 

в урожае зерновых в зависимости от степени засоренности овсюгом обыкновенным может 

достигать от 10 до 40 % и более. В этой связи совершенствование мер борьбы с овсюгом 

обыкновенным для регулирования его численности  является актуальной задачей [2, 21].  

Практика показывает, что, несмотря на довольно высокую эффективность 

классических агротехнических мероприятий против овсюга, без химических средств 

окончательное его искоренение невозможно. 

Гербициды - одно из дополнений к агротехнической борьбе с сорными растениями. 

На сегодняшний день химическая промышленность предлагает аграриям  огромный 

спектр противоовсюжных препаратов. Многие из них широко используются на посевах 

яровой пшеницы, проявляя эффективность при определенных условиях внесения и дозы 

действующего вещества. 
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Исследования по совершенствованию химического метода борьбы с овсюгом 

обыкновенным проводились в 2016-2017 годы в хозяйстве ТОО «Баянтай» согласно 

общепринятым методикам. Для определения  сравнительной эффективности гербицидов 

на полях, засоренных овсюгом в хозяйстве ТОО «Баянтай» Северо- Казахстанской 

области были заложены производственные опыты на посевах яровой пшеницы сорта 

Омская-18 в следующих вариациях.: 

1. Контроль (без обработки) 

2. Пума Супер-100 (0,5л/га) 

3. Топик (0,3л/га) 

4. Ластик Экстра (0,8л/га) 

Засоренность посевах учитывали весной до сева и в фазе 2-3 листьев зерновых 

культур, до проведения химических обработок   через 14, 21 и 28 дней после 

опрыскивания, а также перед уборкой урожая. Выбранные хозяйства применяют нулевую 

и минимальную технологии  и используют посевные комплексы «Джон - дир» 

производства Евразия ГМБХ. 

Погодные условия  2016, 2017 годов - высокая влажность верхнего слоя весной, 

постепенное нарастание температур- сложились благоприятно для роста и  развития 

овсюга обыкновенного. 

На момент определения исходной засоренности и проведения обработки 

однолетние злаковые сорняки имели 3-4, однолетние двудольные – 2-4 листа, а 

многолетние двудольные находились в стадии розетки, пшеница в стадии кущения [3,23-

44]. 

В допосевной период всходы овсюга отмечались в первую очередь на 

минимальных фонах, обработанных с осени. Довсходовая волна сорняков была наиболее 

вредоносной на нулевых фонах  с прямым севом. В этом случае при сильном засорении 

сорняком  (150-200 м
2
) урожай снижался на 55-60%. Вместе с тем весенние всходы 

сорняков легко уничтожались гербицидами. Опрыскивание гербицидами проводили в 

фазу кущения яровой пшеницы, когда препарат максимально действует на сорное 

растение. Исследования показали, что эффективность применяемых  гербицидов была 

различной.  Всходы овсюга в течение нескольких дней почти полностью высыхали и 

погибали, единичные растения сорняка погибали еще в течение двух дней. При 

визуальном осмотре не выявлено угнетения культурных растений от последствий 

обработки препаратом [4, 30-31]. 

При анализе полученных результатов следует учитывать, что первичная реакция 

растения на воздействие гербицидов сходна с реакцией на другие стрессовые факторы. 

Первоначально происходят неспецифические изменения в физико-химических процессах. 

Следствием этого является активизация общего обмена веществ, направленная на 

восстановление гомеостазиса, в результате наблюдается стимулирующее воздействие, 

проявляющееся во многих случаях в повышении урожайности. 

После этой фазы, если приспособительные возможности растения оказываются 

недостаточными, начинается разрушительное действие, проявляющееся в различных 

формах. Действие Пумы супер 100 и Топика на злаковые сорняки во многом похожи и 

проявляются следующим образом. Через несколько часов после обработки прекращается 

рост растения, через 4-7 дней начинается обесцвечивание листьев, через 12—25 дней 

отмирает точка роста и растение погибает. Активный рост сорняков прекращается через 

48 часов. Внешние симптомы гибели сорняков проявляются через 1–3 недели в 

зависимости от погодных условий и фазы развития сорных растений на момент обработки 

[5, 37]. 

В целом применение гербицидов показало высокую эффективность против 

злаковых сорняков, в том числе овсюга. 
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Таблица1. 

Эффективность противоовсюжных препаратов в условиях ТОО «Баянтай» в 

среднем за  2016-2017годы. 

№ 

п/п 

Вариант Норма 

расхода л/га 

Урожайность 

зерна, ц/га 

Прибавка, 

ц/га 

1 Контроль (без обработки) - 21,0 - 

2 Пума Супер-100 (0,5л/га) 0,5 л/га 24,8 3,8 

3 Топик (0,3л/га) 0,3л/га 24,2 3,2 

4 Ластик Экстра (0,8л/га) 0,8л/га 25,1 4,1 

Эффективность от применения противоовсюжных препаратов на посевах яровой 

пшеницы проявилась в прибавке урожая, которая варьировала в пределах от 3,2 до 4,1 

ц/га. Наибольшую прибавку к урожаю яровой пшеницы обеспечил препарат Ластик 

Экстра (4,1ц/га) в дозе 0,8л/га.  

Таким образом, мы видим, что достоинства химического метода борьбы с 

сорняками в посевах яровой пшеницы бесспорны.   

В связи с тем, что агротехнические приемы борьбы с овсюгом направлены лишь на 

уменьшение запасов семян сорняка в почве, путем провоцирования его к прорастанию с 

последующим уничтожением всходов и предотвращением осыпания в посевах, но 

применение агротехнических мер борьбы с овсюгом далеко не достаточно. Поэтому 

применение гербицидов становится необходимым приемом борьбы против этого 

злостного сорняка. 

Для борьбы с овсюгом в посевах яровой пшеницы эффективно применять 

следующие препараты: Пума Супер и Ластик Экстра, следует чередовать в севообороте 

гербициды из разных химических групп, отличающийся по механизму действия, для 

избежания проявления резистентности сорняков [6, 39]. 

В настоящее время такой фактор как засоренность полей является одним из 

глобальных вопросов, который снижает урожайность и пагубно влияет на саму землю, 

высасывая все необходимые питательные вещества, а самое главное - значительно 

повышая себестоимость продукции и напрямую зависящую от нее цену на хлеб. В связи с 

этим необходимо приложить все усилия для борьбы с сорняками, в т.ч. против такого 

злостного сорняка, как овсюг. 

Применение гербицидов способствовало улучшению фитосанитарного состояния 

посевов, условий роста и развития растений яровой пшеницы и, в конечном итоге, 

увеличению урожайности зерна. 
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Аннотация. В статье раскрываются понятия игры и творчества как форм организации и 

развития  творческих способностей дошкольника. Выделены основные задачи организации 

творческой деятельности, а так же  определена роль педагога в организации театрализованной 

деятельности дошкольника. 

 

Ключевые слова: Игра, творческие способности, воспитание, театрализованная деятельность,  

волшебные сказки. 

 

На сегодняшний момент современная технология построения воспитательно-

образовательного процесса системы дошкольного образования в детском саду позволяет 

применять различные технологии и методы, способствующие всестороннему развитию 

личности ребенка дошкольного возраста, формированию его психических процессов, 

развитию творческих способностей. 

От рождения до «взрослости» ребенок проходит огромный путь развития, 

превращаясь из совершенно беспомощного существа в многогранную и неповторимую 

личность. Именно в дошкольном возрасте закладывается та основа, тот необходимый 

уровень развития психических процессов и возможностей, который будет залогом 

дальнейшего развития творческих способностей ребенка и в школьные годы, и когда он 

станет взрослым человеком.  

В отличие от взрослых дети не способны во всех деталях обдумать предстоящую 

работу, они намечают лишь общий план, который реализуется в процессе деятельности. 

Задача воспитателя - развивать творческие способности ребенка, целенаправленно 

воображение, побуждать его в любом деле идти от мысли к действию. 

Творчество – одна из содержательных форм психической активности детей, которую 

можно рассматривать как универсальное средство развития индивидуальности, 

обеспечивающее устойчивую адаптацию к новым условиям жизни, как необходимый 

резерв сил для преодоления стрессовых ситуаций и активного творческого отношения к 

действительности. Именно творческая деятельность, по мнению Л.С. Выготского [1], 

делает человека существом, обращенным к будущему, созидающему его и 

видоизменяющим свое настоящее.  

Проблему развития творческих способностей дошкольников рассматривают в своих 

работах Л.С. Выготский [1], А.В. Запорожец [2], Д.Б. Эльконин [3] и другие.  

Игра является формой творческого отражения ребенком действительности. Играя, 

дети не стремятся к точному и бездумному копированию действительности, но вносят в 

свои игры много собственных выдумок, фантазий, комбинирования. Свобода выдумок, 

безграничные возможности комбинирования, подчиняющегося интересам, желаниям и 

воле ребенка, являются источником той глубокой и неиссякаемой радости, которую 

творческая игра обычно приносит детям. Нет предела для живого детского воображения. 

Поэтому в игре ребенку все доступно, и он все может. 
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В игре и в волшебных сказках удивительно сплетаются реальность и вымысел, 

стремление к точному воспроизведению действительности с самыми вольными 

нарушениями этой реальности. И чем больше возможности для такой выдумки, 

творческого преобразования отражаемой действительности, тем радостнее игра, тем 

больше удовлетворяет она самих играющих  [4]. 

Творческие способности ребенка дошкольника, развивается под влиянием 

воспитания и обучения, зависит от приобретения знаний и умений, от воспитания 

интересов. B игре и в театрализации, особой силой проявляются индивидуальные 

особенности ребенка, при этом можно наблюдать, что один и тот же ребенок 

обнаруживает разный уровень творчества в зависимости от содержания игры, 

выполняемой роли, от взаимоотношений c товарищами. 

Многие отечественные и зарубежные психологи считают, что никто не разовьет 

творческие способности ребенка лучше, чем он сам. Поэтому, прежде всего ребенку 

нужно создать условия для творчества. 

Выделим основные задачи, стоящие перед воспитателем¸ организующим творческую 

деятельность дошкольника: 

- развитие творческих способностей как деятельности; 

- использование игры и волшебных сказок в целях воспитания детского коллектива и 

отдельных детей  [5]. 

B игре дети должны приобретать положительный социальный опыт, вот почему 

необходимо, чтобы в ней находили отражение любовь взрослых к труду, дружба, 

взаимопомощь и др. Игра - это деятельность, в которой нередко дети берут на себя роли 

взрослых людей, и в обобщенной форме, в игровых условиях воспроизводят деятельность 

взрослых и отношения между ними  [6]. 

Результатом игры являются также формирующиеся в ее процессе товарищеские 

чувства, гуманное отношение к людям, разнообразные познавательные интересы и 

творческие способности детей. В игре развиваются наблюдательность и память, внимание 

и мышление, творческое воображение и воля. 

Роль педагога в организации театрализованной деятельности в детском саду 

сводится к тому, что педагогу самому необходимо уметь выразительно читать, 

рассказывать, смотреть и видеть, слушать и слышать, быть готовым к любому 

превращению, т.е. владеть основами актерского мастерства и навыками режиссуры. Одно 

из главных условий - эмоциональное отношение взрослого ко всему происходящему, 

искренность и неподдельность чувств. Интонация голоса педагога - образец для 

подражания. Поэтому, прежде чем предложить детям какое-либо задание, следует 

неоднократно поупражняться самому  [7].  

Что касается динамики освоения театрализованной деятельности, то первые 

театрализованные игры проводит сам воспитатель, вовлекая в них детей. Далее на 

занятиях используются небольшие упражнения и игры, в которых педагог становится 

партнером в игре и предлагает ребенку проявить инициативу в ее организации, и только 

лишь в старших группах педагог может иногда быть участником игры и побуждать детей 

к самостоятельности в выборе сюжета и его разыгрывании.  

При этом во время занятий, педагогу необходимо: внимательно выслушивать ответы 

и предложения детей; если они не отвечают, не требовать объяснений, переходить к 

действиям с персонажем; при знакомстве детей с героями произведений выделять время 

на то, чтобы они могли подействовать или поговорить с ними; спросить, у кого 

получилось похоже и почему, а не у кого лучше; в заключении различными способами 

вызывать у детей радость  [8]. 

Воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь в том случае, 

если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается 

ряд частных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. И в 
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данной работе мы, на основе изучения литературы по данной теме, попытались 

определить основные направления и педагогические задачи по развитию таких 

важнейших компонентов творческих способностей посредствам игр и сказок  в 

дошкольном возрасте.  

Так же важна заинтересованность в занятиях самого воспитателя. Известно, что 

заинтересовать детей, чем-либо, взрослый может только, когда он увлечен сам. Если 

ребенок чувствует такое отношение взрослого, восхищение, он постепенно тоже выражает 

такие же восторги. Если же взрослый проявляет равнодушие, оно передается и детям. 

Таким образом, необходимо совершенствовать и использовать театральные игры, 

чтение волшебных сказок, заучивание стихотворений, чтение рассказов необходимых в 

воспитание дошкольников. 
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ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ 

Сатанбеков Н.А. 

Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(Республика Казахстан , г. Кокшетау) 

 
Аннотация. В данной статье изложены основные принципы и функции формирования 

бюджета: доходная и расходная части. Кроме этого описано предназначение Национального 

фонда Республики Казахстан, а также мероприятия для поддержания макроэкономической 

стабильности в стране. 

 

Ключевые слова: Государственный бюджет, принципы, функции, дефицит, профицит, 

финансовые ресурсы и операции, кредит, Национальный фонд, бюджетная система, 

Национальный банк. 

 

Государственный бюджет, имея силу закона, основывается на принципах 

единства, полноты, реальности и гласности. 

Принцип единства означает степень организационно - экономической 

централизации бюджетной системы. Единство выражается в единой бюджетной системе, 

общей системы государственных доходов и расходов, действующих на территории 

страны, единстве финансовых документов, бюджетной классификации. Данный принцип 

гарантирует единство методологии и организации бюджетного планирования. 

Принцип полноты означает сосредоточение в бюджете всех финансовых 

операций правительства, т.е. поступление и расходование денежных средств. 

Принцип реальности предусматривает реальное отражение в бюджете 

финансовых операций государства, соответствие утвержденных бюджетных назначений. 

Реальность обоснованна определением всех источников доходов и предлагаемых 

расходов, на основании расчетов и прогнозов для решения социально - экономической 

политики. 

Принцип гласности означает требования публиковать данные о доходах и 

расходах бюджета, о структуре бюджета, размерах дефицита и методах управления им в 

печати для общественности [1]. 

Бюджет, имея составные части (доходы и расходы) требует постоянной 

сбалансированности, равновесия доходной и расходной частей. Если доходы превышают 

расходы – это профицит, когда излишек направляется на погашение государственного 

долга или зачисляется на специальные счета правительства и используется на прирост 

кассовой наличности. Превышение расходов над доходами вызывает дефицит 

государственного бюджета, когда необходимо, изыскивая источники покрытия 

сбалансировать бюджет. Допустимым уровнем дефицита государственного бюджета 

считается 2-3% от величины валового внутреннего продукта страны. Постоянный 

дефицит в значительных размерах характеризует кризис финансовой системы 

государства, кризис экономики. Причины дефицита могут быть различными как в сфере 

экономики, так и в сфере управления. Способами покрытия дефицита выступают:  

- государственные займы; 

- увеличение налогообложения; 

- эмиссия денег; 

- привлечение иностранных кредитов и помощи международных финансовых 

институтов в виде займов. 
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Бюджетный механизм как элемент управления бюджетом влияет на рост 

экономики и социальной сферы, ускорения научно-технического прогресса, обновление и 

совершенствование материально-технической базы общественного производства [2]. 

Национальный фонд Республики Казахстан представляет собой финансовые и 

иные активы государства, сосредотачиваемые на счетах Правительства Республики 

Казахстан в Национальном Банке Республики Казахстана. Он предназначен для стабильно 

социально-экономического развития страны, накопления финансовых и иных активов 

государства, снижение зависимости экономики от сырьевого сектора и воздействия 

неблагоприятных внешних факторов. Национальный фонд Республики Казахстан 

осуществляет сберегательную стабилизационную функции. Сберегательная функция 

обеспечивает накопление финансовых и иных активов государства. Стабилизационная 

функция предназначена для снижения зависимости республиканского бюджета от 

конъюнктуры  мировых цен на сырьевые ресурсы. Формирование и использование  

Национального фонда Республики Казахстан определяются с учетом конъюнктуры 

мировых и внутренних товарных и финансовых рынков, экономической ситуации в стране 

и за рубежом, приоритетов социально-экономического развития республики, сохраняя при 

этом макроэкономическую и фискальную стабильность и соблюдая основные цели и 

задачи Национального фонда Республики Казахстан [3]. 

Управление Национальным фондом Республики Казахстан и деятельность 

государственных органов по формированию и использованию  Национального фонда 

Республики Казахстан осуществляются в соответствии с Конституцией  Республики 

Казахстан,  Бюджетным Кодексом, актами Президента Республики Казахстан, 

Правительства Республики Казахстан и  Национального Банка Республики Казахстан. 

Доверительное управление  Национальным фондом Республики Казахстан 

осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан на основании договора о 

доверительном управлении, заключаемого между  Национальным Банком Республики 

Казахстан и Правительством  Республики Казахстан [4]. 

В каждом бюджете желательно уравновесить, то есть сбалансировать, доходную и 

расходную часть. 

Четвертая часть отражает дефицит бюджета как разницу между суммами 

расходов и доходов плюс кредитование минус погашение. 

Пятая часть «Финансирование дефицита бюджета» характеризует источники 

покрытия дефицита: внутренние – за счет кредитов национального банка, выпуска 

государственных ценных бумаг; внешнее инвестирование – от международных 

финансовых организаций и иностранных государств. 

Во многих государствах применяется практика разделения доходной части 

государственного бюджета на бюджет текущих расходов и бюджет развития. 

Следовательно, в бюджет развития включаются ассигнования на финансирование 

инвестиционной и инновационной деятельности и другие затраты, связанные с 

расширенным воспроизводством, а в текущем бюджете сконцентрированы все расходы, 

которые вытекают из действующих норм и сложившегося уровня социальной 

обеспеченности. 

Главной целью государственной финансовой политики должно стать создание 

финансовых условий для социально-экономического развития общества, повышения 

уровня и качества жизни населения. В разработке государственной финансовой политики 

в Республике Казахстан участвуют все ветви государственной власти. В то же время в 

силу особенностей конституционного строя приоритет в ее разработке принадлежит 

президенту РК, который в ежегодных посланиях народу определяет основные 

направления финансовой политики на текущий год и перспективу [5]. 

Финансовая политика любого государства тесно связанна с кредитно-денежной 

политикой государства, представляющая собой часть социально-экономической 
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политики, направленную на борьбу с инфляцией, безработицей и обеспечения стабильных 

темпов экономического развития. В качестве важнейших составляющих финансовой 

политики государства выступает бюджетная, налоговая, инвестиционная, социальная и 

таможенная политика. Бюджетная политика нашего государства основывается на 

Бюджетном кодексе и других законодательных актах, определяющих форму бюджетного 

устройства страны и регламентирующих весь бюджетный процесс. Собственная 

бюджетная политика выражается в структуре доходной и расходной частей бюджета, а 

именно, в поступлениях денежных средств в бюджет в виде доходов бюджета, в 

распределении расходов между бюджетами разных уровней, в источниках и способах 

покрытия бюджетного дефицита, в формах и методах управления государственным 

долгом [6]. 

Для поддержания макроэкономической стабильности и устойчивости налогово-

бюджетной системы предусматриваются: 

- обеспечение в среднесрочном периоде номинальных темпов роста расходов 

государственного бюджета, не превышающих номинальных темпов роста экономики; 

- постепенное снижение нефтяного дефицита бюджета; 

- совершенствование механизма формирования и использования средств 

Национального фонда, направленного на повышение эффективности управления его 

активами; 

- эффективное управление государственным и гарантированным государством 

заимствованием и долгом, поручительствами государства, в том числе оптимизация 

структуры государственного долга путем досрочного погашения внешних займов, 

уменьшение доли внешнего заимствования в структуре финансирования дефицита 

бюджета. 

Таким образом, в целях стимулирования роста деловой активности в стране на 

основе анализа и оценки действующей системы налогообложения и мирового опыта 

предусматриваются: 

- подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в налоговое 

законодательство по поэтапному перераспределению в среднесрочном периоде 

налогового бремени с доходов юридических лиц на доходы физических лиц, без 

повышения уровня нагрузки на социально-уязвимые слои населения; 

- совершенствование таможенного и налогового администрирования; 

- дальнейшее упрощение и повышение прозрачности налоговых и таможенных 

процедур. 
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УДК 343.24 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Сатыбалди Л. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. Уголовная политика государства по отношению к несовершеннолетнему, 

виновному в совершении преступления, имеет двоякое содержание: с одной стороны, 

государство, осуждает противозаконные действия несовершеннолетнего и делает все, чтобы он 

понес справедливое наказание, а с другой  - обеспечивает его повышенную охрану. Тем самым 

гарантируется соблюдение баланса интересов государства, общества, с одной стороны, и 

виновного несовершеннолетнего - с другой, в пользу несовершеннолетнего. Этот принцип в 

уголовном законе прослеживается не всегда. В статье проводится анализ достоинств и 

недостатков положений Уголовного кодекса Республики Казахстан, применяемых в отношении 

несовершеннолетних. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетний, наказание, Уголовный кодекс, лишение права 

заниматься определенной деятельностью, штраф, исправительные работы, привлечение к 

общественным работа, ограничение свободы, лишение свободы. 

 

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 20 ноября 1959 г. Декларация прав 

ребенка, провозглашала, что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 

нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, 

так и после рождения»[1,С.180]. Настоящая статья не может претендовать на 

всеобъемлющий анализ достоинств и недостатков положений УК РК, применяемых в 

отношении несовершеннолетних. Остановимся поэтому на некоторых из них. 

В отличие от УК КазССР 1959 г., в УК РК (ч. 1 ст.81) установлен перечень 

наказаний, которые могут применяться к несовершеннолетним. «1. Видами наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним, являются: 

1) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

2) штраф; 

3) исправительные работы; 

4) привлечение к общественным работам; 

5) ограничение свободы; 

6) лишение свободы»[2]. 

 По мысли законодателя, данный перечень, является исчерпывающим. В то же 

время анализ иных норм УК РК позволяет усомниться в верности такого вывода. 

Статья 80 УК РК, говоря о несовершеннолетнем, определяет последнего как лицо, 

которому ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 

лет. Указывая на возраст, отправной точкой его определения законодатель называет время 

совершения преступления. Вместе с тем некоторые нормы УК РК, ограничение свободы 

может применяться к лицу, достигшему к моменту вынесения приговора 18 лет. Поэтому 

возможно назначение этого наказания несовершеннолетнему виновному, если к моменту 

вынесения судом приговора ему исполнилось 18 лет. «Однако этот шаг законодателя 

нельзя отнести к кардинальному решению проблемы» [3, С.201]. Хотя закон и 

устанавливает общий возраст уголовной ответственности с 16 лет, однако субъектами 

ряда преступлений, вследствие особых признаков субъекта либо особенностей действий, 

предусмотренных уголовным законом, могут быть только лица, достигшие 

совершеннолетия, т.е. 18 лет. 

В ч. 1 ст. 81 УК РК число наказаний для несовершеннолетних по сравнению с 

общим числом наказаний (ст.40 УК РК) сокращено в два раза: не подлежат применению 

те их них, назначение которых несовершеннолетним невозможно или нецелесообразно.  
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Подход такой, на первый взгляд носит, сугубо гуманный характер. Однако сужение 

круга наказаний, предусмотренных для несовершеннолетних, нарушает принцип 

справедливости уголовного закона. В результате отсутствия условий исполнения 

наказания в виде ареста, существенных трудностей в применении к несовершеннолетним 

штрафа, лишения права заниматься определенной деятельностью, привлечения к 

общественным работам, исправительных работ, а также отсутствия специальных видов 

наказаний, применяемых лишь к лицам, совершившим преступления до 18 лет, 

несовершеннолетние в части реализации альтернативных санкций оказались в худшем 

положении, чем взрослые. Введение ареста в санкции конкретных норм Особенной части 

УК РК и отсутствие возможности для их реального назначения способствуют 

неоправданно широкому лишении несовершеннолетних свободы. В качестве примера 

можно привести норму ст. 106 УК РК (причинение тяжкого вреда здоровью), в санкции 

которой предусмотрены две альтернативы: ограничение свободы либо лишение свободы. 

Поскольку арест сегодня не применяют, санкция ст. 106 УК РК в отношении заведомо 

несовершеннолетнего уже не является альтернативной, предусматривая лишь один вид 

наказания - лишение свободы. 

Анализ сформировавшейся в действующем законодательстве системы мер 

уголовно - правового воздействия к несовершеннолетним таким образом, показывает, что 

в ней имеется разрыв, образовавшийся между наказанием в виде лишения свободы и 

иными мерами уголовно - правового воздействия. Ведет это к противоречию в процессе 

совершенствования дифференциации ответственности несовершеннолетних, поскольку 

соразмерная оценка значимости совершенных ими общественно опасных деяний и 

личности помимо прочего предполагает формирование системы мер уголовно - правового 

воздействия к несовершеннолетним, характеризующихся постепенным повышением их 

репрессивности. Преобладание вынужденное в системе мер уголовного наказания для 

несовершеннолетних лишения свободы привело к повсеместной корректировке судьями 

применения закона, без необходимости когда наказание назначается условно либо 

заменяется иными мерами уголовно - правового воздействия, в т. ч. принудительными 

мерами воспитательного воздействия. 

В настоящее время штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по 

решению суда не может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей 

с их согласия (ч.2 ст.81 УК РК). Правило это соответствует принципу личной, 

персональной ответственности граждан в рамках уголовных правоотношений, не создает 

возможность дальнейшего расширения круга лиц, которые могут нести бремя 

ответственности за несовершеннолетнего, не формирует прецедент для применения его к 

иным видам уголовных наказаний, а также к случаям, когда виновным является взрослое 

лицо. Принцип личной ответственности граждан в уголовном праве хотя прямо не 

прописан в тексте УК РК, ему четко следовал законодатель в течение многих десятилетий. 

Благодаря значительно именно этому положению уголовная ответственность 

дистанцировалась от иных видов юридической ответственности: гражданско-правовой, 

материальной ответственности работников и др. Прав Соломененко И., который в своей 

работе указывают на то, что появление такой нормы в УК РФ порождает ряд юридических 

проблем: например, кого надо считать «судимым в случае взыскания штрафа с законных 

представителей несовершеннолетнего, каковы последствия в случае злостного 

неисполнения этого наказания законными представителями» [4, C.6]. Без внимания нельзя 

оставить и тот факт, что анализируемая норма УК РК не позволяет взыскивать с законных 

представителей несовершеннолетнего штраф при наличии у последнего самостоятельного 

заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание. 

Преступление - это наиболее опасное деяние из всех возможных правонарушений. 

Отсутствие поэтому действенного наказания за его совершение, если даже речь идет о 

несовершеннолетнем, недопустимо. Всегда безнаказанность влекла за собой 
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безответственность и порождала рецидив преступлений. Введение подобных положений в 

уголовный закон недопустимо. Принудительные меры воспитательного воздействия (ч.1 

ст. 84 УК РК) не разделяются на основные и дополнительные, что позволяет 

самостоятельно назначать каждую из них. Предупреждение является наиболее мягкой из 

принудительных мер, носит безусловный характер, не предполагает ограничения прав 

самого несовершеннолетнего и контроля над его поведением. Предупреждение на этом 

основании должно применяться как самостоятельная мера только в случае совершения 

впервые преступления небольшой тяжести, о чем следует внести соответствующие 

изменения в текст УК РК. В отношении состава вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность роль и значение факультативных признаков с уголовно-

правовой точки зрения могут определяться лишь как отягчающие обстоятельства и 

учитываться при назначении уголовного наказания. 

В связи с прямым указанием уголовного закона передача под надзор родителей или 

лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа, так же как и 

предупреждение, не связана с ограничением в правах самого несовершеннолетнего. 

Самостоятельное применение передачи под надзор поражает в правах только лиц, на 

которых возлагается контроль над поведением несовершеннолетнего. В этой связи норма 

ч.11 ст.85 УК РК об отмене принудительных мер воспитательного воздействия в случае их 

систематического неисполнения к данной мере не применима. Положение такое должно 

быть оценено как неверное. Необходимо несовершеннолетнего обязать выполнять 

указания родителей или лиц, их заменяющих, либо должностных лиц, 

специализированного государственного органа. Введение такого правила позволит 

применить норму ч.11 ст.85 УК РК к ситуации систематического игнорирования 

несовершеннолетним указаний соответствующих лиц. «среди причин преступности в 

нашей стране немаловажное значение имеет отсутствие правового сознания у некоторой 

части молодежи, правовая безграмотность» [5, С.77]. 

Предъявляемых к досугу несовершеннолетнего, перечень требований, а также к его 

поведению в случае применения к нему соответствующей меры воспитательного 

воздействия (ч.4 ст.85 УК РК), не является исчерпывающим и подлежит расширительному 

толкованию. Недопустимость аналогии уголовного закона предполагает не только запрет 

на квалификацию деяния на основании нормы, не содержащей его признаков, но и 

обязанность формулировать уголовно - правовые последствия с известной степенью 

определенности. Толкование расширительное норм уголовного права применимо лишь к 

обстоятельствам, смягчающим ответственность, а не усиливающим ее. Открытый круг 

правоограничений способен перевести ограничение досуга из ранга воспитательных мер в 

меру «наказания», что недопустимо. Перечень указанный следует прямо и однозначно 

очертить на законодательном уровне. 

Не является юридически выверенной норма ч.2 ст. 92 УК РФ «об освобождении 

несовершеннолетнего от наказания в связи с помещением в специальное учебно -  

воспитательное учреждение закрытого типа» [6]. Совершивший тяжкое преступление, 

несовершеннолетний, может быть освобожден от наказания вне зависимости от 

обстоятельств содеянного. Такая возможность, по сути, стирает грань между гуманностью 

и вседозволенностью. 

Проблемы не снимает указание законодателя на тяжкие преступления, при 

совершении которых несовершеннолетний не может быть освобожден от уголовного 

наказания. Освобождать от наказания при совершении тяжкого преступления 

целесообразно лишь при наличии особых обстоятельств, значительно смягчающих 

общественную опасность содеянного. 

Исключительно правильно в своей работе высказывается Ковалев М.И.: «чем 

опаснее преступление, тем меньше ее уголовно - правовое значение имеют особенности 

личности преступника»[7,С.32]. Положение это в полной мере может быть адресовано 
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несовершеннолетним виновным. освобождать от наказания за совершение тяжкого 

преступления на наш взгляд, целесообразно лишь при наличии обстоятельств, 

существенно снижающих общественную опасность содеянного. Могут выступать в 

качестве таковых: 

- вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления со стороны 

взрослого; 

- присутствие в деянии несовершеннолетнего хотя бы одного из смягчающих 

обстоятельств, предусмотренных п.5 ч.1 ст.53 УК РК и отсутствие отягчающих 

обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.54 УК РК; 

- выполнение несовершеннолетним роли пособника в преступлении; 

- незавершенность несовершеннолетним преступления по не зависящим от него 

обстоятельствам. «Сращивание подростковой и взрослой преступности - ведет к усилению 

криминогенной ситуации в целом и придает особо  негативный характер подростковой 

преступности, поскольку расширяет еѐ сферу за счет злостных преступлений, связанных с 

угрозой жизни и вовлечением подростков в особо отягчающие их вину обстоятельства»[8, 

С.4]. Оценивая комплексно достижения и недостатки УК РК в борьбе с преступностью 

несовершеннолетних, следует отметить его способность в целом противостоять этому 

социально негативному явлению, но в то же время нормы уголовного закона подлежат 

дальнейшей существенной доработке. Обоснованно в литературе утвердилось мнение, что 

и причины, и условия преступных проявлений среди несовершеннолетних в современных 

условиях тесно связаны с вовлечением несовершеннолетних в преступную либо иную 

антиобщественную деятельность. 

От того, с кем сталкивается человек на своем жизненном пути, от условий 

воспитания, в известной мере зависят его поведение, навыки, его отношение к 

окружающему миру. Неблагоприятные условия формирования личности нередко влекут 

за собой возникновение антиобщественной установки в сознании того или иного 

человека. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности проявлении детской агрессии. 

Типичные случаи возникновения упрямства и враждебности ребенка. Также формы детской 

агрессии и как воспитание родителей способствует формированию агрессивности детей. 

 

Ключевые слова:агрессивное поведения, психологические особенности дошкольников. 

 

В наше время  детская агрессивность — одно из тяжких испытаний для родителей. 

С другой стороны, дети сами часто не могут справиться со своей агрессивностью, и когда 

они становятся взрослыми, проблема управления агрессивным поведением остается для 

них чрезвычайно важной. Если мы сможем помочь родителям лучше понять типичные 

случаи возникновения упрямства или враждебности ребенка, они смогут самостоятельно 

разобраться и правильно реагировать в любых других ситуациях. Наша задача — показать 

родителям, насколько широки реальные возможности управления трудными ситуациями. 

Есть множество определений агрессии, которые предложены различными 

исследователями, ни одно из которых не может быть признано исчерпывающим и 

общеупотребительным.Под агрессией понимается сильная активность, стремление к 

самоутверждению. Так, Л. Бендер говорит об агрессии как тенденции приближения к 

объекту или удаления от него, а Ф. Аллан описывает ее как внутреннюю силу, дающую 

человеку возможность противостоять внешним силам.Также понимаются акты 

враждебности, атаки, разрушения, т.е. действия, которые вредят другому лицу или 

объекту.[1] 

Давая определение агрессии, в большинстве случаев выделяли направленность 

агрессивного действия: 

- Buss определяет агрессию как "нанесение вредныхраздражении"; 

- подобно ему, Selg усматривает существенный аспект агрессии "в направленном 

против организма или суррогата организма нанесении повреждающего раздражения"; 

- Kahn и Kirk, Kaufmann и Schott рассматривают агрессию как действие с 

первоочередным намерением причинить другому боль или нанести ему вред.[2] 

Что такое детская агрессия?    Многие родители, и воспитатели их детей, 

замечают изменение поведения своего ребенка. Если раньше малыш был спокойным и 

послушным, то резко он может стать упрямым и капризным. Некоторые родители не 

принимают всерьез эти изменения, считая, что через годик два все пройдет, просто у 

ребенка переходный возраст. И действительно в некоторых случаях может и все пройти 

само, но без помощи и поддержки родителей, ребенку справиться со своими эмоциями 

будет очень трудно. В большинстве случаев, когда все оставляют, так как есть, 

агрессивное поведение ребенка  дошкольного возраста усиливается и переходит в 

подростковый период. В дальнейшем будет очень сложно справиться с агрессией ребенка, 

да и ему будет трудно общаться с окружающими. 

Существует несколько моделей поведения, с помощью которых можно 

охарактеризовать детскую агрессию. Здесь мы представим одну из них, опробованную в 

процессе нашей работы и давшую хорошие результаты. Непосредственные исследования 

поведения здоровых детей и их родителей (матерей в первую очередь) показали, что 

агрессивность проявляется в различных формах у любого ребенка, даже очень 
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маленького. Все формы  агрессивности имеют одну общую черту: они вызваны 

попытками контролировать ситуацию, воздействовать на нее в целях совершенствования 

либо себя, либо своего окружения, включая близких людей. Реакция в виде агрессивного 

поведения, вероятно, приводится в действие врожденными механизмами, некой 

внутренней мотивирующей силой. 

 Для простоты ограничим наше изложение двумя главными формами агрессии, с 

которыми приходится сталкиваться родителям. Первая — недеструктивная агрессия, то 

есть настойчивое, невраждебное самозащитное поведение, направленное на достижение 

цели и тренировку. Исследования позволяют предположить, что недеструктивная агрессия 

вызывается врожденными механизмами, служащими для адаптации к среде, 

удовлетворению желаний и достижения цели. Эти механизмы наличествуют и 

функционируют, хотя и достаточно примитивно, с самого момента рождения. Другая 

форма — враждебная деструктивность, то есть злобное, неприятное, причиняющее боль 

окружающим поведение. Ненависть, ярость, задиристость, желание отомстить и т.п. тоже 

могут быть формой самозащиты, однако порождают множество личных проблем и 

заставляют страдать окружающих. Враждебнаядеструктивность, в отличие от 

недеструктивной агрессии, не проявляется сразу после рождения. Однако механизм ее 

продуцирования (генерирования) или мобилизации существует с самого начала жизни 

ребенка. Враждебная деструктивность вызывается и активируется в результате сильных 

неприятных переживаний (чрезмерная боль или дистресс) 

Patterson описывает, как происходит  научение агрессии в семье, где царит 

принуждение, в результате чего ребенок в значительной степени воспитывается 

посредством аверсивной стимуляции. Агрессивное поведение остальных членов семьи в 

ответ на агрессивность ребенка приходит к тому, что ребенок получает отрицательное 

подкрепление в виде прекращения действия аверсивных раздражителей.Bandura 

предполагает, что агрессивность, как и многие другие формы поведения, в значительной 

степени приобретается посредством имитационного научения. Модели, предъявляемые 

вербально или с помощью фильмов тоже копируются. Banduraetal. показали что на 

примере детей, воспринимавших реальные, снятые на пленку или нарисованные модели 

агрессивного поведения, сравнивая результаты с контрольной группой, которой не 

демонстрировалось агрессивное поведение. Гипотеза присвоения агрессивного поведения 

путем научения подкрепляется большим количеством экспериментальных 

данных.OꞋCarroletal. показали, что ровесники могут оказать на детей столь же сильное 

воздействие в качестве моделей агрессивного поведения, что и взрослые.Zillmann на 

основании результатов  исследований вывел теорию трех факторов, согласно которой 

агрессивность определяется когнитивными способностями, поведенческим репертуаром и 

степенью возбуждение индивида.[2] 

Лонгитюдные исследования показывают, что агрессивность, сложившаяся в 

детстве, остается учтойчивой чертой и сохраняется на протяжении дальнейшей жизни 

человека( Olweus.1977; Huesmann.1984). Больше того, А.Басс и А. Дарки отмечают 

тенденцию нарастания отдельных видов агрессии по мере взросления подростков: 

физической, вербальной агрессии, негативизма. 

