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МАЛЫЕ ГОСТИНИЦЫ В СФЕРЕ УСЛУГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Абишева Г.О., доктор PhD 

Балташева А., IV курс, специальность Туризм 

Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова 

 

Малые отели в гостиничном бизнесе стран Европы давным-давно не только прочно 

заняли свою нишу, но и стали одним из ключевых элементов гостиничной индустрии. В 

уютных гостиницах, каждая из которых неповторима и уникальна, за умеренную плату 

постоялец, безусловно, получит куда больше удовольствия, чем поселившись в бездушном 

сетевом отеле, где клиент ощущает себя скорее движущейся по конвейеру деталью, чем 

желанным гостем. И ничего страшного, что в мини-отеле нет бассейна, фитнес-центра и 

казино: как правило, люди приезжают вовсе не за этим.  

Преимущество мини-гостиниц в предоставляемой клиенту возможности выбора. 

Постоялец может подобрать себе отель, не только исходя из стоимости номера, набора услуг 

и местоположения, но и с учетом эстетических пристрастий. Интерьеры одних малых 

гостиниц нравятся людям творческих профессий, в других предпочитают останавливаться 

бизнесмены. Но главное, в каждой гостинице такого класса номера оформлены в 

индивидуальном стиле. 

Основная особенность гостиничного бизнеса малого формата - возможность создать 

индивидуальную атмосферу уюта и комфорта, клиент чувствует себя как дома, а такое 

ощущение в большой гостинице порой трудно получить даже за очень большие деньги. 

Малые отели позволяют оптимизировать объем предоставляемых услуг, оперативно 

контролировать их качество и количество, а также выбирать наиболее эффективное 

соотношение числа сотрудников и посетителей. 

Официальной классификации по малым гостиницам у нас в стране нет, нет ни одного 

законодательного или нормативного акта, четко определяющего суть понятия «малая 

гостиница».  

Владельцы мини-отелей города Кокшетау применяют собственную классификацию - 

в зависимости от параметров занимаемого помещения малые отели делятся на «мини-отели» 

(до 10-15 номеров в нежилом фонде, хотя многие отели емкостью 25-30 номеров также 

называют себя «мини»); мини-отели квартирного типа (обычно не более 6-7 и максимум до 

10-15 номеров в жилом фонде); и, наконец, малые отели в отдельно стоящих зданиях (до 50 

номеров). 

По уровню предоставляемых услуг в гостиничном бизнесе принято делить малые 

отели на демократичные и весьма любимые студентами хостелы, домашние отели, отели 

эконом- и бизнес-класса, а также апарт-отели. Последние, в основном, могут похвастаться 

авторским дизайном интерьеров, элитным расположением, эксклюзивными услугами, 

наличием номеров уровня «люкс» и по многим показателям способны дать фору крупным 

пятизвездочным гостиницам. 

Главная проблема гостиничного бизнеса - недвижимость. Чаще всего гостиницы 

размещаются в выкупленных, а затем перестроенных старых коммуналках и в квартирах 

жилых домов. А для официального оформления гостиницы требуется перевести квартиры в 

нежилой фонд, что не просто. Процесс требует высоких затрат, процедура же оформления 

порой занимает более года, плюс неподъемные налоги на имущество и на землю, и вдвое 

увеличивающиеся эксплуатационные затраты гостиничного бизнеса. 

По подсчетам участников рынка, от 50 до 70% малых отелей города до сих пор 

обретаются в жилом фонде и оформлены на физических лиц, а юридически их деятельность 

ограничивается посуточной сдачей квартир в аренду на условиях оформления договоров с 

постояльцами. Правда, в этом случае формального права называться «гостиницей» у таких 
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предприятий нет. А значит, трудно рекламироваться, четко позиционировать свое заведение, 

формировать сетевые альянсы, получать звезды. 

Другая проблема гостиничного бизнеса, актуальная для всех без исключения малых 

отелей в стране: большинство пожарных и санитарных норм, а также ГОСТы и СНиПы, 

описывающие требования, как к жилым помещениям, так и к гостиничному бизнесу, не 

менялись с советских времен и совершенно не соответствуют нынешним условиям. 

Даже оформленная по всем правилам заявка на перепланировку может быть 

отвергнута чиновниками только потому, что по нормативам в жилом помещении не должно 

быть больше двух туалетных комнат. А, если нет сертификата соответствия, в жилом фонде 

категорически запрещается кормить постояльцев и уж тем более без лицензии продавать 

спиртные напитки. Именно поэтому 15% малых отелей в вообще не зарегистрировано - 

бизнесмены работают нелегально. 

Отсутствие конструктивного внимания государства к малому гостиничному бизнесу 

было бы оправданным, если бы гостиничная инфраструктура в стране была насыщена и 

отлажена.  

Деятельность по предоставлению гостиничных услуг и оказанию других туристских 

услуг может осуществляться как юридическими, так и физическими лицами - субъектами 

предпринимательской деятельности, при условии, что она является для них основным видом 

деятельности в данном средстве размещения. 

Оказание малыми гостиницами, мотелями, пансионатами дополнительных услуг, 

подлежащих лицензированию, возможно только при наличии соответствующих лицензий. 

Функциональное назначение малой гостиницы (малого средства размещения) должно 

определяться при получении в установленном порядке физическим или юридическим лицом 

разрешения на отвод земельного участка и проектирование. После сдачи объекта в 

эксплуатацию производится регистрация права собственности. 

Малые гостиницы, мотели, пансионаты могут располагаться в любых экологически 

чистых и безопасных регионах, иметь естественное благоустроенное окружающее 

пространство, нестандартный архитектурный стиль, оригинальный интерьер, отличающийся 

собственным характерным обликом, своеобразным местным колоритом, отвечающим 

национальным и современным мировым требованиям. 

Малые гостиницы, мотели, пансионаты должны иметь удобные подъездные пути с 

необходимыми дорожными знаками, благоустроенную и освещенную территорию. 

Здание малой гостиницы, мотеля, пансионата должно органично вписываться в 

окружающую среду, не нарушая общего ансамбля улицы, микрорайона, региона и 

особенности ландшафта. 

В малых гостиницах, мотелях, пансионатах должны быть обеспечены безопасность 

жизни, здоровья гостей и сохранность их имущества. В зданиях должны быть аварийные 

выходы, лестницы и обеспечена свободная ориентация гостей и персонала, как в обычной, 

так и в чрезвычайной ситуации. 

Предоставление гостиничных услуг высокого качества является составной частью 

постоянного внимания администрации гостиницы независимо от формы собственности. 

Достижение качества в сфере обслуживания - важная задача, решение которой обеспечивает 

предпринимательский успех. 
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Современная индустрия туризма является одним из крупнейших высокодоходных и 

динамично развивающихся сегментов международной торговли услугами. [1] Принимая во 

внимание быстрый и постоянный рост туризма, его мощное воздействие на окружающую 

среду, на все сектора экономики и благосостояние общества, Правительство в долгосрочной 

программе развития Казахстана определило туристскую отрасль приоритетной. 

Туризм в Республике Казахстан является приоритетным направлением. Основной 

целью развития туризма в Казахстане является создание современного высокоэффективного 

и конкурентоспособного туристского комплекса, на базе которого будут обеспечиваться 

условия для развития отрасли как сектора экономики, интеграции в систему мирового 

туристского рынка и развитие дальнейшего международного сотрудничества в области 

туризма. Учитывая, что Казахстан в целом, Торгайский регион в частности обладает 

уникальным природным потенциалом. Торгайский регионимеет все возможности для 

развития различных видов туризма: культурно-познавательного, экологического, делового, 

оздоровительного и другие, этому способствует туристская инфраструктура. Проведем 

анализ туристской инфраструктуры Торгайского региона. 

Социальная инфраструктура представлена как совокупность отраслей и предприятий, 

функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения района сетью 

гостиниц, ресторанов, учреждений здравоохранения и образования. 

Транспортная инфраструктура, как совокупность отраслей и предприятий транспорта. 

В Торгайскомрегионе транспортные предприятия, парки автобусов довольно устаревшие. 

Автобусы советского образца и микроавтобусы марки «ГАЗель». В регионе преобладают 

дороги грунтового типа. Тем не менее, ведется строительство новой автомобильной дороги 

«Аркалык-Торгай», что улучшит текущее состояние транспортной сети сразу трех районов: 

Аркалыкского, Жангельдинского и Амангельдинского. Имеется железная дорога «Есиль-

Аркалык» и «Аркалык-Шубарколь». 

Инженерная инфраструктура - системы инженерно-технического обеспечения зданий 

и сооружений. Требует срочного ремонта. Морально и физически изношена. 

Инфраструктура экономики - совокупность отраслей и видов деятельности, 

обслуживающих производство и хозяйство в целом. Связана с деятельностью ТБРу - 

градообразующего предприятия в г. Аркалыке и предприятиями легкой и пищевой 

промышленности в мелких населенных пунктах Торгайского региона. 

Информационная инфраструктура - система информационных организационных 

структур, подсистем, обеспечивающих функционирование чего-либо. Развивается 

динамичнее других типов инфраструктур. Представлена сетями телекоммуникаций и 

широкополосного доступа в Интернет (торговая марка «Мегалайн»). Имеются проблемы с 

сотовой связью в отдаленных населенных пунктах. 

Рыночная инфраструктура - система учреждений и организаций (банков, бирж, 

ярмарок, страховых компаний, консультационных и информационно-маркетинговых фирм и 

т. д.), обеспечивающих свободное движение товаров и услуг на рынке. В регионе слабо 

развита и представлена тремя рынками в г. Аркалыке и двумя рынками в п. Амангельды и п. 

Торгай соответственно. Имеются филиалы банков: «Народный», «БТА», «Евразийский» - в г. 

Аркалыке. В отдаленных поселках - только филиалы «Народного банка». 

Инновационная инфраструктура - совокупность субъектов инновационной 

деятельности (научно-исследовательские институты, учреждения высшего 

профессионального образования, инновационно-технологические центры, технологические 

парки, особые экономические зоны, центры коллективного пользования, фонды развития и 

другие специализированные организации), ресурсов и средств, обеспечивающих 
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материально-техническое, финансовое, организационно-методическое, информационное, 

консультационное и иное обслуживание инновационной деятельности. Находится в стадии 

развития [2]. 

Анализ показал, недостаточное развитие туристской инфраструктуры. На сегодня 

развитие туристской инфраструктуры в Торгайском регионе, в республике в целом является 

одной из основных проблем остающихся нерешенными, но являющиеся базовыми для 

развития отрасли туризма. 

Неразвитость транспортной инфраструктуры. Увеличение иностранного туристского 

потока во многом зависит от качества и объемов международных транспортных услуг. 

Необходимо принять меры по обновлению всех видов транспортного парка, расширению 

географии пассажирских перевозок, повышению качества предоставляемых услуг на всех 

видах транспорта, развитию придорожной инфраструктуры. Одним из основных факторов, 

влияющих на развитие въездного и внутреннего туризма являются пассажирские 

авиаперевозки. 

Для увеличения притока туристов в Казахстан чрезвычайно важным вопросом 

является развитие и усиление трансграничных авиаперевозок. В настоящее время 

казахстанский перевозчик (АО «Эйр-Астана») выполняет полеты в 4 страны, находящиеся в 

Еврозоне (Германия, Англия, Нидерланды, Турция). Наряду с этим, 9 авиакомпаний 

дальнего зарубежья (КЛМ, Бритиш Медитераннеан, Люфтганза, Эйр Балтик, Австрийские и 

Турецкие авиалинии, Международные авиалинии Украины, Аэро Свифт) из 8 стран 

выполняют регулярные полеты в Казахстан. 

Популярным средством передвижения у основной части населения республики 

является железнодорожный транспорт из-за более доступных цен на билеты. В последние 

годы в туристских целях активно используется автотранспорт.  

Недостаточный объём финансовых средств, выделяемых на продвижение внутреннего 

и въездного туризма. Несмотря на признание туризма приоритетной отраслью экономики, 

одним из факторов сдерживающих развитие туристской индустрии в регионах остается 

недостаточное внимание со стороны местных, исполнительных органов к развитию 

туристской отрасли и осуществление государственной поддержки развитию рынка 

туристских услуг не в полной мере. Анализ показывает недостаточный уровень 

финансирования в регионах и отсутствие его роста - на протяжении ряда лет он остается на 

прежнем уровне. Выделяемых средств крайне недостаточно для обеспечения 

государственной поддержки мер по развитию туристской отрасли [3]. 

Низкое качество предоставляемых услуг. Одной из основных проблем, 

сдерживающих развитие туризма в республике, является недостаточное количество 

специализированных кадров в области туризма, так как планирование людских ресурсов 

имеет особое значение в туризме - деятельности, связанной с обслуживанием, и успех 

которой в значительной степени зависит от качества подготовки кадров, работающих в этой 

отрасли. 

Несмотря на развитие инфраструктуры туризма, уровень качества обслуживания на 

многих туристских объектах остается низким. Это связано с тем, что необходима реализация 

мер по совершенствованию системы подготовки кадров для туристской отрасли. 

Продвижение казахстанского туристского продукта. В целях продвижения страны на 

мировой туристский рынок необходимо дальнейшее осуществление мероприятий по 

формированию привлекательного туристского имиджа страны. Основополагающим 

фактором формирования конкурентоспособного туристского рынка является эффективная 

рекламная кампания по продвижению отечественного туристского продукта, позволяющая 

сделать въездной и внутренний туризм доходной составляющей экономики страны. Из-за 

неосведомленности о туристских возможностях Казахстана туристско-активного населения 

во многих странах, республика ежегодно теряет потенциальных туристов и, следовательно, 

поступления в бюджет от туристской деятельности. 

Принятие комплекса мер по развитию индустрии сувенирной продукции. Развитие 

экологического туризма. Одним из приоритетных направлений является также развитие 
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экологического туризма. Природный потенциал страны представляет огромные возможности 

для развития экологического туризма, так как обладает большим природно-климатическим 

разнообразием, уникальностью, привлекательностью ландшафтов. 

Экотуризм ориентирован на увеличение туристских потоков на природные 

территории, он позволяет сохранить природу, что соответственно не требует реализации 

инвестиционных проектов, способных оказывать негативное влияние на окружающую среду. 

На территории Казахстана действует 118 особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), в т.ч. 10 государственных национальных парков, в которых допускается 

регулируемое туристское использование, направленное на развитие экотуризма. 

Развитие детско-юношеского и активных видов туризма. Одним из важных вопросов 

является развитие детско-юношеского туризма в стране, который способствует воспитанию у 

молодежи чувства гражданственности и патриотизма, практическому познанию родного 

края, а также стимулированию здорового образа жизни, разумного досуга у детей и 

молодежи. 

Взаимодействие с государственными и местными исполнительными органами. 

Вышеназванные негативные явления в туристской отрасли существовали и раньше, однако 

кризис их усугубил. По нашему мнению, он должен дать возможность вывести туристскую 

отрасль на качественно новый уровень, если удастся изменить подходы к развитию туризма 

в Казахстане. 

В соответствии с проведенным анализом развития туризма в Казахстане на 

современном этапе можно сделать такой вывод, что туристская отрасль в нашей стране еще 

должна пройти немало этапов прежде чем стать одной из ведущих отраслей экономики 

Казахстана. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭТНИКАЛЫҚ ТУРИЗМНІҢ ДАМУ 

ҚАРҚЫНЫ МЕН ЖАҒДАЙЫ 

 

Мажикеева С.С. 

 туризм магистрі 

Қалимұрат Г., студент 

«Туризм» мамандығы -2 курс 

Абай Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университеті 

Көкшетау қ. 

 

Қазақстан Республикасында туристік қызмет саласы жыл сайын қарқын алып даму 

үстінде, соның ішінде туризмнің әсіресе мәдени және этникалық түрі ерекше басымдыққа ие. 

Бүгінгі таңда елімізде туристік кластерді дамыту стратегиясы қолға алынуда. 

Инфрақұрылым да белсенді дамып келеді, мұның барлығы елде этникалық емес, сонымен 

қатар жалпы туризм саласының дамуына әсерін тигізеді. Этникалық туризм ойын-сауық 

туристік инфрақұрылымында айтарлықтай ауқымды орын алады. Қазақстан этникалық 

мәдениеті өте бай, ежелгі дәстүр сақталып, қазір де белсенді түрде қолданылуда. 

Шетелдік турист үшін қазақ халқының салт-дәстүрі мен мәдениетін көру өте қызықты, 

себебі қазақ мәдениетінде шетелдік турист үшін көптеген қызықты және танымдық жат 

http://tourlib.net/agrotur.htm
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ерекшеліктер бар. Жыл сайын әлемнің әр түкпірінен Қазақстанға туристер ағыны артып 

келеді. Шетелдіктерді қазақ халқының ұлттық мұрасы қызықтырады. Шетелдіктердің 

Қазақстанға деген қарқынды сұранысы экономиканың қуатты серпінмен дамуын қамтамасыз 

етеді. Бірақ Қазақстан туристік климатты қалыптастыру бағыты бойынша әлі де атқарар 

жұмыстар алда. 

Қазақстан Республикасында 2023 жылға дейін әзірленген туристік саланы дамыту 

тұжырымдамасы бар, бұл тұжырымдамада экономиканы әртараптандыру және халықтың әл-

ауқаты мен өмір сүру сапасын арттыру мақсатында Қазақстан Республикасының туризм 

индустриясының белгілі бір туристік кластерлерде барынша бәсекеге қабілетті туристік 

бизнеспен дамуы тиіс және туризмнің ішкі және сыртқы нарықтарында тартымды және 

перспективалы туристік өнімдерді ұсынатын туризмнің кәсіби қызметкерлерінің қажеттілігі 

туралы да аталып өтеді. 

Туристік саланы дамытудың 2023 жылға дейінгі тұжырымдамасында бес туристік 

кластер анықталды: Нұр-Сұлтан (Астана), Алматы, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан 

және Батыс Қазақстан. Туристік кластерді құрудың мақсаты-синергетикалық әсер есебінен 

туристік нарықта аумақтың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, оның ішінде: кластерге кіретін 

кәсіпорындар мен ұйымдар жұмысының тиімділігін арттыру және инновацияларды 

ынталандыру және жаңа туристік бағыттарды дамыту [1, 3 б.]. 

Тарихи-мәден ландшафтылар мен топографияны қалыптастыру барысында кешендік 

тәсілді қолдану қажет, ол қазақ халқы мәдениетінің алуан түрлілігі мен даусыз бірегейлігін 

білдіретін, сондай-ақ ақпараттық этно-экологиялық ішкі және ашық туризмнің ары қарай 

қарқынмен жетілуіне әсер етеді. Демалыс пен ойын-сауықтың барлық басқа түрлері сияқты 

жалпы мәдени бос уақыт бір орында тұрмайды. Ол жаңа функцияларға ие болады, өз 

контентінің барлық негізгі шектеулерін кеңейтеді және ұтымды етеді. Халықаралық 

стандарттарға, экологиялық және этнопарктерге, сондай-ақ мәдени, табиғи және тарихи 

қорықтардың әртүрлі түрлеріне жауап беретін рекреациялық және ойын-сауық орталықтарын 

құрудың ерекше маңызы бар. Мұның барлығы туристік кластерлерді қалыптастыру үшін 

негіз болып саналады. 

Этномәдени және экологиялық туризм, Ұлытау, ұлтымыздың бесігі тұрғысынан үлкен 

қызығушылық тудырады. Ұлы мола қорғандары, қорымы, беғазы-дәндібай мәдениеті, үңгір 

суреттері, петроглифтер, шахталар мен металлургиялық пештер, оларда мыс, қалайы, күміс, 

алтын және басқа да көне ескерткіштерді ғалымдар тауып, зерттеулер Ұлытау ежелгі 

заманнан бері Сары-Арқа және бүкіл даланың орталығы болғанын көрсетеді. 

Орта Азия даласы хандарының осы ежелгі ставкасының маңызды рөлін түсінбей, қазақ 

халқының тарихын зерттеуге тырысу өте қиын. Мұнда қозғаған өз жалаулары ұлы - Жошы 

ең Шыңғысхан, осы жерден алдық басындағы шығыс завоевательные жорықтар Батыя. Бұл 

жерде Алаш хан және Алтын Орда, Тоқтамыс және Әмір Едіге сияқты даланың атақты 

ұлдары жерленген. Ұлытау таулары ортағасырлық ұлы қолбасшылардың бірі - Тимуридтер 

империясының негізін қалаушы, Темірлан да назардан тыс қалған жоқ. Ұлытауды сақтайтын 

ескерткіштер палеолит пен неолит дәуіріне қарай өріледі. Осы ауданның аумағында 636-ға 

жуық ескерткіш бар, оның 282-і «Ұлытау» мұражайы қорының тарихи-мәдени картасына 

енгізілген [2, 89 б.]. 

Осы саладағы туризмнің дамуы өте кең ауқым алуға және ежелгі тарихи-мәдени 

мұралардың арқасында барлығы этностық және мәдени саяхат орталықтарының бірі болып 

қайта құруға көмектеседі. 

Ұлытаудың табиғи сұлулығы мен тарихи маңызы оның тартымды және перспективалы 

мәдени және тәрбие жұмысының орталығы болып табылады, біздің жас ұрпақтың 

патриоттық тәрбиесін қалыптастыру, олардың өз бастауларына құрмет көрсету, қазақ 

халқының терең тамыры мен тірі тарихына құрмет көрсету негізінде. Ұлытау ұлттық сана-

сезім мен этносаралық тұтастықты дамыту мен нығайтудың ажырамас құралы болуы мүмкін, 

ол қазіргі уақытта мемлекетіміздің тұрақты қалыптасуының маңызды алғышарты болып 

табылады. Бұл сайттың маңыздылығын және оның мүмкіндіктерін асыра бағалау мүмкін 

емес. 
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Ұлытау ерекшелігі оның бірегейлігінің тарихи қоры болып табылады. Орта Азия 

халықтарының артефактілері мен ежелгі мәдениетінің саны және осы аймақтың қазіргі 

заманғы адамдарын бастаған көшпелі тайпалардың күші. Өйткені, осы тарихи-мәдени 

кешенді дамыту үшін қосымша ресурстарды жұмылдыру және оның этникалық бейнесін 

құру қажет, ол шетелдік және отандық инвесторлардың, меценаттар мен ғылым мен 

мәдениетпен айналысатын адамдардың назарын аударатын болады, күмән тудырмайды. 

Табиғат сұлулығы, Ұлытау оның тарихи маңызы этникалық туризмді дамытудың 

перспективалы орталығы болып табылады, жастардың патриоттық тәрбиесін дамыту 

негізінде маңызды мәнге ие. Мақтаныш-халықтың заңнамалық мұрасы. 

Қазақстан Республикасында этнографиялық туризмді одан әрі дамыту туризмнің басым 

түрлерін қалыптастыруды қамтиды. Ол үшін қазіргі мүмкіндіктерге негізделген және оның 

табысты дамуына ықпал ететін этникалық туризмді ұйымдастыру тұжырымдамасын әзірлеу 

қажет. Туризмді дамытудың осы кезеңінде Қазақстан іскер адамдар, спортшылар, ғалымдар, 

экстремалды демалыс әуесқойлары үшін, сондай-ақ Ұлы Жібек жолы елдерінің тарихы мен 

қазіргі заманына мүдделі адамдар үшін барынша тартымды болып келеді. 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТУРИЗМ ДАМУЫНДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Ғибадат Р.Қ.,Төлегенов И.М. 

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау 

 университеті 

 

Экологиялық туризм бүгінде - соңғы онжылдықта бүкіл әлем бойынша кең тараған, 

қазіргі заманға сай туризмнің жаңа бір бағыты болып табылады. Экологиялық туризмнің 

танымалдылығына дәлел болатын фактілер, яғни экологиялық туризмді одан әрі дамытуға 

қызығушылық танытып жүрген атақты халықаралық ұйымдар: БТҰ, БҰҰ, Бүкіләлемдік 

жабайы табиғат қоры, Халықаралық табиғат күзеті одағы және табиғат ресурстары. 

Бәріне белгілі, туризмнің қазіргі заманғы түрлерінің көп бөлігі табиғи туристік 

ресурстарды пайдалануға бағдарланған. Шетелде олар «nature based tourism» (табиғи туризм) 

атауына біріктірілген. Оның ішіне экотуризм де кіреді. Экотуризмнің тұрақты даму идеясын 

жүргізудегі негізгі құрал болып табылатынын дәлелдейді.  

Жекелеген Қазақстан аумақтары, табиғаты, географиялық себептерге байланысты әр 

түрлі жағдайда экологиялық туризм әр ресурстарымен жабдықталған. Тұрақты меңгерілетін 

экологиялық туризм әр салада өзінің ерекшелігімен көрінеді. Экологиялық туризммен аз 

қамту саласында өмір сүретін туристік объектілерді сақтау және тұрақтандыру деңгейін 

көтеру. Экологиялық туризмге жақсы ресурстар мен қамтылу саласындағы ішкі және 

халықаралық туризмнің рекреациондық және денсаулық сақтау қажеттіліктерін 

қанағаттандыру. Мемлекеттік саясаткерлердің мақсаттары халықаралық байланыс саласында 

әр түрлі жоспарлы жұмыс, сонымен қатар: 

- Экологиялық туризм саласында халықаралық туристік мекемелер мен компаниялар 

арасында қарым-қатынас күнейту және кеңейту. 

- Халықаралық конференцияларда, семинарларда, көрмелерде Қазақстанда 

саяхаттың қауіпсіздігіне семім арттыру жайында ұлттық ұйымдардың мемлекеттік деңгейін 

таныстыру. 
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- Дүниежүзілік экологиялық туризмнің нарығындағы Қазақстанның орнын анықтау 

үшін маркетингтік анализ жасау [1]. 

Қазіргі уақытта туристік қызметтің республикада болып жатқан жағдайы, яғни 

орталықтанған әкімшілік жүйені нарықтық механизмге көшіру, әр түрлі формадағы 

жекешеленгендіру әсер етуде. Респубдикадағы экологиялық туризмнің дамуымен 

айналысатын «Экожоба» ЖШС мамандарының айтуы бойынша экологиялық туризмді 

басқаруының ерекше түрін әзірледі. Осындай басқару құрылымы 3 бөлімге бөлінуі қажет: 

макроэкономикалық, мезоэкономикалық және макроэкономикалық. Кешенді экологиялық 

туризмде макроэкономикалық деңгей екі жақты басқарумен шеліледі - Қазақстан 

Республикасының туризм және спорт Министрлігі, мәдениет Министрлігі және қоғамдық 

келісім Министрлігі, Қоршаған ортаны қорғау және табиғит ресурстары Министірлігінің 

сәйкесінше қатысуы. Мезоэкономикалық деңгей орталық экономикалық жағдайда тұрады, 

экологиялық туризмнен қаражатты бөлу арқылы көлемдік бірқалыптылықты құрайды. 

Туристік индустрияда мемлекеттің қызығушылығын қадағалау мақсатында мынадай 

ұйымдар жұмыс істейді - Орталық Банк, Мемлекеттік шекара комитеті және т.б. 

Микроэкономикалық деңгейде экологиялық туризмнің қызмет көрсету мекемелерін 

анықтайды. Ондай мекемелерге жататындар: 

- Турлар, тур операторлар, барлық көрсету қызметімен айналысатын туристук 

фирмалар. 

- Турагенттер - қызмет көрсету пакеттерін құрушы туристук нарық қатысушылары, 

туристік фирмалар, делдалдар. 

- Орналасу орындары ( қонақ үйлер, отельдер, кемпингтер, турбазалар, уақытша 

қонуға қабылдау орындары). 

- Сувенирлік бұйымдарды дайындайтын кәсіпорындар мен шеберлер; 

- Сауда мекемелері. 

- Туристерге қосымша көмек көрсететін мекемелер (гид-тасымалдаушылар, ақша 

айырбастау пунктері, жалға беру фирмалары). 

- Туризмді жарнамалау мекемелері. 

- Туристік сақтандыру мекемелері [2]. 

Қазақстан өзіне тән мамандандырылған әлеуметтік-экономикалық жағдайдағы 

аумақты дамыту жоспарымен ерекшеленеді. Осыдан экотуризмнен экономикалық пайда 

түсіру қарқындылығын анықтауға болады. Егер аймақта экотуристік объект орналасқан 

жерде экологиялық зиян өнеркәсіп орналасса, онда олардың зияндылығын жлою үшін 

перспективті жоспар құру қажет. Экотуристік объектілері бар территорияларда ерекше мән 

беретін жағдай, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты экологиялық ортаны құру. 

Қазақстан Республикасы тұрақты экологиялық ортаға айналу үшін, экотуризмнен 

барынша экономикалық пайда және экологиялық әсерін көру үшін табиғи шаруашылықтық 

жүйесін қайта бағалау сатысынан өткізу қажет. 

Экотуризм пайда болу алғышарттарының ішінде ең басты рөлді табиғи, мәдени-

тарихи туристік ресурстарға антропогендік әсердің ұлғаюы ықпалын тигізеді. Бұл іс-

әрекеттер экологиялық туризм бойынша келетін туристердің келу қарқынына тікелей 

пропорционалды өседі. Бүкіләлемдік Туристік Ұйымның (БТҰ) XXI ғасырда туризмді 

дамытудағы көрсеткіштеріне сүйенсек туристік сұранысты қанағаттандыру және туристік 

ресурстарды тиімді пайдалану сұрақтарында қарама-қайшылықтар туындайды. 

Экологиялық туризм дамуында республикалық ресурстар әлеуетінің маңыздылығы. 

Қазақстан Республикасында экологиялық туризмді дамыту қажеттілігі тек 

экономикалық фактормен - жаңа жұмыс орындарын ашу, шалғай өңірлердегі 

қоғамдасытықтарды дамытумен ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік тапсырыспен - 

халықтың денсаулық және бос уақытын пайдалану проблемасын тұтастай әрі жүйелі түрде 

мән берумен де түсіндіріледі. Дүниежүзілік туристік ұйым сарапшылардың деректері 

бойынша соңғы он жылда экологиялық туризм неғұрлым танымал және кез келген 

мемлекеттің тұрақты даму құралы болып табылады. Расында, экономиканың қарыштап 

дамуында туризмнің алар орны айрықша. Туристік әлеуетті зерттеу қорытындылары 
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көрсеткендей, Қазақстанның экологиялық туризмді дамытудың үлкен мүмкіншіліктері бар. 

Оның негізін Еуразия орталығындағы бірегей табиғи жағдайлар мен ландшафттар, көптеген 

табиғи тарихи ескерткіштер құрайды. Тұтастай алғанда, Қазаөстандағы экологиялық туризм 

жағдайы тұрвқтвлып келеді. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері 

бойынша, заңды тұлға мәртебесіндегі ұлттық ерекше қорғалатын аумақтар 2017 жылы 491,6 

мың туристке қызмет көрсетілген, туристік топтардың келуінен түскен кіріс 2017 жылы 12,1 

млн. теңгені құраған [3]. 

Алайда экологиялық туризмнің басқа туризм түрлеріне қарағанда табиғи ортаға әлсіз 

әсеріне және кең дамыған инфрақұрылымды қажет етпейтініне қарамастан, осы бағыттың 

дамуы күрделі қиындықтарға ұшырауды, ол рекреациялық-туристік инфрақұрылымның көп 

бөлігінің әлі қалыптасу кезеңінде болуына байланысты. ДТҰ-ның соңғы кездегі таратқан 

мәліметтеріне қарағанда, осы саламен айнлысатын мемлекеттер қазынасына сырттан 

түсіретін инвестицияның 10 пайызға жуығы тек біз сөз етіп отырған табыс көзінің еншісіне 

тиесілі екен. Сондықтан да туризмнен түскен кіріс дүниежүзі бойынша әлі күнге дейін мұнай 

экспорты мен көлік сатуан кейінгі үшінші орынды иеленіп келеді. Экологиялық туризмнің 

басқа туризм түрлерінен принциптік айырмашылығы табиғатта туристердің берілген 

тәртіпке бағынуы, табиғи ландшафттарды шамадан тыс ластаудан қорғау және 

индустриялық туризмнің дамуының басты шарты болып табылатын табиғи ресурстардың 

деградациясын болдырмау. 

Бірінші кезекте экологиялық мәселелерді шешуде маңызды болып саналатын бұл 

туризм саласындағы мәселелер. Дамуға бел буғаннан кейін, яғни дамыған елдер қатарына 

кіруді мақсат қылғаннан кейін бірінші орында қоршаған ортаны дамыту, көркейту 

мәселелерін шешіп, содан кейін туристік саладағы табиғатты қорғайтын, зала келтірмейтін 

туризм, соның ішіндегі экологиялық туризм дамуына аса көңіл бөлу керек. 

Экологиялық туризм бүгінде - соңғы онжылдықта бүкіл әлем бойынша кең тараған, 

қазіргі заманға сай туризмнің жаңа бір бағыты болып табылады. Экологиялық туризмнің 

танымалдылығына дәлел болатын фактілер, яғни экологиялық туризмді одан әрі дамытуға 

қызығушылық танытып жүрген атақты халықаралық ұйымдар: БТҰ, БҰҰ, Бүкіләлемдік 

жабайы табиғат қоры, Халықаралық табиғат күзеті одағы және табиғат ресурстары. 

Бәріне белгілі, туризмнің қазіргі заманғы түрлерінің көп бөлігі табиғи туристік 

ресурстарды пайдалануға бағдарланған. Шетелде олар «nature based tourism» (табиғи туризм) 

атауына біріктірілген. 
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Жалпы Қазақстан өңірлерінде көктем мезгілі келе толассыз жауын әсерінен, сондай-ақ 

қар мен мұздықтардың қарқынды еруінің салдарынан су деңгейі сағаларынан асып, су 

тасқыны орын алып жатады. Су тасқыны - қар мен мұздықтың тез еруінен және мол нөсер 
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жаңбырдан өзен деңгейінің қысқа мерзімде күрт көтерілуі. Бұл статьяда Арыс өзенінің тасу 

себептері, салдары, зардаптары талықыланатын болады [1]. 

Автордың жан-жақты зерттеуі арқылы анықталған зардап мөлшері мен алдын алу 

шараларының біркелкі жиынтықтары қаралады. Сонымен қатар апаттық жағдайды 

болдырмау мақсатындағы жұмыс түрлері көрсетіледі. 

Зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында, логикалық және статистикалық мәліметтер 

қолданылды. 

Оңтүстік Қазақстан облысындағы ірі өзен суларының бірі - Арыс өзені. 

Ұзындығы - 368 км. Су алабының ауданы - 14900 км
2 

. Бастауы: Ақсу-Жабағылы қорығына 

жақын Шақпақ бұлағынан бастау алып, Оңтүстік Қазақстан облысы, Отырар ауданының 

Талапты ауданының маңында Сырдария өзеніне құяды. Салалары: Ақсу, Бадам, Қабылсай, 

Жабағылы, Боралдай [2]. 

Гидрологиясы: Жоғары ағысы терең таулы аңғармен, орта және төмен ағыстарында 

жазықпен ағады. Төмен ағысының жайылмасы - 1,5-2,0 км, арнасы - 40-50 м шамасында 

болады. Алабында 11 шағын бөген және 3 СЭС салынған. Негізінен көктемгі еріген қар және 

жаңбыр суларымен толығады. Жылдық су ағынының мөлшері 40,2 м³/с-ке Өзен суы тұщы, 

минералдылығы - 200-400 мг/л- ге (құйылысында) дейін өзгереді.  

Арыс өзенінде соңғы 10 жылдақта су өзені күрделі өзгерістерге ұшарамаған. Соның 

дәйегін келесі сызбадан байқауға болады. 

 

 
 

Сурет 1. - Арыс өзенінің 2009-2018 жылдар аралығындағы су деңгейінің ең жоғарғы 

көрсеткіштері [3]. 

 

Су деңгейін әр-бір жылдың су көлеміне байланысты алынып, судың орта тереңдігі 

есептелген. Ол яғни өзеннің ұзындығы - 368 ені - 45, су көлемі - 14900.  

368 х 45 : 14900 = 1.11 теңдеуі бойынша есептелген. 

2018 жылы Арыс өзенінің су деңгейі күрт ұлғайуын байқауға болады. Бұл себеп 

қысқы қар жамылғысының өткен жылдарға қарағанда көп түсуімен ғана шектелмей, көктемгі 

жауын шашынның да шамадан тыс жаууының әсері әсері ықпалын тигізген. Осыған орай 

сәуір айының алғашқы күндері алдын алу шаралары жүзеге асырыла бастады. Отырар 

ауданында Арыс өзенінің маңында уақытша бөгет салынды. Оған 60 адам 4 техника 

тартылды. 5 сағат бойына атқарылған жұмыста 3000 мың қап қаланды. Уақытша бөгеттің 

ұзындығы 150 метрден асқан болатын [4]. 
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Дегенімен атқарылған іс-шаралар су деңгейінің ұлғаюына төтеп бере алмаған. 

Жамбыл облысындағы таулардағы қар күрт еруі және молынан жауын жаууы себепті 

дауылдық ескерту жариялған. Ол Боралдай өзеніндегі су деңгейінің артттырып және оның 

көлемін 375 млн текше метрге жеткізді. Нәтижесінде Арыс өзені таси бастады, тасқын су 

жолдың бірнеше учаскесін шайып кетті, сондай-ақ «Батыс Қытай-Батыс Еуропа» 

трассасындағы шағын көпірдің бетон тақтайларын шайып кетті. Арыс өзенінің арнасынан 

асуының залалы сонымен қатар жол жиегіндегі автокөліктерді де ағығызып кетті. Сондай-ақ 

Отырар ауданындағы облыстық маңызы бар «Шәуілдір - Көксарай» бағытындағы жолдың 

үстінен 15-20 см биіктікте су тасуы байқалған, дегенімен көлік қатынасына еш кедергісін 

тигізбеген. Есесіне Шәмші Қалдаяқов ауылынан Ақтамға өтетін көпір су астында қалып, жол 

қатынасы үзілген. Салдарынан 15 шақты үй су астында қалып, үй егелері мектеп және 

балабақша кешендерінде түнеуге мәжбүр болған [5]. 

Бұл жағдайды төтенше жағдайлар департаментінің басшы орынбасары Батырғали 

Сопбеков « Көрші елді мекендерге еш қауіп төніп тұрған жоқ, су деңгейі 30см ге дейін түсті, 

1-2 күнде судың мөлшері түсіп, су тасу қауіпі сейіледі» - деп мәлім еткен. 

 

 
 

Сурет 2. - Арыс өзенің 2018 жылғы су деңгейіні (биіктігі - метр көрсеткіші есебінде) [6]. 

 

Арыс өзенін зерттеу барысында қауіптілік қатарына өзеннің ластануын да қосуды жөн 

санадық. Бұл жағдай суда тіршілік санының азаюна алып келіп соғады. Әлемдік 

ғалымдардың зерттеулері бойынша ірі су алаптары, яғни көл, теңіз, мұхиттарға құйылатын 

лас өзендердің салдарынан ірі су алаптарының сондай-ақ өзендердің өздерінің де тасуы мен 

тіршілік әлемінің азаюына алып келіп соғады.  

Өзендердің ластануы су арналарының бітелуіне және су арықтарының тереңдігін 

кемітіп су арнасынан шығуына алып келіп соғады. 
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Сурет 3. - Оңтүстік Қазақстан облысындағы өзендердің салыстырмалы түрде ластануы. 

 

Арыс өзені жағалауында орын алған төтенше жағдайлар [8]. 

2018 жылғы төтенше жағдайлар маниторингіне сүйене, Арыс өзені аумағында суға 

шомылу уақыты сәуір айы мен қыркүйек айын қоса алғандағы мерзімді қамтиды. 

Шұғыл мәліметтер бойынша 2018 жылы Арыс өзен жағалауында судан туындаған 

қауіпті жағдай салдарынан 4 хабарлама түсіп жеткен. Су салдарынан адам өлім саны төртеу, 

ал өткен жылғы су жағалауында болған адам өлімі 3 адамды қамтиды. Жалпы өткен жылмен 

салыстырғанда 33,3% ға артып отырғаны байқылады. 

Суға бату салдарынан адам өліміне алып келген жағдайлар акваторидің 

бақыланбайтын бөліктерінде орын алған. 

Соңғы жылдары құтқарушылармен қызмет көрсетілетін және бақыланатын (арнайы 

құрылғылармен) су бөліктерінде адам өлімі тіркелмеген. Суға батуға себеп болған 

жағдайлар: 

- су жағасында аңғалдық салдарынан - 2; 

- балық аулау барысында - 1; 

- транспорттық апат, жүргізуші көлікті жүргізу барысында рөлдік басқаруға ие бола 

алмай, автокөлікпен бірге суға кеткен - 1. 

Өткен жылғы жағдайлар: 

- мұз үстінде алғырттық танытқан - 1; 

- баланы қараусыз қалдыру, су ағыны маңында балаларды ата-ананың бақылауынсыз 

қалдыру салдарынан - 2. 