Г.Р.Хузеева и Е.О. Смирнова (1996) описали феноменологию агрессивного 

поведения современных дошкольников. В результате наблюдений за свободными 

взаимодействием 115дошкольников 5-6лет (5 групп детских садов) были выявлены 

многочисленные и разнообразные формы агрессивного поведения. Наиболее часто у 

подавляющего большинства детей наблюдалась прямая и косвенная вербальная агрессия - 

от жалоб и агрессивных фантазий до прямых оскорблений. У некоторых детей были 

зафиксированы случаи физической агрессии - как косвенной, так и прямой. Среди 

ситуаций, провоцирующих агрессивность детей, Г.Р. Хузеевой и Е.О. Смирновой 

выделены следующие: привлечение к себе внимания сверстников; ущемление достоинств 
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другого с целью подчеркнуть свое превосходство; защита и месть; стремление быть 

главным; стремление получить желанный предмет. Из этого перечня видно, что 

большинство проявлений агрессивного поведения наблюдается в ситуациях защиты своих 

интересов и отстаивания своего превосходства, когда агрессивные действия используются 

как средства достижения определенной цели. При получении желанной цели - будь то 

внимание сверстников или привлекательная игрушка - агрессивные действия 

прекращаются, что указывает на инструментальный или реактивный характер 

проявляемой большинством детей агрессии. 

Однако у отдельных детей наблюдались агрессивные действия, не имеющие какой-

либо цели и направленные исключительно на причинение вреда другому. Физическая 

боль или унижение сверстника вызывали у этих детей удовлетворение, а агрессия 

выступала при этом как самоцель. Такое поведение может свидетельствовать о 

склонности ребенка к враждебности и жестокости.[3] 

Г.Р. Хузеевой и Е.О. Смирновой (1996) выделены три формы агрессивного 

поведения дошкольников: импульсивно-демонстративная, нормативно-инструментальная 

и целенаправленно-враждебная. 

Первая форма агрессии чаще всего используется детьми как средство привлечения 

внимания; их поведения направлено на получение эмоционального отклика от других. Для 

этого они, чрезвычайно ярко выражают свои агрессивные эмоции. Однако их агрессивные 

акты мимолетны, ситуативны и не отличаются особой жестокостью. Чаще всего они 

используют физическую агрессию. Дети этой группы имеют невысокий статус в 

коллективе сверстников- их либо не замечают и не принимают всерьез, либо избегают. У 

этих детей имеется некоторые отставание в общем психическом развитии. 

При второй форме агрессия используется детьми в общении со сверстниками в 

основном как средство достижения цели - нужного предмета, или ведущей роли в игре, 

или выигрыша у своих партнеров. Об этом свидетельствует тот факт, что положительные 

эмоции дети испытывают после достижения результата, а не в момент агрессивных 

действий. Деятельность этих детей отличается целенаправленностью и 

самостоятельностью. Эти дети занимают положение предпочитаемых и обладают 

высоким уровнем интеллекта. 

При третьей форме агрессии нанесение вреда другому ребенку выступает как 

самоцель, так как агрессивные действия не имеют какого-либо рационального объяснения 

- ни для окружающих, ни для них самих. Дети-садисты испытывают удовольствие от 

самих действий, вызывающих боль и унижение сверстников. Их действия отличаются 

особой жестокостью и хладнокровием. По результатам психологического обследования 

эти дети имеют средние показатели интеллекта; произвольность в целом соответствует 

возрастным нормам; низкий социальный статус в группе сверстников - их бояться и 

избегают; уровень развития игры средний, однако содержание их игр часто носит 

агрессивный характер - все дерутся, мучают или убивают друг друга. 

Таким образом, в основе детской агрессивности может лежать различная 

мотивационная направленность: в первом случае - спонтанная демонстрация себя; во 

втором - достижение своих практических целей, в третьем - подавление и унижение 

другого.[3] 

Как воспитание родителей способствует формированию агрессивности детей. 

Родители поощряют агрессивность в своих детях непосредственно либо 

показывают пример соответствующим поведением по отношению к другим и 

окружающей среде. 

Родители наказывают детей за проявление агрессивности. В ряде исследований 

было установлено, что: 
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а)родителям, разумно подавляющим агрессивность у своих детей, как правило, 

удается воспитать в детях умение владеть собой в ситуациях, провоцирующих 

агрессивное поведение; 

б) родители, которые не наказывают своих детей за проявление агрессивности, 

вероятнее всего, воспитывают в них чрезмерную агрессивность; 

в) родители, которые очень резко подавляют агрессивность у своих детей, 

воспитают в ребенке чрезмерную агрессивность, которая будет проявляться в более 

зрелые годы. [3] 

Бандура и Уолтерс (1959) выявили, что если матери снисходительно относятся к 

агрессивными действиями своих детей и даже склонны им потакать, то дети становятся 

еще агрессивнее. С другой стороны, как показано Эрон с соавт.(1963), если детей очень 

строго наказывают, они тоже отличаются большой агрессивностью по отношению к 

товарищам. [3] 

Сложности в отношениях между педагогами и детьми непонимание, нежелание по-

нять другого — самое главное препятствие на пути любых воспитательных воздействий, 

К успеху приводят не поиски педагогических рецептов (что я должен делать?), а 

понимание причин агрессии, страха или насилия у определенных детей в определенных 

условиях, в которые включен и сам педагог (почему я не могу ничего сделать?). Такое 

понимание изменяет установку по отношению к трудному ребенку, делает зримыми 

собственные проблемы, связанные с аспектами власти, насилия и страха в отношениях с 

ребенком, и подчеркивает роль педагога как ―режиссера‖ в театре педагогических 

взаимодействий. Вместе с этим прорывается ―нарыв‖ во взаимоотношениях между 

ребенком и педагогом.[4] 

Практические рекомендации по воспитанию детей, исходящие из приведенной 

модели агрессивности, состоят в том, что с разными видами агрессивного поведения 

невозможно управляться одинаково. В любом случае родители должны помочь своим 

детям адаптироваться к окружающему миру. Но, безусловно, в разных ситуациях следует 

поступать по-разному. 

Итак, поведением родителей прежде всего должно руководить благоразумие. 

Рискованные действия ребенка (например, если двухлетний малыш заберется на стул, 

чтобы помочь маме с папой) должны быть запрещены. И, напротив: нужно всячески 

поощрять стремление к полезной самостоятельности (например, если девятилетний 

мальчик старается помочь отцу в устранении протечки крана). Позволяя детям 

осуществлять их желания, родители расширяют сферу их компетентности, укрепляют 

эмоциональные связи с близкими, помогают им научиться выполнять новые для них 

задачи. Нужно также понимать разницу между установлением пределов разрешенного и 

наказанием. Запрет на что-то является помощью ребенку, когда тот еще не знает, чем 

угрожает ему его активное стремление к познанию окружающего мира. Наказание же есть 

лишение некой привилегии или причинение боли также в целях защиты ребенка от 

опасности. Но не только. Наказание — более жесткий способ напомнить ребенку об 

установленных границах разрешенного. Но наказывать надо, когда это абсолютно 

необходимо и когда ребенок предупрежден об этом. Ограничения должны 

соответствовать возрасту ребенка, его чувствам и конкретной ситуации. Запрет должен 

быть ясным и понятным, сопровождаться объяснением причин и при этом быть 

достаточно твердым. Когда это необходимо, ограничения должны навязываться и 

поддерживаться. Однако диктат ограничений не должен быть постоянным. Если, 

переоценив, родители сочли их необязательными, их следует отменить. Наказывая 

ребенка, надо относиться к нему с уважением, объясняя ему, зачем нужно соблюдать 

правила поведения и не нарушать пределов дозволенного.[5] 

Опыт  работы с  родителями и  детьми  убедил  нас  в том,  что конструктивное  

вмешательство  в жизнь  ребенка  снижаетстепень проявления его враждебности. 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2018 

 

236 

 

 

 

 

Агрессивность,  снова  подчеркнем  это,  неоднородна.  С  одной  стороны,  она  может  

служить  способами  самозащиты, отстаивания своих прав, удовлетворения желаний и 

достижения цели или  негативно  оказывая  на  наших  чувствах,  а  в  крайних  случаях  

может  привести  к  деструкции,  разрушениюнепосредственного окружения, включая 

людей, которых мы любим, нанести непоправимое зло нам самим. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Сюрикпаева С.Д. 

Колледж индустрии туризма и гостеприимства 

 (Республика Казахстан, г. Алматы) 

 
Аннотация. На сегодняшний день,  практически  все образовательные учреждения, обучают в 

цифровом интерактивном формате обучения. Одним из решений обучения  в информационно - 

коммуникативной технологии  является цифровой образовательный ресурс, как справочник и 

вспомогательный материал к основному уроку. В статье показан как ЦОР (цифровой 

образовательный ресурс) применяется на теоретическом обучении.  

 

Ключевые слова Внедрение цифрового образовательного ресурса, информационно-

коммуникативные технологий, цифровой ресурс, проведения урока, преподаватель и 

компетентность, электронные учебные материалы. 

 

Современные социально-экономические условия и информационно-

коммуникативные технологии выдвигают новые требования к техническому и 

профессиональному образованию, к выпускнику, которые диктуют необходимость в 

квалифицированных педагогах и методиках нового поколения. Одним из направлений 

приоритетного национального проекта «Образование» является внедрение современных 

образовательных технологий посредством развития современных  методов обучения и 

воспитания на базе ИКТ, оснащения  оборудованием, электронными пособиями, 

повышение информационной  компетенции  работников образования, использование  

возможностей  Интернет. 

На сегодняшний день практически все образовательные учреждения имеют 

компьютеры и наборы образовательных ресурсов на компакт-дисках.  

Вслед за компьютерами начали внедрять цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР) для совершенствования учебного процесса. 

Внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс влечет за 

собой применение новых методов учебно-воспитательного процесса, повышения 

педагогической компетентности преподавателя. 

У электронных учебных материалов огромные потенциальные возможности, 

создающие условия для успешного решения дидактических задач. 

ЦОР – необходимые для организации учебного процесса и представленные в 

цифровой форме фотографии, видеофрагменты, модели, ролевые игры, картографические 

материалы, отобранные в соответствии с содержанием конкретного учебника, 

―привязанных‖ к поурочному планированию и снабженные необходимыми 

методическими рекомендациями. Комплекты ЦОР предназначены для выполнения 

следующих задач: помощь преподавателю в подготовке и проведении  урока, а также 

помощь студенту в подготовке домашнего задания.  Помощь преподавателю при 

подготовке к уроку: 

   - компоновка и моделирование урока из отдельных цифровых объектов;      - 

большое количество дополнительной и справочной информации – для углубления знаний 

о предмете;  

1. План урока 

Учебная дисциплина:  Оборудование 

Тема урока: Техника безопасности и правильная эксплуатация водогрейного 

оборудования 

Тип урока: Частично поисковый. 
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Метод урока: Интерактивный метод. 

1.1. Цель урока. 

Обучающая: Изучить правила техники по безопасности и правила 

эксплуатирования 

Развивающая: Развить умения и навыки по эксплуатированию оборудования 

Воспитательная: Психологический настрой обучающихся на предстоящие занятие 

1.2. Фаза планирования и реализации. 

          Организационная форма:  

Работа студентов индивидуально на ПК.  

Необходимые знания и умения, студентов для выполнения  заданий по теме  

занятия: 

- Умение работать с компьютерной техникой 

- Умение пользоваться содержимым цифрового образовательно 

ресурса 

- условия и сроки хранения  

-    посуда и инвентарь  

- виды оборудования предприятий питания 

- организация рабочего места  

- работать самостоятельно и творчески 

- работать в коллективе 

            -    найти выход из затруднительной ситуации 

        Ход урока 

1. Организационный момент 

          Проверка готовности к уроку. 

2. Планирование деятельности студентов на уроке. 

     2.1. Объявление темы: «Техника безопасности и правильная эксплуатация 

водогрейного оборудования ».  

           Определение целей урока совместно со студентами.  

     2.2. Объяснение студентам задач урока. 

            Деятельность студента в учебном занятии  

            Студенты работают индивидуально на ПК.  Каждый студент, умея работать 

на компьютере выполняя различные задания должен эффективно работать. Студентам  

рекомендуется делать небольшие    записи    по ходу урока.  Свобода выбора действий    и     

решений     студентов  допускается на всех этапах занятия.  Преподаватель выступает   в 

роли  консультанта  и контролирует последовательность правильности   выполнения   

заданий   учащимися цифрого образовательного ресурса. 

2.3.Выполнение заданий 

               -    ознакомление с  новым  материалом. 

               -    студенты смотрят видеофильм принципа работы взбивательной 

машины. 

               -    студенты изучают опорный конспект  учебного   материала      

               -    совместное обсуждение  вопросов (работа с заданием)            

               -    опрос по тестовым заданиям 

                     - студенты, используя все необходимые  инструменты  (дидактический 

материал,  тетради, ручки) и свои знания, должны работать с ЦОР № 417.     

Студенты самостоятельно изучают текст, чтобы знать, как выполнять следующие 

действие в нижей части написанно пояснение для выполнения. 
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       После изучения текста студенты прослушивают аудиозапись и 

ознакомливаются с целями урока. 

 

 
Выполняя задание подробно изучают категорические запреты при 

эксплуатировании оборудования.  

При выполнении данных  заданий студенты должны внимательно просмотривать 

анимации и запомнить правила по соблюдению техники безопасности. Это маленькие 

отрывки с цифрового образовательного ресурса,  как студент самостоятельно 

осуществляет изучение новой темы. 
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      - эффективный поиск информации в комплекте ЦОР;       

 - подготовка контрольных и самостоятельных работ (возможно, по вариантам);      

- подготовка творческих заданий;    обмен результатами деятельности с другими 

учителями через Интернет и переносимую внешнюю память. 

Помощь студенту при подготовке домашнего задания:  

1. Повышение интереса у студентов к предмету за счет новой формы 

представления материала. 

2. Автоматизированный самоконтроль студентов в любое удобное время. 

3. Большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, 

презентаций и т.п.. 

 4. Возможность оперативного получения дополнительной информации 

энциклопедического характера. 

5. Развитие творческого потенциала студентов в предметной виртуальной среде. 

 6. Приобщение школьников к современным информационным технологиям, 

формирование потребности в овладении ИКТ и постоянной работе с ними. 

В свете всего вышесказанного к современным ЦОР выдвигаются следующие 

требования. Практика нам показывает, что применение цифровых образовательных 

ресурсов имеет свои положительные и отрицательные стороны. 

Положительные стороны. 

·   обеспечивают новое качество образования, ориентируются на современные 

формы обучения, высокую интерактивность, усиление учебной самостоятельности 

студентов;  
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·   учитывают возрастные, психолого-педагогические особенности студентов и 

существующие различия в культурном опыте студентов; 

·   содержат  материалы, ориентированные на работу с информацией, 

представленной в различных формах (графики, таблицы, составные и оригинальные 

тексты различных жанров, видеоряды и т.д.); 

·   содержат набор заданий (как обучающего, так и диагностического характера) 

ориентированных преимущественно на нестандартные способы решения; 

·   предлагают  виды учебной деятельности, ориентирующие ученика на 

приобретение опыта решения жизненных (в том числе бытовых) проблем на основе 

знаний и умений, освоенных в рамках данного предмета; 

·   обеспечивают организацию учебной деятельности, направленной на  

использование форм самостоятельной групповой и индивидуальной исследовательской 

деятельности, формы и методы проектной организации образовательного процесса. 

Отрицательные стороны. 

·   полноценно и устойчиво не воспроизводятся на современном мультимедийном 

компьютере; 

·   не воспроизводятся с помощью стандартных программ; 

·   часто не обеспечивают сохранение промежуточных результатов выполнения 

задания (в частности – тестирования); 

·   не имеют встроенную помощь, дающую возможность получить полное 

представление о возможностях набора ЦОР и работе с ним; 

·   учителя и студенты испытывают затруднения при их использовании. 

·   качество содержания многих попадающих в школу ЦОР невысоко.  

 

Можно предложить следующие модели уроков  с использованием новых 

информационных технологий: 

1 модель – урок с использованием мультимедиа курсов на CD-ROM – 

демонстрирует реальные возможности проведения урока с применением мультимедиа 

технологий (учебных мультимедиа курсов). 

2 модель – урок с применением Интернет технологий – позволяет привлечь для 

участия в проведении урока в режиме реального времени специалистов в предметной 

области или вузовских преподавателей, обеспечить непосредственный диалог студентов с 

этими специалистами. Данная модель особенно эффективна для проведения 

интегрированных уроков, построенных на пересечении или совмещении различных 

предметных зон. К on-line урокам относятся музейные уроки, уроки с динамическими 

иллюстрациями, уроки с применением экспериментальных установок. 

3 модель – урок-диалог – позволяет организовать проектную деятельность 

студентов и обеспечить учебный диалог между удаленными группами студентов. 

4 модель – урок с использованием баз данных удаленного доступа – позволяет 

использовать удаленные ресурсы (вычислительные,  имитационные модели, виртуальные 

лаборатории и т.п.). 

5 модель – урок с применением лабораторных комплексов удаленного доступа – 

позволяет проводить лабораторные  работы с уникальным оборудованием. 

6 модель – урок  с использованием демонстрационного эксперимента в режиме on-

line – дает возможность использовать ресурсы университета: физических и химических 

кабинетов, биологических лабораторий, где можно в режиме on-line  проводить натурные 

эксперименты. 

7 модель – урок с применением информационных ресурсов музеев. Музейные 

коллекции   используются для проведения уроков по различным темам. 

На уроках  цифровые образовательные ресурсы  возможно применять на различных 

этапах урока: 
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• при изложении нового материала – визуализация знаний (демонстрационно-

энциклопедические программы, программа презентаций Power  Point); 

• проведение виртуальных лабораторных работ с использованием обучающих 

программ типа «Физикон», «Живая геометрия»; 

• закрепление изложенного материала (тренинг – разнообразные обучающие 

программы, лабораторные работы); 

• система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, 

контролирующие программы); 

•  при проведении   интегрированных уроков по методу проектов, результатом 

которых будет создание Web – страниц, проведение телеконференций. 

 

Формы проведения уроков: 
1. С использованием ПК. В этом случае одна  из составляющих   урока – 

работа на компьютере (10-12 минут). Студенты  из предложенной на слайдах новой 

информации выбирают нужную, опираясь на вопросы, зафиксированные на маршрутном 

листе;  

2. Использование ПК и проектора. Используя мультимедиа, проектор 

преподаватель показывает презентацию, которая позволяет учащимся вспомнить ранее 

изученный материал, получить новую информацию по изучаемой теме. В качестве 

закрепления и самостоятельной работы студенты на компьютере выполняют 

определенные задания с последующей проверкой; 

3. Использование проектора. На заключительном уроке изучаемой по 

изучаемой теме  старшеклассники представляют и защищают свои проектные  работы.  

Во внеурочное время  ЦОРы можно применять 

• при самостоятельной работе студентов (обучающие программы типа 

«Репетитор», энциклопедии, развивающие программы),  

• для тренировки конкретных способностей студентов (внимание, память, 

мышление и т.д.) 

Как показывает практика использования ресурсов медиатеки на уроках, работа с 

ЦОР усилила наглядность уроков, дала возможность оживить урок, вызвать у студентов 

интерес к изучаемому предмету, подключила одновременно нескольких каналов 

представления информации. Благодаря мультимедийному сопровождению занятий, 

экономится до 30% учебного времени, нежели при работе у классной доски. 

Кому и зачем нужны ЦОР? 

ЦОР необходим для самостоятельной работы студентов потому, что они: облегчает 

понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в печатной учебной литературе, 

способов подачи материала: воздействие на слуховую и эмоциональную память и т.п.; 

допускает адаптацию в соответствии с потребностями студента, уровнем его 

подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями; 

освобождает от громоздких вычислений и преобразований, позволяя 

сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество примеров и решить 

больше задач; 

предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах работы; 

дает возможность красиво и аккуратно оформить работу и сдать ее преподавателю 

в виде файла или распечатки; 

выполняет  роль бесконечно терпеливого наставника, предоставляя практически 

неограниченное количество разъяснений, повторений, подсказок и прочие; 

Подготовка к любому уроку с использованием ИКТ, конечно, кропотливая, 

требующая тщательной переработки разнообразного материала, но она становится 

творческим процессом, который позволяет интегрировать знания в инновационном 
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формате. А зрелищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока в сочетании с 

другими методическими приемами делают урок необычным, увлекательным, 

запоминающимся, повышают престиж учителя в глазах учеников. 

Применение цифровых образовательных ресурсов оправдано, так как позволяет 

активизировать деятельность студентов, дает возможность повысить качество 

образования, повысить профессиональный уровень педагога, разнообразить формы 

общения всех участников образовательного процесса. Но необходимо создать условия для 

творческой и исследовательской деятельности студентов с различным уровнем развития. 

Современный  компьютер - надежный помощник и эффективное учебное средство 

в преподавании различных школьных предметов.  

Но сам по себе компьютер бесполезен, если нет доступа к информации: не 

обеспечен доступ к современным электронным ресурсам в Интернет или на компакт-

дисках.  

А использование учителем качественных цифровых образовательных ресурсов 

делает реальным для студентов получение адекватного современным запросам школьного 

образования вне зависимости от месторасположения учебного заведения.  

Система образования в настоящее время испытывает существенную потребность в 

качественных цифровых образовательных ресурсах, которые на практике позволили бы:  

1. организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по 

самостоятельному извлечению и представлению знаний; 

2. применять весь спектр возможностей современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в процессе выполнения разнообразных видов 

учебной деятельности, в том числе, таких как регистрация, сбор, хранение, обработка 

информации, интерактивный диалог, моделирование объектов, явлений, процессов, 

функционирование лабораторий (виртуальных, с удаленным доступом к реальному 

оборудованию) и др.; 

3. привнести в учебный процесс наряду с ассоциативной прямую информацию за 

счет использования возможностей технологий мультимедиа, виртуальной реальности, 

гипертекстовых и гипермедиа систем; 

4. объективно диагностировать и оценивать интеллектуальные возможности 

обучаемых, а также уровень их знаний, умений, навыков, уровень подготовки к 

конкретному занятию по дисциплинам общеобразовательной подготовки, соизмерять 

результаты усвоения материала в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта;  

5. управлять учебной деятельностью обучаемых адекватно интеллектуальному 

уровню конкретного студента, уровню его знаний, умений, навыков, особенностям его 

мотивации с учетом реализуемых методов и используемых средств обучения; 

6. создавать условия для осуществления индивидуальной самостоятельной учебной 

деятельности обучаемых, формировать навыки самообучения, саморазвития, 

самосовершенствования, самообразования, самореализации; 

7. оперативно обеспечить педагогов, обучаемых и родителей актуальной 

своевременной информацией, соответствующей целям и содержанию образования; 

8. создать основу для постоянного и оперативного общения педагогов, обучаемых 

и родителей, нацеленного на повышение эффективности обучения. 
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(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. Целью исследования является создание научно-обоснованной концепции 

формирования аудита элементов финансовой отчетности. Предпринятое исследование является 

первым комплексным исследованием в решении актуальных вопросов научной проблемы 

формирования концепции аудита элементов финансовой отчетности. 

 

Ключевые слова: аудит, финансовая отчетность, МСФО, информационное пространство, 

Казнет. 

 

Методология представляет учение о научном методе познания или совокупность 

методов, применяемых в какой-либо науке. В отличие от термина «метод», в буквальном 

смысле означающего «путь к чему-то», методология учета подразумевает комплекс 

различных способов отражения хозяйственной деятельности в целях выявления 

результатов функционирования. Следовательно, понятие методологии базируется на 

фундаментальных концепциях, подразумевающих систему взглядов на процессы и 

явления в обществе [1]. 

Говоря о методологии МСФО, отметим, что ее построение нацелено на обобщенный 

подход для подготовки информации финансовой отчетности. Это связано с тем, что 

МСФО используются лишь в силу их мирового признания исходя из убежденности в 

важности бухгалтерского сообщества для их профессиональной деятельности. При этом 

организации, регулирующие деятельность по международной стандартизации, не имеют 

право требовать повсеместного соблюдения МСФО. Общая методология построения 

МСФО ориентирует на последовательное исполнение определенных правил. 

В общем виде цель принятия финансовой (бухгалтерской) отчетности сводится к 

предоставлению полезной информации всем заинтересованным пользователям. Цель 

применительно к выпуску конкретного стандарта заключается в кратком изложении 

учетной проблемы и раскрытия его задач. Как правило, она направлена на включение в 

стандарт наиболее ценных, информативных данных, удовлетворяющих максимум 

потребностей пользователей [2]. 

Важную часть методологии МСФО составляет терминология (от лат. terminus - 

предел, граница), т.е. определенные понятия, раскрывающие суть стандарта, 

предназначенные для того, чтобы пользователь стандарта мог понять его и облегчить 

свою работу по составлению отчета. В целом их назначение упростить использование того 

или иного стандарта в практической деятельности. 

Немаловажно и то, что система МСФО не описывает, как сформировать ту или иную 

финансовую информацию, а опирается в своей основе на отчетность общего назначения. 

Имея свою объективную историю возникновения и распространения, методология МСФО 

разъясняет положения, содержащие неоднозначные или неясные решения. Особо 

подчеркнем, что в силу многих причин методология МСФО не всегда глубоко продумана 

и логически обоснована. 

Ежегодное переиздание стандартов, которое осуществляет Комитет по МСФО, 

включает в себя разъяснения, касающиеся неудовлетворенной практики. Помимо этого в 

стандартах показывают изменения, внесенные в издание, введение, устав Комитета по 
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МСФО, словарь терминов, историю МСФО и алфавитно-предметный указатель. Они 

носят вспомогательный справочный характер и нацелены на облегчение работы с 

документами. 

Преднамеренное искажение данных в отчетности для внешних пользователей 

называется фальсификацией финансовой отчетности (Fraudulent financial reporting). 

Другими словами, финансовая отчетность не может быть признана соответствующей 

МСФО, если имеются какие-либо существенные отступления от стандартов и разъяснений 

к ним в отношении учета и раскрытия информации. К примеру, если компания в условиях 

гиперинфляции не пересчитывает соответствующие показатели, рассчитанные по 

фактической стоимости, с учетом покупательной способности денег на отчетную дату, то 

она не может заявить о соответствии своей отчетности МСФО, несмотря на то, что 

информация в целом удовлетворяет требованиям всех других стандартов. 

Особая роль в определении обоснованности отступления от МСФО принадлежит 

независимым аудиторам, которые обязаны удостоверить или подтвердить отчетность и ее 

соответствие требованиям [3]. 

Основной целью всех пользователей является получение объективной и достоверной 

информации о состоянии и результатах деятельности организации. Поскольку постановка 

и ведение бухгалтерского (финансового) учета относятся к компетенции самой 

организации, необходима реализация общих правил составления финансовой отчетности, 

понятных пользователям, которые обеспечат их информационные потребности и 

гарантируют объективность представляемой в отчетности информации. 

Единое информационное пространство рассматривается как совокупность баз и 

банков данных, технологий их ведения и использования, информационно - 

телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов 

и по общим правилам, обеспечивающих информационное взаимодействие организаций и 

граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей. 

Для максимальной реализации преимуществ от осуществляемых в стране мер по 

совершенствованию учетной информации необходимо ориентироваться на принципы 

устойчивого развития организации. Существенной особенностью формирования и 

развития единого информационного пространства Казнет (Казахстанская сеть) становится 

установления обязательной для всех жесткой технологической дисциплины при 

формировании государственных информационных ресурсов [4]. 

Решающее значение для развития единого информационного пространства Казнета 

имеет сотрудничество государства и частного сектора. 

В этом плане необходимо продолжить организованный диалог с участием всех 

заинтересованных сторон, а также определить на национальном и региональном уровнях 

механизмы, необходимые для установления и развития партнерских отношений между 

заинтересованными сторонами в развитии информационного пространства Казнет. Для 

получения максимальных преимуществ от осуществляемых инициатив необходимо 

руководствоваться принципом устойчивости развития [5]. 

Принципиальной особенностью формирования и развития единого 

информационного пространства Казнет является необходимость установить обязательной 

для всех жесткую технологическую дисциплину при формировании государственных 

информационных ресурсов. 

Расширение использования принципов МСФО связано, прежде всего, с такими 

объективными предпосылками, как: 

1) интеграция, взаимозависимость, взаимообусловленность мировой экономики и 

повсеместная необходимость в развитии финансовых и инвестиционных рынков; 

2) расширение деятельности транснациональных корпораций, интегрированных 

совместных предприятий и взаимное проникновение капиталов организаций различных 

стран; 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2018 

 

247 

 

 

 

 

3) необходимость единых подходов в отношении унификации и стандартизации 

межнациональных программ в социальной, экономической и финансовой сферах 

управления экономическими процессами; 

4) невозможность ограничения рамками национальных принципов и правил 

ведения учета, отчетности и аудита; 

5) желание иметь сопоставимую, понятную информацию для принятия правильных 

решений, не затрачивая значительных средств для приведения отчетности в соответствие 

с международными правилами или национальными нормами страны-партнера 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема речевой активности детей с нарушениями 

речи. Потребности современного общества делают проблему развития речевой активности 

весьма значимой, поскольку в любой сфере деятельности и в любом возрасте требуется умение 

активно отстаивать словом свою позицию, убеждать, проявлять себя как «языковая личность». 

Состояние развития речи у большого числа детей на современном этапе ученые характеризуют 

как крайне неудовлетворительное, данная ситуация закономерно влечет за собой снижение 

речевой активности. Для устранения проблемы речевой активности необходима реальная и 

полноценная логопедическая помощь, используя специальные методы и приѐмы для 

стимуляции речевой активности. Наибольший интерес в данном аспекте представляет – 

драматизация. 

 

Ключевые слова: речевая активность, активная речь, повышение речевой активности, речевые 

нарушения, драматизация. 

 

 

Современный этап развития системы начального образования ориентирован на 

поиск и разработка новых технологий обучения и воспитания детей младшего школьного 

возраста. При этом в качестве приоритетного используется деятельностный подход к 

личности ребѐнка. Кроме того, эффективность обучения в современной начальной школе 

во многом определяется и уровнем учебной коммуникации. Современный учитель 

стремится к коммуникативному сотрудничеству с учениками, к активному речевому 

взаимодействию. С вводом трехъязычного образования в Казахстане младшие школьники 

должны уметь читать и писать сразу на трѐх языках – казахском, русском и английском 

[1]. 

Данные требования составляют конечную цель обучения в рамках таких учебных 

предметов, как казахский, русский, английский языки: развитие связной речи, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование готовности, 

потребности и способности к речевому общению, к самосовершенствованию владения 

родным и иностранными языками; освоение базовых знаний о казахском, русском  и 

английском языках, их устройстве, основных норм казахского и русского литературных 

языков; содержательность речи (выделение главного, расположение фактического 

материала в высказывании в нужной последовательности); логика речи 

(последовательность и обоснованность изложения); точность речи (умение выбрать для 

передачи информации наилучшие языковые средства, обусловленные целью 

высказывания); богатство языковых средств, их разнообразие; ясность речи; 

выразительность, правильность [1,2]. 

Основная задача, которую предстоит решить, в связи с этим, – повышение речевой 

активности младших школьников с нарушениями речи в разных видах деятельности, 

которая, в свою очередь, является одним из важнейших условий успешного обучения 

ребѐнка в школе, так как речь – это средство общения, средство приобретения знаний, 

формирования и совершенствования психических функций. Для решения данной задачи 
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необходима реальная и полноценная логопедическая помощь, используя специальные 

методы и приѐмы для стимуляции речевой активности. Наибольший интерес в данном 

аспекте представляет – драматизация. 

Драматизация – один из тех видов детской деятельности, который используется 

при обучении детей различным действиям с предметами, способам и средствам общения. 

В процессе драматизации ребѐнок развивается как личность, у него формируются те 

стороны психики, от которых в последствии будут зависеть успешность его учебной 

деятельности, его отношения с людьми. Драматизация влияет на формирование 

произвольности поведения и всех психических процессов – от элементарных до самых 

сложных. Плодотворное освоение общественного опыта происходит лишь при условии 

собственной активности ребѐнка в процессе его деятельности [3]. 

Драматизация сохраняет все структурные компоненты ролевой игры, выделенные 

Д. Б. Элькониным: роль, игровые действия, игровое употребление предметов, реальные 

отношения. Игровое действие и игровой предмет, костюм или кукла, имеют большее 

значение, так как облегчают принятие ребѐнком роли, определяющей выбор игровых 

действий. Игровое действие может носить разный характер. В режиссѐрской игре ребѐнок 

одновременно «актѐр», исполняющий последовательно роли каждого персонажа, и 

«режиссѐр» управляющий поворотами сюжета «сверху» [4]. 

Основным компонентом драматизации является речь. Источником драматизации 

является художественное литературное произведение, содержание которого дети 

воссоздают в игре, поэтому характер игровой деятельности детей зависит от содержания 

произведения. Драматизация не требует обязательной специальной тренировки, дети 

могут воспроизвести сюжет произведения, не придерживаясь текста. Если 

художественное произведение доступно детям, простое и динамичное, то его 

художественные образы легко запомнить и отобразить, т.е. сюжет драматизируются 

«здесь» и «сейчас» [3]. 

В психолого-педагогических исследованиях накоплен определѐнный материал о 

путях и средствах развития речевой активности детей, это работы педагогов, психологов, 

психолингвистов: Л.С. Выготского, Н. И. Жинкина, Л.В. Занкова, М.Р. Львова, И.А. 

Зимней и др.  Вопросы развития речевой активности в онтогенезе исследованы в работах 

Н. Х.  Швачкина. Основные теоретические вопросы осознанности речевой деятельности 

были раскрыты в исследованиях ученых: А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, О.С. Ушакова; 

в психолого-педагогических исследованиях развития коммуникативно - речевых умений 

школьников: А.Г. Арушановой, Л.М. Шипицыной. Вопрос об использовании 

драматизации разрабатывался методистами: А.И. Бурениной, Т.И. Петровой, Е.Л. 

Сергеевой, Е.С.  Петровой и др. [5]. 

Проведенный краткий обзор исследовательских источников позволяет говорить о 

различных теоретических подходах к проблеме определения понятия нормы речевой 

активности и констатировать: понятие «речевая активность» имеет сложный, 

интегрированный характер. Обобщение различных исследований речевой активности 

позволяет выделить ее количественные и качественные характеристики. Частота, объем и 

время речи определяют ее количественную сторону. Произвольность, намеренность и 

сознательность составляют ее качественную сторону.  

Следует отметить, что с одной стороны, различные подходы к определению 

речевой активности выражают еѐ сущность как сложного многостороннего явления 

деятельности. При этом речевая активность – явление, находящееся в постоянном 

изменении, что также затрудняет его характеристику. 

С другой стороны, исследования речевой активности немногочисленны, в них нет 

однозначного понимания данного феномена и, соответственно, его точных характеристик 

и показателей. Существует тесная связь речевой деятельности, коммуникативно-речевого 

общения и речевой активности. Но, вместе с тем, можно увидеть, насколько различны 
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даваемые исследователями определения названных понятий. Кроме того, анализ 

исследований и результаты экспериментальных работ позволили выделить условия, 

критерии и закономерности речевой активности. Однако, мало изучены оценочные 

критерии речевой активности детей. Отсутствуют специальные исследования условий 

развития речевой активности и еѐ стимулирования, нет достаточных данных о 

взаимосвязи речевой активности ребѐнка и уровня его речевого развития.   

Выявление определѐнных путей повышения речевой активности младших 

школьников с нарушениями речи поможет обеспечить правильность выбора методов и 

приѐмов в коррекционной работе с данной категорией школьников. 

Повышение речевой активности возможно при определенных условиях, ключевым из 

которых, является создание речевых ситуаций, вызывающих интенцию к говорению. Для 

детей младшего школьного возраста такую ситуацию можно реализовать, используя 

игровую форму логопедических занятий, элементы новизны, организацию равноправного 

речевого взаимодействия, устранение речевых ошибок в выражении собственного мнения, 

безоценочную манеру общения, т.е. одним из условий повышения речевой активности 

младших школьников является непосредственная деятельность детей, что отражается в 

системно-деятельностном подходе. Наиболее полно, на наш взгляд, этим требованиям 

отвечает драматизация. 

Понятие «драматизация» в логопедии рассматривают как организацию 

коррекционного процесса в интерактивной форме, причем активность и творчество 

проявляются в трѐх аспектах: 

– в аспекте создания драматического содержания, т.е. в интерпретации, 

переосмыслении заданного литературным текстом сюжета; 

– в аспекте исполнения собственного замысла, т.е. в умении адекватно воплощать 

художественный образ с помощью разных средств выразительности: интонации, мимики, 

пантомимики, движения, напева; 

– в аспекте оформления спектакля – в создании (подбор, изготовление, 

нестандартное использование) декораций, костюмов, музыкального сопровождения, 

мини-афиш [6,7]. 

Таким образом, в данном контексте драматизация выступает как условие 

стимулирования речевой активности и направленна на: 

– формирование мотивационно-побудительного речевой активности; 

– развитие психофизиологической основы речевой активности: разных видов 

восприятия, физиологического и речевого дыхания, артикуляционных навыков; 

– формирование внутреннего и внешнего лексикона, обеспечивающего речевую 

активность; 

– формирование первоначальных навыков грамматического (морфологического и 

синтаксического) структурирования речевого высказывания; 

– профилактику возникновения вторичных речевых нарушений. 