ОҚО-да су тасқынынан қорғайтын 16 су қоймасы салынады [9]. 

Оңтүстік Қазақстан облысында 16 жаңа су қоймасының құрылысы жүргізілетін 

болады. Сондай-ақ тасқын суға қарсы 70 нысанда инженерлік жұмыстар іске асырылады. 

Аталған жоба жүзеге асқанда 320 млн текше метр топан су қабылдап, 17 мың гектар 

суармалы жерді суғаруға мүмкіндік туады. Бұл туралы бүгін ҚР Үкіметінің селекторлық 

отырысында Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев мәлім етті. 

«Биылғы дайындық жұмыстарының жоғары деңгейде атқарылуына байланысты өңір 

топан судан зардап шеккен жоқ. Алайда мәселені зерттеп-зерделегенімізде жыл сайын 2 

млрд текше метр судың ағып кететіндігіне көз жеткіздік. Ауыл шаруашылығына бейімделген 

және жаз айларында су тапшылығына ұрынатын аймақта көктемгі тасқын суды тиімді 

мақсатқа пайдалану ең басты мәселе болып табылады», - деді Жансейіт Қансейітұлы. 
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Облыс әкімі сол себепті де облыс аумағында әзірге 16 шағын су қоймаларын салып, 

суармалы егістік алқаптарын көбейтуді жоспарлап отырғанын айтты. 

«Аталған нысандар аймақты тасқын судан қорғап, егіншілікті дамытуға тікелей 

септігін тигізетін болады. Енді бюджеттен қосымша 250 млн теңге қаржы қарап, тағы да 

тоғандар мен су қоймаларын салу үшін тиісті жобалау, жоспарлау жұмыстарын жүргіземіз», 

- деді ол. 

Жалпы, облыс аумағында 43 су қоймасы орналасқан. Оның ішінде 20-сы 

республикалық, 13-і облыстық, 4-еуі аудандық коммуналдық меншігінде. Ал, 6-уы жеке 

меншікке берілген. Қазіргі таңда республикалық бюджет есебінен Тоғыс, Сасықбұлақ, 

Ақылбексай су қоймаларында 984,9 млн. теңгеге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 

2017-2019 жылдары 11,1 млрд. теңгеге 4 су қоймасында (Шардара, Таушаға, Досан-Қарабас, 

Бөген су қоймалары) күрделі жөндеуден өткізілетін болады. 

Ағымдағы жылы облыстық ауыл шаруашылық басқармасы коммуналдық меншіктегі 

4 су қоймасында (Ақсумбе, Бақырлы, Ащы, Текесу) облыстық бюджет есебінен 384,1 млн. 

теңгеге күрделі жөндеу жүргізіледі. 

Бұдан бөлек, Түркістан қаласында 1,7 млн. текше метрге арналған «Қарашық» су 

қоймасының құрылысы жүргізіліп, жылдың аяғына дейін аяқтау жоспарланып отыр. 

Осы орайда су қоймаларымен қатар, өзендердің ластану деңгейін азайтатын филтрлік 

қондырғылар мен өзен түбін жеңіл тазартып отыруға мүмкіндік беретін бетонды өзен 

арналарын көтеру секілді іс-шаралар жүргізілсе су тасу қауіпін мүлдем жоюға мүмкіндік 

аламыз. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. https://kk.wikipedia.org/wiki/ 

2. https://kk.wikipedia.org/wiki/ 

3. «Мәртөбе» газеті, 3 - бет 

4. https://ontustik.gov.kz/kk/ 

5. uko.emer.gov.kz 

6.  «Мәртөбе» газеті, 3-бет 

7. https://ontustik.gov.kz/kk/ 

8. https://ontustik.gov.kz/kk/ 

9. 7kun.kz  
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Ресторанный бизнес сегодня - одна из самых динамично развивающихся сфер 

рыночной экономики. Говоря о состоянии рынка ресторанного бизнеса в современном мире, 

нельзя не отметить, что рынок услуг напрямую зависит от общих экономических 

показателей в экономике государства. Платежеспособность и изменяющийся менталитет 

жителей Республики Казахстан, которые все больше ориентируются на западные стандарты 

потребления, определяют расходы на питание «вне дома».  

Казахстанский ресторанный бизнес еще очень молод. Новая эра отечественной 

ресторанной индустрии началась 20 лет назад, когда государство утратило монополию на 

общественное питание и с тех пор рынок услуг питания Казахстана имеет устойчивую 

тенденцию к росту. 

Говоря о состоянии ресторанов в Казахстане, рынок услуг напрямую зависит от 

общих экономических показателей страны. Платежеспособность и изменяющийся 

менталитет жителей Казахстана, которые все больше ориентируются на западные стандарты 
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потребления, определяют расходы на питание «вне дома». В среднем в период с 2017 по 

2019 гг. жители Казахстана тратили на этот вид услуг от 3 до 4 % всех расходов личного 

бюджета. Это составило 5091 тенге на человека, что в сравнении с развитыми странами 

очень мало [5]. 

Проведя опрос сотрудников нескольких ресторанов, многие наемные работники 

мечтают заняться ресторанным бизнесом. Некоторые из них решаются вложить свои 

финансовые ресурсы и открыть свой собственный ресторан с нуля. Они разрабатывают 

концепцию своего ресторана, арендуют помещение, закупают оборудование, 

продовольствие, нанимают персонал и первые несколько месяцев радуются результатами 

своей работы. Первое разочарование от ресторанного бизнеса приходит через несколько 

месяцев, когда у владельцев ресторана заканчиваются сбережения, а выручки ресторана не 

хватает на покрытие всех расходов заведения, когда поддержание установленных стандартов 

в ресторане на стабильном уровне становится невозможным в силу высокой текучести 

кадров, когда ресторан сталкивается с жесткой конкуренцией и стает жертвой ценовых войн, 

и подвергается критике со стороны гостей ресторана, которые с каждым годом становятся 

все более требовательными к ресторану. Трудности и проблемы ресторанного бизнеса 

постепенно накапливаются и стают причиной того, что около 60% ресторанов закрываются 

или меняют собственников в первый же год работы, а 80% из них становятся банкротами в 

течении первых 5 лет работы. Каковы же трудности и проблемы ресторанного бизнеса: 

Во-первых, обеспечение роста продаж и удержание доли рынка. Результаты 

различных опросов показывают, что в 2019 г. продажи в сопоставимых ресторанах остались 

на уровне прошлого года или проявили тенденцию спада. Поток гостей в ресторанах в 2019 

г. также снижался. Небольшой рост продаж (2-4%) в некоторых ресторанных сетях можно 

связать скорее с повышением цен в меню, чем с притоком дополнительных гостей. Особенно 

негативные тенденции затронули рестораны полного обслуживания и семейные рестораны.  

Причиной этого стали такие факторы, как: 

- низкие цены на продовольствие, в связи, с чем готовить дома становится намного 

выгоднее. Разница в затратах при этом слишком ощутима. Многие рестораны продолжают 

регулярно повышать цены в меню, руководствуясь при этом собственными целями без учета 

состояния рынка; 

- негативное настроение потребителей, неопределенность в экономике, 

неуверенность в завтрашнем дне; 

- Wendy’s главной причиной спада в ресторанной отрасли называет удорожание 

жизни в больших городах, а также замедление роста заработной платы. Немаловажное 

значение имело также то, что во многих странах прошли выборы, что увеличивает 

неопределенность в обществе. 

Для «оживления продаж» рестораторы пытаются вводить специальные предложения, 

акции и скидки в своих ресторанах, однако постоянное их наличие снижает ценность 

ресторанного бренда в глазах гостей и наносит ущерб ресторану в целом. Ценовые войны 

ресторанов слишком сильно бьют по прибыли ресторанов, не оставляя им средств для 

развития и роста. Если продажи по акциям и скидкам составляют значительную часть 

выручки ресторана, то заведение находится под постоянной угрозой банкротства. Стоит 

ресторану на время прекратить акции, и он лишиться существенного источника выручки, 

гости, для которых цены в меню являются главным критерием при выборе ресторана, 

перестанут его посещать. С другой стороны, негативное настроение потребителей и 

неопределенность не оставляет ресторанам другого выбора. Чтобы хоть как-то держаться на 

плаву и оплачивать свои постоянные расходы, рестораны будут отказываться от части 

прибыли и предлагать акции и скидки в своих заведениях. 

Невысокие цены ресторанов быстрого питания продолжают привлекать гостей, в том 

числе часть тех, которые привыкли питаться в заведениях более высокого класса. 

Наблюдается тенденция перераспределения рыночных долей в пользу ресторанов быстрого 

питания.  
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Во вторых, подбор кадров и удержание квалифицированных работников в ресторане. 

Найти подходящие кадры, обладающие необходимым набором качеств и опытом, которые 

бы идеально вписывались в команду ресторана - достаточно сложная задача. Однако еще 

более сложной задачей для ресторатора является удержание этих кадров, поскольку 

текучесть кадров в ресторанном бизнесе очень высокая (в среднем официанты увольняются 

через каждые 2-3 месяца). Рестораторы, зная о высокой текучести кадров, стараются 

«выжать» из работников ресторана по-максимуму за короткий период трудоустройства, тем 

самым провоцируя, а не решая проблему текучести кадров в заведении. 

Главными причинами текучести кадров в ресторане можно назвать широкий выбор 

возможностей для трудоустройства в связи с постоянным открытием новых ресторанов 

(конкуренция между работодателями), низкую оплату труда и отсутствие бонусов, которые 

бы ориентировали работников ресторана на достижение долгосрочных целей, а также 

перспектив для развития. Отдельной проблемой ресторанной отрасли является старение 

кадров, поскольку молодое поколение предпочитает более престижную работу в офисах. 

Пути решения проблемы: построение эффективной стратегии управления персоналом 

(достойный уровень заработной платы, предоставление тренингов и обучения, возможности 

карьерного роста, наличие системы бонусов и вознаграждений за результаты трудовой 

деятельности, комфортных условий труда и т.д.). 

В третьих, большое количество участников рынка и фрагментация рынка. Открытие и 

управление рестораном на первый взгляд кажется легкой задачей. Отсутствие сложных 

барьеров для входа привлекают в ресторанный бизнес все большее количество игроков 

(сравнительно небольшие инвестиции, которые необходимо выделить для начала 

собственного ресторанного бизнеса, легкость в получении разрешений, отсутствие 

необходимости получать специальную профессиональную подготовку и т.д.). Темпы роста 

количества новых участников рынка иногда могут превышать темпы роста ресторанного 

рынка, что стает серьезной проблемой для всей отрасли (падение прибыли, ценовые войны, 

фрагментация рынка, рост банкротств и т.д.) 

В четвертых, повышение ожиданий гостя от ресторана. Поколение Миллениум, 

выступая главным платежеспособным сегментом гостей, предъявляет к ресторану более 

высокие требования. Для таких гостей важна каждая деталь, и даже обычное посещение 

ресторана во время обеденного перерыва для них превращается в особый ритуал. Для того 

чтобы удовлетворить высокие ожидания поколения Миллениум, ресторан обязан уделять 

внимание таким деталям, как качество ингредиентов, регулярное введение новых блюд, 

выбор более здоровых методов приготовления блюд, внедрение инноваций (внедрение 

кулинарных инноваций, новых способов платежей, предоставление обратной связи в режиме 

онлайн и оффлайн, новые способы подачи блюд гостю, инновации в маркетинге и рекламе 

ресторана и т.д.). 

Чтобы удержаться на ресторанном рынке, рестораторы обязаны проявлять 

последовательность в принятии решений и оперативно решать все вышеперечисленные 

проблемы.  

Резюмируя проблемы на рынке ресторанного бизнеса в Республике Казахстан, можно 

с уверенностью утверждать - развитие идет высокими темпами, рынок еще не насыщен и на 

нем есть еще достаточно места для большого количества игроков, однако успех в 

конкурентной борьбе во многом зависит от месторасположения, концепции, ценовой 

политики и квалификации персонала. Не стоит также забывать о том, что ресторанный 

рынок имеет свою специфику, прежде всего, это связано с особенностями ресторанного 

продукта. 
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Потенциал предприятия не может иметь раз и навсегда определенную форму и 

содержание, поэтому управление развитием не может быть сведено к достижению 

поставленных целей и иметь четко определенные временные рамки [1]. 

Развитие - это необратимое, направленное, закономерное изменение материи и 

сознания, их универсальное свойство; в результате развития возникает новое качество, 

состояние объекта - его состава и структуры. 

Одним из первых вопросами развития предприятия занимался Л. Грейнер. Он 

определил, что путь организации из одной стадии своего развития в следующую лежит через 

преодоление соответствующего кризиса данного переходного периода. 

Теория организационного развития, выдвинутая Л. Грейнером, подводит к мысли, что 

все изменения в организации словно запрограммированы [2]. Сначала организационные 

изменения обусловлены выбором стратегического направления. Затем следует 

конкретизация функций и структуры управления организацией. 

Следующим шагом будет их децентрализация. Далее возникает необходимость в 

развитии внутренней организационной кооперации и координации деятельности. На высшей 

стадии развития организации начинает ощущаться острая потребность в смене форм 

коллективной работы, создании команд. 

Однако рано или поздно наступает стадия «организационной усталости», преодолеть 

которую можно только через трансформацию организации в целом. В процессе такой 

трансформации может возникнуть организация, очень похожая на ту, в недрах которой она 

зародилась, то есть организация с «традиционной» структурой. Но может возникнуть и 

организация с «рефлексивной» структурой, то есть структурой, в которой учтен весь 

предыдущий опыт и в которой может возникнуть механизм самообучения организации [3]. 

Необходимость изменений в организациях рано или поздно возникает независимо от 

того, какой идеологии развития они придерживаются, которая парадигма управления 

определяет доминанту их функционирования. Однако, от того, как будут осуществляться эти 

изменения в организации, зависит не только ее «возраст», но и эффективность 

функционирования. 

Более успешные компании всегда сосредотачиваются на управлении своими 

ресурсами. Они всегда стремятся использовать то, что имеют теперь, по-новому, внедряя 

инновации, пытаясь достичь, казалось бы, недостижимых целей. Главное внимание в этих 

компаниях уделяется нетрадиционному и более интенсивному использованию имеющихся в 

их распоряжении ресурсов с целью создания новых отличительных способностей в 

организации. Здесь менеджеры не просто приспосабливают имеющиеся у них ресурсы к 

требованиям среды, в котором они должны использоваться, оставляя для других те 

требования, которые их ресурсы не могут удовлетворить. 

Наоборот, они творчески используют свои ресурсы, формулируя требования 

окружения, что способны вполне удовлетворить, его параметры, которым они могут 
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соответствовать, постоянно обновляя и трансформируя свою организацию как с позиций ее 

внутренней структуры, так и с позиций ее внешнего окружения. Другими словами, развитие 

таких организаций предполагает наличие у них как механизма внутренней рефлексии, так и 

механизма самоопределения во внешнем окружении. Знать, на что способна организация, 

уметь материализовать эти способности, понять условия, при которых эти способности 

становятся востребованными окружением, и создать эти условия - это залог успеха в 

современном мире. 

Оказывается, что более успешные организации не просто стремятся приспособиться к 

изменениям в своем окружении, они активно действуют в направлении создания такой среды 

вокруг себя, в котором они максимально отвечают. 

Много организаций современности допускают ту же ошибку в своем развитии, 

становясь заложниками своих сильных сторон. Именно их сильные стороны потом 

оказываются причиной гибели таких организаций. Он считает, что достижение успеха 

организациями за использование их сильных качеств порождает в таких организациях 

процессы специализации и роста, является причиной самоуверенности и самодовольства, 

появления догматических правил и ритуалов. 

Существуют четыре траектории организационного развития, которые ставят 

предприятие в такую ситуацию: 

- организации, в которых основные конкурентные преимущества строятся на их 

исключительных инженерно-конструкторских достижениях, развивают стратегии улучшения 

качества и экономии на издержках (начинают игнорировать мнение своих клиентов в 

отношении выпускаемой продукции); 

- растущие организации, которые руководствуются одаренными лидерами, с хорошо 

организованным персоналом, развивают стратегию экспансии (оказываются вовлеченными в 

такие виды бизнеса, о которых имеют очень слабое представление, что приводит к пустой 

растрате внутренних ресурсов); 

- организации, которые имеют в своем составе великолепные научно-

исследовательские организации, позволяющие им достичь создания выдающихся продуктов, 

развивают только эту сильную сторону (могут оказаться заложниками для футуристических 

проектов своих ведущих конструкторов и изобретателей); 

- организации с развитыми маркетинговыми способностями, широкими рынками 

сбыта и известных торговых марок, сосредотачиваются исключительно на развитии этих 

качеств (теряют цель своего существования, за что страдает дизайн и качество их продукции, 

а все функционирование сосредотачивается на обслуживание заказов). 

Стоит признать, что предприятия могут обходиться и без стратегии и стратегического 

управления. Однако, в современных условиях стратегическое управление следует 

употреблять очень осторожно, чтобы дать организации больше сил для нормального 

функционирования и развития. 

Современные стратегии предприятия должны базироваться не на изучении внешних 

возможностей и опасностей, а на развитии внутреннего потенциала организации с его 

максимальным выражением и востребованностью. Те организации, которые пойдут путем 

реализации пассивных стратегий или эволюционного развития, рискуют вскоре оказаться в 

организационном вакууме. Другими словами, может оказаться, что во внешнем окружении 

не будет соответствующей им ниши. 

Процесс развития промышленного предприятия характеризуется наличием тесной 

взаимосвязи между явлениями устойчивости и неопределенности, поэтому любая 

экономическая система лишь частично является динамически устойчивой. Процесс развития 

хотя и имеет непрерывный характер, но содержит в себе вероятность возникновения 

кризисных ситуаций, что вызывает состояние неустойчивости. Нарушение относительной 

стабильности происходит не только через накопление количественных и качественных 

изменений в элементах системы, но и во взаимосвязях между ними. 

Развитие промышленного производства реализуется на основе различных 

циклических закономерностей. Стремление к безкризисного развития, его идеализация 
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противоречит эволюционным механизмам развития. Отсутствие кризисов тождественна 

задержке развития, потому что лишает систему совершенствования. 

Итак, развитие предприятия должен иметь, прежде всего, качественный характер. 

Однако, проанализировав теорию и практику управления предприятием в современных 

условиях, можно увидеть, что упор делается преимущественно на количественные 

параметры развития предприятия. Это связано с устойчивым трактовкой потенциала как 

способности предприятия обеспечивать свое долговременное функционирование и 

достижение стратегических целей на основе использования системы наличных ресурсов, что 

говорит о ресурсный подход к оценке и управлению потенциалом предприятия. 
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Современный туризм - одна из высокодоходных и наиболее динамично развивающихся 

отраслей мировой экономики. Выступая своеобразным катализатором социально-

экономического развития, туризм является важной частью внешнеэкономической 

деятельности многих развитых и развивающихся государств. Количество международных 

прибытий в 2018 году достигло 1 млрд. Туристский экспорт составляет 6 % общего объема 

экспорта товаров и услуг. Вклад туризма в мировой валовой внутренний продукт (ВВП) 

оценивается примерно в 5 %. Общее количество рабочих мест по всему миру, прямо или 

косвенно относящихся к туризму, составляет 6-7 % [1].  

В последние несколько лет мировая экономическая система испытывает кризис, 

связанные с этим трудности свидетельствуют о необходимости поиска новых подходов в 

развитии, создания конкурентоспособной, устойчивой экономической системы.  

Таким образом, на современном этапе экономического развития проблема 

конкурентоспособности занимает центральное место в экономической политике государства. 

Создание конкурентных преимуществ перед соперником становится стратегическим 

направлением деятельности государства и его органов в области обеспечения 

конкурентоспособности национальной экономики. При этом повышение 

конкурентоспособности касается всех уровней ее иерархии: продукции (товаров и услуг), 

предприятия, отрасли, региона и страны в целом, но особую важность приобретает 

конкурентоспособность отрасли как одного из основных звеньев экономики. Несмотря на 

большое количество факторов, влияющих на конкурентоспособность отрасли, все же 

основным и определяющим из них остается способность входящих в нее предприятий 

производить конкурентоспособную продукцию и создавать условия для ее продвижения на 

рынок. 
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Влияние туризма на развитие региональной экономики обусловлено спецификой 

качественно нового механизма функционирования современной индустрии туризма, ее 

комплексным влиянием на экономику других отраслей, а также мировыми тенденциями 

усиления роли услуг в экономическом развитии. 