Логопедические занятия могут включать такие виды драматизации как 

разыгрывание сказок, ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятельные импровизации 

на темы, взятые из жизни (смешной случай, интересное событие), так и часто 

применяемый пересказ в лицах – тип простой драматизации [8]. 

Потенциал драматизации может быть эффективно использован на всех этапах 

логопедического воздействия для повышения речевой активности учащихся младших 

классов с нарушениями речи. Например, на этапе автоматизации звуков драматизация 

творчески упражняет и развивает самые разнообразные способности и функции: речь, 

интонацию, воображение, память, наблюдательность, внимание, ассоциации, 

двигательный ритм, пластичность и т.д. Использование элементов драматизации дает 

возможность активной устной практики для каждого ребѐнка, способствует 

формированию навыков уверенного, эффективного говорения.  
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Простота использования, ощущение успеха способствуют формированию 

положительной речевой мотивации, расширяют социальный опыт ребѐнка через 

разыгрывание различных коммуникативных ролей, способствует раскрытию творческих 

возможностей, позволяет снять психологический барьер в говорении.  

Важным аспектом деятельности логопеда является постепенное расширение 

игрового опыта за счѐт освоения разновидностей драматизации. Реализация данной задачи 

достигается последовательным усложнением игровых заданий, в которые включается 

ребѐнок. Деятельность логопеда направлена на стимулирование интереса к творчеству и 

импровизации, которое ведѐт к повышению речевой активности ребѐнка.   

Таким образом, драматизация представляют собой осознанное воспроизведение 

определенного сюжета, где ребѐнок самостоятельно создает литературный образ при 

помощи комплекса средств выразительности (интонации, жестов, мимики). Но создавать 

для этого подобие театра не обязательно, поскольку драматизация соответствует в данном 

контексте инсценированию, а не спектаклю, то есть, драматизация рассматривается как 

один из действенных способов для активизации речевого материала, усвоенного на 

логопедических занятиях.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов управления организацией. Рассмотрены 

проблемные вопросы по управлению предприятием. 
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Представления о роли и месте управления организацией, о содержании 

управленческой деятельности, методах и принципах еѐ осуществления неоднократно 

претерпевали существенные изменения с тех пор, как управление стало рассматриваться 

как особый вид деятельности, осуществляемой в организации. Взгляды на управление 

развивались по мере того, как развивались общественные отношения, изменялся бизнес, 

совершенствовалась технология производства, появлялись новые средства связи и 

обработки информации [1]. 

Система управления опирается на выработанные и обоснованные методы и 

принципы. Принципы управления относятся к числу важнейших категорий управления. 

Под ними понимают основные фундаментальные идеи, представления об управленческой 

деятельности, вытекающие непосредственно из законов и закономерностей управления. 

На основании выработанных принципов корректируются цели деятельности предприятия, 

уточняются приоритеты, формулируется его политика, разрабатываются методы. 

Реализация принципов, целей, приоритетов и политики предприятия осуществляется с 

помощью соответствующих рабочих методик, инструкций, положений и нормативов [2]. 

Для решения проблем и задач по управлению предприятием был разработан новый 

научный подход к Всеобщему управлению на основе качества (TQM - Total Quality 

Management), базирующийся на статистическом управлении качеством (SQC). Модель 

принципов научного подхода к Всеобщему управлению на основе качества пришла на 

смену маркетинговой концепции управления бизнесом. TQM - это философия 

организации, основанная на стремлении к качеству и практике управления, которая 

приводит к всеобщему качеству. Суть этого подхода состоит в создании товара, который 

удовлетворяет предпочтениям покупателя, способствует возведению качества в ранг цели 

предпринимательства и оптимальному использованию всех ресурсов организации. 

Принципы данного подхода были основаны на прошлых успехах в области 

менеджмента, а также нацелены на поиск универсального решения. Восемь принципов 

менеджмента качества образуют основу для стандартов системы менеджмента качества. 

Рассмотрим более подробно обозначенные принципы. 

1. Акцент на потребителя. В условиях рыночной экономики успешность бизнеса 

определяется правильностью понимания потребностей рынка, поэтому любая организация 

должна выполнять запросы потребителей и стремиться превзойти их ожидания. 

2. Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует 

рассматривать как ее неизменную цель. Цели и задачи фирмы основываются на 

результатах оценки степени удовлетворенности заказчика (полученной в ходе обратной 

связи) и на показателях деятельности самой организации. 

3. Вовлечение всего персонала. Весь персонал — от высшего руководства до 

рядового сотрудника — должен быть вовлечен в деятельность по управлению качеством. 

Персонал рассматривается как главный ресурс организации, которая должна создать все 

условия для максимального использования его творческого потенциала. 
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4. Процессный подход. Для достижения наилучшего результата соответствующие 

ресурсы и деятельность, в которую они вовлечены, нужно рассматривать как процесс. 

Процессная модель организации содержит совокупность бизнес-процессов, участниками 

которых являются все звенья и элементы организационной структуры управления 

организацией. Бизнес-процесс — это совокупность различных видов деятельности, вместе 

создающих результат, ценный для самой организации и для потребителя. 

5. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Каждая организация тесно связана 

со своими поставщиками, поэтому целесообразно налаживать с ними взаимовыгодные 

отношения в целях дальнейшего расширения возможностей деятельности организации. 

6. Системный подход к менеджменту. Эффективность деятельности организации 

можно повысить за счет создания системы взаимосвязанных процессов и управления ею. 

Это означает, что организация должна стремиться к объединению процессов создания 

продукции или услуг с процессами, позволяющими отследить соответствие продукции 

или услуги потребностям заказчика. 

7. Лидерство руководства. Руководители организации должны создать в 

организации такой микроклимат, при котором сотрудники будут максимально вовлечены 

в процесс достижения поставленных целей. 

8. Сбор объективных данных для принятия решений. Эффективные решения 

основываются только на достоверных данных. Источниками таких данных могут быть, 

например, результаты внутренних проверок системы качества, рекламации и претензии 

потребителей. 

Научный подход к TQM апробирован в компаниях группы Toyota.  

Подобное распределение обеспечивает понимание миссии каждого отдела, а также 

связь отделов друг с другом. Кроме того, Какуро Амасака (директор отдела по внедрению 

комплексного управления качеством Toyota Motor Corporation) подчеркивает, что не 

нужно ограничиваться сотрудничеством внутри отделов, а следует укреплять связи между 

производственными компаниями внутри группы и сторонними компаниями, в том числе 

иностранными. Для реализации этого предложения была сформирована «стратегическая 

многоуровневая рабочая группа», которая стала движущей силой научного подхода к 

TQM. Основой ее является преобразование бизнес-процессов в соответствии с планами по 

сотрудничеству между отделами, поставщиками и другими сторонами, при этом 

структура рабочей группы расширяет свои границы вверх. В результате осуществляется 

переход на более высокие уровни, так как использование современных технологий 

значительно упрощает процесс производства [3]. 

Итак, соблюдая баланс между перечисленными принципами и способностями 

руководителя, можно добиться цели, поставленной организацией. Важно правильно 

выбрать пути развития компании. Применение данных принципов является эффективным 

только в руках опытного руководителя, который умеет вовремя перестроиться и хорошо 

владеет ситуацией. Многие организации успешно применяют данные принципы, что 

позволяет им удержаться на рынке. 

На практике принципов управления может быть много, но каждая организация 

выбирает для себя определенный подход и подстраивает его под свою систему 

управления. Любая организация создается и функционирует для достижения конкретных 

целей, поэтому она формирует собственную систему принципов управления. 

Система принципов управления в менеджменте - это не только четкое, 

пронумерованное прописывание ключевых правил. Управление - схоже с живым 

организмом: неудовлетворительная работа одной части приводит к нарушению общей 

работоспособности компании. 
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(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 
Аннотация. В статье освещается основные исторические вехи становления и развития 

института медиации в мире. Опираясь на исследования по данной тематике, авторы выделяют 

три этапа в развитии медиации. В новейший период, а именно 60-е годы 20 века являются 

переходным этапом для процедуры медиации, в это время данный институт начал развиваться 

в современном его понимании. Страны англо-саксонского права, такие как США, Австралия, 

Великобритания начали осваивать процедуру медиации, а затем уже и распространять ее в 

Европе [2, с. 9]. На сегодняшний день процедура медиации применяется в самых различных 

ситуациях и уверенно набирает популярность в разрешении споров и конфликтов 

альтернативным судебному способом. 

 

Ключевые слова: Медиация, урегулирование конфликтов, посредничество, альтернативное 

разрешение конфликтов, мирное разрешение споров. 

 

Правовые отношения в современном Казахстане динамично развиваются, и одним 

из важных тенденций является все большее распространение института медиации. 

Медиация - процедура примирения конфликтующих сторон путем их вступления в 

добровольные переговоры с привлечением нейтрального лица - медиатора (посредника) - 

с целью достижения взаимопонимания и составления договора, разрешающего 

конфликтную ситуацию /1/. Медиация показал себя как эффективный способ 

урегулирования споров, направленный на повышение качества жизни казахстанцев. 

Как указывает в своем исследовании В.В. Коломытцева медиация как правовой 

институт в своей истории прошло три этапа: в древний период, средневековье и новое 

время, и особенно бурное развитие получило в новейший период в начала 20 века /2/.   

Первый этап становления медиации связан с необходимостью урегулирования 

возникающих конфликтов в племенах, общинах и между ними, а в последующем с 

необходимостью урегулирования конфликтов между городами-государствами. Однако в 

это время официально термин «медиация» не употреблялся. Вместо этого термина 

употреблялся термин «посредничество». Считается, что это период предыстории 

медиации. Медиаторами были люди уважаемые и мудрые: вожди, жрецы, аксакалы, 

старейшины, духовники. Наибольшего развития процедура получила в регионах с 

развитой торговлей (Финикия, Вавилон и др.).   

Как было сказано второй этап развития института медиации приходится на 

средневековье и новое время, когда назрела крайняя необходимость в окончании 

многолетних войн между государствами. Так, например, конец Тридцатилетней войне был 

положен благодаря медиации. Для этого этапа характерно принятие в 1803 г. первого в 

истории человечества правового документа в сфере медиации – «Акт посредничества». 

Можно предположить, что именно с этого момента положено начало развития медиации. 

Третий этап связан с массовой необходимостью развития медиации, закреплением 

ее на законодательном уровне и применением ее в различных сферах деятельности. Для 

данного этапа характерно интенсивное развитие медиации во второй половине XX 

столетия в странах англо-саксонского права – США, Австралии, Великобритании, а уже 

позже в континентальной Европе и употребление термина «медиация» в современном ее 

понимании. Наиболее известно использование посредников в конфликтах в забастовочной 

борьбе в США. Без быстрого разрешения конфликтов могла возникнуть угроза 

забастовок, массовых увольнений и временного закрытия предприятий, а в худшем случае 
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– экономический кризис правящих кругов. В основанной в 1947 г. в США для этой цели 

―Federal Mediationand Conciliation Service‖ – федеральной службы по урегулированию 

конфликтов между управляющим кругом и с недовольством подвластным им трудящимся 

появился уже термин «медиация». С 1960-х гг. в США была разработана концепция 

медиации в той форме, в которой она существует сегодня. Многие называют 1976 г. годом 

начала внедрения альтернативных способов разрешения споров, поскольку именно тогда 

проявилась взаимосвязь этих методов с судебной системой США. В 1976 г. состоялась 

конференция, на которой некоторые судьи сказали: «Должен быть найден лучший способ 

разрешения споров, нежели суд» /3/. Тогда же гарвардский профессор Фрэнк Зандер ввел 

понятие «суда со множеством дверей», т. е. когда суд может предложить тяжущимся не 

только судебное слушание, но и другие подходы, такие как медиация или арбитраж. 

Процедура медиации в США урегулирована Единообразным Актом о медиации 2001 г., а 

также законодательством, действующим в отдельных штатах. Следует отметить, что в 

США, где вся система права направлена на то, чтобы большинство споров разрешалось 

добровольно до суда, судья самостоятельно может прервать суд и посоветовать сторонам 

поработать с медиаторами.  

В 1980-х гг. институт медиации стал стремительно расширять свою территорию. Из 

Америки популярные примирительные процедуры быстро проникли в другие страны 

англосаксонского права: Англию, Ирландию, Канаду, Индию, Австралию – и далее 

распространились по всей Европе.  

Первые попытки применения медиации, как правило, предпринимались при 

разрешении споров в сфере семейных отношений. Впоследствии медиация получила 

признание при урегулировании конфликтов самого широкого круга. Были приняты и 

документы международного уровня: Нью-Йоркская конвенция ООН 1958 г. "О признании 

и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений", Согласительный 

регламент Комиссии международного права ООН (ЮНСИТРАЛ), Директива 

Европейского Парламента и Совета Европейского союза 2008/52/ЕС от 21 мая 2008 г. "О 

некоторых аспектах посредничества (медиации) в гражданских и коммерческих делах" и 

др.  

В деле разрешения международных конфликтов особо отведена роль Швейцарии, 

которая часто и успешно выступает в качестве нейтрального посредника. Приоритет 

отдается мирному урегулированию спора.  

История медиации наполнена некоторыми интересными фактами: в частности в 

Австрии профессия медиатора внесена в номенклатуру профессий, а процедура 

примирения с участием нейтрального посредника очень популярна в Великобритании, 

даже существует специальная служба – горячая линия, куда можно позвонить из любого 

конца страны, охарактеризовать конфликт, свои предпочтения относительно медиатора, и 

вам предложат целый список специалистов, подходящих к вашим требованиям.  

Формы альтернативного разрешения споров присутствуют в Канаде в течение 200 

лет, т. к. уже первые поселенцы, прибывшие в Канаду из Великобритании и Европы, 

принесли с собой методы разрешения споров, используемые в этих странах, в основном 

третейским судом.  

Среди азиатских стран медиация активно используется в Китае, Японии, Гонконге, 

Корее. Причем причины, обусловливающие необходимость создания данного института, 

различны в каждой стране. Скажем, в Японии приверженность деловых кругов к 

альтернативным методам разрешения споров традиционно была связана с этической 

стороной, а именно негативным отношением к выбору государственного суда как способа 

урегулирования разногласий.   

В 2003 году в Австрии был принят Федеральный закон о медиации. Европейская 

комиссия в 2004 году поддержала Кодекс поведения для медиаторов, разработанный для 

того, чтобы медиация получила больше доверия в отдельных европейский странах. 
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В начале XIX века в Российской империи была создана и эффективно действовала 

система коммерческих судов, которые в строгом процессуальном смысле таковыми не 

являлись. Это связано с тем, что не менее половины судей избирались из представителей 

купечества не ниже 1-й или 2-й гильдии. А сам процесс в коммерческом суде проходил в 

форме примирительного разбирательства и применялись в основном нормы обычного 

права. В отчетах коммерческих судов Российской империи середины XIX века 

употреблялся термин «медиатор» и указывалось на полезность разрешения торговых 

споров с участием медиатора.  

После 1917 года практика использования медиаторов была ликвидирована по 

политическим и идеологическим соображениям, и первые попытки еѐ восстановления 

начались лишь в 1990-е годы, но на протяжении 20 лет они не имели правовой основы. 

Только с 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон РФ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» /4/. 

Закон о медиации в Казахстане был принят в начале 2011 года /5/, но фактически 

свое начало этот институт берет с казахской истории. Истоками является суд биев, где 

главной целью бия, избранного всем аулом, было примирение сторон, конфликтующих по 

различным хозяйственным спорам. Сегодня в Казахстане создан Совет медиации АНК, 

при Домах дружбы открыты 17 кабинетов медиации. По республике действует более 70 

общественных центров медиации. В их рядах насчитывается в общей сложности свыше 

4200 медиаторов.  На стадии досудебного разбирательства путем медиации разрешены 

уже более 19 тысяч споров /6/.  

В заключении необходимо отметить, что медиация существует так же давно, как 

существуют конфликты. Для разрешения конфликтов прибегали как к переговорам между 

конфликтующими сторонами, так и к медиации, которую можно назвать особым видом 

переговоров с участием нейтрального лица. Нельзя утверждать, что ранее применялась 

медиация в том виде, в котором она сформировалась и существует на настоящий момент. 

Можно говорить лишь о применении методов примирения сторон с участием 

нейтрального посредника. Сегодня невозможно представить себе повседневное 

управление конфликтом без медиации. Моделей медиации в мире известно множество. Но 

основополагающим для всех моделей является то, что в каждой из этих моделей 

сохраняются основные принципы медиации. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОО 

«СОЧИНСКОЕ» 

Макеева Л.А.,Великая Н.М. 

Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация: предприятие ТОО «Сочинское» - компания, занимающаяся выращиванием 

сельскохозяйственных культур: пшеница, ячмень, овес, маслиничные культуры; а также 

содержание и воспроизводство сельскохозяйственных животных: крупный рогатый скот: 

коровы, лошади; овцы, козы. Основным  видом  деятельности  ТОО  «Сочинское»  является  

производство  и  переработка  продукции  растениеводства  и  животноводства. Деятельность  

предприятия  сопровождается  образованием  пяти  видов  отходов,  которые  согласно  

санитарной  классификации  производственных  объектов  относятся  к  3, 4  и  5  классам  

опасности. Проведение  лабораторных  исследований  в  области  охраны  окружающей  среды  

осуществляет  РГКП  «Акмолинский  областной  центр  санитарно-эпидемиологической  

экспертизы». Данным предприятием проводился мониторинг эмиссий атмосферного воздуха. 

Не проводился мониторинг водных ресурсов, отходов производства и потребления, 

мониторинг уровня загрязнения земель и почвенного покрова, радиационный мониторинг, 

мониторинг воздействия атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны.  

 

Ключевые слова: переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, сорт яровой 

мягкой пшеницы, семена подсолнечника, химическая обработка посевов, мукомольный  цех, 

мониторинг, охрана  окружающей  среды.      
 

В результате сельскохозяйственных выбросов в настоящее время в Казахстане 

имеются территории, где до 40-50% земель подвержено высокому загрязнению, что 

сказывается на уровне почвенного плодородия, качестве растительного покрова и степени 

токсичности сельскохозяйственной продукции [1, 2]. 

Источником загрязнений сельскохозяйственных угодий являются минеральные 

удобрения, ядохимикаты, некоторые из которых содержат в своѐм составе ртуть и другие 

тяжѐлые металлы [3]. Также на протяжении нескольких десятилетий для борьбы с 

вредителями и сорняками в сельском хозяйстве применяются различные пестициды, 

которые накапливаются в почве и сохраняются там длительное время. Выпахивание 

земель приводит к увеличению процесса эрозии почвы, чрезмерный выпас уничтожает 

травяной покров, что, в свою очередь, приводит к опустыниванию земель. Ежегодно в 

пустыню превращается около 6 миллионов га природных почв. Вырубка лесных массивов 

способствует обеднению биогенного состава земель и эрозии. Регулярное орошение также 

отрицательно влияет на почву: происходит еѐ засоление [4, 5]. Деятельность человека, а 

также некоторые природные факторы приводят к истощению и деградации почв [6].  

Цель исследования  - дать экологическую оценку деятельности предприятия ТОО 

«Сочинское».  

Объектом исследования является ТОО «Сочинское». 

Предметом исследования являются последствия загрязнения окружающей среды от 

деятельности ТОО «Сочинское». 

Территория села Сочинское составляет 8924 га, административный центр 

с.Сочинское, которое основано в 1954 году, расположен в 110 км от районного центра. 

Численность населения составляет 800 человек, численность дворов 231.  

ТОО «Сочинское» создано на базе бывшего целинного совхоза Сочинский основанного  

в 1954 году. 

Основной вид деятельности производство, переработка и реализация 

сельскохозяйственной продукции. 
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Товарищество имеет статус элитно-семеноводческого хозяйства. В хозяйстве 

накоплен  большой опыт по выращиванию семян яровой пшеницы, подсолнечника, 

возделывания суданской травы на сено и семена. 

Предприятие  ТОО «Сочинское» расположено в Акмолинской области Атбасарского 

района. Компания занимается выращиванием сельскохозяйственных культур: пшеница, 

ячмень, овес, маслиничные культуры. 

С 1998 года хозяйство плодотворно сотрудничает с РГП НПЦ ЗХ им. А.И.Бараева. 

Хозяйство одним из первых внедрило в производство сорт яровой мягкой пшеницы 

Акмола -2. За 10 лет произведено и  реализовано более 30 тысячи тонн семян элиты этого 

сорта. Ежегодно засеваются демонстрационно-показательные делянки новых сортов 

института. Сотрудники института совместно со специалистами ТОО проводят мониторинг 

запасов влаги в почве и качества зерна. Из образцов семян подсолнечника местного сорта 

в НИИ выведен новый скороспелый сорт. 

Средняя урожайность пшеницы за 2017 г. ТОО «Сочинское» составила 12,7 ц/га. 

Общая площадь сельскохозяйственных культур рассмотрена в таблице 1. 

Таблица 1 

- Общая площадь сельскохозяйственных культур ТОО «Сочинское» 

Наименование  Общая площадь 

зерновых (га) 

В том числе (га) 

Пшеница Ячмень Овес Маслиничные 

ТОО 

«Сочинское» 

27356 23339 1491 203 2323 

Для достижения стабильных высоких урожаев применяется передовая технология и 

современные высокопроизводительные машины и орудия. Тракторы: посевные комплексы 

Case 425 – 4 шт. и Case 435 – 8 шт., К-701 – 8 шт., Т-150 – 9 шт.,  МТЗ-82 –6 шт., также 

приобретены новые, современные трактора: колесный погрузчик  XCMG ZL 50G – 1шт, 

бульдозер Shantui SD-13 – 1шт., телескопический погрузчик Diechi Runner -30,7 – 1шт., 

телескопический погрузчик JCB LOADALL 531-70 – 1шт. Комбайнов 22 единиц:  Джон 

Дир – 10 шт., Нью холонд – 2 шт., Acros – 10 шт. Все машины укомплектованы 

необходимым набором сельскохозяйственных орудий.  

Для химической обработки посевов используются самоходные опрыскиватели Case 

Patriot – 2 шт. и 3 шт. прицепных опрыскивателей «Ураган».  

Хранение техники осуществляется на типовом машинном дворе. Для хранения 

новой техники построены 2 ангара общей площадью 2700 м
2
. 

Машинно-тракторная мастерская оборудована всем необходимым для проведения 

ремонта техники. 

В декабре 2010г.  введен в эксплуатацию завод по переработке семян подсолнечника, 

производительность завода составляет 6 тонн  масла  подсолнечного в сутки. 

Мукомольный  цех   производительностью  10  тонн  в  сутки.   

Пекарня  производительностью  650  булок,  что  полностью  обеспечивает  

потребность  населения  села. 

Также предприятие  ТОО «Сочинское» занимается содержанием и воспроизводством 

сельскохозяйственных животных: крупный рогатый скот: коровы, лошади; овцы, козы 

(таблица 2). 

Таблица 2.  

Поголовье скота предприятия  ТОО «Сочинское» по состоянию на 2016-2017 гг. 

Наименование  Крупный рогатый скот Овцы , козы  Лошади  

ТОО 

«Сочинское» 

 В том числе 

коровы 

    

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

586 750 305 368 1622 1809 155 160 
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В 2017 году введен комплекс по переработке мяса: убойный пункт КРС с мощностью 

50 гол в смену, убойный пункт МРС с мощностью 480 гол в смену, колбасный цех с 

мощностью 800 кг в смену. 

Основным  видом  деятельности  ТОО  «Сочинское»  является  производство  и  

переработка  продукции  растениеводства  и  животноводства. Деятельность  предприятия  

сопровождается  образованием  пяти  видов  отходов,  которые  согласно  санитарной  

классификации  производственных  объектов  относятся  к  3, 4  и  5  классам  опасности. 

Проведение  лабораторных  исследований  в  области  охраны  окружающей  среды  

осуществляет  РГКП  «Акмолинский  областной  центр  санитарно-эпидемиологической  

экспертизы». 

РГКП  «Акмолинский  областной  центр  санитарно-эпидемиологической  

экспертизы» проводил в 3-ем квартале 2017 г. мониторинг эмиссий атмосферного воздуха 

(таблица 3).  

Таблица 3.  

Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ атмосферного воздуха 
Наименован

ие 

источников 

воздействия 

(контрольн

ые точки) 

Наименования 

загрязняющих 

веществ 

Установленный 

норматив                        

(в/с, т/год) 

Фактический результат 

мониторинга (г/с, т/кв, 

т/год) 

Соблюдение 

либо 

превышение 

нормативов 

ПДВ 

г/сек т/год г/сек т/кв 

1 2 3 4 5 6 7 

Центральна

я котельная 

Азот диоксид 0,23480 4,37346 0,05870 1,09337 соблюдение 

Азот оксид 0,03814 0,70880 0,00954 0,17720 соблюдение 

Сера диоксид 1,02000 18,96000 0,25500 4,74000 соблюдение 

Углерод оксид 0,73400 13,64000 0,18350 3,41000 соблюдение 

Пыль неорг.70- 

20% 

0,95400 17,74000 0,23850 4,43500 соблюдение 

МТМ: 

Аккумулято

рный цех 

Серная кислота 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 соблюдение 

МТМ: 

Кузнечный 

цех 

Азот диоксид 0,00265 0,05694 0,00066 0,01424 соблюдение 

Азот оксид 0,00043 0,00121 0,00011 0,00030 соблюдение 

Углерод 0,05530 0,15530 0,01383 0,03883 соблюдение 

Сера диоксид 0,01556 0,04370 0,00389 0,01093 соблюдение 

Углерод оксид 0,04410 0,12390 0,01103 0,03098 соблюдение 

Склад ГСМ Сероводород 0,00004 0,00009 0,00001 0,00002 соблюдение 

Углеводороды 

предельные С12-

19 

0,01392 0,03277 0,00348 0,00819 соблюдение 

Склад ГСМ Смесь 

углеводороды 

предельные С1-С5 

3,26000 0,19029 0,81500 0,04757 соблюдение 

Смесь 

углеводороды 

предельные С6-

С10 

0,79400 0,04589 0,19850 0,01147 соблюдение 

Пентилены 0,10800 0,00629 0,02700 0,00157 соблюдение 

Бензол 0,08640 0,00501 0,02160 0,00125 соблюдение 

Диметилбензол 0,00648 0,00037 0,00162 0,00009 соблюдение 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2018 

 

261 

 

 

 

 

Метилбензол 0,06260 0,00361 0,01565 0,00090 соблюдение 

Этилбензол 0,00216 0,00013 0,00054 0,00003 соблюдение 

Склад ГСМ Смесь 

углеводороды 

предельные С1-С5 

2,92300 0,17061 0,73075 0,04265 соблюдение 

Смесь 

углеводороды 

предельные С6-

С10 

1,08000 0,06241 0,27000 0,01560 соблюдение 

Пентилены 0,10800 0,00629 0,02700 0,00157 соблюдение 

Бензол 0,09940 0,00577 0,02485 0,00144 соблюдение 

Диметилбензол 0,01253 0,00072 0,00313 0,00018 соблюдение 

Метилбензол 0,09370 0,00541 0,02343 0,00135 соблюдение 

Этилбензол 0,00259 0,00015 0,00065 0,00004 соблюдение 

Склад ГСМ Масло 

минеральное 

нефтяное 

0,00144 0,00006 0,00036 0,00002 соблюдение 

Центральны

й ток 

Пыль зерновая 0,09380 0,25379 0,02345 0,06345 соблюдение 

Центральны

й ток 

Пыль зерновая 0,09380 0,25379 0,02345 0,06345 соблюдение 

Центральны

й ток 

Пыль зерновая 0,10630 0,28761 0,02658 0,07190 соблюдение 

Мельничны

й комплекс 

Пыль зерновая 0,11630 0,12642 0,02908 0,03160 соблюдение 

Мельничны

й комплекс 

Пыль мучная 3,18000 3,44600 0,79500 0,86150 соблюдение 

Пекарня Этанол 0,02605 0,14630 0,00651 0,03658 соблюдение 

Формальдегид 0,00055 0,00308 0,00014 0,00077 соблюдение 

Углеводороды 

предельные С12-

19 

0,00274 0,01540 0,00069 0,00385 соблюдение 

Взвешенные 

вещества 

0,00247 0,01386 0,00062 0,00347 соблюдение 

База для 

содержания 

скота 

Аммиак 0,00972 0,12602 0,00243 0,03150 соблюдение 

Сероводород 0,00016 0,02565 0,00004 0,00641 соблюдение 

Метан 0,04680 0,60681 0,01170 0,15170 соблюдение 

Метанол 0,00036 0,00468 0,00009 0,00117 соблюдение 

Гидроксибензол 0,00037 0,00477 0,00009 0,00119 соблюдение 

Этилформиат 0,00056 0,00726 0,00014 0,00181 соблюдение 

Пропаналь 0,00018 0,00238 0,00005 0,00060 соблюдение 

Гексановая 

кислота 

0,00022 0,00282 0,00005 0,00071 соблюдение 

Диметилсульфид 0,00028 0,00367 0,00007 0,00092 соблюдение 

Метантиол 0,00001 0,00010 0,00000 0,00002 соблюдение 

Метиламин 0,00015 0,00191 0,00004 0,00048 соблюдение 

Пыль меховая 0,00404 0,05237 0,00101 0,01309 соблюдение 

База для 

содержания 

Аммиак 0,00644 0,08349 0,00161 0,02087 соблюдение 

Сероводород 0,00011 0,01705 0,00003 0,00426 соблюдение 
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скота Метан 0,02944 0,38172 0,00736 0,09543 соблюдение 

Метанол 0,00029 0,00378 0,00007 0,00095 соблюдение 

Гидроксибензол 0,00003 0,00039 0,00001 0,00010 соблюдение 

Этилформиат 0,00039 0,00509 0,00010 0,00127 соблюдение 

Пропаналь 0,00013 0,00163 0,00003 0,00041 соблюдение 

Гексановая 

кислота 

0,00018 0,00228 0,00004 0,00057 соблюдение 

Диметилсульфид 0,00428 0,05550 0,00107 0,01387 соблюдение 

Метантиол 0,00005 0,00059 0,00001 0,00015 соблюдение 

Метиламин 0,00008 0,00108 0,00002 0,00027 соблюдение 

Пыль меховая 0,00364 0,04723 0,00091 0,01181 соблюдение 

База для 

содержания 

скота 

Аммиак 0,00256 0,03319 0,00064 0,00830 соблюдение 

Сероводород 0,00043 0,06889 0,00011 0,01722 соблюдение 

Метан 0,01388 0,17997 0,00347 0,04499 соблюдение 

Метанол 0,00012 0,00155 0,00003 0,00039 соблюдение 

Гидроксибензол 0,00001 0,00015 0,00000 0,00004 соблюдение 

Этилформиат 0,00021 0,00266 0,00005 0,00066 соблюдение 

Пропаналь 0,00005 0,00066 0,00001 0,00017 соблюдение 

Гексановая 

кислота 

0,00012 0,00155 0,00003 0,00039 соблюдение 

Диметилсульфид 0,00017 0,00221 0,00004 0,00055 соблюдение 

Метантиол 0,0000002 0,0000022 0,0000000 0,0000006 соблюдение 

Метиламин 0,00003 0,00043 0,00001 0,00011 соблюдение 

Пыль меховая 0,00109 0,01417 0,00027 0,00354 соблюдение 

Маслозавод Азот диоксид 0,00454 0,03220 0,00114 0,00805 соблюдение 

Азот оксид 0,00074 0,00523 0,00018 0,00131 соблюдение 

Углерод 0,00060 0,00425 0,00015 0,00106 соблюдение 

Сера диоксид 0,01412 0,10000 0,00353 0,02500 соблюдение 

Углерод оксид 0,03336 0,23640 0,00834 0,05910 соблюдение 

Маслозавод Сероводород 0,00004 0,00000 0,00001 0,00000 соблюдение 

Углеводороды 

предельные С12-

19 

0,01252 0,00067 0,00313 0,00017 соблюдение 

 

С  целью  улучшения  экологической  обстановки  на  предприятии  в  2017  году  

были  произведены: 

1. Внутренние  проверки  состояния  экологической  обстановки  на  участках  ТОО  

«Сочинское»  (Акты  прилагаются). 

2.  Проведена уборка территории возле производственных объектов и объектов 

соцкультбыта. 

3.  Охрана воздушного бассейна. 

- производится ремонт зерноочистительного оборудования. 

- Гидрозолоуловитель отремонтирован, проверен, готов к работе. 

4.  Охрана земельных ресурсов. 

- производились субботники на территории производственных участках 

- удалялись масленные пятна на почве. 
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- Проведена уборка территории парков. 

5.  Охрана флоры и фауны. 

-  было проведено кошение сорняков на территории. 

- была произведена подрезка деревьев, побелка деревьев и бардюр. 

6.  Обращение с отходами производства. 

- Отработанные фильтра собираются в специально приспособленные контейнеры, по 

мере накопления уничтожаются. 

- шлак перевезен на стройучасток для изготовления шлакоблока. 

- опилки и стружка используются в МТМ для посыпки пола при ремонте техники и 

после использования удаляются с мусором. 

- Тара из-под пестицидов 100% сдана на полигон для утилизации. 

7.  Для уменьшения испарения на ГСМ нефтепродуктов отрегулированы 

дыхательные клапаны резервуаров. 

- Следим за чистотой на территории ГСМ. 

8. На маслоцехе проведены работы по очистке оборудования и проведена 

генеральная уборка помещения. 

Товарищество регулярно выделяет денежные средства для финансирования 

социальных проектов. Это содержание и финансирование Дома культуры, организацию 

бесплатного питания школьников, содержание школьной столовой. Финансирует 

культурно-массовые и спортивные мероприятия, оказывает помощь ветеранам и инвалидам. 

Производит ремонт дороги Сочинское –Атбасар, выделяет средства на благоустройство 

села и снабжение населения питьевой водой. Для очистки питьевой воды установлена 

ультрафильтрационная установка с использованием мембранных технологий. 

  На республиканском конкурсе по социальной ответственности бизнеса «ПАРЫЗ» в 

2008 году номинации «Лучший социальный проект» стало бронзовым призером, а в 2013 

году стали серебреными призерами в номинации «За вклад в экологию».  

Не проводился мониторинг водных ресурсов, отходов производства и потребления, 

мониторинг уровня загрязнения земель и почвенного покрова, радиационный мониторинг, 

мониторинг воздействия атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны. 

Отсутствие данных по проведению мониторинга выше перечисленных объектов может 

раскрыть большое количество несоответствий стабильности экологической обстановки. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО 

ДЕЛА 

Сейсембаева Г.Р., Махметжанова Ж.Ж. 

Кокшетауский университет им. Абая  Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 
Аннотация. Рассмотрены содержание административного правонарушения в сфере 

таможенного дела  в Республики Казахстан. Раскрыты основные элементы правового 

регулирования в сфере административного правонарушения. 

 

Ключевые слова: таможенный контроль, товары и транспортные средства, таможенная 

граница, таможенного администрирования, таможенные органы. 

 

Таможенным делом (регулированием) в Республике Казахстан признается 

регулирование отношений на части таможенной территории Таможенного союза 

(территории Республики Казахстан), на которой Республика Казахстан обладает 

исключительной юрисдикцией, связанных с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной территории 

Таможенного союза под таможенным контролем, временным хранением, таможенным 

декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными 

процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей и 

налогов, а также властных отношений между таможенными органами и лицами, 

реализующими права владения, пользования и распоряжения указанными товарами. 

Таможенное законодательство - комплексная отрасль права, представляющая собой 

систему правовых норм различной право-отраслевой принадлежности, которые 

устанавливаются (санкционируются) государством и предназначены для регулирования 

общественных отношений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств 

через таможенную границу, взиманием таможенных платежей, таможенными операциями, 

таможенным контролем и другими средствами проведения таможенной политики как 

составной части внутренней и внешней политики государства. 

Главная особенность таможенных отношений состоит в том, что все они 

складываются в связи с перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенную границу, его оформлением и контролем, а также уплатой таможенных 

платежей. 

Таможенные правоотношения охватывают: организацию таможенного дела; 

перемещение через таможенную границу товаров и транспортных средств; регулирование 

таможенных режимов; взимание таможенных платежей; предварительные операции; 

таможенное оформление; таможенный контроль над товарами и транспортными 

средствами, перемещаемыми через таможенную границу Республики Казахстан; 

валютный контроль; совершение правонарушений (административных и уголовных) в 

сфере таможенного дела; обжалование и рассмотрение решений, действий или 

бездействия таможенных органов и их должностных лиц; организацию государственной 

службы в таможенных органах и выполнение государственными служащими 

возложенных на таможенные органы задач и функций. 

Основной целью принятия нового Кодекса РК «О таможенном деле в Республике 

Казахстан» явилось приведение национального таможенного законодательства в 

соответствие с таможенным законодательством Таможенного союза. В рамках реализации 

нового кодекса приняты постановления Правительства Республики Казахстан, которые 

детально регулируют вопросы взаимодействия юридических и физических лиц с 

таможенными органами при осуществлении таможенного администрирования; приказы 
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уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела, направленные на 

урегулирование внутренних вопросов государственных органов при осуществлении 

таможенного администрирования. 

Анализ существующей судебной практики специализированного межрайонного 

административного суда г. Астаны показал, что за прошедший период 2016 года 

рассмотрены дела по статье 541 Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях (далее - КоАП), другие дела в сфере таможенного дела не 

рассматривались. Если проанализировать состав статьи 541 КоАП, необходимо отметить, 

что объектом правонарушения по данной статье являются общественные отношения, 

связанные с осуществлением таможенных операций, предшествующих подаче 

таможенной декларации. 

Под временным хранением товаров в соответствии со статьей 167 Таможенного 

кодекса Таможенного союза (далее по тексту ТК ТС), статьей 259 Кодекса РК «О 

таможенном деле в Республике Казахстан» (далее по тексту ТК РК) понимается хранение 

иностранных товаров под таможенным контролем в местах временного хранения до их 

выпуска таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной процедурой либо 

до совершения иных действий, предусмотренных таможенным законодательством 

таможенного союза, без уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Согласно статьям 170 ТК ТС, 268 ТК РК срок временного хранения товаров 

составляет два месяца, который исчисляется со дня, следующего за днѐм регистрации 

таможенным органом документов, представленных для помещения товаров на временное 

хранение. По письменному обращению лица, обладающего полномочиями в отношении 

товаров, или его представителя таможенный орган продлевает указанный срок. 

Предельный срок временного хранения товаров не может превышать четырѐх месяцев. В 

отношении международных почтовых отправлений, хранящихся в местах (учреждениях) 

международного почтового обмена, а также не полученного или не востребованного 

пассажиром багажа, перемещаемого воздушным транспортом, срок хранения составляет 

шесть месяцев. По смыслу части 4 статьи 170, статьи 174 ТК ТС по истечении срока 

временного хранения товары должны быть помещены под таможенную процедуру, 

которая начинается с момента подачи таможенному органу таможенной декларации и 

(или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. До истечения срока временного 

хранения товары должны быть выпущены в соответствии с определѐнным таможенным 

режимом либо оформлены в соответствии с иной таможенной процедурой. 

Таким образом, объективная сторона данного правонарушения выражается в 

непринятии лицом в течение срока временного хранения товаров всех надлежащих мер по 

выпуску товаров, в результате чего на момент истечения срока временного хранения 

товары не помещены под таможенную процедуру. 

Субъектом данного правонарушения является декларант, поскольку в соответствии с 

таможенным законодательством именно на него возложена обязанность по принятию мер 

для обеспечения выпуска товаров и (или) транспортных средств (ст. 188 ТК ТС). При этом 

физическое лицо, поместившее товар на склад временного хранения, получателем 

которого является юридическое лицо, не является субъектом правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 541 КоАП. 

Привлечение к ответственности юридических лиц за нарушение таможенных правил 

не может обосновываться одним только фактом нарушения таможенных правил. К 

основаниям ответственности, исходя из общего понятия состава правонарушения, 

относится и вина. Для правильной квалификации правонарушения необходимо проверить 

указанные в таможенной декларации сведения о товаре на предмет их соответствия 

фактически представленному таможенному органу товару. Недекларирование товаров 

имеет место при незаявлении декларантом либо таможенным представителем 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004113727
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004113727
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001287550
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001497752
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001287612
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001497628
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005341936
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001289906
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001287608
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004113727
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соответствующих действительности сведений о количественных характеристиках товара 

(штуки, вес, объѐм товара), т.е. не заявляется весь товар либо его часть. 

Проблемные вопросы при рассмотрении дел данной категории не возникали, 

административные взыскания наложены в пределах санкции статьи, судьи в 

постановлениях раскрывают квалификацию действий, мотивируют состав 

административного правонарушения в соответствии с диспозицией статьи 541 КоАП. По 

делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами по ст. 541 КоАП 

протоколы об административных правонарушениях согласно ст. 804 КоАП имеют право 

составлять должностные лица органов государственных доходов. 

Согласно части 1 статьи 25 КоАП под административным правонарушением 

признается противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо 

бездействие физического лица или противоправное действие либо бездействие 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом предусмотрена административная 

ответственность. 

Частью 2 предусмотрено, что административная ответственность за правонарушения, 

предусмотренные статьями Особенной части настоящего Кодекса, наступает, если эти 

правонарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с 

законодательством уголовной ответственности. 

В части 1статьи 822 КоАП дан исчерпывающий перечень, что должно быть указано в 

постановлении по делу об административном правонарушении, в частности: 1) должность, 

фамилия, инициалы судьи, должностного лица, вынесшего постановление; 2) дата и место 

рассмотрения дела; 3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело: для 

физических лиц - фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, место 

жительства, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

идентификационный номер, сведения о регистрации по месту жительства, место работы; 

для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения, номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица, 

идентификационный номер и банковские реквизиты; 4) язык производства по 

рассматриваемому делу; 5) статья настоящего Кодекса, предусматривающая 

ответственность за административное правонарушение; 6) обстоятельства, установленные 

при рассмотрении дела; 7) решение по делу; 8) порядок и сроки обжалования 

постановления; 9) сроки добровольной уплаты штрафа или исполнения иного вида 

административного взыскания. 

Часть 2. Постановление по делу об административном правонарушении должно быть 

законным и обоснованным. Согласно части 1 статьи 44 КоАП административный штраф, 

есть денежное взыскание, налагаемое за административное правонарушение в случаях и 

пределах, предусмотренных в статьях Особенной части настоящего раздела, в размере, 

соответствующем определенному количеству месячного расчетного показателя, 

устанавливаемого в соответствии с законом, действующим на момент возбуждения дела 

об административном правонарушении. 

В соответствии с частью 1 статьи 893 КоАП штраф подлежит уплате лицом, 

привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати суток со дня 

вступления постановления в законную силу. 

Согласно части 1 статьи 45 КоАП конфискация предмета, явившегося орудием либо 

предметом совершения административного правонарушения, а также имущества, 

полученного вследствие совершения административного правонарушения, состоит в 

принудительном безвозмездном обращении их в собственность государства в 

установленном законодательством порядке. 

Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего 

административное правонарушение, предмета, подлежащего возвращению его 
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собственнику либо изъятого из оборота. Предмет, изъятый из оборота, подлежит 

обращению в собственность государства или уничтожению. 

Часть 2. Конфискации подлежит лишь предмет, являющийся собственностью 

нарушителя, если иное не предусмотрено Особенной частью настоящего Кодекса. 

Часть 4. Конфискация применяется судьей и может налагаться в случаях, когда она 

предусмотрена соответствующей статьей Особенной части настоящего раздела в качестве 

административного взыскания. 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ  АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ И ТИПЫ РЕЧЕВОЙ 

КУЛЬТУРЫ НОСИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 

Султанова Х. Ю. 

Азербайджанский Технологический Университет 

(Азербайджанская Республика, г.Гянджа) 

 
Аннотация. Важнейшим интеллектуальным показателем человека и его культуры является 

речь. В целом для общества ценно, чтобы каждая личность стремилась к еѐ 

усовершенствованию. Чем богаче и образнее речь, тем значительнее выглядит и ощущает себя 

человек. 

Выбирая слова, следует обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, 

употребительность, сочетаемость с другими словами. Так как нарушение хотя бы одного из 

этих критериев может привести к речевой ошибке.  

  Культура письменной речи  отражает мысли человека с помощью графических знаков. 

Изложение текста осуществляется посредством использования литературного языка. При 

необходимости могут быть задействованы технические термины, деловая лексика или 

разговорные обороты.  В статье рассматриваются основные аспекты культуры речи и типы 

речевой культуры. 

     

Ключевые  слова: культура речи, языковая норма,  устная и письменная норма,  нормализация 

речи,  аспекты культуры  речи,  речевая  деятельность,  формирования речи.  

 

 

FUNDAMENTAL ASPECTS OF THE CULTURE OF SPEECH AND TYPES OF 

SPEECH CULTURE OF SPEAKERS OF THE LITERARY LANGUAGE 

 

 
Annotation: When choosing words, we must pay attention to their meaning, stylistic coloring, use, 

compatibility with other words. А violation of at least one of these criteria can lead to a speech error. 

The most important intellectual indicator of a person and his culture is speech. In general, it is 

valuable for society that each person aspires to improve it. The richer and more imaginative the 

speech is, the more significant the person looks and feels. 

The culture of written speech reflects the thoughts of a person with the help of graphic signs. The text 

is explained by using the literary language. If necessary, technical terms, business vocabulary or 

conversational turns may be involved. 

As a rule, such a culture of speech supposes a high level of human education. 

 

Key words: speech culture, language norm, oral and written norm, speech normalization, aspects of 

speech culture, speech activity, speech formation.        

 

 

 

Культура речи – это умение четко и ясно выражать свои мысли, умение говорить 

грамотно, привлекать внимание аудитории не только содержанием своей речи, но и 

эмоциональным воздействием на слушателей. 

Человек не может прожить без общения, поэтому одной из главных задач перед 

ним стоит – научиться грамотно говорить, ведь всегда ценилась правильная литературная 

речь.  В связи с этим мы должны обратить свое внимание на то, как мы говорим. 

Каждый человек должен  уметь говорить и писать правильно, поскольку это дает 

возможность устанавливать и поддерживать добрые отношения с другими людьми: в 

семье, в школе, на работе, в общественной жизни, помогая добиться успеха, в самых 

разнообразных сферах.[1] Само по себе бессильное, слово становится мощным 

инструментом, если оно сказано умело, искренне и вовремя. 
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Чтобы общение было успешным, недостаточно просто хорошо знать язык, его 

грамматику и словарь. Надо научиться пользоваться своей речью с тем, чтобы суметь 

заинтересовать собеседника.Культурой  речи  важно владеть всем,  кто по роду  своей 

деятельности связан с людьми, организует и направляет их работу, учит, воспитывает, 

ведет деловые переговоры, оказывает людям различные услуги. 

Согласно  Б.Н.Головину, словосочетание «культура речи» применяется в трех 

основных значениях: 

1. Культура речи- это раздел филологической науки, изучающий речевую 

жизнь  общества  в  определенную эпоху  и  устанавливающий  на  научной  основе  

правила  пользования  языком  как  основным  средством  общения  людей , орудием  

формирования и  выражения мыслей. Иными  словами, словосочетания « культура  речи» 

в этом  значении - это  учение о совокупности и системе коммуникативных качеств речи. 

2. Культура речи – это какие-то  ее признаки и свойства, совокупность и 

системы  которых говорят о  ее  коммуникативном совершенстве. 

3. Культура  речи – это совокупность навыков и знаний человека, 

обеспечивающих целесообразное  и  незатрудненное  применение  языка в целях общения. 

Владение нормами устного и письменного литературного  языка (правилами 

произношения, ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики), а также  умение 

использовать выразительные средства языка в различных условиях общения в 

соответствии с целями и содержанием речи. [2]  

Культура речи — сравнительно молодая область науки о языке, возникшая в конце 

20-х - 30-е годы усилиями замечательных языковедов Г.О.Винокура, Д.Н.Ушакова, 

Л.В.Щербы и разрабатывавшаяся впоследствии в трудах С.И.Ожегова, В.В.Виноградова, 

О.С.Ахмановой, В.Г.Костомарова, А.А.Леонтьева и мн. др. 

В основе культуры речи лежит еѐ соответствие нормам  языка. Нормы 

зафиксированы в словарях, пособиях, учебниках по языку. Нормы, как и сам язык, 

подвергаются изменению, развитию в связи с развитием общества, одна норма приходит 

на смену другой. В какой — то период, когда старые нормы ещѐ не изжили себя, а новые 

не стали обязательными, они сосуществуют параллельно, создавая тем самым варианты 

языковых единиц.  

Норма охватывает всю структуру языка, поэтому различают  нормы на 4 типа.  

Орфоэпические (произносительные), лексические, грамматические (морфологические,  

словообразовательные, синтаксические), стилистические. 

Языковая норма – это правила использования речевых средств в определенный 

период развития литературного языка, т.е. правила произношения, словоупотребления, 

использования грамматических и стилистических средств. Это единообразное, 

образцовое, общепризнанное употребление элементов языка (слов, словосочетаний, 

предложений). это важнейший фактор владения русским литературным языком. [1] 

 Если мы не соблюдаем литературные нормы, возникают речевые ошибки. Под 

речевыми ошибками при этом следует понимать любые случаи отклонения от 

действующих языковых норм. 

Известный лингвист Е. Н. Ширяев так определяет понятие «культура речи»: 

«Культура речи - это такой выбор и такая организация языковых средств, которые в той 

или иной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики 

общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Наука, занимающаяся проблемами нормализации речи, 

разрабатывающая рекомендации по умелому пользованию языком, также называется 

культура речи. [3] 

Культура речи имеет свои аспекты, которые помогают раскрыть еѐ сущность. 

Основополагающими из них являются: 

1. Нормативный аспект; 
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2. Этический аспект; 

3. Коммуникативный аспект. 

Нормативный аспект занимает центральное место . Под нормой принято понимать 

совокупность правильных средств языка, которые выступают в качестве идеальных 

образцов. Она носит обязательный характер и затрагивает язык всесторонне. Ею 

предписываются правила, закреплѐнные системой языка в целом. 

Этическая составляющая  даѐт обоснование слову в морально-нравственном 

разрезе. Речевой этикой устанавливаются правила общения в соответствии с моральными 

нормами и культурными традициями. К выражению мыслей предписываются такие 

требования, как ясность, чѐткость и понятность. 

Паритетность, являясь важнейшим этическим принципом, присутствует на разных 

стадиях разговора. При этом важное значение отводится взгляду, мимике, жестам и 

улыбке. Сигналы внимания могут проявляться и через регулятивные реплики. Хороший 

собеседник может не только поддержать беседу, он способен предложить интересную 

тему и задать нужную тональность разговора. Он умеет расположить к себе с первых 

минут общения. 

Коммуникативный аспект, находясь в тесной связи с функцией языка, накладывает 

свои требования к качеству речевого взаимодействия. Высокая культура речи — это 

совокупность коммуникативных качеств, находящих отражение в сфере общения. 

Следование языковым нормам является важным моментом, но не достаточным. Нужно 

уметь находить точные средства для выражения мыслей. При этом они должны быть 

выразительными, логичными и уместными для эффективного выполнения поставленных 

задач общения. Коммуникативная целесообразность — важная теоретическая категория 

культуры речи.[4] 

Культура речи - часть более широкого понятия - речевой культуры, которая, в свою 

очередь, входит в культуру речевой деятельности, общения, в общую гуманитарную 

культуру. 

По мнению Ф.Г.Гусейнова и О.А.Ахундова, речевая культура «включает в себя 

язык, формы воплощения речи, совокупность общезначимых речевых произведений на 

данном языке, обычаи и правила общения, соотношение словесных и несловесных 

компонентов коммуникации, закрепление в языке картины мира, способы передачи, 

сохранения и обновления языковых традиций, языковое сознание народа в бытовых и 

профессиональных формах, науку о языке». 

Существует 4 типа речевой культуры носителей литературного языка. 

1. Элитарная - эталонная речевая культура, означающая свободное владение         

всеми возможностями языка, включая его творческое использование. Ей присуще строгое 

соблюдение всех норм, безусловный запрет грубых выражений. 

2. Среднелитературная  характеризуется неполным соблюдением норм, 

чрезмерным насыщением речи книжными либо разговорными словами. Носителями этой 

речевой культуры является большинство образованных горожан; проникновение ее в 

некоторые современные средства массовой информации, художественные произведения 

способствует широкому распространению. 

3. Литературно - разговорный и фамильярно - разговорный тип объединяет тех 

коммуникантов, которые владеют только разговорным стилем. Фамильярно - разговорный 

отличается общей стилистической сниженностью и огрубленностью речи, что сближает 

его с просторечием. Используется «ты - обращение» вне зависимости от возраста 

собеседника и степени знакомства с ним. 

  Важнейшим интеллектуальным показателем человека и его культуры является 

речь. В целом для общества ценно, чтобы каждая личность стремилась к еѐ 

усовершенствованию. Чем богаче и образнее речь, тем значительнее выглядит и ощущает 

себя человек. Культура речи обязывает каждого индивида придерживаться определѐнных 
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норм. Они нужны для того, чтобы сохранить целостность литературного языка и его 

понятность для всех носителей. 

Главными нормами культуры речи являются: 

1. Лексические  нормы – правильное   словоупотребление,  не выходя  за  

рамки  литературного  языка.  Разницу  между  близкими  по  значению  словами  можно  

уяснить,  обращаясь  к  словарям  и справочникам.  Соблюдение  таких  норм  исключит  

лексические  ошибки. 

2. Грамматические  нормы – словообразование,  морфология  и  синтаксис.  

Они  описаны  в  учебниках  и  грамматических  справочниках. 

3. Стилистические  нормы – предписываются  жанровыми  законами  и  

вытекают  из  особенностей  функционального  стиля.  Эти  нормы  можно  найти  в  

толковом  словаре,  учебных  пособиях  по  стилистике  и  речевой  культуре.  Примеры  

стилистических  ошибок:  лексическая  недостаточность  избыточность,  стилистическая  

неуместность,  двусмысленность.[5] 

На письменную речь распространяются орфографические и пунктуационные 

нормы. Отдельно для устной речи устанавливаются нормы произношения, интонации и 

ударения. Соблюдение ключевых или второстепенных норм имеет большое влияние на 

качество культуры речи в целом. Малейшее их нарушение может сформировать 

неприятное впечатление у адресата. Слушатель легко отвлекается и речь «пролетает мимо 

ушей». 

Письмо можно рассматривать как самостоятельную систему коммуникативного 

процесса. Письменная речь охватывает статистическое пространство, а не временное. Это 

позволяет пишущему продумать свою речь, вернуться к написанному, исправить и 

перестроить текст, внести необходимые уточнения. На поиск формы подачи и 

эффективное выражение мысли может быть затрачено длительное время. 

Культура письменной речи  отражает мысли человека с помощью графических 

знаков. Изложение текста осуществляется посредством использования литературного 

языка. При необходимости могут быть задействованы технические термины, деловая 

лексика или разговорные обороты. 

Как правило, такой культурой речи предусматривается высокий уровень 

образованности  человека. Он  должен  умело  использовать  слова  для: 

 построения сложных конструкций; 

 донесения тончайшего настроения; 

 воспроизведения интонации речи; 

 выражения эмоциональных оттенков передаваемой информации. 

Обладая данными качествами и способностями, можно донести суть, передать 

нужное настроение и чувства любому слушателю. Мастерам этого дела под силу описать 

звучание музыки, отобразить оттенки красок, обрисовать природные явления и окунуть 

читателя в мир фантазии. 

Надо уделять достаточное внимание культурному общению. Каждому учащему 

необходимо донести, что речевая культура — это отражение духовной культуры человека. 

Красота и величие родного слова облагораживают чувства и приводят в порядок мысли. 

Работа педагогов сосредоточена на исправлении произношения звуков и 

правильного словесного ударения. Этого недостаточно для  формирования красивой и 

правильной речи. Звуковая культура является лишь частью общей культуры речи. Занятия 

по звукопроизношению важны, но это лишь малая часть обширной науки. Процесс 

усвоения материала бывает более результативным при условии, что обучающееся 

работают плодотворно не только на аудиторных занятиях, но и при самостоятельной 

работе дома.    Педагоги на собственном примере должны показывать, что культура 

речевого общения украшает межличностные отношения и облегчает взаимопонимание.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Баимбетов М. К., Сыздыкова Д.А.,  

Кокшетаусий университет имени Абая Мырзахметова 

(Республики Казахстан, г. Кокшетау)  

 
Аннотация. В данной статье рассматривались вопросы об организационных структурах и их 

эффективности управлении в условиях развивающиеся экономики Республики Казахстана. 

Организационная структура управления должна способствовать самоконтролю и мотивации. 

Она не должна ориентировать людей на интенсификацию усилий, а мастерство превращать в 

самоцель. 

 

Ключевые слова: Оптимальность, оперативность, надежность, экономичность, гибкость, 

устойчивость структуры управления, ясность. повышение профессионализма в управлении, 

управленческий процесс. 

 

Организационную структуру любой коммерческой фирмы, больницы, банка, 

правительственного учреждения или органов с любым видом деятельности следует 

рассматривать с разных позиций и с учетом разных критериев. На ее действенность и 

эффективность влияют: 

- действительные взаимосвязи между людьми и их работой. Это отражается в 

схемах организационных структур и в должностных обязанностях; 

- действующая политика руководства и методы, влияющие на человеческое 

поведение; 

- полномочия и функции работников организации на различных уровнях 

управления (низшем, среднем, высшем). 

При умелом сочетании указанных трех факторов в организации может быть 

создана такая рациональная структура, при которой существует реальная и благоприятная 

возможность достижения высокого уровня эффективности производства [1]. 

Для построения рациональной структуры управления необходимо, чтобы она 

соответствовала требованиям, предъявляемым к организационным структурам новыми 

условиями хозяйствования: 

1. Оптимальность. Структура управления признается оптимальной, если между 

звеньями и ступенями управления на всех уровнях устанавливаются рациональные связи 

при наименьшем числе ступеней управления. 

2. Оперативность. Суть данного требования состоит в том, чтобы за время от 

принятия решения до его исполнения в управляемой системе не успели произойти 

необратимые отрицательные изменения, делающие ненужной реализацию принятых 

решений. 

3. Надежность. Структура аппарата управления должна гарантировать 

достоверность передачи информации, не допускать искажений управляющих команд и 

других передаваемых данных, обеспечивать бесперебойность связи в системе управления. 

4. Экономичность. Задача состоит в том, чтобы нужный эффект от управления 

достигался при минимальных затратах на управленческий аппарат. Критерием этого 

может служить соотношение между затратами ресурсов и полезным результатом. 

5. Гибкость. Способность изменяться в соответствии с изменениями внешней 

среды. 

6. Устойчивость структуры управления. Неизменность ее основных свойств при 

различных внешних воздействиях, целостность функционирования системы управления и 

ее элементов. 
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7. Ясность. Каждое подразделение предприятия, каждый ее сотрудник (в 

особенности каждый руководитель) должен четко знать, где он находится и куда ему 

обращаться за информацией, помощью или решением. Ясность не следует путать с 

простотой. Простым структурам может не хватать ясности. И наоборот, очень сложные 

структуры могут быть очень ясными. Структура, не обладающая ясностью, создает 

конфликты, впустую расходует время, раздражает работников и задерживает решения [2]. 

Организационная структура управления должна способствовать самоконтролю и 

мотивации. Она не должна ориентировать людей на интенсификацию усилий (т. е. 

повышение затрат), а мастерство превращать в самоцель. 

Организация должна помогать каждому сотруднику понимать свою собственную 

задачу и общую задачу предприятия. Чтобы соотносить свои усилия с благом целого, 

каждый сотрудник должен понимать, как его задача сопряжена с общей задачей и как 

общая задача определяет его задачу, его усилия, его вклад. Организация должна обладать 

устойчивостью во времени и способностью к самообновлению. 

Организация должна быть способна сама производить лидеров завтрашнего дня. 

Обязательное условие для этого – РО минимум уровней управления. Структура должна 

помогать каждому сотруднику учиться и развиваться на любом занижаемом посту, она 

должна предусматривать непрерывное обучение. 

Организационная структура должна поощрять внедрение на предприятие новых 

идей и готовности к новым видам деятельности. 

Соблюдение вышеизложенных требований позволит создать гибкую, способную к 

быстрой перестройке организационную структуру, которая будет способствовать 

развитию системы управления на предприятии, повысит уровень ее организованности и 

создаст все условия для эффективного функционирования предприятия в целом [3]. 

Любую перестройку структуры управления целесообразно оценивать, прежде 

всего, с точки зрения достижения поставленных целей. Реорганизация направлена, чаще 

всего на то, чтобы повысить эффективность работы организации, и можно не сомневаться 

в том, что в ближайшем будущем мы столкнемся с большим разнообразием структур, 

каждая из которых будет отвечать потребностям конкретной организации. 

Перспективы развития организационной структуры управления. 

Возникает масса управленческих, психологических, этических трудностей. 

Приходится резать по живому, причиняя боль своим. А это всегда тяжело. Реформы при 

этом, как правило, осуществляются осторожно, поэтапно. Приходится тщательнейшим 

образом выверять каждый шаг, находить ответы на массу вопросов, по возможности идти 

на компромиссы и как можно подробнее разъяснять Совету директоров, Правлению, 

профсоюзному комитету, всему коллективу сущность, цели и задачи проводимых 

преобразований. При этом правильно организованное информационное обеспечение 

реформ становится ключевым фактором успеха, поскольку качественно провести 

укрупнение можно лишь при наличии социальной базы, представленной большинством 

трудового коллектива, а коллектив, чтобы определиться, должен сначала понять смысл 

принимаемых руководством решений. Руководство, в свою очередь, должно быть 

морально готово к появлению оппозиции и к долгой, кропотливой работе с ней, 

требующей немалого терпения и выдержки [4]. 

Не смотря на то, что преобразование структуры управления длиться уже в течении 

нескольких лет, множество перечисленных проблем актуальны и по сегодняшний день. 

1. Повышение профессионализма в управлении. Непрофессионально принятое 

решение ничуть не лучше слишком тесной обуви или неправильно назначенного лечения. 

Поэтому нужно вести работу по повышению квалификации работников. 

2. Информация требует должного внимания. Ни одно управленческое решение не 

может быть принято без ознакомления и анализа соответствующей информации. 

Недостоверная информация приводит к ошибочным решениям. 
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3. Выработка и принятие управленческого решения – сердцевина управленческой 

деятельности руководителя предприятия. Она невозможно без использования хорошо 

проанализированной информации о проблеме, по которой принимается решение, о 

ситуации в которой оно принимается. Современные технологии предоставляют 

руководителю дополнительные средства как по анализу информации, так и по процедурам 

выработки управленческих решений. 

4. Следует пользоваться услугами консультантов. Сегодня уже понятно, что 

руководитель не обязан, да и не в состоянии, одинаково хорошо разбираться во всех 

областях деятельности предприятия. 

5. Выполнение принятого решения надо контролировать. Совершенствование 

системы контроля повысит эффективность принимаемых решений. 

6. Управленческий процесс надо, по возможности, автоматизировать. На столе у 

каждого руководителя должен стоять, по крайней мере, компьютер, который он должен 

уметь эффективно использовать. 

Таки образом, важно подчеркнуть, что экспериментирование с разработкой и 

введением новых структур управления стало характерной чертой последнего десятилетия 

XX в. В ходе этих экспериментов нередко используются самые разнообразные 

комбинации известных видов и типов структур, приспосабливаемых организациями к 

конкретным условиям их функционирования. Но все же главная тенденция состоит в том, 

что каждая последующая структура становится более простой и гибкой по сравнению с 

ранее действовавшими. 

Не требует доказательств тот факт, что каждая организация представляет собой 

весьма сложную в техническом и экономическом плане структуру. И от выбора стратегии 

ее работы, от конкретного способа взаимодействия и сопряжения звеньев ее 

составляющих, зависит если не успех предприятия целиком, то очень значительная его 

часть. 

Организационная структура управления – как раз тот связующий элемент, который 

позволяет всем разрозненным подразделениям осуществлять свою работу согласованно, в 

едином ключе поставленной перед организацией задачи. Совершенно логично, что 

каждому предприятию, занимающемуся конкретным видом деятельности необходима 

определенная организационная структура, которая отвечала бы именно таким 

требованиям, какие предъявляются к этому предприятию в его специфических условиях. 

Как мы смогли убедиться на вышеизложенном, та оргструктура, которая подходила 

и прекрасно работала в прошлом, сегодня может оказаться совсем неэффективной и даже 

убыточной. Сформировались некие требования, которые предъявляются современным 

оргструктурам, и чем полнее они выполняются, тем более надежной будет система 

управления предприятием. 

В последнее время большое распространение получили эксперименты с 

разработкой и внедрением новых оргструктур, являющихся самыми разнообразными 

комбинациями уже известных видов и типов. При таком подходе каждая организация 

стремится приспособить и совместить несколько структур, адаптируя их под свои 

конкретные нужды. 

Я уверена, что в результате этих действий мы скоро столкнемся с еще большим 

разнообразием оргструктур и подходов к управлению, каждый из которых будет еще 

полнее отвечать требованиям столь быстро изменяющейся окружающей среды. В данной 

работе проведен анализ существующих основных типов организационных структур 

управления и изучены их особенности существования и функционирования [5]. 

На мой взгляд, достигнута цель курсовой работы: изучены основные типы 

организационных структур управления, показаны их видимые преимущества и 

недостатки, рассмотрены формы их функционирования, а также пути совершенствования.  
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Организация - это не только первичное хозяйственное звено в экономике, но и 

совокупность долговременных норм и правил построения и функционирования 

рациональных структур и производственных процессов предприятия, обеспечивающих 

достижение им установленных целей перспективного развития. 

Информация, содержащаяся нашей работе будет просто необходима людям, 

собирающимся иметь свое дело, более того людям, мечтающим расширить свой бизнес, 

т.к. она позволяет выбрать наиболее эффективную структуру управления и контроля за 

деятельностью подчиненных. Тем более она будет интересна топ-менеджерам, таким как 

исполнительным, техническим и генеральным директорам. 
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(Республика Казахстан, г Караганды)  

Тогайбаева Ш.С., Азербаев А.К. 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

 (Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 
Аннотация. В статье рассматривается история развития грабежа в Республике Казахстан. 

Авторы рассматривают изменения, внесенные в данный состав уголовного правонарушения за 

период  1922 год по 2017 г. Авторы высказывают мнения ученых по данному вопросу.      

 

Ключевые слова: квалифицирующий признак,  грабеж, неоднократность, повтор, насилие, не 

опасное для здоровья, хищение.  

 

HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE ROBBERY 

 
Annotation. In the article is considered the history of the development of robbery in the Republic of 

Kazakhstan. The authors consider the changes made to this composition of the criminal offense for the 

period from 1922 to 2017. The authors express the views of scientists on this issue. 
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24.05.1922 г. был утвержден и введен в действие с 1 июня Уголовный кодекс 

РСФСР. В шестой главе под названием «Имущественные преступления» были включены 

нормы, устанавливающие ответственность за посягательства на чужую собственность, 

среди них - за грабеж (простой и насильственный) и разбой. 

По способу действия в законе различалось два вида грабежа: открытое похищение 

без насилия над личностью потерпевшего (ст. 182) и открытое похищение, соединенное с 

насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего (ст. 183). Закон того времени 

не различал квалифицированных видов ненасильственного грабежа. В отношении 

насильственного грабежа были предусмотрены следующие квалифицирующие признаки, 

относящиеся к субъектам преступлений: совершение грабежа рецидивистом; совершение 

грабежа группой лиц (шайкой). 

Итак, по Уголовному  Кодексу на всей территории Р.С.Ф.С.Р. с 1-го июня 1922 

года в Главе VI (1.2.6. Имущественные преступления) грабеж предусмотрен в ст. 182 УК 

РСФСР. 

В то время данная статья выглядела следующим образом:  

Ст. 182. Грабеж, т. е. открытое похищение чужого имущества в присутствии лица, 

обладающего, пользующегося или ведающего им, но без насилия над его личностью, 

карается -принудительными работами или лишением свободы на срок до одного года [1]. 

Ст. 183. Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни и здоровья 

потерпевшего, карается -лишением свободы на срок до трех лет. 

То же преступление, совершенное рецидивистом или группой лиц (шайкой), 

карается -лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией. 

Как видно из указанных выше статей УК РСФСР 1922 года имелись две 

самостоятельные (отдельные) статьи, предусматривающих уголовную ответственность за 

грабеж. В современный период грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни и 

здоровья потерпевшего предусмотрен как квалифицирующий признак  уголовного 

правонарушения грабежа. 

Принятый 22.11.1926 года и вступивший в силу с 1.01.1927 г. УК РСФСР 1926 года 

состав грабежа предусматривал в ст. 165. Эта статья объединяла статьи 182, 183 прежнего 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_(1922)#Глава_VI._Имущественные_преступления
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Уголовного кодекса (1922 г.). Часть I ст. 165 устанавливала наказание за «открытое 

похищение чужого имущества в присутствии лица, обладающего, пользующегося или 

ведающего им (грабеж), совершенное без насилия». В соответствии с ч. 2 ст. 165 

ответственность наступала за «те же действия, соединенные с насилием».  

   По УК РСФСР 1926 г. грабеж выглядил следующим образом: 

Ст. 165. Открытое похищение чужого имущества в присутствии лица, 

обладающего, пользующегося или ведающего им (грабеж), совершенное без насилия, -

лишение свободы на срок до одного года. 

Те же действия, соединенные с насилием, -лишение свободы на срок до трех лет. 

Те же действия, совершенные группой лиц или повторно, -лишение свободы на 

срок до пяти лет [2]. 

Российский законодатель пошел по пути объединения грабежа без с насилия с 

насилием в одну статью.  

Следует заметить, что по УК РСФСР 1926 г. грабеж, соединенный с насилием 

являлся квалифицирующим признаком грабежа (ч.2 ст. 165 УК РСФСР 1926 г.) 

В составе насильственного грабежа законодателем были опущены слова, 

характеризующие насилие как не опасное для жизни и здоровья. 

Хотелось отметить, что наряду с указанными выше статьями  в УК РСФСР 1926 г. 

существовала ст. 166.       

 Ст. 166 УК РСФСР 1926 г. выглядела следующим образом: 

Тайное, а равно открытое похищение лошадей или другого крупного скота у 

трудового земледельческого населения, -лишение свободы на срок до пяти лет. 

Те же действия, совершенные повторно или по сговору с другими лицами, - 

лишение свободы на срок до восьми лет [2]. 

Следует отметить, что на территории Казахстана длительное время действовал УК 

РСФСР 1926 г. 

Необходимо обратить внимание на принявший 04.06.1947 г. указы «Об уголовной 

ответственности за хищение государственного и общественного имущества», «Об 

усилении охраны личной собственности граждан» Президиум Верховного Совета СССР 

исходил из необходимости осуществления особенно решительной и суровой борьбы с 

посягательствами на государственную, общественную, личную собственность. 

Указ от 4.06.1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного 

и общественного имущества», как общесоюзный закон, установил единые для союзных 

республик нормы об ответственности за хищение социалистической собственности. Указ 

не проводил различий ответственности за хищения в зависимости от их формы.  

Указ «Об усилении охраны личной собственности граждан» изменил систему 

основных преступлений против личной собственности. Он отказался от понятия грабежа. 

Открытое ненасильственное завладение имуществом было отнесено к краже; похищение 

имущества, соединенное с насилием над потерпевшим - к разбою. В Указе различались 

два вида разбоя. Простой разбой образовывало нападение, соединенное с насилием, не 

опасным для жизни и здоровья потерпевшего или с угрозой применения такого насилия. 

Квалифицированным разбоем являлось нападение, соединенное с насилием, опасным для 

жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой смертью или тяжким телесным 

повреждением, а равно совершенное шайкой либо повторно. 

Законом Казахской ССР от 22.07.1959 г. был принят и введен в действие с 

1.01.1960 года Уголовный кодекс Казахской ССР. Это был первый Уголовный кодекс в 

Казахстане, т. к. на еѐ территории до этого действовал УК РСФСР 1926 хода. УК Каз. ССР 

упорядочил систему уголовно-правовых норм, посвященных охране собственности. В 

этом кодексе преступлениям против собственности были посвящены две главы Особенной 

части: глава 2 - «Преступления против социалистической собственности»; глава 5 - 
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«Преступления против личной собственности граждан». Глава 2 предусматривала равную 

ответственность за хищение государственного и общественного имущества. 

Итак, по УК УК Каз. ССР  существовали две главы: глава 2. Преступления против 

социалистической собственности (куда и была включена  ст. 76-1 (Хищение 

государственного или общественного имущества путем грабежа) и глава 5. Преступления 

против личной собственности (ст. 133 (Грабеж)). 

Статья 76-1 УК Каз. ССР. 

С т а т ь я 76 - 1. Хищение государственного или общественного имущества путем 

грабежа. 

Грабеж, то есть открытое похищение государственного или общественного 

имущества, -наказывается лишением свободы на срок до четырех лет или 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет 

Грабеж, соединенный с насилием, неопасным для жизни или здоровья 

потерпевшего лица, либо с угрозой применения такого насилия или совершенный по 

предварительному сговору группой лиц, либо повторно, -наказывается лишением свободы 

на срок до семи лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Грабеж с проникновением в помещение или иное хранилище,- наказывается 

лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с конфискацией имущества или без 

таковой. 

Грабеж, совершенный особо опасным рецидивистом или в крупных размерах, -       

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества. (Статья  76-1 введена Указом от 21 июля 1961 г. (Ведомости Верховного 

Совета и Правительства Казахской ССР, 1961 г., № 37); с изменениями, внесенными 

Указом от 29 февраля 1982 г. (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1983 г., № 2, 

ст. 17) [3]. 

Глава 5 УК Каз ССР. Преступления против личной собственности граждан.  

Ст. 133 УК Каз ССР (Грабеж). 

Грабеж, то есть открытое похищение личного имущества граждан,- наказывается 

лишением свободы на срок до трех  лет или исправительными работами на срок 

от одного года до двух лет.  

Грабеж, совершенный повторно или по предварительному сговору 

группой лиц, или соединенный с насилием, не опасным для жизни и здоровья 

потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, а равно грабеж, 

причинивший значительный ущерб потерпевшему, - 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет с конфискацией 

имущества или без таковой.  

 Грабеж с проникновением в жилище, - 

 наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет  лет с 

конфискацией имущества или без таковой.  

Грабеж, совершенный особо опасным рецидивистом, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет  с 

конфискацией имущества.  

(Статья 133 - с изменениями, внесенными Указом от 29 декабря 1982 г.   

(Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1983 г., № 2, ст. 17) [3]. 

Согласно ст. 76 - 1 УК Каз. ССР (хищение государственного или общественного 

имущества путем грабежа) грабеж с проникновением в помещение или иное хранилище 

являлся одним из  квалифицирующим признаком грабежа государственного или об-

щественного имущества. А грабеж с проникновением в жилище являлся также 

являлся одним из квалифицирующих признаков грабежа (только личной 

собственности граждан).  
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 УК Каз. ССР 1959 года придавал большое значение размеру хищения. Крупный 

размер хищения был предусмотрен в числе квалифицирующих признаков кражи, грабежа, 

разбоя. 

УК Каз ССР 1959 г. претерпел существенные изменения в 1995 году. Указом 

Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, 12.05.1995 года, уголовное 

законодательство было приведено в соответствие с новыми экономическими и 

политическими реалиями. Из УК Каз. ССР была исключена глава пятая Особенной части, 

а глава вторая, получившая наименование «Преступления против собственности», 

объединила в себе нормы о преступлениях против различных форм собственности. 