Диверсификация услуг гостеприимства и туризма, развитие индустрии туризма на 

новых территориях, усиливающаяся конкуренция вынуждают правительства различных 

стран пересматривать свое отношение к развитию туризма и основательней подходить к 

разработке стратегий развития данной отрасли. Только при наличии управляемой и 

устойчивой стратегии можно говорить о серьезных экономических выгодах. 

Для устойчивого развития туризма Акмолинской области в долгосрочной перспективе 

необходим рациональный подход к пользованию имеющимися благами, в частности 

природными ресурсами. Неравномерность расположения инфраструктурных элементов, 

сосредоточенность слишком большого их числа на сравнительно небольшой территории 

ведет к рекреационной перегрузке территории. В сложившихся условиях возникает 

необходимость в некой схеме эффективного размещения элементов туристской 

инфраструктуры, которая позволит повысить конкурентоспособность туристской системы 

Акмолинской области. 

Эффективность деятельности в любой сфере во многом зависит от ее 

пространственной организации и туризм не является исключением. Одной из форм 

пространственной организации туристского хозяйства являются территориально-

рекреационные системы (рисунок 1). 

Территориальная рекреационная система - социальная географическая система, 

состоящая из взаимосвязанных подсистем: природных и культурных комплексов (ПК), 

инженерных сооружений (ТС), обслуживающего персонала (ОП), органа управления (ОУ) и, 

наконец, отдыхающих (ГО), характеризующаяся как функциональной целостностью 

(состояние подсистем определяется социальной функцией системы в целом), так и 

территориальной [2]. 

Подсистема «природные и культурные комплексы» выступает в качестве ресурсов и 

условий удовлетворения рекреационных потребностей. Природные и культурные комплексы 

обладают определенной емкостью, устойчивостью, комфортностью, разнообразием, 

привлекательностью. 

Подсистема «инженерные сооружения» обеспечивает, с одной стороны, обычную 

жизнедеятельность отдыхающих и обслуживающего персонала, а с другой - удовлетворение 

специфических рекреационных потребностей отдыхающих. Характеризуются они с 

помощью показателей емкости, комфортности, надежности, инженерно-строительных и 

эксплуатационных характеристик (норм, отражающих технологию их создания и 

эксплуатации). 

Функции подсистемы «обслуживающий персонал» направлены преимущественно на 

обслуживание рекреантов. 

Орган управления следит за оптимальными соотношениями между всеми 

подсистемами, для чего он должен получать, информацию о свойствах и емкости подсистем, 

о наличии материальных и финансовых резервов. Обязательным условием устойчивого 

действия рекреационной системы является реализация планирования и регулирования. 
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Рисунок 1. - Схема территориальной рекреационной системы 

 

В этом комплексе особое место занимают расположенные в населенных пунктах и на 

межселенных территориях социально-экономические ресурсы, которые служат 

предпосылкой развития познавательного туризма, локализуя рекреационные потоки и 

направления экскурсионных маршрутов. 

Туристское хозяйство Акмолинской области представлено туристскими 

предприятиями. В области функционируют 225 объектов, предоставляющих места для 

размещения туристов, с единовременной вместимостью - 9932 место. Основу предприятий, 

предоставляющих услуги размещения составляют гостиницы, одноэтажные домики, 

коттеджи и квартиры (рисунок 2). Из общего средств размещения 96% находится в частной 

собственности, 4% - в коммунальной собственности [3]. 

Акмолинская область включает огромное количество объектов, предоставляющих 

места для размещения туристов и туристских объектов. По опросу, многие из этих объектов 

имеют сезонное посещение туристов и пустуют в период спада потока туристов. По словам 

представителей региона, основной поток туристов приходится на летнее время и период 

нового года, когда практически все гостиницы заняты. Вероятно, это и является причиной 

высоких цен на проживание в регионе в сезонное время. В конкурентных же странах, 

наоборот, в сезонный период турфирмы предлагают дополнительные скидки. 
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Рисунок 2. - Распределение средств размещения по типам 

 

В Акмолинской области достаточно предприятий, предоставляющих транспортные 

услуги. На территории области находятся 2 аэропорта, один из которых является 

международным и находится в г. Нур-Султан. Административно столица не входит в состав 

области, тем не менее, географическая близость делает ее авиантраспорт доступным. 

Аэропорт города Нур-Султан, основанный еще в 1931 году как небольшой аэропорт 

для обслуживания малых самолетов, на сегодняшний день, спустя почти 80 лет, является 

одним из самых современнейших аэропортов на Евразийском континенте. Eжесуточно в 

аэропорту осуществляется до 80 самолето-вылетов в регионы ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Из столичного аэропорта осуществляются регулярные рейсы во все областные центры 

Республики Казахстан, а так же в города СНГ: Москва, Ташкент, Новосибирск, Омск, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Киев, Минск, Баку. Так же выполняются рейсы в 

города дальнего зарубежья: Франкфурт, Вена, Абу-Даби, Стамбул, Пекин, Анталия, Урумчи, 

Шарджа, Лондон, Бангкок. В 2018 году аэропорт обслужил 2 609 тысяч пассажиров и 

обработал 8 329 тонны груза. 

За январь-ноябрь 2018 г. объем грузоперевозок в области (с учетом оценки объемов 

перевозок грузов нетранспортных организаций и предпринимателей, занимающихся 

коммерческими перевозками) составил 108949,5 тыс. тонн грузов (108,9% к 

соответствующему периоду прошлого года). 

Грузооборот транспорта составил 4348,5 млн. ткм., что на 8,3% больше, чем в январе-

ноябре 2018 г. 

За январь-ноябрь 2018 г. транспортом области перевезено 1467806,6 тыс. человек 

(108,4% к соответствующему периоду прошлого года). 

Пассажирооборот составил 6209,2 млн. пкм. (108,8% к соответствующему периоду 

прошлого года) [4]. 

На территории Акмолинской области действуют 2 профессиональных драматических 

театра. По формам собственности театры являются государственными. Театры расположены 

в г. Кокшетау. 

Число музеев, действующих на территории Акмолинской области, составило 13 

единиц, из них в сельской местности - 4 единицы. В 2018 году в музеях области было 

проведено 4191 экскурсия и прочитано слушателям 424 лекции. 

Общее число посетителей составило 148,6 тыс. человек, из них детей - 96,2 тыс. 

человека или 64,7%. Наиболее посещаемыми музеями являются музеи Бурабайского района 

и г. Кокшетау. 
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Общее число экспонатов основного фонда составило 125,7 тыс. единиц, из них 

экспонировались в течение года 17,3 тыс. единицы или 13,8%. Число экспонатов, требующих 

реставрации, составило 0,4 тыс. единицы. Наибольшее число экспонатов сосредоточено в 

музеях г. Кокшетау (81,9 тыс. единиц или 65,1%), Атбасарского района (14,3 тыс. единицы 

или 11,4%), Бурабайского района (9,8 тыс. единиц или 7,8%). 

Для представления туристских возможностей нашего региона и знакомства с 

отечественными и зарубежными туристскими компаниями ежегодно расширяется 

представительство туристских организаций области на международных, региональных 

туристских ярмарках, выставках. При этом повышается качество представляемой 

информации и рекламной продукции. Увеличивается подписание договоров о намерениях по 

сотрудничеству в сфере туризма. 

Сложившиеся темпы экономического роста области, в частности, высокая бюджетная 

обеспеченность и устойчивая социально-экономическая ситуация способствуют росту спроса 

на туристские услуги. На внутреннем рынке сформировался новый тип потребителя, 

которого отличают следующие психолого-поведенческие особенности: высокий уровень 

информированности, высокая требовательность к комфорту и качеству услуг, 

индивидуализм, экологизм сознания, мобильность и стремление получать от жизни 

калейдоскоп впечатлений. Новый потребитель туруслуг, в своем большинстве уже 

побывавший за границей и имеющий представление о качественном обслуживании, 

искушенный, более информированный, требовательный, критически относящийся к 

предлагаемым товарам и услугам, избалованный заграничным изобилием, жаждущий 

разнообразия впечатлений и удовольствий, активный, независимый - изменяет свое 

поведение и на туристском рынке. 

Активность рынка выездного туризма также подвержена колебаниям, тем не менее, 

она имеет более стабильный характер. Процесс диверсификации регионального продукта 

идет достаточно быстрыми темпами в области выездного туризма. Несколько медленнее 

процесс идет в области внутреннего и въездного туризма, что связано с недостаточным 

развитием материальной базы и инфраструктуры туризма, недостатком квалифицированных 

кадров. Наряду с традиционными предложениями стационарного отдыха, появляются новые 

предложения, расширяется география туристских маршрутов. На территории области 

постепенно формируются туристские направления, связанные с международным туризмом. 

На протяжении последних нескольких лет не происходит каких-либо существенных 

изменений условий для туристов, посещающих регион. Средние расходы в расчете на одного 

туриста не меняются, и общая экспортная выручка колеблется вслед за изменением числа 

прибытий. Если, например, расширить спектр дополнительных услуг, то при снижении числа 

прибытий экспортная выручка будет падать не столь сильно, а в период увеличения числа 

посетителей - подниматься более быстрыми темпами за счет роста среднего расхода, 

совершенного одним туристом в области. По различным оценкам, доля туристских услуг в 

ВРП области составляет от 0,6 до 1%. 

Сегодня существуют различные точки зрения на то, как нужно относиться к 

показателям вроде доли туризма в ВРП и в объеме экспорта страны в целом. Совершенно 

очевидно, что стремление просто наращивать эти доли - не самый лучший вариант 

туристской политики.  
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На современном этапе рассмотрение горного туризма в рамках гуманитарного знания, 

позволяет дать современную и всестороннюю оценку процесса расширения туристской 

деятельности - воздействиям на спортивную сферу, экологию, международные отношения. 

Отечественными исследователями отмечается особое значение трудов путешественников-

исследователей для развития туризма в горных районах Казахстана и это свидетельствует об 

огромном потенциале туризма в спортивном, культурном, социальном пласте современного 

общества. 

Необходимость изучения горного туризма связана с тем, что Казахстан располагает 

практически не освоенными туристскими ресурсами. Следует отметить, что горы 

Казахстана, значительная часть которых представляет уникальный природный комплекс 

курортного типа, должны использоваться не только в области спортивного туризма, но в 

целях оздоровления населения, поскольку условия горной среды служат средством 

стимуляции адаптационных возможностей организма. 

Важна особенность в горном туризме принадлежит базовой подготовке, которая 

закладывает основу физической и технико-тактической подготовленности и служит не 

только фундаментом спортивного совершенствования, но и является одним из основных 

факторов безопасности. Однако в настоящее время уровень методической подготовленности 

инструкторов и тренеров снизился, и как следствие снизилось качество подготовки горных 

туристов, и естественно возросла вероятность происшествий. 

Мониторинг несчастных случаев в горном туризме, указывает на то, что только в 

Южном Казахстане на маршрутах горного туризма, ежегодно происходит 20-30 

происшествий, что составляет 60-70% от всех несчастных случаев в туризме. И надо 

отметить, что около половины происшествий связано с трагической гибелью туристов. 

Большие денежные потери связанны с проведением спасательных работ и страховыми 

выплатами.  

Главными причинами всех несчастных случаев в горном туризме исходя из мнения 

P.P. Магомедова, Ю.И. Евсеева можно выделить:  

- невысокий уровень готовности туристов 30-45%. При этом, тактические ошибки 

составляют - 15-20%, технические - 11-23%;  

- явные недочёты в менеджменте в момент тренировки и подготовки к походу и во 

время самого похода - 10-15%, в итоге, эти ошибки так же следствие плохой подготовки 

руководителей [1]. 

Анализ программ подготовки в различных видах горного туризма показывает, что 

время, отводимое на освоение умений и навыков преодоления одних и тех же препятствий в 

различных видах туризма, в различных учебно-тренировочных центрах может различаться 

на 30-50%, различается также и последовательность освоения отдельных технических 

приемов и действий. Нет единства мнений специалистов и в вопросах оценки уровня 

физической, технической и тактической подготовленности горных туристов [2]. 

В ходе исследования состояния проблемы были выявлены следующие противоречия: 

- между потребностью в повышении качества подготовки горных туристов и 

отсутствием единых взглядов специалистов к определению содержания и методики, 

обеспечивающих необходимую базовую подготовку, что связано с явной недостаточностью 

научнообоснованных подходов к решению этой проблемы;  

- между существующими системами базовой подготовки в различных видах туризма, 

обусловленными их специализацией, возможностью интеграции и конвертации этих систем, 

и недостаточной теоретико-практической разработанностью реализации этой возможности;  
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- между необходимостью формирования у спортсменов на этапе базовой подготовки 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих не только спортивное совершенствование, но и 

безопасность, и отсутствием научно обоснованных содержания и методики базовой 

подготовки [3].  

Выделенные противоречия определили актуальность исследования и стали 

основанием для постановки научной проблемы теоретико-методического, содержательного и 

организационного обеспечения процесса базовой подготовки горных туристов [4].  

Горный туризм один из наиболее перспективных и развивающихся видов спорта. 

Интенсификация его развития имеет важнейшее социально-экономическое значение для 

большинства горных районов, так как при условиях обеспечения необходимой безопасности, 

горный туризм имеет существенную привлекательность и для занятий спортом, и для 

инвесторов. 

Горный туризм один из экстремальных видов спорта. Главными его специфическими 

особенностями являются: 

- широкий спектр условий тренировочно-соревновательной деятельности 

спортсменов, включающий в себя экстремальные факторы, воздействующие на организм 

спортсмена - высокая и низкая температура воздуха, и резкая их смена, кислородная 

недостаточность, солнечная радиация, а также сложность встречающихся на маршруте 

препятствий (сильнопересеченная местность, скальные участки, пропасти, ледники, горные 

реки, каньоны, пещеры и др.); 

- необходимость транспортировки на себе груза значительной массы от 20 до 40 кг и 

более; 

- необходимость активного тесного взаимодействия спортсменов в условиях 

изолированных малых социальных групп при воздействии экстремальных факторов; 

- вероятностный и часто непредсказуемый характер условий соревновательной 

деятельности. Большой риск возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- необходимость обладания спортсменами значительно большим объемом 

специальных знаний, умений и навыков, чем в других видах спортивного туризма; горный 

турист должен иметь навыки, и альпиниста и спелеолога, и скалолаза и спасателя. 

Основу методики на этапе базовой подготовки горных туристов должны в основном 

составлять сопряженные методы тренировки, позволяющие формировать и 

совершенствовать технику горного туризма одновременно с развитием необходимых 

физических качеств, при условии соблюдения принципа посильной трудности. Основным 

содержанием тактической подготовки является решение ситуационных задач. Причем 

сложность этих задач в процессе подготовки должна возрастать, а время, даваемое на их 

решение сокращаться. 

Для определения уровня подготовленности спортсменов наиболее целесообразно 

применять следующие контрольные физические упражнения и тестовые задания: 

- для определения общей физической подготовленности и работоспособности: 

подтягивание на перекладине на количество раз, приседание на одной ноге на количество 

раз, бег 1000 метров, прыжок в длину с места, Гарвардский степ-тест; 

- для определения специальной физической подготовленности: контест 30 метров, 

подъем по спелеологической лестнице 25 метров; 

- для определения технической подготовленности: преодоление комплексной ЗЯТ-

трассы, преодоление скального участка; 

- для определения тактической подготовленности решение ситуационных задач. 

Результаты эксперимента, официальных и контрольных соревнований подтвердили 

более высокий уровень подготовки спортсменов экспериментальной группы, что 

подтвердило целесообразность выбора содержания и эффективность разработанной 

методики базовой подготовки горных туристов. 
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В казахстанской модели государственной службы обучение государственных 

служащих становится важным фактором профессионализации государственной службы. 

Конкурсные требования, предъявляемые к административным должностям государственной 

службы, ставят профессионализм главным фактором карьерного роста, что является мощным 

стимулом для обучения государственных служащих. 

Правовую основу обучения и повышения квалификации составляют Конституция 

Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан «О государственной службе», «Об 

образовании», Указы Президента Республики Казахстан «Об утверждении Положения о 

порядке прохождения государственной службы» и «О дальнейших мерах по 

совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих» и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан. 

Совершенствование системы обучения государственных служащих, повышение их 

профессионального уровня и квалификации, связанных с ростом масштаба и сложности 

задач, обозначенных в Стратегии «Казахстан-2050» - основная задача современного этапа 

становления профессиональной государственной службы. 

Главной целью обучения работников государственной службы является обновление 

их теоретических и практических знаний, умений и навыков в соответствии с 

предъявляемыми квалификационными требованиями, дальнейшее совершенствование 

подготовки и повышения профессионального уровня в связи с внедрением новых 

информационных технологий. 

Основными задачами обучения являются: повышение качества и эффективности 

обучения; создание системы управления обучением; разработка и развитие программ 

дистанционного обучения; нормативно-правовое обеспечение обучения. 

Организационными принципами обучения являются: общедоступность; 

планомерность; последовательность; непрерывность; сочетание разнообразия видов, форм и 

методов. 

Обучение - это целенаправленное, систематически и планомерно организованный 

процесс овладения знаниями, умениями, навыками для работы на государственной службе, 

осуществляемый в соответствии с потребностями государственных органов и интересами 

самих государственных служащих. 
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Будучи важным направлением государственной кадровой политики по 

профессионализации кадров, обучение является неотъемлемой частью государственной 

службы. 

Основными видами обучения государственных служащих являются: подготовка; 

переподготовка; повышение квалификации; обучение на рабочем месте; самообразование. 

Повышение квалификации - это краткосрочное обучение государственного 

служащего с целью обновления теоретических и практических знаний, умений и навыков по 

образовательным программам в сфере их профессиональной деятельности в соответствии с 

предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих 

должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства. 

Подготовка - процесс обучения в организациях высшего профессионального 

образования для получения соответствующего образования в области государственной 

службы. 

Необходимо наладить связь с профильными учебными заведениям страны, 

имеющими достаточный уровень профессорско-преподавательского состава и материально-

технической базы. Ежегодно с начала учебного года создавать базу данных по выпускникам, 

успешно обучающимся в указанных вузах с предоставлением возможности прохождения 

производственной практики и последующим трудоустройством. 

Переподготовка - обучение государственных служащих с целью получения 

дополнительных профессиональных знаний. Получение новой специальности в академиях, 

институтах повышения квалификации, на специальных факультетах, обучение в 

аспирантуре, докторантуре по финансово-экономической тематике. 

Приемлемыми видами обучения государственных служащих на рабочем месте 

являются: обучение на рабочем месте - развитие профессиональных знаний, умений и 

навыков с целью квалифицированного выполнения своих должностных полномочий и 

обязанностей или иных новых задач и функций, возникающих в процессе работы. 

Изучение инструктивных и нормативных документов, ознакомление с актуальными 

направлениями работы проводится на рабочем месте в виде технической учебы. 

Проведение лектория с приглашением преподавателей ВУЗов и специалистов других 

государственных органов по современным тенденциям развития экономики страны и 

мировой экономики. 

Изучение государственного и иностранного (английского) языков, компьютерные 

курсы. 

Обучение работников может осуществляться с использованием информационной 

системы «Дистанционный центр обучения». Информационная система «Дистанционный 

центр обучения» обладает базовым набором функций для управления процессом обучения и 

аттестации. Она объединяет в себе возможности «классического» обучения с современными 

информационными технологиями, основанными на информатизации взаимодействия 

преподавателя со слушателями. Использование этого средства поможет специалистам 

поддержать уровень знаний и умений, необходимый для существования в быстро 

меняющемся мире современных технологий [1]. 

Слушатель может овладеть знаниями на рабочем месте или в специальном 

компьютерном классе. 

Информационные ресурсы представлены: конспектами лекций, электронными 

курсами, электронными учебниками, дополнительными материалами из различных 

источников, библиотекой справочных материалов, комментариями преподавателей, 

словарями терминов и др. 

Дистанционная форма использует следующие модели обучения: 

- модель консультаций; 

- модель самообразования. Обеспечивается доступ к учебным материалам и 

осуществления контроля путем сдачи тестов. 
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Самообразование - процесс самостоятельного овладения знаниями, умениями и 

навыками в соответствии с интересами и потребностями самих государственных служащих в 

повышении уровня своей квалификации и профессионального мастерства. 

Эти виды обучения осуществляются по индивидуальному плану, составленному по 

кварталам, по полугодиям. 