 Далее в Республике Казахстан был принят Уголовный кодекс РК 1997 

г.[4] Деление грабежа на государственное или общественное имущество и личной 

собственности граждан исключено. Глава 2 и гл. 5 УК РК объединили в главу 6 и глава 

стала называться «Преступления против собственности»).  

Грабеж был расположен в гл. 6 УК РК (Преступления против собственности).  

Статья 178. Грабеж. 

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет или арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Грабеж, совершенный: 

а) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, 

либо с угрозой применения такого насилия; 

б) неоднократно; 

в) группой лиц по предварительному сговору; 

г) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное 

помещение либо хранилище, -наказывается лишением свободы на срок от трех до семи 

лет с конфискацией имущества или без таковой. 

3. Грабеж, совершенный: 

а) организованной группой; 

б) в крупном размере; 

в) лицом, ранее два или более раз судимым за хищение либо вымогательство, - 

наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет 

с конфискацией имущества. 

Согласно п.3 примечания к ст. 175 УК РК (1997 г.) под неоднократным в статьях 

175-181 настоящего Кодекса признается совершение преступления, если ему 

предшествовало совершение одного или более преступлений, предусмотренных этими 

статьями, а также статьями 248, 255, 260 настоящего Кодекса.       

Как видно, появились в УК РК 1997 г. новые квалифицирующие признаки: как 

«неоднократность», «организованная группа»; « крупный размер»;  «лицо, ранее два или 

более раз судимым за хищение либо вымогательство». 

В примечании 1 к статье 175 Уголовного кодекса «под хищением в статьях 

настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправное, 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или 

других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества». 

Далее в Казахстане был принят УК РК 2014 г. 

Грабеж по УК РК 2014 г. расположен в главе 6 и называется глава  «Уголовные 

правонарушения против собственности». 

В новой редакции статья 191 УК РК выглядит следующим образом: 

Статья 191. Грабеж 

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - 

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей 

либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок 
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до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или 

без таковой. 

См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 

июня 2017 года № 6 «О судебной практике по делам о мошенничестве» 

2. Грабеж, совершенный: 

1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, 

либо с угрозой применения такого насилия; 

2) неоднократно; 

3) группой лиц по предварительному сговору; 

4) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное 

помещение либо хранилище, - 

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением 

свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Грабеж, совершенный в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 

имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, -наказываются лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет с конфискацией имущества[5]. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНОВ СТРАНЫ 

 

Тузубекова М.К., Канапина А.М. 

Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова 

(Республика Казахстан , г.Кокшетау,) 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы индустриально-инновационного развития 

экономики и влияния его на социально-экономическое положение регионов страны. Собрана 

информация о способах решения данных проблем.  

 

Ключевые слова: экономика, рынок, рыночная экономика, инвестиции, инновации, 

привлечение инвестиции, капитал, иностранные инвестиции, иностранные и внутренние 

инвестиции. 

 

 
Аnnotation. In this article, problems of industrial-innovative development of the economy and its 

influence on the socio-economic situation of the country's regions are considered. Information was 

collected on how to solve these problems. 

 

Key words: economy, market, market economy, investments, innovations, investment attraction, 

capital, foreign investments, foreign and domestic investments. 

 

На сегодня Казахстан имеет более-менее стабильно развивающуюся экономику, 

насыщенный потребительский рынок и многие другие атрибуты развитой рыночной 

экономики. И теперь нам необходимо выходить на новый уровень развития – на 

инновационный уровень,  особенностью которого является то, что инновации затрагивают 

практически все стороны рыночных отношений. С одной стороны, инновационная 

деятельность предприятия является системой последовательно проводимых 

производственных и коммерческих мероприятий, где качество инноваций всецело зависит 

от состояния и технико-организационного уровня производственной среды. С другой 

стороны, именно рынок выступает решающим арбитром отбора инноваций. Он отвергает 

самые приоритетные новшества, если они не отвечают коммерческой выгоде и 

сохранению конкурентных позиций предприятия. 

Одним из основных субъектов инновационной деятельности являются 

промышленные предприятия, как основной потребитель создаваемых инноваций. Для 

развития инновационной деятельности предприятия, важное значение имеют 

количественные и качественные показатели его научно-технического потенциала.  

В Казахстане уровень инновационной активности очень низкий, даже не смотря на 

огромную изношенность оборудования предприятий. Для успеха необходимы такие 

качества новой технологии, как адаптивность, гибкость, способность к «встроенности» в 

старое производство, возможности синергизма, четкая стратегия НИОКР и наличие 

патентов и лицензий на технологию, высококвалифицированный персонал, адекватные 

организационно-управленческие структуры.  

Ссылаясь на данные исследования Агентства Республики Казахстан по 

статистике,  основные виды инновационной деятельности предприятий и 

организаций выглядят следующим образом (рисунок 1). 

Неразвитость инновационной деятельности является следствием и слабой 

конкуренции казахстанских производителей. В развитых странах на сегодня от 70 до 90 % 

прироста производства обеспечено за счет использования инноваций. Успех внедрения 

новшеств зависит от наличия трех составляющих: технологий, ресурсов и менеджмента. 
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Подготовительный процесс внедрения инноваций в республике удлиняет отсутствие 

высокопроизводительного оборудования и современных технологий. Необходимо решить 

вопросы технического перевооружения производства путем: 

- внедрения механизма лизинга; 

- инвестирования бюджетных средств; 

- создания налоговых льгот; 

- создания механизма капитализации расходов предприятия на приобретение 

современного оборудования.  

 
Рисунок 1.  Основные виды инновационной деятельности предприятий и 

организаций. 

 

Для инновационного развития экономики необходимо также сформировать 

инновационную инфраструктуру, которая способствовала бы внедрению различных 

нововведений. 

Далее, при разработке стратегий инновационного развития и определении 

инновационного потенциала предприятия следует оценивать не только возможности 

инновационной сферы, но и анализировать достаточность собственных ресурсов для 

текущего производства инноваций. 

Формируемые из разных источников, финансовые ресурсы дают возможность 

предприятию своевременно инвестировать средства в новое производство, обеспечивать 

при необходимости расширение и техническое перевооружение действующего 

предприятия, финансировать научные исследования, разработки и их внедрение и т.д. 

(рисунок 2). 

Сегодня при выборе той или иной стратегии разработки и внедрении новых 

технологий недостаточно ограничиваться оценкой и учетом факторов только 

инновационной сферы. Для этого необходимо изучать многочисленные показатели, 

характеризующие все стороны деятельности предприятия (производство, его потенциал, 

организацию, реализацию, финансовые операции, движение денежных потоков и т.п.) для 

выявления глубинных причин изменения финансового положения.  

В инновационной деятельности предприятий рассматриваются различные варианты 

взаимосвязей с партнерами по выполнению совместных проектов исследований и 

разработок: предприятия в составе группы; консалтинговые, информационные фирмы, 

научные организации; институты развития (АО «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Казына», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Фонд 

предпринимательства «Даму» и другие). Таким образом, эффективность инновационного 

развития экономики зависит не только от того, насколько эффективна деятельность 
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самостоятельных экономических структур (научных организаций, ученых, вузов и других) 

в отдельности, но и от эффективности взаимосвязей между ними в процессе 

инновационной деятельности. 

 

 
Рисунок 2. Объем и направления финансовых потоков предприятий, занимающихся 

инновационной деятельностью 
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ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

 

Тогайбаева Ш.С., Курмангожина А.Н.,   

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова  

(Республика Казахстан, г. Кокшетау).  

Тогайбаев А.И. 

 УВД г. Караганды  ДВД Карагандинской области 

 (Республика Казахстан, г. Караганда).  

Тогайбаев Д.И. 

 Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова  

(Республика Казахстан, г. Караганда). 

. 

 

 

IMPROVING THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON 

PREVENTING VIOLENCE AGAINST WOMEN 

 

 
Аннотация. В данной статье говорится о том, что все большее внимание уделяется не только 

проблемам социально-экономического равенства женщины, но и вопросам борьбы с угрозой 

насилия в отношении женщины как личности. 

 

Ключевые слова: насилие, бытовое насилие, защитное предписание, арест, насилие в 

отношении женщин. 

 
Аnnotation.  In this article is said that more and more attention is paid not only to the problems of the 

social and economic equality of women, but also to combating the threat of violence against women 

as individuals. 

 

 Key words: violence, domestic violence, protective injunction, arrest, violence against women. 

 

Государственная политика Республики Казахстан в области прав человека основана 

на том, что права женщины являются неотъемлемой частью общих прав человека.  

Важно отметить, что Республика Казахстан ратифицировала около 20 между-

народных конвенций ООН по правам человека, включая Конвенцию ООН о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин, Международные пакты ООН о 

гражданских и политических правах, экономических, социальных и культурных правах, 

имеющих фундаментальное значение для формирования эффективной системы реализации 

обеспечения и защиты прав казахстанских женщин. 

С учетом вышесказанного представляется необходимым рассмотрение вопросов 

совершенствования законодательства Республики Казахстан с позиций международно - 

правовых стандартов в области искоренения насилия в отношении женщин.  

В большинстве стран, в том числе и в Казахстан, все большее внимание уделяется не 

только проблемам социально-экономического равенства женщины, но и вопросам борьбы 

с угрозой насилия в отношении женщины как личности.  

Так, в повестку дня Всемирной конференции по правам человека (Вена, 1993 г.)6ыл 

впервые включен в качестве самостоятельного пункта программы вопрос о правах 

человека - женщины как неотъемлемой, составной и неделимой части всеобщих прав 

человека. В Венской декларации и Программе действий, принятой Всемирной 
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конференцией по правам человека (1993 г.), также было отмечено,  что насилие по 

признаку пола несовместимо с достоинством и ценностью человеческой личности. Оно 

должно быть прекращено как в общественной, так и в личной жизни женщины. В этой 

связи в Декларации Венской конференции отмечается важность работы по прекращению 

насилия в отношении женщин в общественной и частной жизни, ликвидации всех форм 

сексуальных посягательств, эксплуатации и незаконной торговли женщинами, по 

устранению пагубных последствий, связанных с определенной традиционной или 

укоренившейся в обычаях практикой, предрассудками, обусловленными культурой и 

религиозным экстремизмом [1,11]. 

Согласно ст. 1 Декларации ООН об искоренении насилия под термином «насилие в 

отношении женщин» понимается «любой акт насилия, совершенный на основании 

полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой-или-

психологический ущерб или страдания женщинам, включая угрозы совершения таких 

актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или 

личной жизни». В этой связи Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала национальным 

правительствам осудить насилие в отношении  женщин и безотлагательно приступить к 

его искоренению всеми надлежащими мерами, в том числе путем установления в 

законодательстве санкций за совершение преступлений в отношении женщин, реализации 

системы экстренных мер, направленных на предотвращение и защиту женщин от 

преступных посягательств[2,11]. 

Несмотря на принятие множество документов, направленных на защиту прав 

женщин, на практике имеются случаи жестокого обращения к женщинам.  

Недавно по телевизору сообщили, что в Астане муж облил бензином в 

общественном месте и поджег бывшую жену. От полученных ожегов супруга умерла. 

Остались четверо малолетних детей. 

В Костанае таможенник зарезал насмерть мать, жену и несовершеннолетнего сына 

[3]. 

Только за 9 месяцев 2015 года жертвами убийств стали 163 женщины, 243 

получили тяжкие увечья. Статистика до 2010 года утверждала, что каждый год убивали 

почти 500 женщин. Не все эти убийства совершены на бытовой почве, но все-таки 

большая часть смертей произошла именно дома. 

Большую работу по защите женщин от насилия проводят участковые инспектора 

полиции Казахстана. Они ежедневно ведут данную работу. 

Участковый инспектор полиции проводит с дебоширом профилактическую беседу. 

Полицейский может забрать дебошира из дома и доставить его в участок, чтобы оформить 

протокол или защитное предписание. Участковый инспектор полиции выносит защитное 

предписание, которым запрещает разыскивать, преследовать, звонить, разговаривать или 

какими-либо иными способами контактировать с жертвой. Нарушил предписание – 

предупреждение или адмарест.  

За последние 4 года защитных предписаний вынесено в 1,5 раза больше. В текущем 

году – 53 тысячи. В 2012 году их было 3 700, за 9 месяцев 2015 г. - уже 4 200. Кроме того, 

проведено более 147 тысяч профилактических бесед. 

Кодекс РК 2014 г. «Об административных правонарушениях»[4 ] в ст. 73 

предусматривает административную ответственность за противоправные действия в сфере 

семейно – бытовых отношений. Данная статья расположена в главе 10 КоАП РК 

(Административные правонарушения, посягающие на права  личности). 

По ч. 1 ст. 73 КоАП РК  данной статьи привлекаются  лица, выражающие 

неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно - бытовых отношениях, 

нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или 

ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.  

Наказание - предупреждение либо административный арест на срок до трех суток. 
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По части 2 ст. 73 КоАП РК привлекаются лица, которые совершают действия, 

предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года 

после наложения административного взыскания. 

Наказание - административный арест на срок до десяти суток. 

По части 3 ст. 73 КоАП РК  предусмотрена ответственность за действия, 

предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым 

административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не 

применяется. 

Наказание  - штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. 

Согласно примечания к ст. 73 КоАП РК под семейно - бытовыми отношениями 

понимаются отношения между супругами, бывшими супругами, лицами, проживающими 

или проживавшими совместно, близкими родственниками, лицами, имеющими общего 

ребенка (детей). 

Если же в действиях домашнего деспота есть признаки преступления, то 

участковый полиции передает материал следователю, задержание на 72 часа.  

Как известно, самый распространенный вид бытового насилия – это побои и 

нанесение легкого вреда здоровью.  

Мы постараемся проанализировать историю изменения казахстанского 

законодательства за побои и нанесение легкого вреда здоровью, причиненных женщинам. 

Необходимо отметить, что   в 2014 г. был принят новый КоАП РК.     

В  вышеуказанном новом КоАП РК отсутствовала административная 

ответственность за побои и за причинение легкого вреда здоровью (в том числе и 

женщинам).   

Ранее такое правонарушение раньше влекло административное наказание. Затем 

побои и нанесение легкого вреда здоровью  перевели эти  адмправонарушения в разряд 

уголовных.  

Так, законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые  законодательные  акты  Республики  Казахстан  по вопросам 

совершенствования правоохранительной системы» внес изменения и дополнения в УК РК 

(2014 г.).  Согласно  вышеназванного закона из Уголовный кодекс Республики Казахстан от 

3 июля 2014 года  статьи 108  (Умышленное причинение легкого вреда здоровью),109 

(Побои) и 215 (Статья 125. Похищение человека) исключены[5].  

Данным законом внесены изменения и дополнения в КоАП РК. В Кодекс 

Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года  

дополнен  статьями 73-1 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 73-2 

(Побои). 

Часть 1 ст. 73 - 1  КоАП РК устанавливает ответственность за умышленное 

причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья 

или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. 

Наказание  - штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Часть 2 ст. 73 - 1 КоАП РК усиливает ответственность за действия, 

предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года 

после наложения административного взыскания. 

Наказание - административный арест на срок до двадцати суток. 

Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные 

лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 

настоящего Кодекса не применяется (ч. 3 ст. 73-1  КоАП РК).  

Наказание в виде штрафа в размере сорока месячных расчетных показателей. 

Статья 73-2. Побои. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004095145
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004116506
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004116506


«Вестник Омского регионального института» № 1, 2018 

 

289 

 

 

 

 

Лицо будет привлечено по ч.1 ст. 76-2 КоАП РК за нанесение побоев или 

совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 

повлекших причинение легкого вреда здоровью. 

Наказание  в идее штрафа в размере десяти месячных расчетных показателей либо 

административный арест на срок до десяти суток. 

Часть 2 ст. 76-2 КоАП РК предусматривает ответственность за  действия, 

предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года 

после наложения административного взыскания. 

Санкция -  административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные 

лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 

настоящего Кодекса не применяется (ч. 3 ст. 76-2  КоАП РК). 

Наказание по ч. 3 ст. 76-2 КоАП РК - штраф в размере тридцати месячных 

расчетных показателей[4]. 

Административный арест устанавливается на срок до тридцати суток, а за 

нарушение требований режима чрезвычайного положения - до сорока пяти суток. 

Административный арест назначается судьей в исключительных случаях в пределах, 

предусмотренных в статьях Особенной части настоящего раздела (Статья 50 КоАП РК. 

Административный арест). 

В соответствии с ч.2 ст. 50 КоАП РК административный арест не может 

применяться к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 

четырнадцати лет, к лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, к инвалидам 1 и 

2 групп, а также к женщинам в возрасте свыше пятидесяти восьми лет и к мужчинам 

свыше шестидесяти трех лет. 

Причем срок административного задержания включается в срок 

административного ареста. 

Работая, длительное время участковым инспектором УВД г. Караганды Тогайбаев 

Амир Ихсанович,  и Тогайбаева Ш.С., в свое время предлагали  увеличить срок 

содержания под арестом (до 10 суток и более) дебоширов. Основная масса семейных 

скандалов приходится на субботу и в воскресенье. Пока участковый готовит материал в 

эти дни, сроки задержания  проходят и результативность этих мер минимальная. Сами 

жертвы насилия возмущаются малоэффективностью  мер. Не понимая при этом, что 

деятельность участковых инспекторов строится на основе закона (соблюдении 

законности). В данное время данный пробел устранен. 

Следует отметить, что большую работу по профилактике бытового насилия 

проводят инспектора по защите прав женщин. 

Они постоянно поддерживают связь с участковыми инспекторами полиции, 

следственными подразделениями, с общественностью, с кризисным центром. 

Не все женщины, подвергнутые насилию обращаются в полицию. Причина не 

обращения в правоохранительные органы с заявлением: стыд, боязнь, что они опять ими 

будут подвергнуты избиению, преследованию. 

В свое время, Тогайбаева Ш.С. в  статье «Нужен ли Закон «О бытовом насилии?»  

провела исследование по обращению в судмедэкспертизу женщин, продвергнутых 

насилию по Карагандинской области (цель снятия побоев). 

Так, в за 7 месяцев текущего года в отделах полиции ОВД г.Караганды по ст.106 

УК РК всего зарегистрировано 332 фактов нанесения побоев. В разрезе по 

подразделениям в Советском ОП зарегистрировано – 69 фактов нанесения побоев, в 

Михайловском ОП – 31, Юго-Восточном ОП – 71, в Октябрьском ОП – 109, Ново-

Майкудукском ОП – 31, Кировском ОП- 21. В судах г.Караганды  на рассмотрении нет ни 

одного материала по данной статьи.  
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В Карагандинском бюро судебно-медицинской экспертизы на 06.08.2002 год 

всего зарегистрировано 140 человек по фактам побоев по ст. 106 УК РК, из которых у 73 

человек признаков повреждении не обнаружено, у остальных обнаружены признаки 

нанесения повреждении  различных степеней тяжести вреда здоровью. Под побоями 

понимаются – нанесение многократных ударов. Если в результате побоев на теле  

потерпевшего остаются повреждения, их оценивают по тяжести вреда здоровью, исходя 

из обычных признаков, если же побои не оставляют после себя никаких объективных 

следов, то судебно-медицинский эксперт в своем заключении отмечает жалобы 

потерпевшего, указывает, что объективных повреждении не обнаружено. Также, из 

проведенного  анализа видно, что  основная масса потерпевших не обращаются в судебно 

- медицинскую экспертизу, хотя направления выдаются сотрудниками полиции[6]. 
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 Аннотация. В данной статье рассматривается составы преступлений (уголовных 

правонарушений), предусмотренных ст.ст. 128,135 УК РК (торговля людьми и торговля 

несовершеннолетними). В Казахстане принят новый Уголовный кодекс Республики Казахстан 

2014 года. В данной статье рассматриваются изменения в данной статье уголовного кодекса. 

Дается сравнительный анализ кодекса 1997 года и кодекса 2014 года. Авторы анализируют УК 

РК, УК РФ  по указанным статьям. 

 

Ключевые слова :торговля людьми, торговля несовершеннолетними, рабство, эксплуатация. 

 

Annotation.  In this article, the composition of the crimes (criminal offenses) envisaged by Art. 

128,135 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan (trafficking in persons and trafficking in 

minors). Kazakhstan adopted the new Criminal Code of the Republic of Kazakhstan in 2014. This 

article examines changes in this article of the Criminal Code. A comparative analysis of the 1997 code 

and the 2014 code is given. The authors compare the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, 

the Criminal Code of the Russian Federation on the above articles. 

 

Key words: trafficking in persons, trafficking in minors, slavery, exploitation, kidnapping,human 

traffickling 

 

Подходы к конструированию конкретных составов преступлений, законодательное 

описание их признаков, а равно дифференциация уголовной ответственности в уголовных 

кодексах зарубежных стран существенно отличаются. Причем имеют место нормативные 

установления, представляющие интерес и для казахстанского уголовного 

законодательства. Рассмотрим их подробно. 

Как известно, в Казахстане был принят новый Уголовный кодекс Республики 

Казахстан, который был введен в действие я 1 января 2015 г.[1]. 

В УК  РК имеются две статьи: ст. 128 («Торговля людьми») и ст. 135(« Торговля 

несовершеннолетними» в отличие  от УК РФ. При этом необходимо отметить, что ст. 128 

УК РК расположена в главе 1 и называется глава «Уголовные правонарушения против 

личности». Заметим, что ранее указанная глава называлась «Преступления против 

личности» (УК РК 1997 г.). Статья 135  УК РК расположена в главе 2 и называется глава 

«Уголовные правонарушения против семьи и несовершеннолетних»). Ранее данная глава 

называлась «Преступления против семьи и совершеннолетних и статья нумерацию 133 УК 

РК (1997 г.) [2]. 

Торговля людьми – купля - продажа или совершение иных сделок в отношении 

лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, 
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получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации (ч.1 ст.128 РК.  

Торговля людьми ). 

Часть 2 ст. 128 УК РК предусматривает уголовную ответственность за  те же 

деяния, совершенные: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) не  - 

однократно; 3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или 

угрозой его применения; 4)с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; 5) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности;6) в отношении двух и более лиц;7) в целях изъятия органов или 

тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования;8) путем обмана или 

злоупотребления доверием;9) лицом с использованием своего служебного положения;10) 

с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего;11) в отношении 

лица, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или 

находящегося в беспомощном состоянии; 12) с изъятием, сокрытием либо уничтожением 

документов, удостоверяющих личность потерпевшего.  

Вербовка заключается в действиях, направленных на привлечение человека к 

какому - либо виду деятельности. Она может выражаться в разнообразных формах, а 

именно: в поиске кандидатов, агитации, записи желающих и т. п. Способы вовлечения 

также могут быть различными: обещания, уговоры, обман, шантаж [3,373]. 

Перевозка предполагает перемещение потерпевшего из одного места в другое с 

использованием любого транспортного средства. Она может осуществляться как открыто, 

так и тайно, как легально, так и нелегально (по поддельным документам) [3,373]. 

Передача - это вручение потерпевшего как непосредственному получателю, так и 

третьему лицу (например, перевозчику) для последующего вручения получателю[3,373]. 

Укрывательство - это активные действия виновного, направленные на сокрытие, 

утаивание потерпевшего от органов власти или иных лиц, заинтересованных в его судьбе. 

Оно может быть физическим и выражаться в содержании потерпевших в специально 

оборудованных тайниках или же интеллектуальным и заключаться в сообщении заведомо 

ложных сведений о их месте нахождения[3,373]. 

Получение - это приобретение человека, которое, по сути, является действием 

ответным, противоположным передаче[3,373]. 

Ответственность по ч. 3 ст. 128 УК РК наступает за деяния, предусмотренные 

частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы 

Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки лица через 

территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно 

вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка лица 

через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое 

государство в целях совершения таких деяний.  

Часть 4 ст.128 УК РК предусматривает ответственность за деяния, 

предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они:1) 

совершены преступной группой;2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего 

либо иные тяжкие последствия.  

В отличие от УК РФ в Казахстане в части 4 ст.128 УК РК предусмотрен такой 

квалифицирующий признак как «преступная группа». 

Согласно п. 24  ст. 3 УК РК «преступная группа»  -  организованная группа, 

преступная организация, преступное сообщество, транснациональная организованная 

группа, транснациональная преступная организация, транснациональное преступное 

сообщество, террористическая группа, экстремистская группа, банда, незаконное 

военизированное формирование. 

В соответствии с п. 25 ст. 3 УК РК преступная организация  - организо   -  
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ванная группа, участники которой распределены по организационно, 

функционально и (или) территориально обособленным группам (структурным 

подразделениям). 

Следует отметить, что в УК РФ имеется аналогичная статья 127
1
 (Торговля 

людьми). В отличие от УК РК в УК РФ имеется одна статья (Торговля людьми)[5]. 

Если сравнить статью 128 УК РК (торговлю людьми) с аналогичной статьей УК РФ 

(ст. 127
1
 УК РФ), то в УК РФ отсутствуют такие квалифициру - 

ющие признаки как : «неоднократно», «с применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья, или угрозой его применения», но есть квалифицирующий признак «с 

применением насилия или с угрозой его применения» (п. «е» ч.2 ст. 127
1
 УК РФ). 

Следует заметить, что в п. «б» ч. 2 ст. 127
1
 УК РФ предусмотрен такой 

квалифицирующий признак «в отношении несовершеннолетнего». В УК РК отсутствует 

такой квалифицирующий признак, так как имеется отдельно самостоятельная статья.  

Отметим, в Казахстане в УК РК (2014 г.) предусмотрен квалифицирующий признак 

«с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (п.4 ч.2 УК 

РК), в то время как в УК РФ не предусмотрен такой квалифицирующий признак. 

В п. « д»  ч.2 ст. 127
1
 УК РФ имеется квалифицирующий признак  как «с 

использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо 

уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего». 

В Казахстане имеется аналогичный квалифицирующий признак, но лишь с той 

разницей, что отсутствует указание «с использованием поддельных документов». 

В УК РК 2014 г. предусмотрен также такой квалифицирующий признак как «путем 

обмана или злоупотребление доверием», в УК РФ в ст. 127
1
 – отсутствует. По нашему 

мнению, нет необходимости включать этот признак в УК РК.  

Ранее в УК РК (1997г.) в ст.125 (Похищение человека) имелось примечание. В ч.2 

примечания  к данной статье давалось понятие «эксплуатация»). 

В то время, согласно примечания указанной выше статьи под эксплуатацией лица в 

данной статье и статьях 126,128,133 понималось использование принудительного труда, 

занятия проституцией другим лицом или иных оказываемых им услуг в целях присвоения 

полученных доходов, а равно осуществление им полномочий собственника в отношении 

лица, которое по не  зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения 

работ или услуг[5]. 

В данное время в п. 1 ст. 3 УК РК дано определение «эксплуатация человека». 

Эксплуатация человека - использование виновным принудительного труда, то есть любой 

работы или службы, требуемой от лица путем применения насилия или угрозы его 

применения, для выполнения которой это лицо не предложило добровольно своих услуг, 

за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан. 

Эксплуатация человека  -использование виновным занятия проституцией другим лицом 

или иных оказываемых им услуг в целях присвоения полученных доходов, а равно 

принуждение лица к оказанию услуг сексуального характера без преследования виновным 

этой цели; принуждение лица к занятию попрошайничеством, то есть к совершению 

антиобщественного деяния, связанного с выпрашиванием у других лиц денег и (или) 

иного имущества; иные действия, связанные с осуществлением виновным полномочий 

собственника в отношении лица, которое по не зависящим от него причинам не может 

отказаться от выполнения работ и (или) услуг для виновного и (или) другого лица [1]. 

Представляет научный интерес высказывание авторов учебника « Уголовное право 

России. Части Общая и Особенная» под ред. А. В. Бриллиантова, которые полагают, что 

эксплуатация - цель рассматриваемого преступления, а не признак его объективной 

стороны, означает, что сами действия, составляющие эксплуатацию, должны получить 

самостоятельную уголовно - правовую оценку по соответствующим статьям УК РФ 

(использование рабского труда - ст. 127
2
;организация занятия проституцией - ст. 241; 
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изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних - ст. 242
1
) [3,373]. 

Приведем высказывание Борчашвили И.Ш. Он считает, что в п. 2 ч. 3 ст. 125 и п. 2 

ч. 3 ст. 126 УК РК эксплуатация человека выступает признаком субъективной стороны, а 

именно целью как элементом умысла. В ч. 1 ст. 128 и ч. 1 ст. 135 УК РК - признаком 

объективной стороны в виде акта эксплуатации, а также в виде фактической 

направленности иных деяний на эксплуатацию [6,786] 

Эксплуатация в общем виде - это использование чужого труда. Уголовно - правовое 

значение этого термина шире обиходного представления. Не только труд как общественно 

полезная деятельность человека, направленная на создание материальных и духовных 

благ, но и антиобщественные, аморальные действия могут выступать предметом 

эксплуатации. К таким действиям относятся проституция, безвозмездное оказание 

сексуальных услуг и действий, попрошайничество[4,756]. 

Определяющим признаком понятия «эксплуатация человека» является 

принуждение, использование зависимого состояния. 

В международных правовых документах вместо термина «эксплуатация человека» 

используется термин «рабство» [6,786]. 

Запрет на содержание в рабстве или в подневольном состоянии, запрещение 

рабства и работорговли во всех их видах содержится в статье 4 Всеобщей декларации прав 

человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 

1948 г. 

Аналогичный запрет повторен в статье 8 Международного пакта о гражданских и 

политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 года), который Казахстан 

ратифицировал Законом от 28 ноября 2005 г. 

Определение рабства приведено в Конвенции о рабстве от 25 сентября 1926 г., 

ратифицированной Республикой Казахстан Законом от 5 февраля 2008 года, как состояния 

или положения человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности 

или некоторые из них[6,786]. 

В указанных документах под рабством понимается юридическое, легальное 

состояние человека, официальное непризнание за ним личной свободы. Цель приведенных 

международных актов состояла в запрещении именно легального рабства, осуждении 

политики отдельных государств, не отменивших этот институт[6,786]. 

В настоящее время в современном мире рабство как таковое изжито, что позволяет 

считать термин «рабство» устаревшим[6,786]. 

Дополнительная Конвенция от 7 сентября 1956 г. перечисляет институты и обычаи, 

сходные с рабством, к которым относятся: долговая кабала, крепостное состояние, 

подневольное состояние женщины и ребенка в семье[6,786]. 

Долговая кабала - положение или состояние, возникающее вследствие заклада 

должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, 

если надлежаще определяемая ценность выполняемой работы не зачитывается в 

погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не 

определен [6,786]. 

Рассмотрим состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 135 УК РК. 

В диспозиции ч.1 ст. 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними) установлена 

ответственность за куплю - продажу или совершение иных сделок в отношении 

несовершеннолетнего, а равно его эксплуатацию либо вербовку, перевозку, передачу, 

укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации. 

Часть 2 ст. 135 УК РК предусматривает уголовную ответственность за  те же 

деяния, совершенные: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) с 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения; 4) с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 5) в отношении 
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двух и более лиц; 6) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для 

трансплантации или иного использования;7) путем обмана или злоупотребления 

доверием;8) лицом с использованием своего служебного положения; 9) в целях 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или иных 

антиобщественных действий; 10) с использованием материальной или иной зависимости 

потерпевшего; 11) в отношении несовершеннолетней, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности; 12) в отношении несовершеннолетне -   

го, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или 

находящегося в беспомощном состоянии; 13) с изъятием, сокрытием либо уничтожением 

документов, удостоверяющих личность потерпевшего. 

Часть 3 ст. 135 УК РК предусматривает уголовную ответственность за совершение 

деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в 

целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или 

перевозки несовершеннолетнего через территорию Республики Казахстан из одного 

иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз 

в Республику Казахстан или перевозка несовершеннолетнего через территорию 

Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях 

совершения таких деяний. 

Квалифицирующими признаками части 4 ст. 135 УК РК являются деяния, 

предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они 

совершены: 1) совершены преступной группой; 2) повлекли по неосторожности смерть 

потерпевшего либо иные тяжкие последствия.  

Следует отметить, что в России в отличие от УК РК отсутствует понятие 

«преступная группа» как квалифицирующий признак торговли людьми.  
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УКРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Байтасов Д. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(Республика казахстан, г. Кокшетау) 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы правового регулирования укрепления системы 

коллективной безопасности. Проведен правовой анализ документов, регулирующих системы 

коллективной безопасности на международном уровне. Определена роль системы 

коллективной безопасности в международном праве. 

 

Ключевые слова: коллективная безопасность, укрепление коллективной безопасности, 

международное право 

 

Нормы международного права формируются на базе соглашения равноправных 

участников международных отношений. Национальное право осуществляет свое 

воздействие сверху вниз. Суд – это орган по обеспечению права функционирует в 

обязательном порядке на базе признания ими юрисдикции Суда. 

Международная система права нацелена на реализацию юридических норм со 

стороны своих субъектов. Нормы национального права формируются в результате 

государственно-властной деятельности.  

Изучение норм национального права проводится государственными органами. 

Отличием международного права выступает то, что в наднациональных отношениях нет 

международных механизмов, осуществляющих принуждение. Реализация норм 

международного права производится самими субъектами международного права.    

Так как в международной системе нет органов сходных с государственными, 

деятельность международного права существенно отличается от деятельности 

национального права. Большую роль в деятельности международного права играют 

страны и соответствующие международные межправительственные организации. 

В результате проведенного исследования установлено, что, нормы национального 

права отвечают социальной сущности соответствующих стран. Нормы общего 

наднационального права имеют общедемократический характер. Международное право – 

это, в первую очередь, система юридических норм, которая была сформирована, по 

большей части, странами, которые регулировали собственные общественные отношения.  

На данный момент, в международном праве сформирована самостоятельная 

область – это право международной безопасности. Источниками права международной 

безопасности являются такие правовые документы, как Устав ООН, уставы региональных 

организаций коллективной безопасности, договоры о разоружении, решения Совета 

Безопасности ООН и многие другие документы. 

В современном мире как никогда необходимо решение глобальных проблем, 

затрагивающих все человечество. По-прежнему имеются силы, и прежде всего, 

международный терроризм, стремящиеся дестабилизировать международную обстановку 

и не останавливающие перед действиями, ведущими к гибели людей и глобальным 

катастрофам. В связи с этим, современное международное право должно обеспечивать 

условия для ликвидации проблемных ситуаций, служить поддержанию международного 

мира и безопасности, обеспечению и развитию международного сотрудничества на базе 

общепризнанных принципов и норм международного права.   

Обеспечение международной безопасности усилиями только некоторых стран дает 

очень маленький эффект. Обеспечить ее на мировом уровне можно благодаря активному 
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участию всех стран, причем, это участие должно быть искренним. В связи с 

вышеуказанным, страны за последние десятилетия заключили целый ряд международных 

соглашений, посвященных разным проблемам международной безопасности. 

Международное право стало не только регулятором в этой сфере отношений, но и 

гарантом достижения мировой безопасности, гармоничного сочетания интересов всех 

субъектов международного права. 

Таким образом, право международной безопасности сформировалось в одну из 

новых и актуальных отраслей международного права. В теории наднационального права 

указывается, что, для того чтобы комплекс правовых норм можно было назвать отраслью, 

нужно наличие конкретных условий, таких как: определѐнный круг общественных 

отношений; нормы и принципы, регламентирующие эти отношения; значимость 

указанных общественных отношении; заинтересованность общества в правовом 

регулировании новых общественных отношений, в данном случае в области обеспечения 

безопасности. И эти условия имеются.  
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Аннотация. В статье определены причины необходимости управления координации занятости 

и социальных программ в регионах страны. Также выявлены актуальные проблемы повышения 

эффективности управления экономикой в регионе и предложены пути их решения.  
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Государство с помощью инструментов макроэкономического регулирования 

призвано создать всем гражданам благоприятные условия в реализации своей способности 

к труду, содействовать профессиональной мобильности рабочей силы, формированию ее 

высокой конкурентоспособности, а также минимизировать социально-экономические 

издержки безработицы. Решение этих задач не может осуществляться изолированно, в 

отрыве от структурной и инвестиционной политики, социальных программ, политики 

доходов и др. 

Вместе с тем государственное регулирование в сфере занятости активно влияет на 

социально-экономические преобразования в стране, поскольку рост безработицы может 

стать одним из наиболее значимых факторов стагнации развития экономики и социальной 

нестабильности в обществе [1]. 

Каждая функция управления осуществляется определенным субъектом управления. 

Изменения управления экономикой привели к изменению компетенции, функций и задач 

отраслевых и иных органов управления. 

Государственное регулирование вопросов занятости населения имеет следующую 

структуру (рис. 1). 

Основные направления государственного управления в сфере труда, социального 

обеспечения и занятости определяются Президентом Республики Казахстан, который 

утверждает государственные программы, единую систему финансирования и оплаты 

труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета 

республики [2]. 

Основные направления социально-экономической политики государства 

определяет Правительство Республики Казахстан [2]. 

В связи с Указом Президента Республики Казахстан «О совершенствовании 

структуры центральных исполнительных органов и сокращении численности 

государственных органов» от 29 октября 1996 года образовано Министерство труда и 

социальной защиты населения Республики Казахстан. 