Стажировка - один из видов дополнительного профессионального образования, 

организуется в целях формирования и закрепления на практике новых профессиональных 

знаний, умений и навыков, полученных в результате предварительной теоретической 

подготовки. Стажировка может проводиться в органах системы Министерства, в ведущих 

научных организациях, в высших учебных заведениях, в том числе и за рубежом. 

Система непрерывного обучения работников призвана обеспечить постоянное, на 

протяжении всего трудового периода, повышение профессионального уровня руководящих 

работников и специалистов системы Министерства в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми практикой экономической и финансовой работы. 

Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

осуществляется кадровыми службами системы Министерства, которые планируют обучение 

на основе определения потребностей, размещения государственного заказа по отраслевым и 

региональным программам повышения квалификации, организуют обучение на рабочем 

месте, ведут учет и контроль результативности обучения, осуществляют мониторинг 

карьеры прошедших обучение. 

Финансирование обучения осуществляется на основе бюджетной программы 

республиканского бюджета в соответствии со стратегическими планами обучения и развития 

кадров государственной службы. 

Управление непрерывным обучением кадров в республике возложено на Агентство 

Республики Казахстан по делам государственной службы. Академия государственной 

службы при Президенте Республики Казахстан (далее - Академия) является головным 

заведением в системе обучения государственных служащих. На Академию возложена роль 

учебно-методического, научного, информационно-аналитического центра, 

координирующего деятельность учебных заведений, осуществляющих обучение 

государственных служащих [2]. 

Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

осуществляется кадровыми службами системы Министерства, которые планируют обучение 

на основе определения потребностей, размещения государственного заказа по отраслевым и 

региональным программам повышения квалификации, организуют обучение на рабочем 

месте, ведут учет и контроль результативности обучения, осуществляют мониторинг 

карьеры прошедших обучение. 

В силу различных причин система подготовки, переподготовки кадров в Казахстане 

была деформирована. Функционирующие в отдельных городах центры, курсы действуют 

стихийно, не располагают достаточным педагогическим и научным потенциалом, учебно-

методической и материально-технической базой. 

В органах власти была снижена мотивация руководителей к обучению персонала, не 

используются принципы опережающей подготовки кадров. В итоге определенная часть 

государственных служащих профессионально и морально недостаточно адаптирована к 

восприятию и практическому использованию новых идей. 

Анализ качественного состояния кадрового корпуса государственной службы в 

Казахстане демонстрирует недостаточное соответствие профессионального уровня 

чиновников задачам, стоящим перед системой государственного управления. 

В настоящее время на государственной службе работают специалисты с различным 

образованием. Трансформация роли государства в условиях перехода к рыночным методам 

управления диктует необходимость привлечения мыслящих по-новому специалистов. 

Непрерывное обучение кадров является важнейшим условием эффективности реформ. 

Повсеместно в государственных органах преобладают кадры, не проходившие 

обучение ни разу после получения высшего профессионального образования. Особенно на 
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низовом уровне. Многие руководители низового звена управления - акимы поселковых и 

сельских округов, не имеют высшего образования. В основном среди них преобладают 

педагоги и специалисты сельского хозяйства, а экономисты, юристы, менеджеры, 

специалисты в области коммерции и финансов составляют всего 8%. Подавляющее 

большинство государственных служащих областного, районного и поселкового уровня 

вообще не имели возможности повышения квалификации за все время пребывания на 

государственной службе. 

Таким образом, профессиональный уровень большинства государственных служащих 

определяется базой либо одного высшего образования, либо среднего специального 

образования, полученных до поступления на государственную службу. Сегодня 

государственный служащий поставлен перед необходимостью повышения своего 

профессионального уровня путем самообразования и накопления опыта, не располагая, как 

правило, адекватными возможностями. 

Следует отметить, что в Казахстане предпринимались действенные шаги по созданию 

инфраструктуры профессионального обучения государственных служащих. Так, в 1991 году 

был создан Институт переподготовки и повышения квалификации государственных 

служащих при Правительстве Республики Казахстан, в 1994 году - Национальная высшая 

школа государственного управления при Президенте Республики Казахстан, на их базе в 

1998 году - Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан, как 

центральные учебные заведения по обучению государственных служащих. На протяжении 

ряда лет функционируют отраслевые учебные заведения при некоторых министерствах и 

ведомствах, а также региональные курсы повышения квалификации в некоторых регионах. В 

системе высшего образования функционируют высшие учебные заведения, осуществляющие 

базовую, профессиональную подготовку по различным специальностям государственного 

управления и государственной службы. 

В то же время, как показывает анализ современного состояния системы обучения 

государственных служащих, предпринятых шагов недостаточно для качественного и 

количественного изменения профессионального уровня кадрового корпуса государственных 

служащих. 

Сегодня на первый план выдвигается проблема придания обучению государственных 

служащих системного характера. 

Система обучения кадров государственной службы - это совокупность, включающая в 

себя: 

1. инфраструктуру обучения; 

2. систему управления обучением; 

3. дидактику; 

4. ресурсное обеспечение обучения; 

5. нормативно-правовое обеспечение обучения. 

Инфраструктура обучения - это совокупность: 

1. лицензированных учебных заведений независимо от ведомственной подчиненности 

и форм собственности; 

2. специально созданных центров и подразделений при центральных и местных 

государственных органах, реализующих профессионально- образовательные программы 

обучения кадров государственной службы всех уровней и звеньев; 

3. научно-исследовательских и учебно-методических организаций, учреждений и 

подразделений. 

Система управления обучением - это совокупность государственных органов и 

подразделений, определяющих политику обучения кадров государственной службы, 

осуществляющих планирование, организацию, контроль и координацию функционирования 

системы обучения. 

Дидактика - совокупность основных идей и подходов, которые раскрывают 

закономерности усвоения знаний, умений, навыков, определяют объем и структуру 

содержания обучения, совершенствуют методы и организационные формы обучения. 
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На основе дидактического подхода возможно решение вопроса о том, чему и как 

учить. 

Ресурсное обеспечение обучения - это совокупность научного, финансового, учебно-

методического, материально-технического и кадрового обеспечения системы обучения. 

Нормативно-правовое обеспечение обучения - это совокупность нормативных 

правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере обучения 

государственных служащих. 

Обучение государственных служащих должно стать более качественным и 

ориентированным на потребности государственной службы. Действующие программы 

обучения страдают академизмом и отсутствием практической направленности. Как 

следствие, страдает качество получаемых знаний и возникает вопрос их целесообразности. 

Необходимо восполнить ряд пробелов системообразующего характера в организации 

обучения, в системе управления обучением государственных служащих и механизме 

ресурсного обеспечения. 

Одной из главных причин деформации системы обучения государственных служащих 

было снижающееся год от года финансирование. Сегодня государственные органы, как 

правило, не располагают статьями расходов на обучение своих сотрудников, испытывают 

трудности с организацией планирования обучения. Единственным нормативным актом, 

регулирующим периодичность повышения квалификации и подготовки кадров, является 

приказ Министерства образования, культуры и здравоохранения РК от 21 ноября 1997 года 

№444 «Об утверждении Положения о повышении квалификации и переподготовке кадров в 

Республике Казахстан». Этот документ вменяет в обязанность осуществлять повышение 

квалификации и переподготовку не реже одного раза в пять лет, а также определяет 

продолжительность обучения. Однако и эти нормативы практически не учитываются при 

формировании административных расходов государственных органов в госбюджете. 

Системе обучения необходимо решить в ближайшей перспективе задачи по 

кадровому обеспечению. Одним из главных недостатков обучения государственных 

служащих в наших учебных заведениях является ориентация программ не на потребности 

государственной службы, а на возможности имеющегося в наличии преподавательского 

состава. При этом слабо используется как действующий состав государственных служащих, 

так и специалистов в различных отраслях экономики. Профессорско-преподавательский 

состав не обновляется. В национальной системе образования недостаточно активно 

осуществляются программы подготовки и повышения квалификации преподавательских 

кадров, нет планомерной работы по их обучению в ведущих зарубежных центрах. Поэтому 

рассчитывать на качественную подготовку государственных служащих можно только по 

ряду дисциплин, традиционных для отечественной системы образования. Уровень 

преподавания дисциплин, сравнительно новых для системы образования, гораздо ниже. 

В настоящее время Агентством Республики Казахстан по делам государственной 

службы ведется работа по улучшению государственной службы, привлечению 

квалифицированных кадров, а также доверие общества к институтам государственной 

власти. Так, например, с начала года для повышения квалификации в ведущие зарубежные 

образовательные центры направлены более 80 казахстанских госслужащих [3].  

Во время курсов повышения квалификации государственным служащим Казахстана 

предоставляется возможность посещения центральных государственных органов 

зарубежных стран, встречи с депутатами Парламента, высокопоставленными 

государственными служащими и ведущими учеными, специализирующимися в сфере 

стратегического менеджмента и планирования. К примеру, 28 апреля 2008 года в Астане под 

руководством Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной 

службы Габидуллы Абдрахимова, после соответствующего заседание конкурсной комиссии 

по отбору кандидатов, направляемых на повышение квалификации за рубеж, 27 

казахстанских госслужащих были направлены на обучение в Германию и Великобританию. 

В свою очередь Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной 

службы Габидулла Абдрахимов продлит рабочие встречи с зарубежными партнерами для 
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изучения моделей государственной службы зарубежных стран, а также сотрудничества в 

сфере обучения государственных служащих [4]. 

В современных условиях к преподавательскому составу должны быть предъявлены 

высокие требования. Они должны не только досконально знать свой предмет или 

определенную отрасль знания, но и понимать специфику работы государственных органов. 

Потребности государственной службы, квалификационные требования к различным 

категориям государственных служащих должны стать основой дидактического обеспечения 

обучения кадров. 

Главной целью развития системы обучения государственных служащих является 

повышение профессионального уровня государственных служащих путем формирования и 

развития стройной системы качественного обучения государственных служащих, которая 

отвечает требованиям современной государственной службы, в соответствии с 

современными экономическими условиями и ресурсными возможностями государства. 

Важными принципами развития системы обучения государственных служащих 

являются: 

1. системный подход и научная обоснованность; 

2. поэтапность и планомерность проводимых мероприятий; 

3. централизованное управление системой обучения; 

4. конкурентность в сфере обучения; 

5. комплексность и согласованность общегосударственных и ведомственных 

мероприятий; 

6. постоянный контроль за организацией и проведением хода мероприятий. 

Основными задачами реформы обучения государственных служащих являются: 

- повышение качества и эффективности обучения; 

- развитие инфраструктуры обучения; 

- создание устойчивого механизма адекватного ресурсного обеспечения системы 

обучения; 

- создание эффективной системы управления обучением; 

- разработка нормативно-правового обеспечения обучения. 

Эти задачи являются приоритетными для всех государственных органов, и в центре, и 

особенно в регионах, так как от их реализации зависит будущее нашей государственной 

службы. При этом надо активно использовать отечественный опыт, а также привлекать к 

сотрудничеству международные образовательные центры. В условиях трансформации 

общества и государства мы не можем себе позволить стоять в стороне от достижений 

мировой управленческой науки. Без внедрения в нашу систему обучения передовых знаний в 

области менеджмента, стратегического планирования, финансов, бюджетного 

программирования мы рискуем отстать и отстать навсегда от развитых стран [5]. 

В этой связи основными направлениями реформы обучения государственных 

служащих должны стать: 

- создание и развитие соответствующей инфраструктуры обучения в центре и 

регионах, способной обеспечить потребности государственной службы в подготовке и 

переподготовке управленческой элиты, повышении квалификации профессиональных 

кадров, обучении на рабочем месте и самообразовании государственных служащих; 

- создание конкурентной среды в сфере обучения государственных служащих; 

- создание системы планирования обучения на основе потребностей 

государственных органов; 

- создание системы бюджетного программирования на основе стратегических планов 

обучения государственных служащих и обеспечение устойчивого финансирования обучения; 

- совершенствование дидактики - содержания, форм и методов обучения, 

соответствующих квалификационным требованиям к различным категориям 

государственных служащих, потребностям государственных органов и стратегическим 

задачам развития страны; 

- - повышение роли кадровых служб государственных органов в системе обучения; 
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- совершенствование координации и контроля деятельности государственных 

органов и учебных заведений по вопросам обучения; 

- создание кадрового ядра профессорско-преподавательского состава системы 

обучения; 

- расширение международного сотрудничества в сфере обучения; 

- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам обучения 

государственных служащих [6]. 

Таким образом, одной из ключевых задач, стоящих перед государством на нынешнем 

этапе развития государственной службы, является создание качественно новой 

казахстанской системы обучения государственных служащих с развитой инфраструктурой, 

эффективным управлением и ресурсным обеспечением, которая должна готовить 

квалифицированные кадры, как для высшего звена управления, так и осуществляла бы 

регулярную переподготовку и повышение квалификации кадров низового и среднего 

уровней управления. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Жангазы Р.К. Система государственной службы РК: характеристика и проблемы 

развития//Алматы: Аналитик, 2006. - №3. - С. 9-11. 

2. Децентрализация и местное управление в Республике Казахстан: выбор приоритетов: 

Материалы общественного форума. 18.02.2002 г. Алматы/Фонд Сорос-Казахстан. - 

Алматы, 2002. - 115 с. 

3. Абуева Н.К. Проблемы реформирования государственной службы РК//Евразийское 

сообщество. - Алматы, 2008. - №1. - С. 12-14. 

4. Асаинов Б.Б. Коррупция и государственная служба//Экономика и право. - Алматы, 2017. - 

№1. - С. 7-9. 

5. Темирханов А.А. Вопросы кадровой политики государственных служащих//Правовая 

реформа в Казахстане. - Алматы, 2013. - № 2. - С. 45. 

6. Сапоргалиев М.С. Проблемы реформирования государственной службы/www.zakon.kz.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Хасенов Ж.Б. студент 4 курса специальности 

«Государственное и местное управление» 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

Научный руководитель: Сатанбеков Н.А. - м.э.н., 

ст. преподаватель 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 

В Республике Казахстан формируется новая система государственно-общественного 

управления. Главной ее особенностью на начальном этапе были критика советского 

наследия, сохранение традиций этатизма, осознание учета требований большого по 

территории полиэтничного государства. Настоящий же период развития Казахстана связан, 

прежде всего, с политикой нынешнего президента, направленного на создание системы 

эффективного государственного и местного управления, на обеспечение общественной 

безопасности и порядка. Реформы проводятся в рамках политики выстраивания единой 

вертикали власти, предполагающей с одной стороны - создание институтов гражданского 

общества, с другой стороны - укрепление порядка. 

На протяжении последнего десятилетия у нас предпринимаются попытки по 

реформированию системы местного самоуправления. Местное самоуправление - власть, 

наиболее приближенная к населению. Близость определяется не столько ее местом в 

иерархической лестнице, сколько теми функциями, которые она выполняет. Занимаясь 

вопросами местного значения, она должна решать их в интересах населения. Поэтому 
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муниципальное управление предусматривает наличие представительных органов местного 

самоуправления, за исключением случаев, когда их функции может выполнять сход. 

Органы местного самоуправления, будучи активным хозяйствующим субъектом, или 

имея определенные полномочия на ведение местного самоуправления, могут выполнить 

широкую деятельность, такие как: 

- рациональное использование земель местного сообщества; 

- комплексное социально-экономическое развитие территорий местных сообществ и 

их объединений; 

- жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий; 

- транспорт и дороги; 

- бытовое и торговое обслуживание; 

- дошкольное, школьное и профессиональное образование в соответствии с - 

государственными образовательными стандартами; 

- сохранение и развитие исторических и культурных традиций населения местного 

сообщества; 

- развитие физической культуры, спорта и туризма; 

- охрана общественного порядка; 

- охрана окружающей природной среды и т.д. [1]. 

Говоря об общих принципах организации таких органов, О.А. Велихов справедливо 

отмечал следующее: «К аппарату местного самоуправления, отвечающему своей цели, 

надлежит применять следующие требования: 

- во-первых, он должен правильно и с достаточной гибкостью отображать 

подлинные интересы и нужды местного сообщества; 

- во-вторых, он должен соответствовать принципу экономии средств и сил, то есть 

при наименьших затратах на его содержание, работать быстро, гладко и без лишних 

формальностей; 

- в-третьих, он должен выдвигать на исполнительные должности людей опытных и 

ответственных, создавая для них наиболее благоприятную обстановку работы». 

В рыночных условиях господствует многообразие собственности, свобода 

хозяйственной деятельности и предпринимательства. В этой ситуации, как показывает 

мировой опыт, органы местного самоуправления основную свою функцию - обеспечение 

комплексного социально-экономического развития территории осуществляют, прежде всего, 

через систему коммунальных служб, удовлетворяющих потребности проживающего 

населения, а также находящихся на территории различных предприятий. Речь идет о таких 

услугах, как: водоснабжение, электроснабжение, санитарно-эпидемиологическая служба, 

коммунальный транспорт, регистрация актов гражданского состояния, услуги социальной 

инфраструктуры (музеи, театры, школы), похоронные услуги и т.д. 

Однако наши города попали в сферу влияния естественных монополий 

(энергетических, транспортных, газовых, водно-хозяйственных и других). Однако проблема 

в том, что естественные интересы таких корпораций заключаются в успешном ведении 

бизнеса и извлечений прибыли, а отнюдь не в решении проблем жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы или развитии предпринимательства в городе. Поэтому 

интересы бизнес-групп по отношению к местному сообществу являются скорее пассивными: 

корпорации заинтересованы в том, чтобы им не мешали нормально работать. Однако есть и 

обратные примеры, когда бизнес-группа активно осваивает городские ресурсы, фактически 

мешая развитию в городе любого не принадлежащего ей бизнеса. 

В свою очередь, муниципалитеты в лице акиматов, разделив с крупным бизнесом и 

региональными структурами «зоны влияния», озабочены укреплением собственной власти и 

развитием контролируемых ими местных структур. Такое положение, игнорирующее 

насущные интересы местного населения, к глубокому сожалению, является достаточно 

устойчивым. Муниципальные образования представляют собой весьма сложную социальную 

и инженерную систему, поэтому продолжающийся кризис инфраструктуры можно 

списывать как на объективные трудности (холодная зима), так и на политические факторы 
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(несправедливые нормативы регулируемых налогов). Внутри местных сообществ незаметно 

политических сил, которые могли бы отстаивать интересы населения [2]. 

Сама суть реализуемой системы реформирования местной власти имеет множество 

положительных моментов, главное же преимущество состоит в создании системы именно 

активного самоуправляющегося сообщества, находящегося в постоянном сотрудничестве с 

органами государственной власти. По идее, каждый конкретный казахстанец должен 

почувствовать свою необходимость в решении вопросов местного значения, а также 

рассчитывать на удовлетворение собственных запросов. Можно говорить о том, что 

концептуально реформа направлена на повышение эффективности местной власти, усиление 

заинтересованности и доверия населения муниципальным органам. В ситуации 

разобщенности уровней власти единая государственная политика была бы невыполнимой 

задачей. 

Опять-таки, к сожалению, современную систему местного управления сложно назвать 

самоуправлением по ряду нескольких причин, речь о которых пойдет ниже. В данном случае 

можно констатировать, что реформа не изменяет, а создает институт местного 

самоуправления, несмотря на тот факт, что формально законодательно признается наличие 

данного института в Республике Казахстан. В общем виде на сегодня проблемы местного 

самоуправления можно сформулировать двумя позициями - отсутствие финансовой 

независимости и политической автономии. Причем эти проблемы взаимосвязаны. 

Форма бюджетно-финансовой организации, установленная Правительством PK для 

местного самоуправления, закрывает ему путь нормального развития, делает общественное 

участие в местном самоуправлении абсолютно непривлекательным. Бюджетная политика 

нашего государства на протяжении последнего десятилетия не пыталась откорректировать 

действие принципов бюджетного распределения с учетом реальной экономической 

ситуации, напротив, копирует методы бюджетного выравнивания, применяемые в других 

странах. 

Существующая система местной власти выявила ряд проблем местного управления, 

связанных с нечеткостью компетенции муниципальных образований, возможностью 

формирования структуры органов местного самоуправления, несоответствующей решаемым 

задачам, несоответствием ресурсов с исполняемыми обязанностями, удаленностью органов 

местной власти от населения, неэффективным механизмом взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Можно сделать вывод о том, что к настоящему моменту местный уровень 

представляет собой зависимое от республиканского и региональных властей образование, но 

не систему с четкой структурой, крутом обязанностей и финансовых ресурсов для 

осуществления своих полномочий. Данная власть никак не может подпадать под 

определение местного самоуправления, к тому же само население пассивно, и такая позиция 

вызвана, прежде всего, недоверием к любому властному уровню. 