Министерство труда и социальной защиты населения в Республике Казахстан 

является центральным органом государственного управления, которое осуществляет 

единую государственную политику и государственные программы в области труда и 

занятости населения, социальной защиты пенсионеров, инвалидов, семей с 

несовершеннолетними детьми, а также нуждающихся в государственной поддержке 

других групп нетрудоспособного населения. 
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Функции Управления координации занятости и социальных программ 

1. Координация деятельности органов социальной защиты и занятости городов и 

районов и анализ реализации программ по снижению бедности, занятости и других 

социальных программ; 

2. Прогнозирование, мониторинг спроса и предложения на рабочую силу, создание 

единой информационной базы рынка труда по области, информирование населения о 

состоянии рынка труда; 

3. Развитие активных мер содействия занятости населения, обеспечение 

повышения уровня трудоустройства безработных граждан. Совершенствование практики 

организации общественных работ и профессиональной подготовки безработных; 

4. Обеспечение защиты внутреннего рынка путем регулирования использования 

иностранной рабочей силы, выдача разрешений на привлечение иностранной рабочей 

силы; 

5. Рассмотрение, анализ жалоб и заявлений граждан и обобщение причин, 

вызывающих их; 

6. Подготовка и внесение предложений по совершенствованию действующего 

законодательства в сфере социальной защиты в вышестоящие органы; 

7. Реализация законодательства в области социальной защиты ветеранов войны и 

труда, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан; 
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8. Материально-бытовое, медико-социальное и культурное обслуживание 

пенсионеров и инвалидов, находящихся в учреждениях системы социальной защиты 

населения; 

9. Координация деятельности по организации и оказанию социальной помощи по 

уходу за детьми с тяжелыми недостатками; 

10. Анализ состояния нормирования и оплаты труда предприятий и организаций 

всех видов экономической деятельности [4]. 

Во всех областях Казахстана остро стоит вопрос трудоустройства. При таких 

условиях все больше обостряется проблема профессиональной подготовки и 

профориентации высвобожденных работников и незанятого населения. 

Чтобы решить эту проблему и реализовать право граждан на бесплатное 

профессиональное консультирование, подготовку, переобучение, получение 

соответствующей информации о видах занятости, профессиях, местах работы областные 

центры занятости должны оказывать интенсивную форму социальной защиты населения. 

Данный аспект рассматривается в программе занятости и является первым ключевым 

направлением [3]. 

Таким образом, мы видим, что в современных условиях рыночной экономики 

изменилась роль бирж труда. Теперь они должны кроме регистрации безработных и 

поиска для них работы активизировать свои действия в области переквалификации кадров 

и профессиональном обучении молодежи. На данный момент в республике остро стоит 

проблема занятости женщин и молодежи. Центры занятости же могут помочь в решении 

этих проблем через создание курсов обучения новым профессиям, созданием сети 

казенных работ. Особой же сферой деятельности центров занятости является создание 

информационной сети свободных рабочих мест. Такая сеть позволит снизить проблемы 

занятости и поможет в переливе трудовых ресурсов из избыточных областей в области с 

низким количеством квалифицированных трудовых ресурсов [1]. 

Только активная деятельность центров занятости поможет правительству решить 

проблемы безработицы и структурного дисбаланса на рынке труда. Их деятельность 

является одним из важных инструментов формирования социально-экономической 

модели занятости в условиях переходной экономики. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы правового регулирования преступности 

несовершеннолетних. Проведен правовой анализ причин престпуности несовершеннолетних, 

выявлены причинно-следственные связи между разными аспектами общественной жизни и 

статистикой рассматриваемых преступлений.  
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Преступность несовершеннолетних – один из видов преступности, которая 

рассматриваться в комплексе социально-политических проблем современного общества. 

В современной литературе есть оценка нынешней криминальной ситуации как нового по 

масштабу и по степени негативного влияния на общество, на безопасность государства, 

явления. На ряду с этим, указывается, что состав преступности существенно расширяется 

за счет молодежи и подростков. В связи с этим, необходимо разрабатывать мероприятия и 

программы по профилактике преступности несовершеннолетних. 

Сложившаяся криминальная ситуация говорит об отсутствии научно обоснованной 

системы знаний, которые точно отражали бы политику страны в области борьбы с 

преступностью несовершеннолетних. 

Естественно, что с изменением социально-политической жизни, меняется и 

характер преступности несовершеннолетних, изменяется статистика видов преступлений. 

Данные о преступности перестали быть главным фактором криминализации. Уголовная 

политика не достаточно обусловлена криминальной обстановкой, кроме борьбы с 

терроризмом и экстремизмом. 

По данным проведенного исследования, 81% сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних указали, что статистические данные не всегда точно отражают 

реальную криминогенную ситуацию. Преступность несовершеннолетних является 

актуальной темой, так как она тесно связана со взрослой преступностью, и постепенно 

происходит переход одной категории в другую. На сегодняшний момент, проблема 

подростковой преступности говорит о том, что принимаемые меры противодействия не 

оказывают сильного влияния на механизм воспроизводства преступного поведения 

несовершеннолетних. 

Увеличилось применение подростками оружия, количество преступных 

подростковых групп. Отмечается появление качественно новых негативных изменениях в 

составляющей подростковой преступности. 

На данном этапе развития, отмечается изменение количественных и качественных 

составляющих преступности несовершеннолетних, которое, по нашему мнению, отражает 

развитие социального и духовного состояния общества, также это отражает и 

характеристики личности несовершеннолетнего преступника.  

Преступность несовершеннолетних постепенно меняет свои характеристики, в ней 

наблюдались негативные мотивы, такие как: утрата признаков детского озорства и 

возрастной незрелости, вовлечение несовершеннолетних в такие сферы криминальной 

деятельности, которые до недавнего времени были уделом взрослых лиц. 
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Можно выделить следующие проблемные направления в рассматриваемом 

вопросе: 

здоровье несовершеннолетних; 

беспризорность несовершеннолетних; 

неэффективность социальной адаптации детей-сирот; 

вовлечение сирот, детей из неблагополучных семей в наркоманию, проституцию, в 

другие криминальные сферы, 

насилие в отношении детей и насильственное поведение несовершеннолетних. 

Женская насильственная преступность является показателем нравственного 

здоровья общества, существенно влияет на рост преступности несовершеннолетних и 

непосредственную связь с преступностью молодежи. 

Отмечается рост удельного веса несовершеннолетних лиц женского пола, 

осужденных за совершение преступлений. В литературе указывается, что отдельные 

категории лиц существенно отличаются между собой по ряду признаков: категории 

общественной опасности преступлений, психическому отношению к преступлению и др. 

Существование указанных различий имеет важное значение для обеспечения 

эффективности профилактической деятельности общественных и государственных 

органов и организаций. Главная задача такой работы состоит в воздействии на 

общественные процессы, оказывающие влияние на рост и развитие преступлений или, 

оказывающие помощь их совершению, устранении или существенного снижения их 

криминогенного влияния, перестройке поведения лиц, от которых можно ожидать 

совершения уголовно наказуемых деянии. 

Таким образом, необходимо проводить комплекс разнообразных по содержанию 

мероприятий, вовлекать общественные институты для создания программ по 

предупреждению преступности несовершеннолетних. Недопустима пропаганда 

криминальных ценностей в молодежной среде. 
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объектов в период вооруженных конфликтов. Проведен правовой анализ документов, 

регламентирующих особенности защиты гражданских объектов и случаи снятия абсолютной 

защиты данных объектов.  
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С учетом особенностей внутренних вооруженных конфликтов, необходимо 

рассматривать особенности защиты объектов для выживания гражданского населения. 

Мы не думаем, что при составлении ст. 14 Дополнительного протокола II участники 

Дипломатической конференции 1974 - 1977 гг. не рассматривали случаи использования 

посевов, скота, сооружений для снабжения питьевой водой сторонами внутреннего 

вооруженного конфликта как в качестве источников к существованию, так и в военных 

целях. Однако результат позволяет говорить об абсолютной защите объектов, 

необходимых для выживания гражданского населения. 

С целью избегания злоупотребления данной правовой нормой сторонами в кон-

фликте, предлагаетсядополнить ст. 14 частью 2 следующего содержания: «Сторонам, 

участвующим в конфликте, запрещается использовать объекты, необходимые для 

выживания гражданского населения, исключительно для поддержания своих сил или для 

прямой поддержки военных действий». 

Таким образом, МГП включает в себя целый ряд норм, направленных на защиту 

гражданских объектов. Но в этих нормах есть противоречия, устранение которых 

стимулирует развитие МГП. В МГП закреплен запрет использования голода среди насе-

ления в качестве метода ведения войны, эта норма носит абсолютный характер. Однако, 

его можно применять в отношении участников вооруженных конфликтов. 

Из обязательства сохранять объекты, необходимые для выживания гражданского 

населения есть два исключения: 

В случае, если такое объекты квалифицируются как военные объекты и 

применяются для поддержания существования личного состава противника или для 

прямой поддержки военных действий противника.  

В случае обороны государственной территории от вторжения противника 

разрешено отступление от данного запрета, но только на контролируемой территории.  

Запрет на совершение противоправных деяний, (ст. 54 Дополнительного протокола 

I), применительно к объектам, нужным для выживания гражданского населения, 

применяется, для использования указанных объектов гражданским населением как 

средства поддержания существования. Потому предлагаем пересмотреть переводы текста 

ч. 2 ст. 54 Дополнительного протокола I, внеся в него предлагаемые нами корректировки. 

Гражданского население в период военных конфликтов наделяется абсолютным 

иммунитетом. А воюющим сторонам запрещено применять гражданские объекты для 

поддержания своих сил или для прямой поддержки военных действий. 

Согласно положениям Дополнительного протокола I, запрещено нападение на 

установки и сооружения, содержащие опасные силы, а именно: плотины, дамбы и 
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атомные электростанции. Разрушение технических и технологических установок 

химических заводов, ядерные реакторы, заводы по переработке и производству ядерного 

топлива и т.д. категорически запрещены, в связи с высоким риском заражения 

трансграничных территорий. 

Необходимо указать, что Дополнительные протоколы 1977 г. не дают конкретного 

списка военных и гражданских объектов, и объектов, необходимых для выживания 

гражданского населения. Именно по этой причине, нам представляется, в отношении 

объектов, содержащих опасные силы, следовало пойти по такому же пути. Научно-

технический прогресс на месте не стоит, поэтому при разработке Дополнительных 

протоколов 1977 гг. государствам, необходимо было учесть этот фактор, ведь очень 

трудно предугадать заранее весь спектр объектов, которые могут войти в будущем в ту 

или иную группу. 

Анализ содержания ст. 56 Дополнительного протокола I позволяет сделать вывод, 

что МГП предоставляет объектам, содержащим опасные силы, два вида защиты: общую и 

специальную. 

Во-первых, если сооружения и установки используются исключительно в мирных, 

гражданских целях, то они подпадают под общую защиту гражданских объектов, 

предусмотренную ст. 52 Дополнительного протокола I, и не могут подвергаться 

нападению. 

Во-вторых, если объекты, содержащие опасные силы, все же являются военными 

объектами, но нападение на них может вызвать высвобождение опасных сил и 

последующие тяжелые потери среди гражданского населения, то данные объекты 

подпадают под специальную, «особую», как она определяется непосредственно в ст. 56 

Дополнительного протокола I 1977 г., защиту, поэтому так же не могут подвергаться 

нападению. 

В-третьих, особенностью ст. 56 Дополнительного протокола I является то, что она 

предусматривает «особую» защиту от нападений и для военных объектов, размещенных 

непосредственно в установках и сооружениях, содержащих опасные силы, или поблизости 

от них, если такое нападение может вызвать высвобождение опасных сил и последующие 

тяжелые потери среди гражданского населения. 

Защита в отношении установок и сооружений, содержащих опасные силы, 

«распространяется только на те случаи, когда нападение может повлечь за собой тяжелые 

потери среди гражданского населения», поэтому эти объекты «пользуются защитой 

только в той степени, в какой их разрушение высвободит силы, опасные для гражданского 

населения». Рассуждая далее, цитируемый автор, считает, что если подобная установка 

или сооружение является военным объектом, на нее может быть совершено нападение при 

условии, что гражданское население не подвергается при этом серьезной опасности. 

Нам кажутся такие доводы не только безосновательными, но и негуманными по 

следующим причинам. Во-первых, мы считаем, что нельзя ставить в абсолютную 

зависимость нападение на объекты, содержащие опасные силы, только лишь от того 

факта, может такое нападение или нет повлечь за собой тяжелые потери среди граж-

данского населения. 

Да, несомненно, гражданское население является самым важным объектом защиты 

МГП. Но даже если рассмотреть случай заблаговременной эвакуации всех гражданских 

жителей из населенного пункта перед нападением на объекты, содержащие опасные силы, 

превращенные в законные цели нападения, мы не сможем сказать однозначно, что 

предприняты все меры безопасности и предосторожности. А как же природная среда, 

которая непременно пострадает в результате такого нападения. Ведь разрушение АЭС 

может вызвать выброс в атмосферу и рассеивание на большой территории значительного 

количества радиоактивных веществ и, в итоге, радиоактивное заражение, аналогичное 

последствиям взрыва ядерного боеприпаса мегатонной мощности. 
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УДК  346 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМ И ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Жаркимбаева Д.Б. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы правового регулирования форм и видов 

собственности. Проведен правовой анализ документов, регулирующих формы собственности в 

Республике Казахстан. Также изучены нормы, регулирующие вещно-правовые отношения.  

 

Ключевые слова: гражданское право, формы собственности, вещно-правовые отношения 

 

Нормы, регулирующие вещно-правовые отношения, содержатся во 2 разделе 

обшей части гражданского Кодекса Республики Казахстан, который именуется «Право 

собственности и иные вещные права» и состоит из 8 глав. 

 Глава 8 «Право собственности. Общие положения» содержит в себе информацию 

об общих положениях права собственности. Условно их можно классифицировать на 

несколько групп: 

нормы, определяющие понятие субъективных вещных прав; 

нормы, посвященные обязанностям собственника  

нормы относятся положения об объектах права собственности государства. 

В 9 главе содержатся положения о праве хозяйственного ведения. Выделяются 

аспекты, с помощью которых раскрывается юридическая сущность этого субъективного 

вещного права: 

субъектом этого права может быть только госпредприятие.  

разделяются права государства как собственника имущества и предприятия.   

содержание права хозяйственного приближено к содержанию права собственности 

[1]. 

 Сходную конструкцию имеет право оперативного управления. Информация о ней 

закреплена в 10 главе Гражданского Кодекса Республики Казахстан. Разница между 

рассматриваемыми правами заключается в том, что субъект права оперативного 

управления более ограничен в осуществлении своего субъективного права, чем субъект 

права хозяйственного ведения. В качестве субъекта кодекс выступают государственные 

предприятия, а также предприятия, финансируемые за счет средств собственника. То есть, 

еще одним отличием от права хозяйственного ведения является расширение субъектного 

состава права оперативного управления. 

11 глава регулирует общую собственность. Здесь выделяются виды общей 

совместной собственности супругов, общей собственности крестьянского (фермерского) 

хозяйства или на приватизированное жилье. Следует указать, что данный перечень может 

быть дополнен другими законодательными актами.  

 Нормы о приобретении права собственности содержатся в главе тринадцатой. Ст. 

235 Гражданского Кодекса Республики Казахстан устанавливает основания приобретения 

права собственности, в качестве которых названы: создание новой вещи; договор; 

правопреемство; принудительное отчуждение от одного лица к другому; по давности 

владения; выплата полностью паевого взноса. 

 Среди этой совокупности выделим несколько положений, отличающих ГК РК от 

Гражданского кодекса Казахской ССР. Прежде всего, это положение о приобретательной 

давности (ст. 240). С введением этой нормы можно говорить о возвращении в гражданское 

право такой важной категории вещного права, как владение. При наличии определенных 

законодателем условий это может привести к возникновению права собственности на 
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вещь. Другими словами, фактическое состояние превращается в субъективное право. 

Вместе с тем кодекс предусматривает сокращенный срок для приобретения права 

собственности на бесхозяйственные недвижимые вещи -один год, - устанавливая его 

только для права государственной собственности. Думается, что подобное правило ставит 

в неравное положение субъектов гражданского права и противоречит положению о 

равенстве гражданско-правовых отношений и принципу неприкосновенности 

собственности [2]. 

 Для того чтобы понять причины появления указанного нормативного положения, 

необходимо сделать краткий экскурс в историю развития гражданского права СССР. В 

ранее действовавшем гражданском праве долгое время существовала презумпция 

государственной собственности. Она заключалась в том, что пока иная принадлежность 

имущества не доказана, предполагалось, что собственником имущества является 

государство. На сегодняшний день, несмотря на то что правовая ситуация в сфере 

регулирования имущественных отношений существенно изменилась, подходы остались 

прежними. Именно поэтому указанный способ возникновения права собственности ставит 

в неравное положение приобретателей вещных прав, в данном случае государства и 

других, негосударственных, субъектов. Вследствие этого правило, установленное пунктом 

3 статьи 242 ГК РК, нуждается в изменении, так как государство обладает преимуществом 

перед негосударственными приобретателями и данная норма существенно ограничивает 

абсолютный характер защиты права собственности, потому что частный собственник 

может утратить свое право в более короткий срок, чем по правилам о приобретательной 

давности [3]. 

 Правилам о прекращении права собственности отведена четырнадцатая глава. 

Способы прекращения права собственности и иных вещных прав, которые указаны в 

главе 4 ГК РК, можно подразделить в зависимости от основания на несколько видов. 

Первоначально классифицируем указанные способы по принципу участия воли 

управомоченного лица: а) способы, в которых для прекращения права собственности 

участие воли собственника обязательно; б) способы, в которых воля собственника 

отсутствует, она необязательна или же прекращение права осуществляется вопреки воле 

управомоченного лица. 
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МЕСТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
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Аннотация. В данной статье описывается исторический аспект становления законодательства 

по вопросам местных представительных органов власти. Дается определение маслихата как 

местного представительного органа власти. Детально раскрыты функции, основные задачи и 

права местного представительного органа, закрепленные законодательством страны. 

 

Ключевые слова: местные представительные и исполнительные органы власти, маслихат, 

акимат, Конституция, аппарат, депутаты. 

 

10 декабря 1993 года Верховный Совет Республики принял Закон Республики 

Казахстан «О местных представительных и исполнительных органах Республики 

Казахстан», который внес существенные изменения в название и структуру местных 

государственных органов. Представительные органы стали называться маслихатами, а 

местные исполнительные органы – местной администрацией во главе с акимом. 

Маслихаты и администрации объединились под общим названием «местные органы 

государственного управления» [1]. 

Произошла не просто смена названий местных представительных органов, но 

коренным образом изменилась их суть. В отличие от местных советов, которые 

формировались на всех уровнях территориального управления, маслихаты – собрания 

депутатов избирались только в областях, районах и городах областного и 

республиканского значения и столице. В городских районах, в поселках, аулах, селах, 

аульных (сельских) округах они не создавались. 

Маслихаты – собрания депутатов фактически были признаны государственными 

органами, представляющими волю местного населения и осуществляющими свою 

деятельность самостоятельно, в пределах своей компетенции и не связаны отношениями 

соподчиненности по вертикали [2]. 

Согласно Конституции Республики Казахстан статье 1 даны следующие 

определения: 

- местное государственное управление - деятельность, осуществляемая местными 

представительными и исполнительными органами в целях проведения государственной 

политики на соответствующей территории, ее развития в пределах компетенции, 

определенной настоящим Законом и иными законодательными актами Республики 

Казахстан, а также являющимися ответственными за состояние дел на соответствующей 

территории; 

- местное самоуправление - деятельность, осуществляемая населением 

непосредственно, а также через маслихаты и другие органы местного самоуправления, 

направленная на самостоятельное решение вопросов местного значения под свою 

ответственность, в порядке, определяемом настоящим Законом, иными нормативными 

правовыми актами; 

- органы местного самоуправления - органы, на которые в соответствии с 

настоящим Законом возложены функции по решению вопросов местного значения; 

- местный представительный орган (маслихат) - выборный орган, избираемый 

населением области (города республиканского значения и столицы) или района (города 
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областного значения), выражающий волю населения и в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан определяющий меры, необходимые для ее 

реализации, и контролирующий их осуществление; 

- аппарат маслихата - государственное учреждение, обеспечивающее деятельность 

соответствующего маслихата, его органов и депутатов; 

- сессия маслихата - основная форма деятельности маслихата; 

- председатель сессии маслихата - должностное лицо маслихата, избираемое из 

числа его депутатов, осуществляющее организационно-распорядительные функции на 

сессии маслихата;  

- территориальное подразделение центрального государственного органа; 

- структурное подразделение центрального исполнительного органа, 

осуществляющее в пределах соответствующей административно-территориальной 

единицы функции центрального исполнительного органа [3]. 

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан главе 2 статье 5 описан 

порядок образования маслихатов: 

- маслихаты избираются населением соответствующих административно-

территориальных единиц на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права 

при тайном голосовании сроком на пять лет. 

- депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, 

достигший двадцати лет. Гражданин Республики Казахстан может быть депутатом только 

одного маслихата. 

- число депутатов соответствующего маслихата определяется Центральной 

избирательной комиссией Республики Казахстан в следующих пределах: в областном 

маслихате, маслихатах городов Астаны и Алматы до пятидесяти; городском маслихате  до 

тридцати; в районном маслихате до двадцати пяти; 

- маслихат считается правомочным при условии избрания не менее трех четвертей 

от общего числа его депутатов, определенного Центральной избирательной комиссией 

Республики Казахстан; 

- выборы депутатов маслихатов регламентируются законодательством Республики 

Казахстан о выборах; 

- полномочия маслихата начинаются с момента открытия первой сессии и 

заканчиваются с началом работы первой сессии маслихата нового созыва; 

- в случае реорганизации (присоединения, слияния, преобразования, выделения или 

разделения) административно-территориальной единицы депутаты маслихата сохраняют 

свои полномочия и являются депутатами реорганизованных маслихатов, в состав которых 

вошла большая часть его избирателей, до начала работы сессии вновь избранного 

маслихата. 

В случае ликвидации административно-территориальной единицы 

соответствующий маслихат ликвидируется. Маслихат не обладает правами юридического 

лица [4]. 

Функции, основные задачи и права аппарата районного маслихата закрепленны 

законодательством Республики Казахстан. 

Аппарат районного маслихата осуществляет следующие виды деятельности: 

- осуществляет организационное, материально-техническое, правовое, 

консультативное обеспечение работы районного маслихата и его органов; 

- обеспечивает депутатов проектами решений и соответствующими документами 

по вопросам повестки дня проводимых заседаний и другой необходимой информацией; 

- участвует на пленарных заседаниях сессий, заседаниях постоянных комиссий и 

оказывает помощь в вопросах качественной подготовки проектов заключений и решений 

маслихата; 
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- обеспечивает подготовительную и организационно-техническую работу 

проведения сессий маслихата в соответствии с его Регламентом; 

- содействует депутатам маслихата в осуществлении их полномочий, оказывает 

консультативную и методическую помощь, контролирует своевременность рассмотрения 

и реализации запросов, предложений и замечаний депутатов; 

- организует заседания постоянных комиссий, предварительное обсуждение в 

постоянных комиссиях вопросов, вносимых на сессии маслихата, обеспечивает 

необходимыми материалами; 

- готовит и направляет нормативно-правовые акты, направляет нормативно-

правовые акты, подлежащие государственной регистрации в органах юстиции; 

- готовит и направляет нормативно-правовые акты, прошедшие государственную 

регистрацию, для официального опубликования в средствах массовой информации; 

- обеспечивает рассылку решений и других документов маслихата; 

- ведет протоколы, стенограммы сессий и других заседаний маслихата; 

- ведет делопроизводство, учет и рассматривает письма, жалобы и заявления 

граждан, осуществляет контроль за их исполнением в случае необходимости готовит по 

ним отчет. 

По поручению секретаря маслихата представляет и защищает его интересы в судах, 

рассматривает акты прокурорского реагирования. 

В целях реализации основных задач и осуществления своих функций аппарат 

маслихата района в пределах своей компетенции вправе: 

- пользоваться информационными материалами, имеющимся в распоряжении 

государственных учреждений района; 

- вести служебную переписку с государственными органами и иными 

организациями по вопросам, отнесенным к ведению аппарата районного маслихата; 

- организовать экспертизу проектов решений маслихата и распоряжений секретаря 

районного маслихата; 

- контролировать соответствие проектов документов нормативно-правовым актам 

вышестоящего органа, наличие соглосования их проектов решений с заинтересованными 

государственными органами, в случаях его отсутствия, возвращать на доработку; 

- направлять и возвращать корреспонденцию по вопросам, находящихся вне 

компетенции маслихата в соответствующие государственные органы; 

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 

Аппарат районного маслихата вправе требовать от государственных органов и 

других организаций своевременного представления необходимых материалов и сведений 

[5]. 

Организация работы маслихата представлена в Конституции Республики Казахстан 

глава 2 статья 8:  

1. Маслихат осуществляет свои полномочия на сессиях, через постоянные 

комиссии и иные органы, председателя сессии маслихата, депутатов и секретаря 

маслихата в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

2. Основной формой деятельности маслихата является сессия, на которой решаются 

вопросы, отнесенные к его ведению законами. Сессия маслихата правомочна, если на 

сессии присутствует не менее двух третей от общего числа депутатов маслихата.  

3. Маслихат: 

- избирает и освобождает от должности председателя сессии маслихата, секретаря 

маслихата и заслушивает их отчеты;  

- формирует постоянные комиссии и иные органы маслихата, избирает и 

освобождает от должности их председателей, заслушивает отчеты об их работе; 

- определяет расходы на обеспечение деятельности маслихата, утверждает акты 

ревизионной комиссии;  
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- утверждает структуру аппарата маслихата и определяет расходы на его 

содержание и материально-техническое обеспечение в пределах установленного 

законодательством Республики Казахстан лимита численности и ассигнований. Лимит 

штатной численности государственных служащих аппарата маслихата устанавливается, 

исходя из численности депутатов соответствующих маслихатов, в соотношении один 

работник к пяти депутатам, но не менее пяти; 

- утверждает регламент маслихата; 

- рассматривает запросы депутатов и принимает по ним решения; 

- принимает иные решения по организации его работы [6]. 

В положении аппарата районного маслихата четко определяется  организация 

деятельносиь аппарата районного маслихата. 

Секретарь районного маслихата руководит работой аппарата и в пределах, 

установленных законодательством порядка назначает и освобождает работников аппарата. 

В установленном законодательством порядке принимает меры по выявлению, 

пересечению и предупреждению коррупционных правонарушений. 

Обеспечивает реализацию гендерной и семейно-демографической политики. 

Аппарат районного маслихата возглавляет руководитель аппарата, назначаемый и 

освобождаемой секретарем маслихата, в установленном законодательством порядке. 

Руководитель аппарата: 

- обеспечивает подготовку и проведения пленарных заседаний сессий, соблюдение 

законодательства о местном государственном управлении и самоуправлении в 

деятельности аппарата; 

- вносит предложения секретарю маслихата о назначентт на должность и 

освобождении от должности работников аппарата; 

- осуществляет руководство аппаратом маслихата, организует, координирует и 

контролирует работу работников, определяет их функций и полномочия; 

- осуществляет руководство конкурсной и комиссией по установлению общего 

стажа государственных служащих, контролирует соблюдение исполнительской и 

трудовой дисциплины, работу по организации документооборота; 

- согласовывает и представляет секретарю маслихата предложения по вопросам 

командирования, предоставления отпусков, оказанию материальной помощи, подготовки 

(переподготовки) повышения квалификации и премирования работников аппарата; 

- представляет на подпись и рассмотрение секретарю маслихата проекты решений, 

распоряжений а также адресуемые секретарю маслихата, документы и материалы; 

- устанавливает внутренний трудовой распорядок в аппарате маслихате; 

- подписывает служебную документацию трудовые книжки работников аппарата; 

- осуществляет контроль за административно – хозяйственной деятельностью 

аппарата маслихата. 

- осуществление маслихатами функций государственного управления основывается 

на участии каждого депутата в работе соответствующего маслихата. 

Участвуя в работе маслихата и его органов, депутаты решают важнейшие вопросы 

государственного, хозяйственного, социального, культурного строительства, принимают 

подзаконные акты и другие решения, согласно их компетенции, содействуют проведению 

их в жизнь, осуществляют контроль за соблюдением законов Республики Казахстан и 

решений местных представительных и исполнительных органов. 

В своей деятельности депутаты руководствуются интересами республики, 

выражают и защищают интересы своих избирателей, учитывая экономические, 

культурные и иные особенности республики и административно-территориального 

образования. 

Руководитель аппарата маслихата в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей [7]. 
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УДК 336. 25 

 

СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

 

Мекебаева Н.А., Сатанбеков Н.А.  

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

(Республика Казахстан , г. Кокшетау) 

 
Аннотация. В данной статье изложены основные задачи, принципы и функции исполнения 

бюджета. Описан исторический аспект становления бюджета как экономической категории. 

Определено значение бюджета для экономики государства, разграничены поступления и 

затраты. 

 

Ключевые слова: бюджет, функции, принципы, казначейство, казначейская система, 

Бюджетный кодекс, распределение, финансирование, доходы, расходы. 

 

Бюджет является обязательным условием функционирования любого государства, 

которому необходимы денежные ресурсы для выполнения своих функций. В 

докапиталистических формациях доходы государства имели преимущественно 

натуральный характер. Большая часть потребностей удовлетворялась за счет различного 

рода повинностей и поступлений от натуральных сборов. Для обоснования потребностей в 

ресурсах, их конкретном направлении составлялись отдельные сметы затрат и доходов. 

Первая попытка формирования единой общей сметы доходов и расходов, которая 

получает название бюджет (от англ. budget — сумка казначея, мешок с деньгами), была 

осуществлена в конце XVII в. в Англии. 

В конце XVIII начале XIX вв. практически все государства Европы имели свои 

бюджеты, в которых отражались доходы и расходы казны на текущий год. По размерам 

бюджета, его структуре и сбалансированности судили об экономическом потенциале 

государства, состоянии его финансовых ресурсов, платежеспособности.  

Следует отметить, что во многих странах (России, Англии, Франции и др.) первые 

бюджеты были строго засекречены. Например, во Франции в 70-х гг. XVII в. 

существовали законы, которые под страхом смертной казни запрещали даже рассказывать 

о бюджете, обсуждать финансовую деятельность государства. Глава государства 

фактически обладал неограниченным правом распоряжаться денежными средствами 

своей казны. 

В настоящее время роль государственного бюджета в развитии государства 

приобретает все большее значение. В нашем молодом государстве, как впрочем, и в 

любом другом цивилизованном государстве бюджет является ведущим звеном 

финансовой пирамиды. Это можно объяснить тем, что именно в государственный бюджет 

поступают все денежные средства страны в виде налогов, сборов и других видов 

обязательных платежей, а так же неналоговых поступлений, что в совокупности 

составляет доход государства. 

Полученные средства аккумулируются в государственном бюджете и далее 

направляются на финансирование национальной экономики государства, содержание и 

развитие образования, здравоохранения, содержания армии, а так же социальное 

обеспечение населения и многое другое, что напрямую входит в функции, возложенные 

на государство по выполнению своих прямых обязанностей перед народом, 

проживающим на данной территории. 

Следует обратить особое внимание на применение термина «бюджет» в 

экономической литературе - законах, монографиях, учебниках, научных статьях, 

поскольку он одновременно используется для обозначения различных по своей природе 

определенных объектов как, например, форма образования денежных средств и их 
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расходования в целях обеспечения функций органов власти, или как основной 

централизованный фонд денежных средств. Также в экономической литературе даются 

другие определения государственного бюджета: бюджет как финансовый план; бюджет 

как управленческий план; бюджет как юридический документ; бюджет как средство 

коммуникации; бюджет как документ, декларирующий бюджетно-налоговую политику 

[1].  

Однако содержание бюджетно-налоговой политики шире и включает в себя 

основные функции органов государственного управления, взаимосвязь показателей 

фискальной политики и показателей социально-экономического развития страны, 

показатели бюджета, величину дефицита бюджета и государственного долга, бюджетные 

классификации, виды бюджетов.  

Исходя из многообразия понятий «бюджет», его трактовку можно свести к 

следующим составляющим:  

- как относительно самостоятельная экономическая категория; 

- как централизованный фонд денежных средств государства; 

- как инструмент воздействия на экономику (через бюджетный механизм); 

- как основной финансовый план государства. 

Бюджет как совокупность экономических отношений имеет объективный характер. 

Существование самостоятельной бюджетной сферы стоимостного распределения 

объективно предопределено самим общественным производством, развитие которого 

нуждается в соответствующих централизованных ресурсах. Это не результат 

субъективного желания людей, а объективная необходимость, обусловленная природой и 

функциями государства. 

Бюджетная система Республики Казахстан включает бюджеты различных, уровней, 

основанные на экономических отношениях и соответствующих правовых нормах и 

является совокупностью бюджетов и национального фонда РК, а также бюджетного 

процесса и отношений. 

В Республике Казахстан самостоятельно функционирует республиканский бюджет 

и местные бюджеты в совокупности, составляющие государственный бюджет. 

Главной целью государственной финансовой политики должно стать создание 

финансовых условий для социально-экономического развития общества, повышения 

уровня и качества жизни населения. В разработке государственной финансовой политики 

в Республике Казахстан участвуют все ветви государственной власти. В то же время в 

силу особенностей конституционного строя приоритет в ее разработке принадлежит 

президенту РК, который в ежегодных посланиях народу определяет основные 

направления финансовой политики на текущий год и перспективу. 

Финансовая политика любого государства тесно связанна с кредитно-денежной 

политикой государства, представляющая собой часть социально-экономической 

политики, направленную на борьбу с инфляцией, безработицей и обеспечения стабильных 

темпов экономического развития. В качестве важнейших составляющих финансовой 

политики государства выступает бюджетная, налоговая, инвестиционная, социальная и 

таможенная политика.  

Бюджетная политика нашего государства основывается на Бюджетном кодексе и 

других законодательных актах, определяющих форму бюджетного устройства страны и 

регламентирующих весь бюджетный процесс.  

Собственная бюджетная политика выражается в структуре доходной и расходной 

частей бюджета, а именно, в поступлениях денежных средств в бюджет в виде доходов 

бюджета, в распределении расходов между бюджетами разных уровней, в источниках и 

способах покрытия бюджетного дефицита, в формах и методах управления 

государственным долгом [2]. 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2018 

 

315 

 

 

 

 

От характера решения этих вопросов зависит социально-экономическая 

направленность бюджетной политики. В огромном многообразии финансовых отношений 

бюджет занимает центральное место. Непременным участком этих отношений является 

государство, хозяйствующие субъекты и население. Возникают эти отношения в 

распределительном процессе валового общественного продукта, который создается в 

производственной сфере, изымается государством через бюджеты в виде налогов, сборов 

и иных платежей. 

Существование бюджета ни есть результат субъективного желания людей, а 

объективная необходимость обусловленная природой и функциями государства. 

Для регулирования экономики через бюджет активно используется налоговая 

политика. Налоги, представляют собой часть национального дохода, мобилизуемые во все 

звенья бюджетной системы. Это обязательные платежи юридических и физических лиц, 

поступающие государству в заранее установленные законом размеров и в определенные 

сроки. 

По методам поступления в бюджет налоги делятся: на общереспубликанские и 

местные. Общереспубликанские поступают в республиканский бюджет. В местные 

бюджеты эти налоги поступают в виде отчислений по нормативам, утвержденным 

законом «О республиканском бюджете на предстоящий год и решениями местных органов 

законодательной власти». 

Благодаря финансовой централизации денежные средства сосредотачиваются на 

решающих участках экономического и социального развития, подготавливая условия для 

успешной реализации экономической и социальной политики государства. 

Государственный бюджет служит удовлетворению общегосударственных 

потребностей. Он носит законодательный характер. Ежегодный бюджет разрабатывается 

финансовыми органами (начиная с районных (городских) финансовых отделов и 

заканчивая Министерством финансов Республики Казахстан; рассматривается 

исполнительными органами (от акимата до Правительства РК и утверждается 

законодательными (от маслихатов до Парламента РК), принимая силу закона). 

Функционирование бюджета, связанное с формированием и использованием 

централизованного фонда денежных средств государства, происходит по средствам 

особых экономических форм — доходов и расходов бюджета. Они выражают отдельные 

этапы стоимостного распределения. Обе категории объективны, как и сам бюджет, и 

имеют специфическое общественное назначение: доходы обеспечивают государство 

необходимыми денежными средствами, принципами расходов распределяются 

централизованные ресурсы в соответствии с общегосударственными потребностями. 

Состав и структура доходов и расходов зависит от направлений осуществления 

бюджетной и налоговой политики государств, осуществляемой в конкретных социально-

экономических и исторических условиях. При этом государство использует приемлемые в 

определенных условиях формы и методы формирования доходов и осуществления 

расходов. 

Государственный бюджет, являясь основным финансовым планом государства, 

главным средством аккумулирования финансовых средств, дает политической власти 

реальную возможность осуществления властных полномочий, реальную экономическую и 

политическую власть.  

С одной стороны, бюджет, являясь всего лишь комплексом документов, 

разрабатываемых одной ветвью власти и утверждаемых другой, выполняет довольно 

утилитарную функцию — фиксированный избранный государством стиль осуществления 

управления страной. Бюджет по отношению к осуществляемой властью экономической 

политике является производным продуктом, он полностью зависит от избранного 

варианта развития общества и самостоятельной роли не играет [3]. 
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Объективной основой бюджетного механизма являются распределительные 

отношения, составляющие экономическое содержание государственного бюджета. 

Внутренняя структура самого бюджета как экономической категории предопределяет и 

наличие разных звеньев в бюджетном механизме. 

Однако именно бюджет, показывая размеры необходимых государству финансовых 

ресурсов и реально имеющихся резервов, определяет налоговый климат страны, именно 

бюджет, фиксируя конкретные направления расходования средств, процентное 

соотношение расходов по отраслям и территориям, является конкретным выражением 

экономической политике государства. Через бюджет происходит перераспределение 

национального дохода и внутреннего валового продукта.  

Бюджет выступает инструментом регулирования и стимулирования экономики, 

инвестиционной стоимости, повышение эффективности производства, именно через 

бюджет осуществляется социальная политика. Таким образом, бюджет, объединяя в себе 

основные финансовые категории (налоги, государственный кредит, государственные 

расходы), является ведущим звеном финансовой системы любого государства и играет как 

экономическую, так и политическую роль в любом современном государстве.  

Как особая область стоимостного распределения бюджет выполняет специфическое 

общественное назначение - служит удовлетворению общегосударственных потребностей. 

За счет бюджетных средств осуществляется финансирование затрат по расширению 

производства, по ускорению научно-технического прогресса и по совершенствованию 

отраслевой и территориальной структуры общественного производства; производятся 

затраты по совместному удовлетворению коллективных потребностей (образование, 

здравоохранение, социальное обеспечение) и расходы по обороне и т.д. 

Бюджет как специфическая сфера стоимостного распределения характеризуется 

следующими чертами: 

- представляет особую экономическую форму распределительных отношений, 

связанную с обособлением у государства части стоимости валового внутреннего продукта 

и ее использованием на удовлетворение общественных потребностей; 

- выражает такую стадию стоимостного распределения, которая непосредственно 

не связана с движением внутреннего продукта в его товарной форме и осуществляется в 

известном отрыве от нее, в то время как в материальном производстве и 

непроизводственной сфере финансовые отношения тесно переплетаются с товарно-

денежными отношениями; 

- пропорции и формы бюджетного распределения определяются потребностями и 

задачами социально-экономического развития страны на каждом историческом этапе; 

- область бюджетного распределения тесно взаимосвязана с другими звеньями 

Финансово-кредитной системы, но занимает ключевое положение среди них, поскольку в 

значительной степени оказывает влияние на стоимостную структуру экономики и 

обеспечивает денежными средствами приоритетные участки экономического и 

социального развития [4]. 

Совокупность бюджетных отношений составляет основу (базис) бюджетной 

системы. А надстройкой ее являются виды бюджетов, финансовые и другие органы 

управления, определяющие формы бюджетных отношений и осуществляющие 

составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов (республиканского и 

местных бюджетов) на основе использования различных методов и способов управления. 

Основными элементами бюджетного механизма являются: 

- бюджетное планирование и прогнозирование; 

- оперативное управление бюджетными ресурсами; 

- своевременное финансирование затрат государства; 

- проведение учета, составление отчетности об исполнении бюджетов; 

- анализ исполнения бюджетов и внесение изменений в утвержденный бюджет; 
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- рассмотрение и утверждение бюджетов в соответствующих уровнях управления; 

- формирование нормативно-законодательной, а также информационной базы для 

нормального функционирования бюджетной системы. 

Следует отметить, что на практике бюджетная система рассматривается как 

совокупность бюджетов. Это не позволяет комплексно исследовать элементы бюджетной 

системы, определить проблемы формирования и использования бюджетов в республике. 

Как отмечалось выше, государственный бюджет, как и любая другая экономическая 

категория, выражает производственные отношения и имеет соответствующее им 

материально-вещественное воплощение: бюджетные отношения материализуются 

(овеществляются) в централизованном фонде денежных средств государства - в 

бюджетном фонде. В результате этого реальные экономические  (распределительные) 

процессы, происходящие в обществе, получают свое выражение в потоках мобилизуемых 

и используемых государством денежных средств [5]. 

Бюджетный фонд (бюджетные ресурсы) - это объективно обусловленная 

экономическая форма движения той части общественного продукта и национального 

дохода, которая, пройдя известные стадии стоимостного распределения, поступила в 

распоряжение государства для удовлетворения потребностей по развитию экономики, 

социально-культурному обслуживанию населения, обороне и управлению. Формирование 

и использование бюджетного фонда выражают процесс движения стоимости в связи с ее 

распределением и перераспределением. 

Поэтому в Бюджетном кодексе приводится понятие государственного бюджета как 

«сводного бюджета, объединяющего республиканский бюджет и местные бюджеты без 

учета взаимо - погашающих операций между ними, используемый в качестве 

аналитической информации и не подлежащий утверждению». При этом термин 

«государственный бюджет» может трактоваться как централизованный бюджетный фонд, 

создаваемый и управляемый государством [5]. 

При переходе к рыночной экономике государственный бюджет сохраняет свою 

важную роль. Но меняются методы его воздействия на общественное производство и 

сферу социальных отношений. 

Функционирование бюджета связано с формированием и использованием 

централизованного фонда денежных средств государства и осуществляется на основе 

применения особых экономических и организационных форм. Под экономическими 

формами понимаются категории доходов и расходов бюджета, которые объективно 

выражают отдельные стороны стоимостного распределения валового внутреннего 

продукта.  

Эти категории имеют специфическое назначение, поскольку доходы предназначены 

для обеспечения государства бюджетными ресурсами (необходимыми денежными 

средствами), расходы - для распределения бюджетных ресурсов в целях удовлетворения 

общегосударственных потребностей [6]. 

Организационные формы функционирования бюджета выражаются в конкретных 

видах поступлений доходов, методах определения их объемов, способах установления 

объемов расходов бюджета и его дефицита. По существу, это определенные формы 

бюджетных отношений, регламентируемые государством на основе принятия 

соответствующих законодательных актов. 

Таким образом, как экономическая категория государственный бюджет выражает 

денежные отношения, возникающие между государством и другими участниками 

общественного производства в процессе распределения и перераспределения стоимости 

внутреннего продукта. Эти отношения осуществляются путем образования 

централизованного фонда денежных средств государства и его использования на развитие 

экономики и удовлетворения общественных потребностей. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

 

Лепешев Д.В. , Билоус О.Н. 

Кокшетауский университет  им. А. Мырзахметова 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 
Аннотация. Семья функционирует как модель персональной жизнедеятельности людей и 

считается важным условием экономического прогресса и общественно-политической культуры 

общества.  

Роль семьи в мире постоянно была большой, ее сложно гиперболизировать. Собственно такого 

рода социальный институт как семья, предназначается для социализации личности и 

построения нынешнего казахстанского демократического общества. В семье задаются меры 

нравственности и  действия. 

Семья – одна из самых больших ценностей, организованных человечеством за все время 

существования жизни. Семейные ценности определены отличительностью и общественной 

важностью семьи. 

Авторы проводят анализ ценностей, отталкиваясь от которого акцентируют их 

гуманистическую суть. Именно гуманистический эталон – человек как высочайшая значимость 

– устанавливает значение и предназначение семейной жизни, а ее ценности отображают 

принятие гуманистических общечеловеческих эталонов. 

Авторы полагают, что для последующего развития нынешней семьи как ценностного 

социального института, ее устойчивости и благосостояния следует  регулярно и 

целеустремленно педагогически влиять на ценностное содержание понятия о семье у старших 

обучающихся, у студентов среднего и высшего образования. 

 

Ключевые слова: семья, институт семьи, семейные ценности, семейные отношения, модель 

семьи, трансформация семьи. 

 
Введение  

Одной из наиболее важных форм жизнедеятельности человека является семья. 

Семья - это многогранный общественный институт, осуществляющий специфичные 

функции по рождению, воспитанию и социализации будущих поколений. Она действует 

как модель индивидуальной жизнедеятельности людей и считается важным условием 

финансового прогресса и общественно-политической культуры общества. Роль семьи в 

мире и жизни человека по своему значению несравнима ни с какими другими 

социальными институтами. 

Наше общество на сегодняшний день переполнено асоциальными явлениями, 

вызванными неблагополучным состоянием института семьи: социальное сиротство, 

отклоняющееся поведение, алкоголизм, подростковые суициды, наркомания, детская 

проституция, криминальность – вот неполный список того, что можно устранить, 

восстановив полноценную семью. Общество заинтересовано в крепкой, духовно и 

нравственно здоровой семье, так как  здоровье будущего поколения является здоровьем 

нации. Собственно в семье складываются основы личности, гражданина, его 

нравственные ценностные ориентации. Все самое главное и немаловажное совершается с 

человеком в семье: появление на свет, его первые шаги, чувство защищенности, счастье и 

любовь. Для любого человека семья – это нужда, с поддержкой которой он осуществляет 

не только биологические потребности, а в первую очередь духовные потребности, 

потребности в заботе, в любви, признании. Семья является единственным 

«воспроизводителем» главных ценностей: веры, любви, способности жертвоприношения. 

[1] 

Основная часть 
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В нынешнем цивилизованном мире законодательства разных стран отчетливо 

регламентируют требования и процедуру заключения брака, права и прямые обязанности 

супругов в нем, основания прекращения и признания брака недействительным и 

несколько прочих, не менее значимых проблем. 

Следует заметить, что общество заинтересовано в крепких и устойчивых 

супружеских союзах, так как они содействуют позитивным устремлениям в других 

областях существования. 

В своем развитии семья стремительными темпами проходит от многодетности к 

малодетности. 

Также нужно заметить, что наравне с сокращением  количества членов семьи 

меняется и вид отношений среди ее членов. Значительная экономическая независимость 

супругов приводит к равенству и большей самостоятельности любого из них. Снижение 

эмоциональных связей сопутствуется увеличением количества разводов, дети лишаются 

полноценного родительского воспитания, что, безусловно, приводит к появлению новых 

трудностей в обществе. Помимо этого, отмечается повышение внебрачных союзов, где 

семья является отдельной ячейкой общества, но в то же время никак не считается 

правовым институтом. Изменение семьи оказывает влияние и на взаимоотношения 

родителей и детей. В первую очередь, это выражается в том, что решение родителей 

обладает все меньшим весом в деле заключения союзов их детьми, дети прекращают 

являться носителями семейных традиций. Поменялись года вхождения в брачный союз.[2]  

Роль семьи в обществе все время была большой, ее сложно гиперболизировать. 

Именно такого рода социальный институт как семья, предназначается для социализации 

личности и возведения нынешнего казахстанского демократического общества. В семье 

закладываются меры этики и поведения. Семья, как форма жизни людей прошла проверку 

временем, собственный путь эволюции. В различных государствах, на различных 

континентах, при многообразных политических катаклизмах, общественных и 

экономических формациях, существование семьи не было прекращено. 

В семье передается опыт (как позитивный, так  и негативный), семья имитирует 

разные нюансы нашего существования. Мнение о семье в нынешнем обществе 

изменяется. На сегодняшний день, когда девушки наряду с представителями сильного 

пола выбирают строить карьеру, добиваться экономической  самостоятельности, без 

помощи других растить ребенка, - меняется и значимость семьи, подход к ней. К примеру, 

в Японии создали курсы женихов, так как японки все меньше желают создавать семью в 

таком виде, котором она существует столетиями. 

Интерес же к исследованию института семьи не слабеет, а наоборот, повышается в 

наше время. Вопросу появления, формирования и поддержки семье посвящена широкая 

литература. Финансовые и общественно-политические изменения, коим подвергается 

казахстанское общество в течение последних лет, бесспорно, оказывают немаловажное 

воздействие на существование семьи. Институт семьи удовлетворяет потребность в 

воспроизводстве человеческого рода и воспитании детей, осуществляет отношения между 

полами, поколениями и т.д. [3]. Изменения в государстве в первую очередь оказывают 

большое влияние на жизненный процесс семьи, на формирование растущего поколения. 

Вопросы такого масштаба в состоянии решить только правительство. Члены семей 

нуждаются в правовой, экономической, психологической поддержке. Подобную защиту и 

опеку осуществляет правительство.  

В свете общественно-политических переустройств, нацеленных на создание 

правового, демократического общества, государство впервые создает возможности для 

преуспевания любого проживающего в нем человека. По этой причине изменение нашего 

государства в условия качественно новых экономических отношений повлияло на 

формирование семьи, т.к. семья отображает все перемены, которые происходят в 

обществе. В Законе Республики Казахстан от 17 декабря 1998 г. № 321 «О браке и семье» 
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в 1 ст. дана такая характеристика одному из важных социальных институтов: «семья - 

круг лиц, связанных имущественными и личными неимущественными правами и 

обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия 

детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию семейных 

отношений» [4]. 

Процессы, в последнее время происходящие в государстве, сопряжены с главными 

переустройствами в социальной, общественно-финансовой и цивилизованной жизни 

разных социальных институтов и социальных групп населения. 

Таким образом, нынешняя семья представляет из себя продукт общественного 

развития. Период сменял период, изменялась культура, поменялось миропонимание и 

ценностные ориентиры. Вместе с ними менялись и отношения между супругами, 

положение женщины, отношение родителей к детям, а детей к родителям. 

Семейная иерархия из исключительно вертикального со временем приняла 

горизонтальное состояние. 

Но, невзирая на все перемены, которые затронули семьи за минувшие десятилетия, 

значительно данный социальный институт не изменился и не прекращает быть одним из 

самых значимых для человека институтов общества. 

Эволюция семьи - это не что иное, как ответ на требования со стороны общества. 

Она встречается с рядом вопросов, решение которых и есть ее ответ на эти требования. 

Решая встающие перед ней вопросы, она переходит в более совершенное положение с 

точки зрения главенствующей культуры. 

Это изменение будет длиться, пока имеются обусловливающие ее 

социокультурные предпосылки. Недостаток условий общества будет обозначать 

недостаток предпосылок к развитию. При этом произойдет спад, застой, и в последующем 

семья распадется. Она может быть обречена на такой исход и в другом случае: если не 

отыщет силы принять требование времени, перестанет стремиться к совершенству. 

Разумеется, никак не обновляющиеся концепции культуры приходят к распаду. 

Особенностью семьи как формы общественной организации считаются особенные 

духовные отношения, характерные только для частной жизни семьи. Семья представляет 

собой «индивидуальный микромир» личности, характеризующийся интимностью эмоций 

и чувств. Духовность обеспечивает единство и всесторонность семейных отношений.  

Собственно в семье окончательной целью всех процессов является воспитание личности, 

приобретение личного морального стержня, нравственно-моральное формирование 

индивидуума. Семья создает духовную сферу человека, формирует его достоинства, 

приобщает к миру культуры. 

Основываясь на убеждениях русских религиозных философов начала XX в. (Н.А. 

Бердяев, В.С. Соловьев, В.В. Розанов, П.А. Флоренский, Л.Н. Толстой, С.Н. Булгаков и 

др.), можно сказать о семье как о неотделимой части культуры. Семья рассматривалась 

как главный институт духовного воспитания индивида, как институт трансляции 

цивилизованных и моральных ценностей, как «домашняя школа» развития и 

формирования личности [5]. 

В истории ценности семьи остаются эксклюзивными и неповторимыми, 

незаменимыми практически никакими иными ценностями. Уровень культуры людей 

немыслим без семьи, детей, любви, брачных и родственных отношений. Социологи 

констатируют, что в нынешнем обществе - налицо упадок ценностей, а отсюда возникает 

зависимость человека от капризов экономики. Польза становится главным двигателем 

всего общества. Возрастающее количество людей  всеми вероятными методами стремится 

наполнить имеющуюся пустоту, сдержать в себе чувство бессмысленности своего 

существования, которое возникает, в частности, и из-за размывания семейных ценностей. 

Один из подобных способов - желание в любом случае поднять собственный социальный 

статус и степень материального благосостояния. Перед человеком стоит вопрос 
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соотнесения линий индивидуальной самореализации с семейным бытием. На 

сегодняшний день немаловажно представление о том, что в жизни возможно и 

необходимо ориентироваться на духовность, мораль и любовь. Данные ориентиры 

представляют значимость и прививаются в семье, а затем закрепляются в обществе, если 

нет, то можно предполагать духовную деградацию. Человечество живо лишь благодаря 

семейному окружению, центру всех человеческих взаимоотношений [6]. 

Семья, по мнению ученых, – одна из самых больших ценностей, которые созданы 

человеком за всю историю его существования. Семейные ценности обусловлены 

уникальностью и общественной важностью семьи. В семейной психологии выделяют 

такие ключевые ценности семьи, как ценности, связанные с самоутверждением личности 

из числа близкого окружения; удовлетворяющие потребность в родительстве; связанные с 

удовлетворением потребности в признании и любви; удовлетворяющие физиологические 

потребности; позволяющие ощущать условную устойчивость и безопасность; 

удовлетворяющие необходимость в общении и расширяющие его круг; дающие 

вероятность удовлетворять прагматические потребности.  

Проведя разбор ценностей, следует выделить их гуманистическую суть. 

Собственно гуманистический идеал – человек как высочайшая ценность – устанавливает 

значение и предназначение семейной жизни, а ее ценности отображают принятие 

гуманистических общечеловеческих эталонов (блага, взаимопомощи, милосердия, 

справедливости и т.д.). В семье и браке направленность на человека как высшую ценность 

способна осуществляться в развертывании разных индивидуальных смыслов, связанных с 

идеей служения другому человеку, с самореализацией человека как личности во 

взаимодействии с другими. 

В современной социологии семьи выделяют две основные исследовательские 

парадигмы. Первая, "прогрессистская" парадигма, которую представляют С.И. Голод, А.Г. 

Вишневский, М.С. Мацковский и др., разбирает современные процессы в семье как 

положительные, ведущие к росту разнообразия семейных форм. Все отрицательные 

явления, сопряженные с невыполнением семьей ее функций, они причисляют к 

незавершенности процесса перехода от старой семейной формы к новым [7]. Вторая, 

"кризисная" парадигма, которую представляют В.А. Борисов, А.И. Антонов и другие, 

поясняют кризис семьи и невыполнение ею собственных функций упадком семейных 

ценностей и единым ценностным упадком в нынешнем обществе: семейные ценности, 

например - ценность многодетной семьи и стабильного брака, заменяются на ценности, 

связанные с индивидуальными (личными) устремлениями людей, что приводит к 

дисбалансу в обществе между необходимостью общества в воспроизводстве и 

социализации новых поколений и тем, как семья осуществляет социализационную и 

репродуктивную функции. С одной стороны семья является производной от состояния 

общества, а с другой – предстает как движущая сила его развития [8]. 

Таким образом, семейные ценности – это позитивные и негативные характеристики 

важности объектов, имеющих отношение к основанной на общей совместной 

деятельности общности людей, связанных узами брака – родительства – родства, в связи с 

вовлеченностью этих объектов в область человеческой жизнедеятельности, 

человеческими интересами, потребностями, общественными отношениями [9]. Можно 

выделить три группы семейных ценностей: ценности, связанные с супружеством; 

ценности связанные с родством; ценности, связанные с родительством. Их числа всего 

разнообразия ценностей супружества можно отметить такие главные ценности, как 

ценность союза, значимость равноправия супругов или ценность доминирования одного 

из них, ценности разных половых ролей в семье, ценность межличностного общения 

супругов, отношений взаимопонимания и взаимоподдержки супругов. К главным 

ценностям родительства можно отнести ценность детей, содержащую в себе ценность 

малодетности или многодетности, а также ценность воспитания и социализации детей в 
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семье. К ценностям родства можно причислить важность присутствия родственников (к 

примеру, сестер и братьев), ценность взаимопомощи и взаимодействия среди 

родственников, ценность расширенной либо нуклеарной семьи. 

Отношения супругов, детей и родителей на протяжении минувших десятков лет 

стремительными темпами изменялись, значительную ценность получала эмоционально-

психологическая область брачно-семейных отношений. Все это существенно обостряло 

семейную жизнь, поскольку стремительно увеличивало степень надежд по отношению к 

семейной жизни, осуществить которые большинство супругов было не в состоянии из-за 

культурных обычаев общества и личных особенностей самих супругов. 

Главной проблемой государственной семейной политики считается формирование 

поколения, которое ответственно за свое здоровье и обладает навыками социально и 

экономически ответственного поведения, сохраняет ценности семьи, историю, 

национальные традиции, культуру своей Родины. Одной из существенных трудностей 

государства на сегодняшний день является духовное и физическое здоровье детей и 

молодежи. 

В последнее время происходит преобразование семейных ценностей, что находит 

свое выражение в следующих действиях: 

- уменьшился жизненный уровень - нехорошие жилищные условия либо сложность 

приобретения своей жилплощади, малый уровень семейного бюджета - безработица; 

- значительный уровень разводов, увеличение незаконной рождаемости повергли к 

повышению количества неполных семей; материальная поддержка матерей-одиночек, тем 

самым нет потребности строить семью; 

- формируется нуклеарная семья, слабеют родственные связи, увеличивается 

показатель смертности 

- уменьшилась покупательная способность семьи - голодание, осложнение 

самочувствия (в особенности ребенка); 

- излишняя загруженность и нервозные перегрузки отца с матерью водят к 

уменьшению качества семейного воспитания, к обострению конфликтности - депрессии, 

стрессы, аффекты (размолвки, брань, потасовки, а иногда и убийства/суициды, и все без 

исключения может происходить при детях) и т.д. [10]. 

Противоречия общественного, педагогического характера, недостаток 

современных изучений в решении задач подготовки молодого поколения к семейной 

жизни вынуждают повторять проекты подготовки с иностранных педагогических 

концепций, никак не соответствующие казахстанской  специфике культуры и социальным 

условиям. Данные противоречия говорят об актуальности исследования настоящей 

проблемы и необходимости составления современных проектов, нацеленных на развитие 

соответственных взглядов о семейных ценностях у молодежи нашего государства. 

Популяризация ценностей общества, таких, как состояние здоровья, труд, семья, любовь к 

Родине, ее истории и традициям, ее природе, должна стать тем действием, что сочетает в 

единой системе деятельность разнообразных учреждений по работе с молодыми людьми 

[11]. 

На самом деле, особую роль имеет для молодежи вопрос семьи. На сегодняшний 

день удлиняется промежуток подопечности, сужается вероятность независимых оценок и 

действий, ориентиры молодого поколения - престижно-потребительские, мы замечаем 

информационное засорение «среды», небольшую осведомленность в школьные годы, 

недостаток проектов по основам семейной жизни. Весьма немаловажно защитить 

молодых людей от неприятных ошибок, в том числе, трагично неисправимых, оказать 

поддержку в принятии правильного ответственного решения, никак не навязывая свои 

идеи и рекомендации. От того, как человек в юности разрешит проблему семьи и брака, во 

многом будет зависеть его дальнейший жизненный путь, душевное и духовное состояние 

и развитие. Поскольку семья – непосредственная школа любви, школа созидательного 
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самопожертвования, общественных чувств и альтруистического образа мыслей. В семье 

воспитывает сама обстановка открытости, истины, работы, выдержки, независимости 

творчества и любви ко всему духовному, т.е. тех ценностей, которые должны 

передаваться из поколения в поколение. Нам нужно воспитание в любви и с любовью, 

лишь тогда не будет неблагополучных семей, порождающих в свою очередь вереницу 

неблагополучных и несчастливых людей. Знания, какие обретает молодое поколение в 

процессе отношений друг с другом, никак не приведут автоматически к мудрости и 

морали, для этого нужны жизненный опыт, рассуждения и время. Для того, чтобы 

воспитать в себе Родителя, нужно формировать в себе личность, владеть высоким 

духовно-нравственным потенциалом, потребностью духовного саморазвития, чтобы в 

свою очередь предоставить собственную любовь ребенку. По этой причине, хочется 

отметить значимость таких ценностей, как любовь, нравственность, преданность. Данные 

ценности необходимо в первую очередь донести до сознания школьников, молодого 

поколения, для того чтобы они осознали: человек не может жить по закону инстинкта. 

Сегодня все силы нужно обратить на то, чтобы сохранять семью, а молодое поколение 

учить тому, что такое семья.   

Осознание ценностей порождает ценностные понятия, а на базе ценностных 

соображений формируются ценностные ориентации, которые, в свою очередь, и 

представляют собой осознаваемую долю системы индивидуальных смыслов. Цель 

подготовки молодежи к семейным отношениям – помочь им понять эти ценности, создать 

индивидуальную мотивировку семейного поведения. 

Немаловажно распространять значения брака, семьи, детей, формировать 

социально-психологическое консультирование по вопросам брака, семьи, появления на 

свет и обучения ребенка и т.д. Увеличить степень брачности, рождаемости, 

заинтересованность в семейных ценностях из числа молодежи - значит приобрести 

видимый результат в общественно-демографическом формировании государства [12]. 

Будущее развития института семьи в нашем государстве связано с общим 

направлением хода модернизации, принявшего общеевропейский характер, 

устанавливающий ключевые тенденции стратегии его укрепления. Необходимо отметить, 

что нынешняя казахстанская семья крайне значительно различается от семьи предыдущих 

времен: при сохранении классического разделения «мужского» и «женского» - труда 

первый в массе семей сведен к минимальному количеству. Увеличилось положение 

женщины в связи со ставшей характерной ее возглавляющей значимостью в семье. На 

сегодняшний день в казахстанском обществе роль и значимость семьи весьма велики, 

хотя, как мы обозначали ранее, отдельные ценности и традиции все же теряются. 

Модернизированная (эгалитарная) семейная модель подразумевает:  

- разделение ролей в быту, основанное на условном равноправии вкладов супругов 

во внешнюю деятельность;  

- принципы совмещения ответственности за осуществление функций семьи; 

- демократическое строение лидерства;  

- «эгалитарную теорию семейной жизни», т.е. нормы равноправия супругов как  в 

семье, так и за ее пределами. 

Так, Ю.Е. Алешина полагает, что в низшем общественном слое женщины работают 

для материальных благ и поддержки супругу, а в среднем и высшем - для осуществления 

своих интересов и потребностей [13]. На самом деле, по нашему мнению, для 

эффективной карьерной женщины профессиональная и семейные роли считаются в 

одинаковой мере важными, и это зачастую приводит к рассогласованности и дисгармонии 

в семейных взаимоотношениях. 

Принимая во внимание вышеупомянутое, мы пришли к конкретным заключениям. 

Безусловно, что о состоянии каждого социального института указывает качество его 

функционирования. Данная истина структурно-функционального подхода еще раз 
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доказывает свою точность, когда мы обращаемся к рассмотрению современной 

казахстанской семьи. Невзирая в позитивные факторы формирования и развития 

института семьи за период независимости мы обнаружили и отрицательные факторы, 

которые нам еще предстоит разрешать и дорабатывать в перспективе. 

Во-первых, социокультурные условия упадка казахстанской семьи сопряжены с 

ситуацией цивилизации и особенностью ее семейных традиций и культуры в целом. В 

этом отношении упадок института семьи в Казахстане во многом определен 

продолжительным периодом тоталитарного управления, когда был сломан и по сути 

устранен не только экономическая, но и нравственная независимость семьи. 

Во-вторых, общественные условия, которые, по нашему мнению, сопряжены с 

просчетами реформирования общества, невниманием правящей верхушки к делам и 

нуждам семьи, наличием дисгармонии среди частных и общественных интересов, 

увеличением общественного и материального неравенства, формированием атмосферы 

повышенного риска во всех областях жизни общества. 

В-третьих, особой угрозой для общества выступают нарушения социализационной 

функции семьи. Являясь одним из основных институтов общества, в норме семья 

осуществляет функции его основной структуры, решая задачи социокультурного 

воспроизводства существенных социальных ценностей на уровне персональной 

социализации. Деформированная институциональным упадком семья не прекращает 

решать данные проблемы, но она решает их дисфункционально, вследствие чего 

нарушается обычный процесс воспроизводства общества. Неблагополучная семья 

способна воспроизводить по собственным каналам только неблагополучие, формировать 

деформированные, искаженные межчеловеческие отношения. В свою очередь это 

способствует развитию алкоголизма, наркомании и других девиантных по своей природе 

способов ухода от неразрешимых трудностей реального мира в мир иллюзорный, 

воображаемый. С другой стороны, возрастание фрустрации, общественной апатии, утраты 

надежды в жизни, озлобленности приводит к увеличению враждебности в семье, 

раздражительности и как результат - к вспышкам насилия по отношению к собственным 

родным. 

В-четвертых - это принуждение, которое в нынешней семье выступает отдельной 

темой для обсуждения. Мы его интерпретируем как глубокое несоблюдение 

интегративной функции семьи, доказывающее утрату семьей способности воссоздавать 

атмосферу психологической близости и эмпатии. 

Модернизация, индустриализация, трансформация к постидустриальной фазе 

социального развития, - все это этапы единого процесса детрадиционализации жизни 

общества, связанной с лимитированием экономической независимости семьи, 

переосмыслением семейных ролей, идентификаций и ценностей. В то же время это 

общества и государства во внутреннюю жизнь семьи, расширения их роли в 

регулировании внутрисемейных отношений, в исполнении семьей функции 

общественного воспроизводства. Расширяющееся привлечение женщин в производство, 

понижение социального веса классических семейных ролей объективно способствуют 

уменьшению рождаемости даже в экономически цивилизованных и преуспевающих 

странах, где государство и общественные структуры оказывают существенную помощь 

семье. Некоторые ученые видят в детрадиционализации семейных отношений 

неминуемую и положительную фазу развития института семьи, а не его упадок, делая 

акцент на большей ориентированности современной семьи на качество внутрисемейных 

отношений, увеличение значимости их личностного аспекта. Согласно их мнению, 

нетрадиционные формы семейных групп отображают разнообразие и богатство 

потенциалов и нужд самореализации личности в области эмоциональных 

взаимоотношений. В любом случае, все эти данные неотъемлемо сопряжены с 

модификацией и деструкцией общественно функций семьи [14]. 
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В существенной степени преобразование семьи в Казахстане усугублено 

сворачиванием государственной социальной помощи семьям, детям, матерям, в целом 

наименее защищенным группам населения, ориентацией государственной политики на 

финансовую результативность, а не на заботу о качестве человеческих возможностей и 

социального воспроизводства, так как и то, и другое нереально без всесторонней заботы о 

семье. Лишь в последнее время обозначился конкретный поворот государственной 

социальной политики в сторону действительной помощи семьи, в частности, 

принимаются меры по материальному обеспечению родовспоможения, выплате 

существенных пособий на рождение ребенка и т.д. Несомненно, хорошая семья – 

основное условие полноценной жизни для подавляющего большинства казахстанских 

женщин, хорошая семья является для женщин основой счастливой жизни. 

Вывод  

Таким образом, мы узнали, какие нюансы семейной жизни более существенны для 

нынешнего казахстанского общества. В основной массе теоретических работ и 

практических исследований подчеркивается изменяющийся в зависимости от 

трансформаций социума характер семейных отношений. Тематика значимости и смысла, а 

также развития института семьи в нынешнем казахстанском обществе представляет 

бесспорные внимание для изучения, проведение исследования на эту тему крайне 

многообещающи и содержат большое число увлекательных и значимых течений. 

Итак, для последующего развития нынешней семьи как ценностного социального 

института, ее устойчивости и благосостояния следует регулярно и преднамеренно 

педагогически влиять на ценностную сущность понятия о семье у старших учеников, у 

студентов среднего и высшего образования и этим наиболее полно создавать общую 

подготовленность к качественной, крепкой семейной жизни. 
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Аннотация. Повышенное внимание к феминизации девиантного поведения обусловливаться 

не только логикой развития науки, но и нуждами социальной практики, в первую очередь 

масштабами и серьезными последствиями антиобщественных поступков девушек. Выделение 

из общественных отклонений девиантности девушек в целом характерно для всех 

исторических эпох социального развития. Это связано со специфическими характеристиками, а 

также отличием общественных особенностей личностей с отклоняющимся поведением, в 

зависимости от половой дифференциации. В статье рассматриваются некоторые особенности 

девиантого поведения девушек. 

 

Ключевые слова: девиатное поведение, девиант, защитные механизмы, мотивы, 

мотивационная сфера, предпосылки 

 

В период XIX – начала XX вв. получила распространение теория «нравственности», 

основывавшаяся при изучении девиантного поведения девушек на глубокую 

нравственность женской натуры. Как утверждал Рейнгардт, главную роль в нравственном 

падении женщины играет мужчина, но зато... сбитая с пути одним, женщина может сбить 

затем легионы [1]. 

В.А. Серебрякова считает, что различие девиантного поведения по полу необходимо 

искать в сложном комплексе общественных факторов, которые определяют поведение 

девушек и юношей [2].  

Девушки имеют ряд отличительных социально-психологических черт, в том числе 

связанных с их генетическими, биологическими характеристиками. Такие черты 

оказывают заметное влияние на их поступки, характер реакций на условия жизни, на 

возникающие ситуации. 

Выделяют разные подходы для разъяснения вопросов влияния социальной роли 

личности на определенные типы поведения, обуславливающих и социально 

отрицательные. Так, выделяют психоаналитический подход и социально-психологическое 

направление. 

Для социально-психологического подхода важнейшими категориями в анализе 

поведения считаются роль и социализация. Главная проблема при этом заключается в том, 

как стандарты: убеждения и ценности, свойственные данному обществу, влияют на 

ожидания и нормы, связываемые с ролями по возрастному цензу, к примеру, роли дочери, 

материнства и др. Социализация и роль приобретают основной смысл из-за возросших 

когнитивных возможностей девушек, роста ролевого выбора, расширения окружения. 

И если психоаналитики видят причину внутреннего напряжения и стресса, во 

внутренней эмоциональной нестабильности, характерной для девушек, то приверженцы 

социально-психологического подхода объясняют противоречивостью тех влияний, 

которые социум оказывает на девушек. 

Как пишет У. Мишел, половая типизация – это процесс, посредством которого 

индивидуум приобретает полодиморфические образы поведения: сначала различает 

образцы поведения, дифференцируемые по полу, затем обобщает данный опыт на новые 

ситуации, и уже потом, выполняет соответствующие правила [3]. 

По сравнению с юношами, девушки более склонны к рефлексии, к тревожности, к 

невротизму, внимательнее прислушиваются к своим внутренним переживаниям, чаще 
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чувствуют одиночество. Девочки тяжелее ощущают переходный возраст. Это содействует 

увеличению внутренней конфликтности, появлению чувства нестабильности, 

дисгармонии, что увеличивает вероломность, появления девиантного или неадаптивного 

поведения. 

По мнению И.С. Кона, что девиантные действия вызывают негативное отношение к 

санкции со стороны «нормальных» других, вплоть до исключения девушки-девианта из 

общения с ними [4]. Это общественное отчуждение содействует активизации общения 

личности с девиантной средой, снижает возможности общественного контроля и 

содействует дальнейшему увеличению девиантного поведения и тяги и нему. 

Психологический аспект девиантного поведения среди девушек обнаруживает связи 

психических процессов и состояний (эмоциональных, интеллектуальных, волевых), 

психических свойств и сложных образований личности девушки-девианта (способностей, 

направленности, характера) с соответствующим антисоциальным деянием. На 

биологическом и психофизиологическом уровнях предпринимается попытка обнаружить 

влияние темперамента, свойств нервной системы, пограничных состояний и др. процессов 

и явлений  психофизиологического характера на девиантное поведение. 

Американский криминолог В. Фокс приводит перечень из 19 защитных механизмов, 

которые в своих крайних проявлениях, по его мнению, могут способствовать девиантному 

поведению. 

Можно привести  лишь те из них, которые «работают» на облагораживание 

мотивации девушек: «отрицание реальности» (защита себя от досадной действительности, 

отказываясь здраво воспринимать ее), «рационализация» (усилия доказать себе, что 

поведение было оправданным и разумным), «проекция» (приписывание другим людям 

своих побуждений, аморальных или моральных качеств,), «репрессия» (недоощущение 

проникновения в сознание опасных и неприятных мыслей), «подавление» (отказ отдавать 

отчет в уже проникших в сознание мыслей), «интеллектуализация» (пресечение досадных 

переживаний с помощью логических манипуляций) [5]. 

Мотивация формируется во взаимодействии социальной среды личности девушек 

(причинно-отражательная или казуальная или), она толкает к активности (побудительная), 

мотивированная активность для девушек имеет личностное значение 

(смыслообразующая), мотивация направляет ее действия в соответствии с актуальным 

желанием (регулятивная), она выступает эталонной составляющей в процессе соотнесения 

желаемых и достигаемых итогов своих действий (контролирующая). И все эти функции 

выступают в единстве. 

В мотивации человеческого поведения вообще и девиантного в частности, у девушек 

социально-психологический, психологический, социальный и биологический компоненты 

создают «сплав», имеющий особые свойства, непохожие как на свойства отдельно взятых 

компонентов, так и на свойства их механического сочетания. Как пишет В.В. Лунев, 

органическое единство разных уровней мотивации в поведении вменяемого человека не 

утрачивает своей общественной природы и является субъективным [6]. 

Повышенная эмоциональность девушек, преобладание возбуждения над 

торможением выступают весьма важной ролью в формировании и осуществлении 

антисоциального умысла. На характер этого умысла зачастую влияют непосредственные 

переживания. В частности, это выражается в том, что бурное проявление чувств 

(возмущения, гнева и др.) нередко приводит к неожиданному возникновению 

антисоциального умысла и его незамедлительной реализации часто необдуманным и 

наивным способом. 

Изучая вопрос формирования антисоциального умысла, следует исходить из того, 

что особенности организации неблагополучной семьи оказывают влияние на форму 

выражения и функционирования психических черт, содержание которых определяется 

общественными факторами. Влияние среды на формирование личности возникает в 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2018 

 

330 

 

 

 

 

раннем детстве – через родителей, родственников, других окружающих людей, детские 

книги, телевидение радио, и т.д. Любая девушка «проходит» через сложную систему 

групп (семья, группа сверстников, школа и др.), которым свойственны специфика 

межличностных отношений, накладывающие отпечаток на социально-психологические 

черты девушки и ее поведение, т.е. воздействуют бесчисленные свойства и черты ее 

личности. Острая инициативность и восприимчивость девушек, повышенная тревожность 

обуславливают ее особую подверженность воздействию ситуации, непосредственных 

условий. 

Характерная устремленность девиантного поведения девушек – это включенность в 

определенные социальные отношения (в данном случае асоциальные). Поэтому разница 

мотива отклоняющегося поведения девушек от мотивов правомерной деятельности 

конкретно. Как правило, оно заключено не в характере мотивов как таковых, а в 

соотношении их с другими элементами девиантного поведения (целью, средством ее 

достижения, наступившими последствиями), в соотношении с теми общественными 

ценностями, которые приобрела девушка, исполняя свое желание. В самом человеческом 

желании, – писал А.С. Макаренко, – нет жадности. Если человек пришел из города в 

сосновый лес и дышит в нем счастливой полной грудью, никто не будет его обвинять в 

том, что он потребляет кислород слишком жадно. Жадность возникает там, где нужды 

одного человека сталкиваются с потребностью другого, где удовлетворение или радость 

нужно отобрать у соседа силой, воровством либо хитростью [7]. 