Но все, же полностью отрицать возможность развития системы местного 

самоуправления в Казахстане представляется неверным, так как предпосылки существуют. 

Для действительной способности реализации права на местное самоуправление 

представляется необходимым: 

- наличие органов, создаваемых населением для реализации своих прав в решении 

местных вопросов, процедур прямого волеизъявления (референдумы, конференции, сходы) 

или зависимости от населения создаваемых им органов (выборы, формы контроля); 

- наличие финансово-экономической базы для обеспечения реальной 

самостоятельности населения и дееспособности создаваемых им органов; 

- активное участие в процессе организации местного самоуправления не только 

государства (через официальные решения его органов и реализацию их должностными 

лицами), но и населения (через широкое участие в процессе, заинтересованность в его 

результате) [3]. 

Ранее говорилось о том, что в будущем население действительно будет избирать 

органы местной власти, но в целом население пассивно. Объяснит позицию наших граждан 
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можно тем, что местное самоуправление видится скорее институтом муниципального 

управления, нежели органом народовластия, создаваемым населением для решения своих 

проблем, а также тем, что у людей нет знания о том, в каких формах и на каком уровне 

возможно участие в местном самоуправлении. Вклад граждан в решение вопросов местного 

значения быстро и существенно возрастает, когда органы местного самоуправления и 

некоммерческие организации совместно начинают строить социальное партнерство. 

В вопросе повышения финансовой независимости местных органов власти 

существует еще достаточно много недоработок. Например, недостаточность налоговых 

поступлений в местные бюджеты. Традиционно решения государственной власти лишены 

транспарентности для основной массы населения, и одной из причин отсутствия поддержки 

населением является как раз недостаток информирования общественности о действиях 

власти. 

Поведенные социологические исследования показывают, что основной институт 

казахстанского местного самоуправления - маслихат среди граждан непопулярен, однако при 

этом население имеет весьма туманное представление о его целях, содержании и механизмах 

функций. Ответственности местного самоуправления перед государством уделяется в 

несколько раз больше внимания, чем ответственности перед населением. 

Сегодняшнее состояние местной власти у нас таково, что местные органы находятся в 

прямой зависимости от республиканского и регионального уровней. Главным образом эта 

зависимость носит экономический характер, административный ресурс также дает о себе 

знать. 

На данном этапе внедрения и развития системы местного самоуправления в 

Казахстане определяющую роль в этом процессе играют органы государственной власти как 

основные инициаторы, причем как негативную, так и позитивную. С одной стороны, органы 

государственной власти, декларируя необходимость формирования структур местной власти, 

начали создавать правовые, организационные условия для развития местного 

самоуправления, а с другой, прослеживается недостаточная проработанность ряда основных 

положений, определяющих эффективность деятельности органов местного самоуправления 

(правовые, территориальные, экономические основы) [4]. 

Взаимодействие органов центральной и региональных властей с органами местного 

самоуправления и его должностными лицами в значительной степени будет определять 

эффективность осуществления вырабатываемой ими политики и решение социально-

экономических, политических, духовных проблем развития. 

Таким образом, благодаря четкому разрешению вопроса о собственности, 

муниципальные органы получают возможность эффективнее реагировать на разнообразные 

интересы местных общин, что подтверждает основное обоснование существования органов 

локального самоуправления. Муниципальные власти лучше осведомлены о нуждах граждан 

и потребителей, чем центральные министерства, поэтому уровень их услуг населению 

обычно считается более эффективным и менее дорогим. Наиболее ощутимой мерой 

эффективности и оперативности данных органов является их способность предоставлять 

базовые услуги. Важнейшим критерием оценки эффективной работы местных органов 

власти является качество и доступность коммунальных услуг для населения. По этим 

причинам возможное обеспечение местных коммунальных услуг может больше, чем какое-

либо другое, помочь укрепить автономию и эффективность деятельности местных органов. 

Общественное доверие к ним и демократическому процессу также будет возрастать, если 

они получат больше полномочий и финансовых средств, поскольку на местном уровне у 

населения существует больше возможностей повлиять на политику властей, тесно связанной 

с их обычными бытовыми нуждами. 
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Стратегическое управление определяется как система, соединяющая различные 

классы и виды управленческой деятельности, которые входят в систему управления, также, 

как и текущее управление. Управление в стратегических масштабах чаще видится как 

определенный прогноз имеющихся вариантов достижения поставленной цели, и выступает 

своего рода основой эффективной организации деятельности всего общества, которая 

помогает и в реализации основных социальных законов. При изучении структуры 

стратегического управления выделяют классы управленческой деятельности: оценка 

внутренней среды социальной системы; оценка изменения внешней среды, которая 

определяет какие стратегические цели необходимо ставить пред собой, а также возможные 

пути их достижения; формулирование предполагаемой цели, правильное ее изъяснение, 

истолкование, благодаря которому будет корректное выполнение цели в будущем; оценка 

имеющихся проблем в настоящее время и возможные проблемы в будущем; определение 

возможных вариантных решений достижения поставленной цели; определение 

жизнеспособности организационных проектов, их выполнимость в условиях реального 

времени, при условии имеющихся ресурсов, не только производственных, но и человеческих 

[1]. 

Для выбора наиболее приемлемого решения необходимо осуществление технико-

экономического обоснования, по результатам которого определяется наиболее подходящее, 

оптимальное, менее рискованное решение. Особенности объекта и предмета управления 

являются основой определения специфики системы управленческой деятельности, 

непосредственно в той или иной социальной среде, то есть именно для тех или иных 

производственных и хозяйственных процессов, а также выступают как система 

жизнедеятельности в рамках определенных территорий административного значения. 

В зависимости от объекта, предмета деятельности организации в системе управления 

можно определить индивидуальные характеристики управленческой деятельности, которые 

позволят систематизировать, привести к классификации управленческую деятельность для 

практически любых типов социальных систем. Также, в управлении социальными системами 

выделяют и не регламентируемую, не нормированную деятельность, которой присущи 

только ей свойственные принципы, черты, характеристики. В управленческой деятельности 

можно выделить типы деятельности, которые различаются по своим свойственным только 

им характеристикам: стратегическое управление, которое несет в себе самую основную 

функцию, определяет будущее организации, задает темп развития; текущее планирование, 

связано с решением ежедневных проблем, касающихся жизнедеятельности организации, 

определяется стратегическим планом организации; оперативное управление, такой вид 
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управления является связующим звеном между календарным и стратегическим управлением 

[2]. 

Текущее и оперативное планирование тесно взаимосвязаны между собой, поскольку 

области задач данных видов управления соприкасаются друг с другом и определяют задачи 

касательно данного периода времени. Это кардинально отличает их от стратегического 

управления, которое различает как объекты, так и предметы управленческой деятельности, 

характер отношений, специфику принятия решения и порядок их выполнения. 

Текущее и оперативное планирование зачастую реализуется с помощью 

традиционных, стандартных функциях управления, тогда как стратегическое управление 

использует новейшие, инновационные методы и способы разрешения функций управления. 

В стратегическом управлении происходит различие между объектом, предметом управления, 

поскольку акцент в данном виде управления делается уже не столько как на «мелких» 

задачах и проблемах, а рассматриваются «глобальные» проблемы и определяется 

возможность предвидения будущего организации. Прогнозная функция в планировании 

тесно связана с функциями контроля, мониторинга, управления, поскольку задание 

прогнозных параметров предопределяет характер решений, принимаемых на «сегодня» [3]. 

Разновидность стратегического управления во многом определяется не схожестью 

уровней и классов социальных систем, их кардинальным различием, соответственно 

меняется и объект, и предмет управления. Например, некоторые вопросы социально-

экономической жизни населения могут решаться на всех территориальных уровнях, но 

используя различные уровни управленческой деятельности. Допустим, защита 

государственной границы, обороноспособности страны- она из важнейших стратегических 

задач, но решается на каждом из уровней управления в форме оперативного и текущего 

планирования. Таких примеров можно привести тысячи, когда текущие и оперативные 

задачи решают стратегические цели. К примеру, вопросы обеспечения транспортной 

инфраструктуры- важнейшая государственная стратегическая задача, решается путем 

оперативных и тактических ежедневных задач обеспечения транспортными сетями 

труднодоступные регионы страны, а также рассмотрение вопросов дальнейшего развития 

транспортных коммуникаций с использованием новых технологий. 

Стратегические цели и задачи неукоснительно связаны с ежедневной 

жизнедеятельностью любого общества, основные сферы социально-экономической жизни 

общества также ставят во главу угла решение стратегических целей и задач, таких как: 

социально-экономический уклад общества; экономическое развитие региона, 

производственный задел; состояние топливно-энергетического комплекса; обеспечение 

безопасности общества; развитие транспортных и информационных коммуникаций; 

состояние экосистемы; финансовое обеспечение и финансовое состояние общества [4]. 

Рассматривая каждую стратегическую цель, можно подробнее раскрыть те задачи, 

которые необходимо решить, для того чтобы достичь ее. Приведем примеры. В рамках 

решения вопроса социально-экономического развития общества необходимо решить 

следующие важные вопросы, такие как, что представляет собой государственная власть, 

какой политический строй, состояние нормативно-правовой базы, обеспечивает ли она все 

гарантии обществу, сохраняются ли социальные гарантии для граждан, какова доля лиц, 

живущих за чертой бедности, как государственные программы развития общества 

реализуются на практике и т.д. Вопросов социального и политического характера достаточно 

много, нельзя ставить первоочередными только какие-то из них, все они также тесно 

взаимосвязаны между собой. 

Экономическое развитие региона, его производственный задел охватывает вопросы 

стратегического характера развития фундаментальной и прикладной науки, вопросы 

развития основных отраслей народного хозяйства, формирующих продовольственный пояс 

безопасности региона и станы в целом. 

Кроме того, решение вопросов развития таких отраслей как добывающая и 

обогатительная, недропользование и т.д. Территориальное размещение, экономическое 

обеспечение, состояние развитие данных отраслей также должно быть учтено и рассмотрено. 
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Развитию данных отраслей способствует не только государственная поддержка, но и 

природно-географическое расположение, климатические условия, ресурсное обеспечение, 

немаловажную роль играют и исторические предпосылки развития отрасли, 

квалифицированность персонала и т.д. Рассматривая жизненно важные отрасли экономики 

нельзя не согласиться с тем, что формирование стратегии их развития должно учитывать 

особенности, специфику, характерные особенности населения, проживающего на данных 

территориях. Поскольку формирование продовольственного пояса безопасности является 

одной из важнейших задачей не только на территориальном, но и на государственном 

уровнях [5]. 

Продовольственная проблема- это проблема не одного человека, не одного региона, а 

всего мира в целом, поскольку это такой процесс, который включает в себя проблемы не 

только экономического характера, но и социального, и политического. Казахстан относится к 

числу стран, не способных самостоятельно обеспечить себя продовольствием, не только 

потому что, возможно, не хватает квалифицированных кадров, финансовых средств, но и от 

того что, климатические условия, геополитическое расположение не позволяет заниматься 

производством тех или иных продуктов. 

Продовольственная безопасность в свою очередь означает следующее это такое 

состояние экономики, при котором государство способно обеспечить продовольствием, 

учитывая физиологические нормы потребления, принятые нормы и стандарты, всѐ население 

своей страны для развития каждой личности, обеспечения его здоровья. Существуют 

факторы, сдерживающие развитие продовольственного пояса безопасности как глобальный 

кризис, стихийные бедствия, политическая нестабильность, вооруженные конфликты и т.д. 

Как всем известно, что бывают политические игры, конфликты, которые намеренно 

провоцируют подрыв экономического состояния того или иного региона, с целью захвата 

территории, подчинения народа и т.д. 

Основное значение при обеспечении продовольственного пояса безопасности имеет 

развитие агропромышленного комплекса страны. Агропромышленный комплекс (АПК) 

сегодня это самый крупный комплекс, связывающий многие отрасли между собой, 

направлен на производство сельскохозяйственного сырья, производство продукта, доведение 

данного продукта до потребителя. АПК представляет собой совокупность отраслей 

экономики, таких как сельское хозяйство и отрасли промышленности, которые 

осуществляют перевозку, хранение продукции, а также обеспечение отрасли сельского 

хозяйства техникой, химикатами, удобрениями и т.д. [6]. 

Агропромышленный комплекс включает в себя четыре основные виды деятельности: 

сельское хозяйство, отрасли, занимающиеся обеспечением материальными средствами, 

отрасли, занимающиеся переработкой сырья и инфраструктура. Сельское хозяйство 

включает в себя: растениеводство, животноводство и личные хозяйства. К проблемам 

развития отрасли агропромышленного комплекса уделяется большое внимание еще и 

потому, что не стабильная обстановка с ценами на нефть, отражается на экономическом 

состоянии экономики, что в свою очередь заставляет государство рассматривать отрасль 

АПК, как важнейшую, основную. Современная обстановка в мире характеризуется все 

возрастающим количеством голодного населения, численность которых достигает не только 

масштабов города, но уже и стран в целом. Страны третьего мира, не способные обеспечить 

себя продовольствием, находятся в зависимости от стран, положение которых позволяет 

производить, потреблять и продавать. Выводом из всего сказанного, является тот факт, что 

продовольственная зависимость является одной из самых тяжелых, несет в себе очень 

сильные последствия. Казахстан, обладая уникальными географическими ресурсами, 

природно-климатические условиями, ресурсами и недрами, человеческим капиталом, 

рассматривает любые возможности обеспечения продовольствием своего населения. При 

рассмотрении вопроса стратегического развития топливно-энергетического комплекса 

решаются следующие задачи: разведка, добыча топливных средств, производственные 

мощности, электроэнергетический комплекс страны, транспортные коммуникации, 

обеспечение функционирования топливно-энергетического комплекса, развитие отрасли 
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промышленности, горного дела и т.д. Топливно-энергетический комплекс страны играет 

важную роль в жизнеобеспечении любого государств, поскольку никакая любая отрасль, 

сектор не может функционировать без машиностроения, электроэнергии, теплоэнергии и т.д. 

Даже жизнь любого человека не может обойтись сегодня без привычных условий жизни [7]. 

Следующей стратегической задачей развития общества является обеспечение 

развития транспортных и информационных коммуникаций, которые, в свою очередь, 

решают такие вопросы как: обеспечение движения всех видов транспортных средств как на 

региональном, так и на государственном уровнях, обеспечение развития средств массовой 

информации и т.д. К задачам стратегического значения, решающихся для социально-

экономического развития общества относятся: обеспечение развития всех служб 

коммунального хозяйства, развитие системы социального обеспечения населения, 

поддержание социально уязвимых слоев населения и т.д. [8]. 

Объектом стратегического планирования является хозяйственная деятельность всех 

элементов национальной экономики, рассматривается экономическая система в ближайшей 

перспективе и в долгосрочном плане. При изучении вопросов стратегического планирования 

в теории выделяются три основных аспекта: социально-экономический, методология 

планирования и организационный. Каждый из данных аспектов представляет собой 

определенный набор методов, способов и инструментов, позволяющих более глубже понять 

объект планирования. Так, социально-экономический аспект изучает конкретные 

закономерности, которые определяют развитие социально-экономических процессов. 

Изучение данных закономерностей составит основу стратегических прогнозов на всех 

уровнях. К методологии стратегического планирования относят инструменты исследования 

всех экономических процессов, а также возможности использования полученных данных при 

государственном регулировании экономических процессов, и при планировании 

деятельности любого хозяйствующего субъекта. Имея четкую картину происходящих 

событий, их состояние и перспективы развития, можно научиться использовать полученные 

знания при планировании и прогнозировании. Организационный аспект рассматривает 

комплекс вопросов, которые связаны с рассмотрением вопросов организационного 

характера. 

Таким образом, рассмотренные выше теоретические и методологические вопросы 

стратегического управления и планирования раскрывают возможности применения 

полученных знаний в области стратегического управления развитием региона, проведения 

сравнительного анализа и выведения проектной части исследования. Вопросы 

стратегического развития организации на уровне региона также должны быть изучены с 

полной тщательностью. Так важным моментом при стратегическом управлении должно быть 

уделено вопросам внешней среды организации. Внешняя среда организации - это 

неконтролируемые риски, от которых невозможно застраховаться, которые трудно 

предугадать. Это все факторы внешнего мира. Которые оказывают влияние на деятельность 

организации, при чем в большинстве случаев очень серьезные. Во внешней среде существует 

прямое и косвенное регулирование. 
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Дисциплинарная ответственность административных государственных служащих 

(далее - служащие) есть вид юридической ответственности, которую несут служащие за 

совершение дисциплинарных проступков при исполнении ими служебных обязанностей.  

Дисциплинарный проступок служащего (далее - проступок) есть противоправное, 

виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение служащими возложенных на них 

обязанностей; превышение должностных полномочий; нарушение государственной и 

трудовой дисциплины; нарушение Кодекса чести государственных служащих Республики 

Казахстан (Правил служебной этики государственных служащих) (далее - Кодекс чести) 

совершение коррупционного правонарушения; проступок наказуемый в дисциплинарном 

порядке, а равно несоблюдение установленных Законом Республики Казахстан «О 

государственной службе» ограничений, связанных с пребыванием на государственной 

службе [1].  

Дисциплинарное взыскание (далее - взыскание) есть мера дисциплинарной 

ответственности, которая может быть наложена должностным лицом, имеющим право 

назначения на должность и освобождения от должности служащего, привлекаемого к 

дисциплинарной ответственности. 

В центральном исполнительном органе вопросы дисциплинарной ответственности 

служащих центрального исполнительного органа, за исключением служащих, вопросы 

трудовых отношений которых отнесены к компетенции вышестоящих государственных 

органов и должностных лиц, решает по согласованию с руководителем центрального 

исполнительного органа ответственный секретарь центрального исполнительного органа или 

должностное лицо, на которого в установленном порядке возложены полномочия 

ответственного секретаря центрального исполнительного органа, а в случаях отсутствия 

ответственного секретаря центрального исполнительного органа или указанного 

должностного лица - руководитель центрального исполнительного органа. 

Вопросы дисциплинарной ответственности служащих центрального исполнительного 

органа, назначаемых на должности и освобождаемых от должностей вышестоящими 

государственными органами и должностными лицами, решаются вышестоящими 

государственными органами и должностными лицами [2]. 

Служебное расследование - деятельность по сбору и проверке материалов и сведений 

о проступке служащего в целях полного, всестороннего и объективного выяснения 

обстоятельств его совершения.  

Дисциплинарная комиссия государственного органа (далее - Комиссия) - постоянный 

коллегиальный орган, создаваемый в государственном органе для рассмотрения материалов 

служебного расследования и исследования фактов, касающихся проступка в целях 

всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств совершения проступка и 

вынесения рекомендаций о мере взыскания [3]. 
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Дисциплинарная комиссия уполномоченного органа по делам государственной 

службы (далее - комиссия уполномоченного органа) - постоянный коллегиальный орган, 

создаваемый в уполномоченном органе по делам государственной службы (далее - 

уполномоченный орган) для рассмотрения дисциплинарных дел служащих категорий С-1, С-

2, С-3, С-4, совершивших коррупционные правонарушения, влекущие дисциплинарную 

ответственность, а также допустивших нарушения Кодекса чести.  

Дисциплинарные дела в отношении служащих категории В-1, допустивших 

нарушения антикоррупционного законодательства, влекущие дисциплинарную 

ответственность, и Кодекса чести, рассматриваются Комиссией при Президенте Республики 

Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики 

государственными служащими (далее - Комиссия по вопросам борьбы с коррупцией) [4].  

Дисциплинарные дела в отношении служащих категорий С-О-1, С-О-2, С-О-3, С-О-4, 

С-О-5, С-О-6, C-R-1, C-R-2, C-R-3, C-R-4, C-R-5, групп категорий D и Е, допустивших 

нарушения норм антикоррупционного законодательства, влекущие дисциплинарную 

ответственность, и Кодекса чести, рассматриваются дисциплинарными советами Агентства 

Республики Казахстан по делам государственной службы в областях, городах Астане и 

Алматы. 

В случаях, когда в рамках одного дисциплинарного дела необходимо рассмотреть без 

выделения материала в отдельное производство проступки нескольких служащих разных 

категорий, дело рассматривается органом, имеющим право рассматривать дела о проступках 

государственного служащего, имеющего более высокий статус (категорию). 

Виды взысканий и виды проступков: 

I. За совершение проступка на служащих, в соответствии со статьей 28 Закона 

Республики Казахстан «О государственной службе» и с Законом «О борьбе с коррупцией», 

могут налагаться следующие виды взысканий: 

1. замечание; 

2. выговор; 

3. строгий выговор; 

4. предупреждение о неполном служебном соответствии; 

4-1. отказ в наделении соответствующими полномочиями;  

4-2. освобождение от выполнения государственных функций;  

4-3. понижение в должности; 

5. увольнение с занимаемой должности [5]. 

Таким образом, действующим законодательством предусмотрена уголовная 

ответственность должностных лиц за злоупотребление должностными полномочиями, 

превышение должностных полномочий, присвоение полномочий должностного лица, 

незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение и дачу взятки, 

служебный подлог и халатность. При рассмотрении дел о преступлениях против интересов 

государственной службы суды могут применять такую меру уголовного наказания, как 

лишение госслужащего - должностного лица - права занимать соответствующие 

государственные должности. Для госслужащих установлена материальная ответственность. 

Она выполняет право-восстановительную функцию и наступает за должностной проступок, 

который причинил материальный ущерб органам государственной власти (в том числе 

органам исполнительной власти). Материальная ответственность состоит в возмещении 

виновным служащим причиненного им имущественного ущерба или вреда. Сама по себе 

материальная ответственность не исключает привлечения виновного лица и к 

дисциплинарной ответственности. 
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В данной статье рассматриваются вопросы развития продовольственного рынка в 

Республике Казахстан. Анализ современного состояния экономики Казахстана и мира в 

целом позволяет сделать вывод, что обеспечение продовольственной безопасности за счет 

развития агропромышленного комплекса должно стать приоритетом государственной 

политики нашей страны. Кроме того, в работе довольно подробно представлены факторы 

продовольственного рынка, которые должны учитываться при построении стратегии 

развития. Рассматриваются качественно различные определения продовольственного рынка 

и предлагаются выводы по совершенствованию законодательства, которые регулируют 

общественные отношения продовольственного рынка Республики Казахстан. 

В настоящее время одной из основных проблем Казахстана является обеспечение 

населения экономически доступными качественными продуктами питания с учетом 

санитарно-медицинских норм потребления. Продовольствие - основополагающий компонент 

в жизнеобеспечении любого государства, поскольку питание является одним из ключевых 

факторов, определяющих здоровье, благополучие населения и потенциал его развития. 

В этих условиях крайне важным является эффективное использование таких 

потенциальных возможностей страны для дальнейшего увеличения объема производства 

сельскохозяйственной продукции, как большая территория, наличие необходимых для 

развития агропромышленного комплекса природно-климатических условий и почвенных 

зон, имеющиеся огромные по емкости рынки сбыта продовольственных товаров в соседних 

странах [1]. 

Вместе с тем сложившаяся в Республике Казахстан система государственной 

поддержки и управления рынком продовольствия недостаточно стимулирует рост 

производства пищевых продуктов. А между тем развитие пищевых отраслей с целью 

замещения импорта собственным производством является наиболее легким способом 

индустриализации, так как оборудование на предприятиях не требует полной замены, в 

отличие от предприятий тяжелой промышленности. В настоящее время насыщение 

внутреннего рынка импортными продовольственными товарами снижает внимание к 

развитию собственной пищевой индустрии, обрекая ее на техническое отставание и 

неконкурентоспособность. 

Актуальностью темы исследования на продовольственном рынке является 

сложившаяся ситуация, для которой характерны: несоответствие санитарно-

эпидемиологических требований, отсутствие специальных законов, скачкообразность 

развития, низкая конкурентоспособность отечественных продуктов питания, рост цен на 

рынке, снижение спроса, увеличение объемов низкокачественной продукции, слаборазвитая 

инфраструктура, большое количество посреднических структур. 
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Актуальность решения проблемы регулирования продовольственного рынка 

возрастает в связи с необходимостью выполнения государственных целевых программ: 

«Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 - 

2020 годы», «Производительность - 2020». В этих документах определена стратегия развития 

страны, которая базируется на восстановлении протекционистской функции государства в 

развитии национальной экономики. Но в этом году принята новая программа развития АПК 

до 2020 года. Однако изложенные в программах мероприятия направлены на развитие 

финансового оздоровления, повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов 

АПК, развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК, повышение 

эффективности систем государственного регулирования АПК. 

Постоянно изменяющаяся инфраструктура рынка определяет необходимость поиска 

новых направлений и методов повышения эффективности функционирования 

продовольственного рынка, требует совершенствования механизма его регулирования [2]. 

На современном этапе развития Республики Казахстан актуальным является и то, что 

Казахстан прилагает всесторонние усилия для того, чтобы стать полноправным членом 

Всемирной Торговой Организации (ВТО). 

К тому же, отсутствие закона на данное время, с помощью которого можно было бы 

регулировать общественные отношения продовольственного рынка, также являются частью 

актуальности рассматриваемой проблемы. 

В современных условиях продовольственный рынок Казахстана формируется за счет 

большого количества импортных, чем отечественных продуктов питания. Такое 

соотношение указывает на опасное состояние, которое способно привести к утрате 

продовольственной безопасности страны. В этой связи формирование и функционирование 

продовольственного рынка производства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности и его регулирование являются основными направлениями деятельности 

государства. 

В Республике Казахстан государственное регулирование агропродовольственных 

рынков предполагает, что товаропроизводителям гарантируется возможность свободной 

реализации сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия. 

В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия 

«Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» выделены десять 

глобальных вызовов ХХI века. Так, одним из глобальных вызов является угроза глобальной 

продовольственной безопасности. Президент в своем выступлении вполне логично 

подчеркнул: «Мы уже входим в число крупнейших экспортеров зерновых культур. Мы 

обладаем огромными экологически чистыми территориями и можем производить 

экологически чистые продукты питания. Нам вполне по силам совершить качественный 

рывок в сельскохозяйственном производстве. Для этого нам потребуется государственное 

мышление нового типа». 

Формирование и функционирование продовольственного рынка осложняется 

вследствие снижения уровня государственного регулирования и увеличения региональной 

самостоятельности. Разнообразные экономические, социальные условия развития регионов 

привели к появлению новых аспектов регулирования продовольственного рынка страны, 

которые требуют теоретического и практического решения. Для этого необходимо увеличить 

привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность [3]. 

Современная аграрно-правовая доктрина Республики Казахстан стоит на позиции 

создания благоприятных условий для развития отечественного аграрного производства, 

которое сформировалось не сразу в данном русле. Ввиду этого правовые нормы, 

регламентирующие государственное регулирование сельскохозяйственной деятельности, 

вошли в состав аграрного законодательства, что показывает публичность аграрно-правового 

регулирования. К примеру, сюда можно отнести правовые нормы, направленные на создание 

государственных ресурсов зерна, продовольственной безопасности, осуществление 

ветеринарной деятельности и т.д. [4]. 
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Понятие «продовольственный рынок» имеет качественно различные определения, 

соответствующие разнообразным трактовкам общего понятия «рынок». В экономической и 

правовой науке принято считать, что рынок - это, прежде всего, экономическая категория [5]. 

Согласно первому подходу рынок рассматривается как совокупность совершаемых сделок, 

что, по мнению авторов, сводит понятие «рынок» к обороту товаров, при котором 

просматривается взаимосвязь покупателей с продавцами, рынок представляется в качестве 

института, сводящего вместе покупателя и продавца для совершения сделок [4]. 

Однако рынок является не только экономической, но и правовой категорией. В ряде 

нормативных правовых актов в зависимости от цели регулирования ими тех или иных 

отношений содержатся разные определения товарного рынка. Под термином 

«агропродовольственный рынок» следует понимать в их единстве три составляющие: во-

первых, специфический механизм связи между потребителями и производителями 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, характеризующийся свободой 

принятия экономических решений, где сигналами, ориентирами экономической 

деятельности служат цены на продукцию; во-вторых, социально-экономическую систему, 

предполагающую наличие рыночного механизма, рыночной инфраструктуры, определенных 

демократических социально-политических основ общества, а также предполагающую 

аграрную политику, направленную на значительное государственное регулирование; в-

третьих, непосредственное место совершения акта купли-продажи сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия [5]. 

В законе РК «О государственном регулировании развития агропромышленного 

комплекса и сельских территорий» указывается, что агропродовольственный рынок 

представляет собой совокупность отношений, связанных с приобретением, реализацией и 

иными элементами оборота сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. 

По нашему мнению, продовольственный рынок - это система экономических 

отношений и связей, складывающихся в сфере товарно-денежного обмена между 

производителями, покупателями и торговыми посредниками, по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья, а также его транспортировки и хранения, которые в полной мере отражают 

экономические интересы всех субъектов и характеризуются свободой хозяйствующих 

субъектов в выборе покупателей, продавцов, формировании и использовании источников 

ресурсов. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что наиболее целесообразным будет 

определение продовольственного рынка как системы пространственно направленных 

экономических отношений между производителями, субъектами рыночной инфраструктуры 

и потребителями, а также внутри данных групп, формирующих предложение и спрос на 

продовольственные товары. Безусловно, такое определение требует ряда сопутствующих 

уточнений, позволяющих раскрыть в полной мере экономическое содержание категории 

«продовольственный рынок», которое является сложной пространственноэкономической 

системой, состоящей из многочисленных элементов и связей между ними. 

Важнейшим звеном аграрного рынка является продовольственный рынок, который 

черпает свои ресурсы, главным образом, в сельском хозяйстве, хотя включает и 

продовольственный импорт, продукты морей и рек, охотничий промысел и др. 

На формирование продовольственного рынка подействовал общий спад производства 

в сельском хозяйстве, проявление монополизма в сфере переработки сельскохозяйственной 

продукции, где хозяева - крупные перерабатывающие предприятия, получившие в силу 

своего монопольного положения возможность устанавливать высокие цены на 

продовольствие. Они ведут дело к сокращению производства продовольствия, поскольку 

население в основной массе из-за высоких цен на него вынуждено отказываться от покупки 

ставших чересчур дорогими продуктов в ущерб полноценному питанию. При сокращении 

выпуска продовольствия образовалось затоваривание продовольствием животного 

происхождения, существенно сократился необходимый ассортимент продовольственной 

продукции, что привело к ухудшению продовольственного снабжения страны, социальной 
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напряженности из-за недостатка полноценного питания, и, в конечном счете, к развалу самой 

отрасли переработки сельскохозяйственной продукции [5]. 

В условиях формирования Таможенного союза и интеграции Республики Казахстан в 

мировой рынок проблема повышения качества сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия усугубится и приобретет особую значимость в связи с необходимостью 

обязательного выполнения требований международных стандартов на продукцию, создания 

равных конкурентных условий на рынке для всех его участников. 

Для Казахстана первоочередной задачей в решении данной проблемы по обеспечению 

продовольственной безопасности страны становится повышение эффективности 

отечественного сельскохозяйственного производства, развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности, совершенствование механизма государственного 

регулирования агропродовольственного рынка, а также соответствующей интересам 

национальных производителей внешнеторговой политики. В этих условиях целью 

государственной политики в области обеспечения безопасности и качества пищевых 

продуктов должно стать постоянное совершенствование механизма предотвращения 

поступления на потребительский рынок товаров с недостоверной информацией о 

потребительских свойствах. Для этого государству требуется: создать государственную 

систему жесткого контроля качества пищевой продукции; стимулировать переход 

отечественных товаропроизводителей на работу по международным стандартам, а также 

соблюдения сертифицированных систем качества и развития добровольной сертификации; 

разработать комплекс премий и знаков отличия для производителей, работающих по 

международным стандартам качества; сформировать преференциальную налоговую 

политику и систему льгот для предприятий, выпускающих высококачественную продукцию; 

обеспечить выпуск и поддержку массовых изданий, специализирующихся на публикации 

информации о некачественных товарах, рейтингах отечественной и зарубежной продукции, 

полученной в результате независимой потребительской экспертизы. Поэтому чтобы решать 

эти проблемы, надо принимать специальный закон «Об обеспечении продовольственной 

безопасности РК». Но этот закон надо включить в отдельный раздел, который регулирует 

нормы общественного отношения продовольственного рынка. 
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Как известно, конкуренция является одним из основных элементов рыночной 

экономики, с помощью которого хозяйствующие субъекты борются за доходы, за свое место 

в системе производства и потребления. В связи с развитием экономической интеграции и 

глобализации мирового хозяйства конкуренция захватывает целые страны и региональные 

блоки. Таким образом, в современных условиях конкурентоспособность проявляется на всех 

хозяйственных уровнях: на индивидуальном уровне (на рынке труда), на микроуровне 

(уровень предприятий), на мезоуровне (уровень отраслей и секторов), на макроуровне 

(уровень всей экономики в целом), на глобальном уровне (для межстрановых сопоставлений) 

[1]. 

В условиях довольно сильного роста конкуренции в мировом масштабе все более 

важной становится роль государства в обеспечении конкурентоспособности страны и ее 

повышении. Политика государства в разных странах может строиться на различных 

теоретических и идеологических принципах, но вряд ли возможно добиться существенных 

сдвигов в повышении конкурентоспособности страны без национальной стратегии 

экономического роста, повышения возможностей национальной экономики с учетом 

мирохозяйственных связей. Государство в странах с развитой рыночной экономикой давно 

непосредственно участвует не только в правовом регулировании экономики, создании 

производственной и социальной инфраструктуры, НИОКР и т.д., но и в выработке стратегии 

политически и стратегически важных фирм вместе с предпринимателями и профсоюзами 

(автомобильная промышленность, нефтегазовый комплекс, банковская сфера и т.п.). 

Таким образом, государство активно формирует конкурентоспособную среду и 

создает сравнительные преимущества национальной экономики. В этом проявляется сильная 

модификация теории сравнительных преимуществ Давида Рикардо (1817 г.) [2]. 

На данный момент развитие Казахстана происходит по классическому 

экономическому сценарию, так как сравнительное экономическое преимущество 

характеризуется наличием крупных запасов полезных ископаемых. Интенсивное развитие 

производства и экспорта сырьевых ресурсов позволило национальной экономике преодолеть 

кризис и обеспечить в последние три года высокие темпы экономического роста. Прогресс 

развития экономики Казахстана заключается в том, что благодаря проведению 

государственной политики по привлечению иностранных инвестиций в сырьевые отрасли 

промышленности и осуществлению структурно-институциональных преобразований в 

финансовой сфере в стране происходит рост уровня жизни и накопление финансовых 

ресурсов, позволяющих в долгосрочной перспективе обеспечить переход на 

постиндустриальное сервисно-технологическое развитие. 

Сегодня можно констатировать, что Казахстан признан в мировом сообществе как 

государство с рыночной экономикой, страна первой из стран СНГ приобрела 

инвестиционный страновой рейтинг. Всемирный Банк включил Казахстан в число 20 стран 

мира, наиболее привлекательных для инвестиций. За годы независимости в экономику 

страны привлечено свыше 21 млрд. долл. США. В соответствии с принятой моделью в 

стратегическом плане Казахстан формируется как страна с открытой экономикой, 

ориентированной на экспорт товаров, услуг, капитала и рабочей силы, основанной на 

конкуренции и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми странами мира. 
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Характеризуя современные факторы национальной конкурентоспособности, важно 

выделить не столько географическое положение, обладание богатыми природными 

ресурсами и наличие относительно благоприятных цен на труд и природные ресурсы, 

сколько достигнутые в стране условия производительности труда и качества жизни, 

использование новейших технологий, сформировавшуюся конкурентную среду и 

проводимую конкурентную стратегию, участие государства в политических и 

экономических альянсах. При обеспечении макро конкурентоспособности кроме таких 

традиционных показателей как, производственные затраты на единицу совокупных затрат 

труда и капитала, внутренняя ситуация в стране, большую роль играют и такие факторы, как 

объем инвестиций в новые технологии, профессиональное образование [3]. 

В современном мире, как и двадцать лет назад основными факторами 

конкурентоспособности страны являются ресурсы и технологии. Научная деятельность 

является одним из ведущих факторов экономического развития любого государства. После 

обретения независимости в переходный период, имеющийся научно-технический потенциал 

был в значительной мере утрачен. Научные и проектные разработки оказались 

невостребованными, в результате низкого финансирования многие отраслевые НИИ, 

проектно-конструкторские организации были ликвидированы. 

В настоящее время в Казахстане функционирует 455 государственных, общественных 

и частных научно-исследовательских институтов, проектно-конструктивных организаций, 

высших учебных заведений и предприятий, выполняющих научно-технические функции, 

выпускающих интеллектуальную продукцию, из них 95 - государственные научно- 

исследовательские институты, 121 - высшего профессионального образования, 108 - 

предпринимательского сектора деятельности, 100 - некоммерческого сектора деятельности. 

В настоящее время Казахстан находится лишь на начальном этапе перехода 

экономики с ресурсоориентированного на инновационный тип развития, рынок инноваций 

пока формируется через создание государственных институтов развития, технологическое 

бизнес-инкубирование, трансферт технологий. 

Национальные интересы Республики Казахстан требуют четких действий по 

формированию и реализации научно-технической и инновационной политики как важнейшей 

составляющей промышленной политики, которая отвечает новым экономическим и 

социально- политическим реалиям, обеспечивающим крупномасштабный приток капитала 

для модернизации производства. Именно в технологическом развитии Казахстану следует 

увидеть возможный путь выхода из глубочайшего экономического кризиса, в котором 

оказалось наше общество в процессе проведения рыночных реформ. Несмотря на все потери, 

Казахстан все еще имеет научно-технологический и кадровый потенциал, способный 

генерировать новые научные идеи. Кроме того, казахстанская наука располагает большим 

опытом разработки серьезных тем, накопленными в XX в. В этой связи необходимо 

официально признать жизненную важность проблем сохранения отечественной науки и 

разработать безотлагательный комплекс мероприятий по предотвращению развала научно- 

технического потенциала и обеспечению его дальнейшего развития. 

Рассмотрев состояние научно-технической политики РК, выявив минусы ее 

развития, можно предложить некоторые мероприятия по повышению эффективности. 

Научно-техническая политика должна быть направлена на содействие структурным 

изменениям в казахстанской экономике, повышение ее конкурентоспособности и опираться 

на имеющийся научно-технический потенциал. Государство должно четко определить 

отношение к своему научно-техническому потенциалу, приоритетам развития науки и 

техники, источникам финансирования, материального и морального стимулирования 

научной деятельности, осуществляемой в соответствующих организациях всех форм 

собственности, материально-технической и информационной базе науки и т.п. По сути дела 

речь идет о формировании социального заказа научному комплексу, который бы обеспечил 

соответствие между наукой, инновационной сферой и структурной реорганизацией 

экономики и требованиями, диктуемыми современной цивилизацией. 
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Определяющую роль в сохранении и развитии научно-технического комплекса 

Казахстана играет решение проблемы его финансирования. В соответствии с 

государственным бюджетом на 2016-2018 год, на развитие сетей инновационной системы по 

проекту коммерциализации научных исследований было выделено 3 598 607 тенге, на 

строительство и реконструкцию объектов образования и науки 6 006 264 тенге и 

методологическое обеспечение в области образования и науки составило 3 821 016 тенге. 

Для нормального функционирования научно-технической политики, необходимо увеличить 

финансирование в 1,5 раза, для достижения видимых результатов. В этой связи чрезвычайно 

актуальным является обеспечение в соответствии с Законом о науке и другими принятыми 

Правительством документами увеличения расходов на науку в бюджете 2018 г. и 

последующих годов как минимум до 6% от расходной части. Эти средства остро 

необходимы для реанимации активной научно-технической деятельности. 

Также, чтобы достичь поставленных целей на пути инновационного развития страны, 

нужна управленческая гибкость и адаптивность, способность быстрого внедрения научных и 

инженерных ресурсов в производство, системное взаимодействие и интеграция науки, 

образования и производства. 

В заключение нужно отметить, что необходима разработка современной 

инновационной политики, ориентированной на построение экономики знаний, составными 

частями которой являются научно-техническая политика, политика, ориентированная на 

выпуск наукоемкой продукции и политика в области образования. Основой принятия новой 

политики должен стать консенсус между государством, бизнесом и научным сообществом. 
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ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА ХУЛИГАНСТВО 

 

Ануарбеков А.С. магистрант кафедры «Юриспруденция», 

Кокшетауского университета им. А.Мырзахметова 

 

Уголовный кодекс Республики Казахстан в ч.1 ст.38 дает следующее определение 

понятию наказание: «Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, и заключается в предусмотренном настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица». 

Задачи наказания требуют, как правило, предоставления суду известного простора 

при назначении наказания. По каждому делу необходимо назначение такого именно 

наказания, которое диктуется личностью осужденного, степенью опасности совершенного 

им преступления, обстановкой, в которой преступление было совершено и т.д. 