Таким образом, основной детерминантой девиантности является сама социально-

психологическая структура личности девушек, точнее, определенные изменения этой 

структуры. Сюда же можно отнести лиц с отрицательной общественной 

аутоидентичностью. Главная их тенденция выражается в бессознательном избегании 

общественного контроля. Как правило, это лица, ведущие бездомный, паразитический 

образ жизни. Бессознательные мотивы, которые могут носить гиперкомпенсаторный либо 

компенсаторный характер, что в первую очередь связано с развивающимся комплексом 

неполноценности, ущемленности, неадекватности личности. Последнее зачастую  

приводит к браваде, рискованным,  необдуманным поступкам, проявлениям физического 

насилия, смещению на замещающий объект агрессивной реакции. 

Бессознательные мотивы, связанные с отсроченным во времени действием 

укрепившегося в детстве по механизму импринтинга («запечатления») травматического 

опыта. Унижения, незаслуженное жестокое обращение могут оставлять свой след  в 

эмоциональной структуре личности и при определенных обстоятельствах порождать 

соответствующие формы поведения. 

Четвертую категорию неосознаваемых мотивов девиантного поведения составляют 

разнообразные неправильные, не исключающие вменяемости, характеристики личности. 

В таком случае у субъекта появляется сильное желание поступить так, как сам он 

расценивает совершенно недопустимо. Такое патологическое поведение может 

проявиться как в форме безобидного озорства, так и в виде самых жестоких преступлений, 

направленных против личности. 

Мотивационная сфера является «центром» внутренней структуры личности, 

интегрирующим ее активность как динамического целого.  

В зависимости от того, как девушка относится ко всему, что ее окружает, какие из 

этих отношений считает важными для себя, и раскрывается общественная суть ее 

личности, ее общественная ориентация. По мнению С.Л. Рубинштейна, именно то, что в 

особенности важно для человека в итоге выступает в качестве мотивов и целей его 

деятельности и определяет настоящий стержень его личности [8]. 

Мотивационная сфера девушек стремится к потребностям материально-

биологического предметного характера. Отдельные их стремления выходят за границы 

социально-одобряемого образца (токсикомания, алкоголизм, наркомания, садизм разврат, 
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и др.). Практически каждая вторая девушка не фиксирует четкую устойчивую картину 

социальных отношений и связей. Мотивы их девиантного поведения, отражая нетвердые 

ориентации личности, являются чаще всего ситуативными. 

Соотношение биологического и социального в поведении девушек вообще и 

девиантного, в частности, динамично. Оно различно в процессе филогенеза девушек в 

связи с модификацией степени цивилизации, в процессе онтогенеза индивида в связи с 

усилением социализации, в зависимости от обстоятельств (неожиданных, привычных, 

экстренных) и определенных форм девиантного поведения (наркомания, алкоголизм, 

проституция и др.). 

Детерминистический подход к поведению девушек позволяет сделать вывод о том, 

что девиантное поведение девушек определено криминогенным влиянием общества, в 

котором учился, работал жил субъект. Эти воздействия носят «накопительный» характер. 

Всякое дальнейшее криминогенное влияние внешней среды действует на девушек 

специфически, преломляясь через внутренние условия, интериоризировавшие в себе 

предыдущие воздействия окружающей среды. Особое значение в «накоплении» 

криминогенных воздействий имеет стадия онтогенеза, детство и отрочество, т.е. 

определенные недосмотры в ранней социализации. 

Недостаточное интеллектуальное развитие, неспособность предугадывать 

последствия своего поведения, неуравновешенность, эмоциональная неустойчивость, 

неумение регулировать свое поведение в экстремальных условиях, а также негативные 

черты (легкомыслие, недисциплинированность, агрессивность и др.) в какой-то степени  

свойственны отдельным девушкам. 

Ни один из типов нервной системы, представляющий собой разные комбинации 

уравновешенности, силы,  подвижности нервных процессов, не обладает каким-то 

общественным превосходством перед другими, хотя любая система с медицинской или 

психофизиологической точек зрения имеет как позитивные, так и негативные стороны. 

Эти особенности – не психофизиологическая предрасположенность к девиантному 

поведению девушек, не разные степени психофизиологического совершенства человека, 

не «хорошие» или «плохие» свойства девушек с точки зрения морально-правовых 

взглядов, а главным образом разные способы уравновешивания организма со средой. 

Индивидуальные особенности девушек, их стабильные психодинамические свойства 

не являются основанием юридически и социально и значимого поведения, они только 

участвуют в формировании способов его исполнения, определяют его динамические 

особенности, включаясь в генезис девиантного поведения через мотивационную сферу и 

конкретную мотивацию на уровне механизмов, через  которые реализуется система 

отношений девушек с обществом. 

А.И. Долговой сформулировала социальные условия, определябщие отклоняющееся 

поведение: 

1. Условия довольно сильного незаконного и безнравственного действия, 

наблюдение противозаконного поведения в  досуговых группах, семье и т.д.; 

2. Система безнравственных поступков и разного рода правонарушений, 

повторяющихся даже после принятия определенных мер воздействия; 

3. Определенное отчуждение личности от социально-государственной среды и ее 

ценностно-нормативной системы, выражающихся, во-первых, в отключении 

(психологическом или фактическом) от источников позитивного воздействия 

(общественных организаций, учебных коллективов); во-вторых, в замыкании на круге лиц 

с похожей характеристикой поведения и взглядов, или  принимающих личность такой, 

какая она есть; в-третьих, в деформации социальных ролей и позиций; 

4. Деформированная социализация личности, сформировавшая у нее качества, 

соответствующие деформированной в правовом и нравственном отношении к 

деятельности и среде, нужной и ценимой только ею; 
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5. Активность личности в совершении девиантных действий и преступлений, как 

правило, совершение этих проступков без обоснованных поводов, провоцирующего 

поведение пострадавшей стороны; проблемность и конфликтность ситуации часто 

вытекает из специфически индивидуального ее восприятия личностью, своеобразной 

оценки, а не из беспристрастного положения дел; 

6. Снятие чувства страха, опасения, позора вероятной или настоящей общественной  

ответственности, в какой-то степени  привыкание к отрицательной общественной и 

государственной  оценке антиобщественного поведения, формированию довольно 

сильных защитных механизмов [9].  

Несмотря на свои довольно ограниченные масштабы, девиантное поведение девушек 

представляет собой большую общественную опасность: 

- во-первых, опасность в том, что среди асоциальных проступков и тяжких 

преступлений отмечается тенденция к омоложению исследуемого контингента; 

- во-вторых, растет общее число совершаемых ими преступлений и правонарушений; 

- в-третьих, возрастает характер агрессивности и жестокости совершаемых ими 

правонарушений и преступлений; 

- в-четвертых, в их самооценке не редко отсутствует осознание своего поведения как 

противоправного, антидисциплинарного; 

- в-пятых, определенная доля проступков, рассматриваемых ранее как 

противоправные, антисоциальные в настоящее время в общественном мнении под 

воздействием СМИ интерпретируются как вполне приемлемые, «нормальные». 

Все это является показателем  морального неблагополучия социума, проявлением 

общественного недуга, который, казалось бы, так сильно затронуть их не должен был. Но 

это не случайно, как не случайно и то, что в настоящее время стало больше девушек, 

которые бродяжничают, приобщаются к наркотикам, занимаются проституцией, т.е. ведут 

асоциальный образ жизни. Это ведет к падению всей общественной морали и 

нравственности, содействует росту подростковой преступности, обесценивает социальные 

институты семьи, брака и материнства. 

Таким образом, выделение девиантности девушек из общественных отклонений в 

целом характерно для всех исторических времен общественного развития. Это связано с 

имеющимися специфическими особенностями, а также отличием социальных 

характеристик личностей с отклоняющимся поведением, в зависимости от 

дифференциации по полу. Отражая господствующие в обществе представления научного, 

политического, религиозного и мировоззренческого характера, понятие отклоняющегося 

поведения и характеристика личности с девиантным поведением исторически менялись. 

Для женской девиантности характерны следующие черты:  

- меньшее разнообразие по видам и формам проявлений в сравнении с мужской 

девиантностью; 

- девиантное поведение девушек,  несмотря на свои достаточно ограниченные 

масштабы, представляет собой немалую социальную опасность, его результаты могут 

носить необратимый характер, как для самой девушки, так и для социально-

экономического положения общества в целом. Индивидуальные особенности девушек, 

имеющих аддиктивную зависимость, его устойчивые психодинамические свойства не 

всегда могут быть причиной юридически и социально значимого поведения, но 

значительно влияют на социокультурные ценности личности и общества, через 

мотивационную сферу и определенную мотивацию на уровне механизмов, через  которые 

реализуется система отношений девушек с миром. 

Поэтому понимание, предупреждение, преодоление девиантного поведения среди 

девушек требует дальнейшего анализа факторов его возникновения, динамики. 
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Аннотация. В ситуации морально-психологической неустойчивости социума появляется 

вопрос: считаются ли отклонения в поведении симптомом патологии психики или же они 

отображают психологические особенности молодежи, недостатки воспитания, или определены 

как ситуационные моменты. Авторы рассматривают сложности адаптации призывников. В 

статье анализируются причины девиантного поведения военнослужащих 

 

Ключевые слова: девиантное поведение, военнослужащие, причины девиантного поведения, 

факторы, компоненты девиантного поведения. 

 
Социально-экономические трансформации, которые происходят в нашем обществе в 

последнее время, привели к определенным психологическим следствиям как 

индивидуального, так и массового характера.  

Острое нарушение привычного уклада жизни, потеря старых и отсутствие других 

идеалов, политико-экономическая неустойчивость социума рассматриваются как 

основные причины тех психических состояний, которые с психолого-психиатрических 

позиций отмечаются как «социально-стрессовые расстройства», «кризис идентичности», 

«переходное потребностно-мотивационное состояние», «иррациональная деформация 

общественного сознания». В рамках данного научно-исследовательского направления 

развивается и теория отклоняющегося (саморазрушающего) поведения, ориентированная 

изначально на подростковый возраст. 

Главными предпосылками для формирования данной концепции явились 

констатируемые исследователями такие широко распространенные в нашем обществе 

отрицательные явления, как нездоровый образ жизни, повышающаяся наркотизация, 

алкоголизация и никотинизация всех слоев населения, делинквентное поведение (включая 

сексуальные девиации), рост криминогенности, уход от социально-конструктивной 

деятельности, незанятое времяпрепровождение и другое.  

В широком смысле, речь идет о разных видах отклоняющегося поведения. При этом 

следует заметить, что на протяжении всей жизни личность (как в целом, так и в некоторых 

своих проявлениях) претерпевает поэтапное, поступательное развитие или же 

саморазрушение, деградацию. 

Отклоняющееся поведение рассматривается как нарушение развития личности, при 

котором наравне с причинением физического ущерба организму происходит потеря 

духовности, падение нравственности, что в конечном итоге приводит к дисфункции 

личности и социальной дезадаптации разной степени. На сегодняшний день известен 

целый спектр форм поведения, которое можно охарактеризовать как девиантное, или 

отклоняющееся.  

Девиантное поведение, как отклонение от моральных норм общества 

рассматривается как форма антиобщественного поведения, основаниями для которого 

являются социально-психологическая (непатологическая) деформация личности и 

особенности обстоятельств, в которых происходят противоправные действия. 

Основания для отклоняющегося поведения военнослужащих скрыты в старых 

условиях жизни, воспитания, учебы до призыва на военную службу; как правило, 
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предшествующее социально отклоняющееся поведение более четко проявляется на 

первых этапах военной службы в адаптационный период к ней. 

Как отмечает в диссертационном исследовании А.М. Каминер, 44 % призывников 

хотя бы раз употребляли наркотики и другие сильнодействующие вещества, более 50% 

призывников употребляли алкоголь, 8% состояли на учете в милиции [1].  

Таким образом, среди призывников больше половины являются носителями 

дезорганизующих и дестабилизирующих воинскую службу факторов. Эти факторы 

проявляются с большой силой, так как возраст призывников – юношеский – 

характеризуется дерзостью, сильной тягой к нарушению норм, рискованностью, 

разноплановыми желаниями и мотивами. Все вместе это может привести к проявлению 

девиантного поведения и социальной дезадаптации в целом. 

Причиной отклоняющегося поведения военнослужащих Р. Мертон считает 

рассогласованность между целями, выдвигаемыми обществом и армией, и средствами, 

предлагаемыми для их достижения. Военнослужащие начинают адаптироваться к 

состоянию аномии различными субъективными способами: или различными видами 

отклоняющегося поведения («инновация», «ретретизм», «ритуализм», и «мятеж»), когда 

отрицаются либо цели, либо средства, или конформизмом. Или же то и другое вместе [2]. 

Второе направление сформировалось в рамках теории конфликта. Согласно данному 

аспекту, культурные образцы поведения военнослужащих считаются отклоняющимися, 

если они сформированы на нормах иной культуры (А. Коэн) [3]. 

Еще одно течение в исследовании причин девиации представляет австрийский 

теоретик психологии личности В. Франкл, разработавший основы логотерапии, которая 

показала себя как результативное средство в решении вопросов потери смысла жизни 

людьми. Теория логотерапии и экзистенциального анализа Франкла выступает сложной 

системой воззрений на сущность и природу человека, механизмы развития личности в 

норме и патологии, способы и пути коррекции аномалий в развитии личности [4]. 

Социальные патологии, широко распространяющиеся в современном обществе, 

многими объясняются ощущением бессмысленности той жизни, которую приходится 

вести, зачастую не имея возможности какого-либо реального выбора и невозможности 

найти в ней позитивный смысл из-за разрушения старых традиций и ценностей, 

дискредитации «новых» и отсутствия культуры мировоззренческой рефлексии, 

позволяющей прийти своим путем к уникальному смыслу.  

В современной социологии интересна позиция Я.И. Гилинского, который считает 

источником девиации в армии социальное неравенство, высокую степень различий в 

возможностях удовлетворения потребностей для разных социальных групп [5].  

Известно, что, в конечном счете, любые действия осуществляются для 

удовлетворения потребностей. Исходя из этого, можно предположить, что в иерархии 

противоречий социально-экономического развития, составляющих «причинный 

комплекс» девиантного поведения, более важно противоречие между сравнительно 

равномерно растущими потребностями и крайне неравными возможностями их 

удовлетворения, прежде всего зависящими от социальной позиции личности и 

общественных групп, их места в социальной структуре. То есть, источником девиантного 

поведения как социального явления является социальное неравенство. 

На уровне индивидуального поведения военнослужащих более общим основанием 

девиации является «социальная неустроенность» как итог несоответствия объективных 

свойств индивида, включая его способности, задатки, а также свойства, приобретенные в 

процессе социализации требованиям занимаемой позиции в системе общественных 

отношений [6]. 

Каждая из данных позиций имеет право на существование, так как дает срез реально 

существующих общественных отношений. В то же время всех авторов объединяет 

склонность к поиску единого источника причинности для разных форм девиаций. 
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Существует и зависимость всех форм проявления девиации от социальных, 

экономических, культурологических, демографических и других факторов [7].  

В современных исследованиях, посвященных девиантному поведению, отмечается, 

что во время адаптации призывников к военной службе обнаруживаются гнкоторые 

сложности, среди которых: 

- трудности адаптации к условиям армейской службы (проявляющиеся в поведении 

признаками слезливости, театрального поведения, желание вызвать сострадание, 

инфантильностью, малоактивностью и др.); 

- появление  неуставных отношений (внешними признаками в поведении являются 

угнетенность, подавленность, ночная бессонница, желание отлучаться из части на учения, 

хозработы, и др.); 

- личностные проблемы, связанные с проблемами семьи, гендерных отношений (в 

поведении проявляется озабоченность, стремление часто использовать компьютерную 

связь, телефон, отстраненность, несосредоточенность и пр.) [8]. 

Часто тяга к девиациям у призывников может быть связана с желанием устраниться 

от службы, неприятие уставной жизни, осознанием безнадежности ситуации нахождения в 

части, нереальности конструктивно разобраться в своих проблемах что, может привести к 

суициду. 

Отмечено, что для суицидального поведения имеются сопутствующие условия, 

помогающие выделить среди призывников группу риска: 

- суицидальные попытки в прошлом или их наличие у родственников; 

- подверженность депрессии; 

- алкоголизм, наркомания, токсикомания, и другие зависимости; 

- социальная изоляция. 

Для службы в армии характерны семь существенных факторов: монотония, 

изменение пространственной и временной структуры, одиночество, ограничение 

личностно-значимой информации, групповая изоляция и угроза для жизни. Все это 

испытывает морально-психологическую устойчивость военнослужащих и приводит к 

появлению девиации. 

Таким образом, поведение военнослужащего является сложным комплексом видов 

его социальной активности, посредством которого опредмечивается общение, 

окружающая среда, практическое взаимодействие с людьми. 

В девиантном поведении военнослужащего, как отклоняющемся от социальных 

норм поведения, есть специфические особенности: 

- во-первых, в таком поведении имеется внутренний план действия с осознанной 

целью деятельности; 

- во-вторых, применение девиантных форм поведения сознательно устремлено на 

ожидаемый результат; 

- в-третьих, оно неизменно при любых условиях.  

Таким образом, девиантное поведение военнослужащих считается интегративным 

единством мотивов, смыслов, потребностей, личностных качеств, сознательное 

отклонение от норм деятельности. Исходя из этого, девиантное поведение 

военнослужащих можно определить как отклоняющееся от социальных норм военной 

службы, характеризующееся наличием в поведении одной или нескольких девиаций, 

связанных с правонарушениями, наркоманией, алкоголизмом, суицидом, токсикоманией, 

попрошайничеством, бродяжничеством, дезорганизует уставные отношения, вносит 

отрицательное ненормативное взаимодействие военнослужащих, несет вероятную 

общественную опасность, приводит к личностной деградации и проявляется в единстве 

личностно-смысловых, мотивационно-потребностных и нормативно-деятельностных 

характеристик. 
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Мотивационно-потребностный компонент девиантного поведения военнослужащих 

характеризуется проявлением девиантных склонностей, сложностей процесса адаптации к 

службе, уровень убежденности военнослужащего в необходимости соблюдения 

дисциплины и склонность к самоисправлению. 

Итак, содержательное наполнение мотивационно-потребностного компонента 

представлено удовлетворенностью военнослужащего принадлежностью к воинской части, 

воинскому коллективу подразделения; отношением к учебно-боевой деятельности, 

отношением к помощи и педагогическому взаимодействию; интересом к исполнению 

воинского долга. По мнению ученых, удовлетворенность принадлежностью к воинской 

части, воинскому коллективу подразделения, прямо связана с явлениями позитивных 

эмоций службы в армии, взаимоотношениями с командирами, сослуживцами, 

удовлетворенностью собственными достижениями.  

Подходящими для положительного поведения военнослужащего, препятствующим 

развитию девиаций, показателями этого компонента можно назвать следующие: 

- военнослужащий доволен своей службой, службой всей группы, 

взаимоотношениями, самоактуализацией, в коллективе чувствует себя комфортно (полная 

удовлетворенность); 

- показатели с проявлениями риска развития девиаций характеризуются частичной 

удовлетворенностью военнослужащего, когда он в целом доволен, но не по всем аспектам 

своей деятельности в группе;  

- показатели высокого риска возникновения девиаций и собственно 

характеризующие наличие девиаций в мотивационно-потребностном аспекте девиантного 

поведения выражаются в недовольстве военнослужащего по большинству перечисленных 

аспектов своей деятельности (нереализованная удовлетворенность) [8]. 

Личностно-смысловой компонент можно охарактеризовать проявлениями 

личностных качеств, составляющих успешную адаптацию к военной службы, 

основополагающих для осознания смысла военной службы, положительного развития 

личности, самоутверждения себя в качестве бойца, солдата, товарища. 

Содержанием личностно-смыслового компонента являются личностные качества, 

способствующие формированию девиантного поведения и связанные с социально-

психологической адаптацией и агрессивностью. Так, агрессивность является свойством 

личности, характеризующимся наличием деструктивных тенденций в области отношений 

между людьми. Агрессивность как свойство личности имеет разную степень 

выраженности, а каждая личность обладает определенной мерой агрессивности. Низкий 

уровень проявления агрессивности указывает на конформность, пассивность, ведомость. 

Умеренный уровень выраженности указывает на возможность преодолевать барьеры в 

социализации, в достижении поставленных целей и задач. Повышенная агрессивность 

интерпретируется как «злонамеренная активность» и в сочетании с высоким уровнем 

проявления потребностей и мотивов приводит к сознательному девиантному поведению.  

Социально-психологическая адаптация связывается проявлением шести личностных 

качеств, образующих смысловые тенденции в поведении личности: принятие других, 

адаптация, интернальность, эмоциональная комфортность, самовосприятие, стремление к 

доминированию. Эти качества могут проявляться у личности как весьма низкие, 

умеренные и крайне высокие. 

Нормативно-деятельностный компонент характеризуется наличием понимания 

нормативных требований к военнослужащему и к военной службе, соблюдения Устава ВС 

РК, игнорирования неуставных отношений, их неприятие и противостояние им, 

выполнение всех указаний, поручений, команд, способность развивать и 

совершенствовать себя как товарища, бойца, друга. 

Содержание нормативно-деятельностного компонента представляется реальными 

действиями военнослужащего в армейской жизни. Они оцениваются с точки зрения 
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понимания правил и нормативно обусловленных способов выполнения определенных 

задач.  

Военнослужащий может проявлять готовность к выполнению нормативно 

обусловленных действий, бесспорно, демонстрируя высокий уровень зрелости, в то же 

время у ряда военнослужащих может обнаруживаться ситуационная, а иногда и 

отсутствующая либо фрагментарная готовность подчиняться определенным нормативам 

[8]. 

Таким образом, девиантное поведение военнослужащего как трехкомпонентное 

явление проявляется в разной степени выраженности, то есть имеет уровень. Каждый 

уровень определяется степенью вклада всех характеристик в развитие девиантного 

поведения. 

Высокая степень выраженности всех характеристик означает их недопустимость для 

военнослужащего, поскольку в этом случае фиксируется наличие девиантного поведения. 

Педагогические воздействия на военнослужащего должны быть связаны с преодолением 

девиаций и профилактикой их дальнейшего развития. Этот уровень считается 

недопустимым. 

Выраженность в средней степени всех составляющих девиантного поведения 

означает наличие степени риска к устойчивости девиаций, критическое их состояние и 

возможность педагогического исправления в сочетании с самоизменениями поведения 

военнослужащим. Этот уровень считается критическим. 

При ситуативных, незначительных, фрагментарных и неустойчивых проявлениях 

девиаций, не приносящих вред общественному окружению и положительному развитию 

личности, при незначительных педагогических воздействиях для их исправления, 

означает неритмичность проявления девиантного поведения с позитивным прогнозом. 

Этот уровень считается некритичным. 

Поскольку девиантное поведение имеет многокомпонентный, многофакторный 

характер, то и его профилактика должна носить многоаспектный характер, так, чтобы 

снизить вероятность возникновения либо развития каждого компонента. 

В настоящее время проблема отклоняющегося поведения военнослужащих требует 

профессионального подхода к ее решению. Причем не только со стороны командиров 

подразделений, но и при участии следующих специалистов: психологов, медицинских и 

социальных работников. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ (ВЕТРЯНАЯ ЭНЕРГЕТИКА) - 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕ НАШЕГО СЕЛА 

 

Актаева Ж.С., Кашапова Н.Г., Байкенова Н. О. 

 (Республика Казахстан, а. Наурызбай Батыр, Акмолинская область) 

 
Аннотация. В данной статье дана оценка и произведены типовые расчеты расходов и доходов 

установки ветрового энергогенератора  в а. Наурызбай Батыра. 

 

Ключевые слова: ветрогенератор, тариф на потребление электроэнергии, ветровая энергетика, 

модель CONDOR AIR WES 380/50-60. 

 

Энергия ветра – один из видов альтернативных источников энергии, получается 

путем преобразования кинетической энергии ветра в электрическую, механическую, 

тепловую и другие виды энергии. По результатам экспертизы научно-исследовательских 

работ изучения мирового опыта по использованию альтернативных источников энергии 

было установлено,  что поиск путей эффективного использования данных источников 

является одной из наиболее актуальных проблем. В условиях современного мирового 

кризиса нарастает важность системных исследовательских работ по использованию 

дешевых и экологически чистых источников энергии [1].  

В Казахстане только 1 % произведенной электроэнергии вырабатывается 

посредством использования альтернативных источников энергии. В соответствии с 

Государственной программой «Развитие электроэнергетики в Казахстане до 2030 года» 

прорабатываются пути использования ветроэлектроэнергии в хозяйстве, так как во всех 

регионах нашей республики сила ветра достаточна для производства энергии. 

Ветроэнергетика в нашей стране по сравнению с другими источниками обладает 

значительными ветроэнергетическими ресурсами.  

С использованием метеоданных был разработан ветровой атлас Казахстана, 

представляющий собой карту с распределением скорости ветра на всей территории 

страны. Приблизительная оценка ветроэнергетических ресурсов Казахстана на основе 

ветрового атласа показывает, что на площади более 500000 кв.км на высоте 80 метров 

наблюдается среднегодовая скорость ветра более 7 м/с.  Утилизация этого потенциала  

позволила бы ежегодно вырабатывать около 1000 ТВтч электроэнергии.  

На основе проведенных исследований были подготовлены инвестиционные 

предложения по строительству ветроэлектростанций в Казахстане. 

Современное село имени Наурызбай батыра основано в 1954 году. Целинный 

совхоз вначале носил название Шанботай, в 1968 году – наше село посетила племянница 

Героя Гражданской войны Александра Щорса и в честь этого героя оно переименовано в 

совхоз «Щорсовский», географические координаты 55 с.ш., 71 в.д, высота над уровнем 

моря 328 м. [2]. 

Территория поселка расположена на границе двух физико-географических 

регионов: север Сарыарки (Казахский мелкосопочник) и юг Западно-Сибирской равнины. 

На формирование климата нашей местности влияют воздушные массы умеренных 

широт, арктических и тропических. Отсутствие горных преград дает возможность 

воздушным массам свободно перемещаться как с севера на юг, так и  с запада на восток – 

распространение ветра связано с распределением атмосферного давления и рельефом 

местности. 

На широтах, в которых расположено наше село, господствуют постоянные 

западные ветра. Территорию нашей Республики с востока на запад по параллели 50 с.ш. 

пересекает полоса высокого давления – ось Востикова (южнее наших широт). Она 



«Вестник Омского регионального института» № 1, 2018 

 

341 

 

 

 

 

является юго-западным отрогом сибирского антициклона. Эта полоса высокого давления 

зимой становится важным ветроразделом на равнинной части: к северу от этой полосы 

преобладают южные и юго-западные ветры, а к югу – северные и северно-восточные 

ветры. По мере удаления от этой полосы высокого давления скорость ветра уменьшается. 

Изучив информационный материал об альтернативных источниках энергии как 

энергии будущего нашей страны, мы пришли к мысли, что такие альтернативные 

источники энергии можно использовать и в нашей местности. 

На каникулах мы продолжали вести календарь погоды, в котором отмечали и силу 

ветра. Сила ветра по данным гидрометеослужбы 5-6 м/с, в среднем по всему региону 

Северного Казахстана. 

А в нашей местности по нашим наблюдениям (мы каждый день измеряли силу 

ветра и записывала сведения МЧС -112), сила ветра в среднем доходила в отдельные 

месяцы: декабрь -10-11 м/с, ноябрь – 8-9 м/с., т.е превышало среднюю норму (скорость 

ветра измеряла по шкале ветров (шкале Бофорта). 

Из-за неуклонного истощения природных ресурсов, которое приводит к тому, что в 

последнее время человечество занято поисками альтернативных источников энергии. На 

сегодняшний день одним из них мы считаем использование силы ветра реально и для 

хозяйственной деятельности в нашем населенном пункте. 

По рассказам старожилов (первоцелинников) нашего села, у нас стояла ветряная 

мельница, значит, учитывая силу ветра в нашей местности, сопоставив с особенностями 

ветровой энергии, действующей ВЭУ и изучив первые источники о типах ветряных 

электростанций, в нашей местности целесообразно использовать ветрогенератор по 

шагувинта. 

В силу преобладания в нашей местности западных, юго-западных и северо-

западных ветров, рационально ставить ВЭУ инновационной конструкции в западной или 

северо-западной  части нашего поселка [3]. 

Очевидным плюсом ветровой энергетики является фактическая бесконечность 

ресурсов: пока на планете имеется атмосфера и светит Солнце, будет и движение 

воздушных масс, которое можно использовать для получения энергии. 

Достоинства ВЭУ: 

- Экологически – чистый вид энергии 

-Эргономика (ветровые электростанции занимают мало места и легко вписываются 

в любой ландшафт, а также отлично сочетаются с другими видами хозяйственного 

использования территорий) 

- Возобновляемая энергия (энергия ветра, в отличие от ископаемого топлива, 

неистощима) 

- Ветровая энергетика – лучшее решение для труднодоступных мест (для 

удаленных мест установка ветровых электрогенераторов может быть лучшим и наиболее 

дешевым решением). 

Недостатки: 

- Нестабильность (нет гарантии получения необходимого количества 

электроэнергии;  на некоторых участках суши силы ветра может оказаться недостаточно 

для выработки необходимого количества электроэнергии). 

- Ветровые турбины не эффективны при пиковых нагрузках. 

- Опасность для живой природы (вероятность гибели птиц). 

- Шумовое загрязнение может причинять беспокойство диким животным и людям, 

проживающим поблизости. 

«Две успешные модернизации дали нам бесценный опыт. Теперь мы должны 

шагнуть вперед и начать третью модернизацию» - из Послания Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. 
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Одну из идей модернизации, мы считаем внедрение альтернативных источников 

энергии в «зеленую экономику» и главная цель которой – повышение качества жизни 

людей, достижение устойчивого развития страны, а значит и нашего села. 

Изучив потребности и расходы электроэнергии физических и юридических лиц по 

сведениям начальника групп подстанций ЩСЭС Мамасалиева Анатолия Шамильевича и 

местного инженера-электрика Шелякина Евгения Владимировича (Пр. 9а, 9б) вывели 

показатель среднего потребления электроэнергии за месяц. Исходя из показателей при 

содействии магистра экономических наук, старшего преподавателя кафедры «Финансы» 

Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова Казыбаева Бейбита Орынбаевича 

(Пр.10) нами произведены расчеты на приобретение и установки ВЭУ в нашей местности. 

Таблица 1 

Среднее потребление электроэнергии в месяц (КВт) 

 

Наименование Количество (шт.) Среднее потребление за 

единицу 

Всего 

Частный сектор 220 120 26400 

Школа 1 850 850 

Акимат 1 150 150 

ФАП 1 200 200 

ТОО 5 484 2420 

КХ 4 150 300 

ИП 3 283 850 

ИТОГО   31170 

 

Среднегодовая скорость ветра для выбранной местности находится по формуле:  

S = ( H *n )/a 

где:   S - определяемая скорость ветра (м/сек);  

Н - запланированная высота (м); n- количество дней в году  

a - эмпирический показатель степени -966.  

S = 18*365/966=6,8 м/c 

Общий расход электроэнергии на содержание поселка, включая предприятия и 

организации, составляет 31170 кВт в месяц.  

Отсюда следует, что среднее ежечасное составит 43 кВт/час  

(31170 кВт / 30 дней / 24 часа = 43 кВт/час). 

Среднегодовая скорость ветра 6,8 м/с позволяет генератору работать как минимум 

на 75% от номинальной мощности. Отсюда следует, что номинальная мощность 

генератора должна составлять как минимум 57 кВт/час (43 кВт/час / 75% = 57  кВт/час)  

Как рассчитано ранее, для покрытия потребности в электроэнергии нашей 

местности 31170 кВт в месяц. 

Определяем количество установок для энергообеспечения по формуле:  

Ку =  Ом/ВМу = 374070/388800=0,96≈1 

Где: Ку – количество установок  

Ом – общая мощность  

ВМу -  вырабатываемая мощность установки  

Как видно из расчетов, достаточно 1 ветровой установки предложенного типа и 

выбранной мощности. На приобретение данных установок и комплектующих к ним 

(аккумуляторы, инверторы), включая доставку и установку, требуется 25 207 000 тенге. Из 

обоснований и расчетов можно сделать вывод, что при достаточно большой цене на 

приобретение ветроустановки CONDOR AIR WES 380/50-60и комплектующих, ввод в 

эксплуатацию генератора существенно сэкономит средства потребителя,  даст 
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независимость от общественных электросетей и может использоваться в любых 

отдаленных районах нашей страны [4]. 

Таблица 2  

Расходы на приобретение и установки ВЭУ 

 

Название Модель Количество 

(штук) 

Стоимость за 

ед. 

Общая 

стоимость, тг 

Ветровая 

электроустановка 

 

CONDOR AIR 

WES 380/50-

60 

1 16695000 16 695 000  

Инвертор TRESS 1 2 968 000 2 968 000 

Аккумулятор «SacredSun» 40 129 850 5 194 000 

Доставка - - - 150 000 

Установка - - - 200 000 

ИТОГО    25 207 000 

 

CondorAir - 60 кВт (модель CONDOR AIR WES 380/50-60) - это 

высокотехнологичный ветрогенератор с горизонтальной осью вращения разработанный 

специалистами компании «EDS Grouр» и адаптированный для работы в казахстанских 

климатических условиях. Старт ветроустановки осуществляется при скорости ветра от 2,5 

м/с, а на номинал ВЭУ «CONDOR AIR» 60 кВт выходит при 9 м/c, что позволяет 

использовать их в регионах со слабым и средними ветром. Эксплуатационный 

температурный диапазон: от -40 до +50 градусов в обычном исполнении и до -55 в 

исполнении для низких температур. 

 

Характеристика WES 380/50-60 

Диаметр ветроколеса (м) 17,5 

Высота лопасти (м) 8,5 

Номинальное число оборотов (об/мин) 25-30 

Номинальная мощность Вт 60 000 

Максимальная мощность Вт 62 500 

Стартовая скорость ветра 2,5 м/с 

Номинальная скорость ветра 9 м/с 

Рабочая скорость ветра 3-20 м/с 

Защита от ураганных ветров автоматическая 

Автоматическое ориентирование на ветер да 

Высота мачты (м) 18 

Масса ВЭС (без мачты) (кг) 2400 
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Количество лопастей 3 

Коэффициент использования энергии ветра > 0,42 

Тип генератора 
трехфазный генератор на постоянных 

магнитах 

Частота генератора (Гц) 0-50 

Ток с генератора Переменный 

Номинальный ток (А) 100 

Максимальный ток (А) 110 

Характеристики инвертора  
В зависимости от характеристик 

системы 

Рекомендуемое количество АКБ (шт.) 40 

Рекомендуемая емкость АКБ (А*ч) 200 

Эффективность системы преобразования > 0,85 

Уровень шума не более (Дб) 65 

Предельная скорость ветра 35 м/с 

Средняя выработка энергии в год (при 6,8 м/с)  388 800 кВТ 

 

Так как тариф на потребление электроэнергии для физических лиц  составляет 

14,62 тенге, а для юридических лиц 20, 91 тенге, то исходя из данных таблицы 1 и 2, 

проведем подсчеты расходов в денежном эквиваленте: 

26400 · 14,62 = 385 968 тенге/месяц  

4770 · 20,91 = 99 741 тенге/месяц 

Всего: 485 709тенге/месяц  

Тогда расход в денежном эквивалентев год составляет 5 828 508 тенге. 

Для того, чтобы узнать стоимость 1 кВт электроэнергии, вырабатываемой ВЭУ, 

нужно расходы на приобретение и установкиВЭУ разделить на стоимость электроэнергии 

за год. 

Получаем: (25 207 000 : 5 828 508)=4,3 тенге  

Учитывая доход, который бы мы хотели получить, получаем стоимость 1 кВт 

электроэнергии, вырабатываемой ВЭУ  для физических лиц 8,6 тенге/месяц, а для 

юридических лиц – 14,6 тенге/месяц. 

Производя расчеты согласно новому тарифу, получаем: 

26400 · 8,6 =227 040 тенге/месяц  

4770 · 14, 6 = 69 642 тенге/месяц  

Тогда расходы электроэнергии поселка в целом будет составлять 296 682 

тенге/месяц, экономический эффект или сэкономлено 188 397 тенге/месяц. 
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Согласно проведенным  расчетам по исследованию ветровой энергии в нашей 

местности пришли к выводу – это шаг в будущее.  

Ресурсы земли не бесконечны и переход на новые возобновляемые типы ресурсов 

даст толчок в энергетике. Ветер может дарить энергию все время и это поможет 

обеспечить регион дешевой электроэнергией. Снизит необходимость использования 

ресурсов и улучшит экологический фон и здоровье людей [5]. 

Из сказанного высшее можно сделать следующие выводы: 

Из-за технологических соображений и потребностей в электроэнергии  сложились 

определенные масштабы использования ветроэлектрических станций в Казахстане.  

Исходя из наличия факторов, которые способствуют развитию ветроэнергетики, 

одним из перспективных районов является наш населенный пункт. 

С энергетической и экономической точки зрения строительство и использование  

ветряных электростанций эффективно и выгодно для наших местных как производителей, 

так и потребителей. 

В нашей местности есть достаточный потенциал для активного развития области 

возобновляемых источников энергии. 

Воздействие высоковольтных линий электропередач влияют на рост растений, а 

значит, на пастбищные  угодья местности и негативно  отражается на близлежащих 

посадках культурных растений. 

Удешевляет цену энергии, тем самым ведет к решению проблемы 

энергоснабжения, энергосбережения и экологически чистой энергетики нашего села 

 Данный проект вызвал интерес местных предпринимателей нашего села и находит 

внедрение на практике [6]. 
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