Суд должен учитывать при назначении наказания, как приговор подействует на 

других граждан и на самого осужденного. Все это делает применение наказания весьма 

важной и сложной частью деятельности народного суда. Закон и судебная практика 

http://kgiu.kz/wp-content/uploads/2013/03/tatievoy-biryukova.pdf
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выработали поэтому ряд правил, которые должны соблюдаться судами при определении 

меры наказания 1. 

Наказание, являясь особой мерой государственного принуждения, может быть 

применено только к лицу, совершившему преступление и признанному виновным в 

установленном законном порядке судом на основании приговора. Вступивший в законную 

силу приговор суда подлежит обязательному исполнению на всей территории Республики 

Казахстан всеми учреждениями, организациями, предприятиями, а также должностными 

лицами [1]. 

Как известно, наказание назначается только по приговору суда и от имени 

государства, в соответствии со ст.ст.76-77 Конституции Республики Казахстан. 

Так, обвинительный приговор, вынесенный от имени государства и определяющий 

наказание лицу, виновному в совершении преступления, означает официальную 

государственную оценку совершенного преступления и самого преступника. В связи с этим 

наказание есть государственное порицание лица, совершившего преступление. Наказание, в 

отличие от других мер государственного принуждения, влечет за собой особое правовое 

последствие - судимость, которая погашается или может быть снята при определенных 

условиях, указанных в законе (ст.77 УК РК). 

Государство обладает исключительной монополией на назначение уголовного 

наказания. Только оно определяет полномочия в сфере назначения и исполнения наказания, 

устанавливает основания применения наказания, виды и содержание наказания [2]. 

Наказание призвано охранять от различного рода преступных посягательств права, 

свободы, законные интересы человека и гражданина, собственность, мир и безопасность, 

окружающую среду, конституционный строй и территориальную целостность Республики 

Казахстан, а также охраняемые Законом интересы общества и государства. 

УК РК в ст.39 определяет исчерпывающий перечень видов уголовного наказания. 

Каждый вид уголовного наказания имеет свое назначение, свои специфические цели. Под 

целями наказания надо понимать те конечные социальные результаты, которые необходимо 

достичь посредством установления наказания, его применения и реализации 1. 

Определение целей наказания - один из наиболее принципиальных вопросов 

уголовного права. От его решения зависит не только построение многих институтов этой 

отрасли права, но и целеустремленное применение самого уголовного законодательства. 

Для установления эффективности наказания необходимо, прежде всего, решить 

вопрос о том, какие цели преследует наказание в том государстве, которое провозглашает 

себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими 

ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Следует согласиться с 

тем, что «правильное определение цели - важнейшее условие обеспечения эффективности 

правового регулирования» [3]. 

Формулировка целей наказания в нашем праве уточнялась по мере развития 

уголовного законодательства в Республике Казахстан, что вызывалось не только развитием 

казахстанской уголовно-правовой науки на базе советского уголовного права, но и быстрыми 

изменениями, происходившими в социальной жизни. 

Статья 38 УК РК, определяя цели наказания, указывает: «Наказание применяется в 

целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений как осужденными, так и другими 

лицами». 

Следовательно, целями наказания являются: 

а) восстановление социальной справедливости; 

б) исправление осужденного; 

в) предупреждение новых преступлений со стороны осужденного (цель специального, 

частного предупреждения); 

г) предупреждение преступлений со стороны других лиц (цель общего 

предупреждения). 
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Далее считаем целесообразным раскрыть содержание вышеизложенных целей 

наказания. 

Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания 

осужденного осуществляется применительно как к обществу в целом, так и к потерпевшему 

в частности. 

Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания впервые 

непосредственно определено в казахстанском уголовном законодательстве как образец 

цивилизованного подхода демократического государства. Понятие справедливости возникло 

как этическая категория, характеризующая соотношение определенных явлений с точки 

зрения определения добра и зла между людьми: 

- соотношение между ролью людей и их социальным положением; 

- соотношение между их правами и обязанностями; 

- соотношение между деянием и возданием. 

Соответствие между характеристиками первого и второго порядка оценивается в 

этике как - справедливость, несоответствие - как несправедливость [4]. 

Право фиксирует определенный уровень прав и обязанностей человека. Нарушение 

их, т.е. нарушение права всегда есть нарушение справедливости. Это прямо относится и к 

уголовному праву, к преступлению и наказанию. От других отраслей права уголовное право 

отличается в этом смысле лишь тем, что преступление, ответственность за которое 

предусмотрена уголовно-правовыми нормами, есть наивысшая степень ее отрицания, 

проявляющаяся, например, в убийстве, хулиганстве, грабеже и разбое, клевете и других 

преступлениях. Наказание и служит восстановлению нарушенных в результате совершения 

преступления прав и свобод потерпевшего, то есть, в конечном счете, восстановлению 

справедливости. Чисто восстановительный характер носят имущественные уголовно-

правовые санкции типа денежного штрафа, конфискации имущества. Разумеется, не все, 

чему причинен ущерб преступлением, подлежит адекватному возмещению 

(восстановлению). Очевидно, что никаким наказанием не может быть восстановлена жизнь 

потерпевшего от убийства, либо утраченное в результате преступления здоровье. 
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ХУЛИГАНСТВО И МЕРЫ ЕГО 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

АнуарбековА.С. магистрант кафедры «Юриспруденция», 

Кокшетауского университета им. А.Мырзахметова 

 

Определив основные цели уголовного наказания, целесообразно рассмотреть вопрос о 

проблемах назначения наказания за хулиганство. 

Реализация целей наказания во многом предопределяется назначением наказания. 

Исходя из положения Конституции Республики Казахстан о том, что все равны перед 

законом, и никто не может быть признан виновным в совершении преступления и 

подвергнут уголовному наказанию, кроме суда - в судебных органах независимо от 

характера и тяжести совершенного преступления, служебного или общественного положения 

обвиняемого уголовные дела должны рассматриваться в точном соответствии с 

требованиями норм уголовного и процессуального права. В этой связи судам следует 

неукоснительно соблюдать требования закона при назначении наказания с учетом характера 
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и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного и 

обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих ответственность [1]. 

Наказание заключается в предусмотренном уголовным кодексом лишении, в целях 

восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами. 

Согласно ч.2 ст.38 УК РК наказание не имеет целью причинения физических страданий или 

унижение человеческого достоинства [2]. 

Назначение наказания является исключительной компетенцией суда, что закреплено в 

ст.75 Конституции Республики Казахстан. 

Свою служебную роль наказание может выполнить при условии назначения его в 

соответствии с общими началами (или принципами) назначения наказания, указанных в ст.52 

УК РК, которая гласит: «Лицу, признанному виновным в совершении преступления, 

назначается справедливое наказание в пределах, установленных соответствующей статей 

Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего 

Кодекса при назначении наказания учитываются характер и степень общественной 

опасности преступления, личность виновного...». Исходя из требований настоящего 

положения можно определить следующие критерии (правила) назначения наказания. 

1. Суд назначает наказание в пределах, установленных статьей Особенной части УК, 

предусматривающей ответственность за данное преступление. 

Это означает: а) суд не вправе превысить максимальный предел санкции, 

предусмотренной ст.25 7 УК РК (например: при назначении лишении свободы -3,5,7 лет); б) 

суд может назначить наказание ниже низшего предела только при обстоятельствах, 

указанных в ст.55 УК РК при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и 

мотивами деяния, ролью виновного, его поведением во время или после совершения 

преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной 

опасности деяния, а равно при активном содействии участника группового преступления 

раскрытию совершенных группой преступлений (например, приназначении исправительных 

работ по ч.ч. 1 и 2 ст.293 УК РК или лишении свободы по ч. 3 ст.293 УК РК). В случае, когда 

минимальный предел санкции, прямо не указан в статье Особенной части УК, например, ч.ч. 

1 и 2 ст.293 УК РК -лишение свободы, он определяется на основе норм Общей части УК, т.е. 

если минимальный срок не указан в статье Особенной части необходимо обратиться к 

нормам Общей части, где ст.48 УК РК предусматривает наименьший срок лишения свободы 

в 6 месяцев, ст.43 УК РК предусматривает самый кроткий срок исправительных работ - 

равный 2 месяцам [3]. 

Санкции ст.293 УК РК являются альтернативным, за исключением части 3 и 

предусматривают следующие виды наказания: 

- общественные работы; 

- исправительные работы; 

- арест; 

- лишение свободы, что дает возможность суду выбрать любое из них и позволяет 

индивидуализировать наказание как со стороны выбора его сроков, так и видов с учетом всех 

обстоятельств дела. 

Учитывая альтернативность санкции, судом при постановлении приговора должен 

быть обсужден вопрос о применении того или иного вида наказания с обязательным 

приведением в приговоре мотивов принятого решения об избрании определенного 

наказания. 

При назначении общественных работ осужденный за хулиганство в свободное от 

основной работы или учебы время выполняет бесплатные общественно полезные работы со 

сроком от ста до восьмидесяти часов (ч. 1 ст.293 УК РК).от ста восьмидесяти до двухсот 

сорока часов (ч. 2 ст.293 УК РК), определяемые местными исполнительными органами или 

органами местного самоуправления. Однако необходимо иметь в виду, что на основании 

Закона Республики Казахстан «О введении в действие Уголовно-исполнительного Кодекса 

Республики Казахстан» от 13 декабря 1997 г., Положения о наказаниях в виде привлечения к 
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общественным работам, ограничения свободы и ареста вводятся в действие законом 

Республики Казахстан по мере создания необходимых условий для исполнения этих видов 

наказаний, но не позднее 2003 года [4]. 

Исправительные работы по ч. 1 ст.293 УК РК устанавливаются в пределах от шести 

месяцев до одного года. При назначении данного вида наказания судом необходимо 

тщательно выяснять обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного 

применения. При назначении наказания в виде исправительных работ без лишения свободы 

судам необходимо тщательно выяснять обстоятельства, имеющие существенное значение 

для правильного применения данного вида наказания (трудоспособность, семейное 

положение, наличие детей, отношение к труду, причины, по которым виновный не работал и 

другие). Установив данные, могущие препятствовать отбыванию подсудимым 

исправительных работ, суд должен решить вопрос о назначении такому лицу иного 

наказания. При назначении исправительных работ по месту работы суды должны учитывать, 

что применение исправительного вида наказания к лицам, совершившим преступления, 

связанные с выполнением ими служебных или профессиональных обязанностей, 

дискредитирует такое наказание [5]. 
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ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ 

 

Курбан А.А. Ткачев М.Г. студенты 2 курса 

 (специальность Юриспруденция) 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

Научный руководитель: Байжанов Е.А., к.ю.н., 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

г. Кокшетау 

 

На сегодняшний день Экстремизм и Терроризм является одной из наиболее серьезных 

угроз в современном мире. Экстремизм-это приверженность крайним взглядам и в 

особенности, мерам. Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, 

гражданское неповиновение, террористические акции, методы партизанской войны. А 

приставка «религиозный» подразумевает приверженность к какому-либо вероисповеданию. 

Терроризм же - это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

государственными органами, органами местного самоуправления или международными 

организациями путем совершения либо угрозы совершения насильственных и иных 

преступных действий, связанных с устрашением населения и направленных на причинение 

ущерба личности, обществу и государству. Наиболее часто встречающиеся формы 

терроризма: это политический, националистический и религиозный терроризм. 

Организаторы зачастую преподносят теракт как «единственно возможный, наиболее 

действенный» способ отстаивания гражданских или иных прав. Целью является прямое 

давление на власти или конкретных политических лидеров с целью изменения проводимой 
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ими политики.Всё чаще в ряды террористов вступают очень молодые граждане нашего 

общества, еще не окрепшие духом. В силу своей молодости, полученного воспитания, 

окружения, не сложившегося мировоззрения молодежь становится «слепым орудием» в 

руках экстремистов, вокруг развивается культ насилия, обесценивается человеческая жизнь, 

растет озлобленность, жестокость, цинизм, взаимная ненависть между народами и 

социальными группами.Отвергая все, что было связано с прошлым мировоззрением, и 

активно впитывая новые, по их мнению, справедливые, взгляды, они сами не замечают, что 

становятся одураченными марионетками в руках террористических и экстремистских 

воротил.Современный терроризм представляет собой мощные структуры, с должным 

оснащением и вооружением. Примеры Сирии, Ирака, показывают, что современный 

терроризм с помощью спонсоров и доноров может вести диверсионно-террористическую 

войны, принимать участие в крупных вооруженных конфликтах.К тому же, терроризм стал 

весьма прибыльным бизнесом в глобальном масштабе. В этой сфере появился развитый 

«рынок труда», на который попадают профессиональные наемники и завербованные 

фанатики, в терроризм выгодно вкладывать капитал (поставки оружия, наркоторговля и 

прочее). Сегодня уже известно, что именно через очаги активной деятельности 

террористических организаций проложены каналы, через которые на мировые рынки 

проходят огромные, объемы наркотиков стоимостью в миллиарды долларов. Десятая часть, а 

то и больше, мирового экспорта оружия и военной техники приходится на террористические 

организации.Рост в мире социально-экономических противоречий, противостояние между 

развитыми и отстающими странами, все это усугубляет ситуацию. Если характеризовать 

терроризм субъективно, то он является исключительно умышленным преступлением, 

которое совершается с прямым умыслом. Акты терроризма, составляющие по своей сути 

международные преступления, наносят непоправимый ущерб международному 

правопорядку в целом. Это обстоятельство требует консолидации усилий целого ряда 

государств в масштабах региона либо всего мира. Современное международное право 

выработало целый ряд международных конвенций универсального и регионального 

характера, которые на основе четких критериев устанавливают в качестве предмета своего 

правового регулирования взаимное сотрудничество государств в борьбе с международным 

терроризмом. Сегодня терроризм представляет самую непосредственную угрозу 

национальной безопасности любой страны. 

Самым важным условием для борьбы с террористическими угрозами является 

непримиримость, решительность и жесткость ответа на угрозу терроризма. В Казахстане 

выработалась и постепенно совершенствуется система мер обеспечения безопасности 

общества и государства от террористических угроз, что позволило накопить определенный 

опыт в выявлении и пресечении деятельности террористических организаций. В последние 

годы в нашей стране проделана значительная работа по созданию и совершенствованию 

законодательной и организационной базы для выявления и пресечения предпосылок 

терроризма и экстремизма. В июле 1999 года в Казахстане был принят Закон «О борьбе с 

терроризмом», определивший правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в 

республике, порядок деятельности государственных органов и организаций, независимо от 

форм собственности, а также права, обязанности и гарантии граждан в связи с 

осуществлением борьбы с терроризмом. 

На сегодняшний день Главой нашего государства Нурсултаном Назарбаевым 

утверждена Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и 

терроризму в Республике Казахстан на 2013 - 2017 годы. Секретариат Совета Безопасности 

Республики Казахстан дал комментарии к данному Указу Президента РК, в которых 

отметил: «Государственная программа разработана в соответствии с поручением Главы 

государства, озвученным 14 декабря 2012 года в Послании Народу Казахстана «Стратегия 

«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Главная цель 

программы - обеспечение безопасности человека, общества и государства посредством 

предупреждения проявлений религиозного экстремизма и предотвращения угроз 

терроризма». При этом особое внимание программой уделено привлечению общественности 
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к профилактической работе и модернизации информационно-пропагандистской работы 

среди целевых групп», - отмечается в комментарии к опубликованному указу. Далее в 

комментарии говорится, что «Достижение этой цели будет обеспечено совершенствованием 

мер профилактики религиозного экстремизма и терроризма, повышением эффективности 

выявления и пресечения указанных проявлений, а также совершенствованием системы мер 

минимизации и ликвидации последствий экстремистской и террористической деятельности. 

При этом особое внимание программой уделено широкому привлечению общественности к 

профилактической работе и модернизации информационно-пропагандистской работы среди 

целевых групп. Большинство профилактических мероприятий, которые предусмотрены 

программой, будут реализованы впервые и рассчитаны на активную гражданскую позицию 

жителей страны, что в совокупности позволит укрепить в обществе толерантное религиозное 

сознание и иммунитет к радикальной идеологии. В целом реализация Государственной 

программы позволит укрепить общегосударственную систему противодействия 

религиозному «экстремизму и терроризму». Исходя из практики назначения наказания 

судами области средняя мера наказания составляет от 5 лет 6 месяцев лишения свободы. 

Более того, законодательством Республики Казахстан при дальнейшем отбывании наказания 

и освобождении от дальнейшего его отбытия предусмотрены более жёсткие сроки, чем за 

совершение другой категории уголовных преступлений. Так за совершение в составе 

преступной группы либо за террористическоеили экстремистское преступление, повлекшее 

гибель людей либо сопряжённое с совершением особо тяжкого преступления замена 

неотбытой части наказания предусмотренная статьёй 73 Уголовного Кодекса Республики 

Казахстан не применяется. В соответствии со статьёй 72 Уголовного Кодекса Республики 

Казахстан за террористическое или экстремистское преступление, повлекшее гибель людей 

либо сопряжённое с совершением особо тяжкого преступления условно-досрочное 

освобождение так же не применяется. А в отношении осужденных за террористическое или 

экстремистское преступление, не повлекшее гибель людей и не сопряжённое с совершением 

особо тяжкого преступления условно-досрочное освобождение может быть применено 

только в случае если это лицо оказывает активное содействие в предотвращении, раскрытии 

или расследовании террористических или экстремистских преступлений, изобличение 

участников террористической или экстремистской группы. 

МВД о своих тюрьмах. 

В ответ на бытующее предположение о том, что казахстанские тюрьмы стали одним 

из рассадников идей религиозного экстремизма и терроризма, в МВД утверждают, что 

проводимые в местах лишения свободы профилактические мероприятия и воспитательная 

работа, а также обеспечение должного порядка отбывания наказания минимизируют угрозы 

этих явлений. «В целях усиления профилактики религиозного экстремизма и терроризма в 

пеницентарной системе введены штатные должности специалистов по организации 

теологической и реабилитационной работы со спецконтингентом. За пять месяцев т.г. 

представители религиозных объединений свыше 800 раз посетили учреждения УИС» 

(орфография сохранена), - сообщает МВД в ответ на запрос Азаттыка. В текущем году 

теологи, религиоведы, представители Духовного управления мусульман Казахстана 

прочитали, по данным МВД, более 1500 лекций на антиэкстримистскую и 

антитеррористическую тематику. 
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НЕЗАКОННОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ЖИЛИЩА 

 

Каймолдин Р.М. магистрант кафедры «Юриспруденция», 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

 

Статья 25 Конституции Республики Казахстан закрепляет: «Жилище не-

прикосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда. 

Проникновение в жилище, производство его осмотра и обыска допускаются лишь в случаях 

и в порядке, установленных законом. В Республике Казахстан создаются условия для 

обеспечения граждан жильем. Указанным в законе категориям граждан, нуждающимся в 

жилье, оно предоставляется за доступную плату из государственных жилищных фондов в 

соответствии с установленными законом нормами». 

Часть 2 ст.149 УК РК одним из квалифицирующих признаков нарушения 

неприкосновенности жилища предусматривает такое противоправное действие, как 

незаконное выселение из жилища. Вводя такой квалифицирующий признак, законодатель 

считает, что незаконное выселение из жилища существенно повышает общественную 

опасность рассматриваемого деяния по сравнению с основным составом нарушения 

неприкосновенности жилища в ч.1 ст.149 УК РК. Для того, чтобы раскрыть, что следует 

понимать под незаконным выселением, являющимся квалифицирующим признаком 

нарушения неприкосновенности жилища, представляется целесообразным выяснить 

сущность правомерного выселения, рассмотреть порядок, условия и законные основания его 

осуществления. 

Вопрос о нарушении неприкосновенности жилища при выселении из него можно 

поднимать лишь в том случае, когда человек имеет законное право на проживание в данном 

жилище. Мы разделяем позицию И.Е. Фарбер, который считает, что «бессмысленно говорить 

о неприкосновенности жилища гражданина, который его не имеет» [1, 20]. 

Порядок возникновения, предоставления, осуществления и прекращения права 

пользования жилищем регулируется нормами Гражданского кодекса Республики Казахстан, 

Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 г., а также 

постановлением Пленума Верховного суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах 

применения законодательства о праве собственности на жилище» от 9 июля 1999 г. [2]. 

В соответствии с абзацем 1 ст.2 Закона Республики Казахстан «О жилищных 

отношениях» от 16 апреля 1997 г. жилища всех форм собственности, находящиеся на 

территории Республики Казахстан, составляют жилищный фонд [3]. В зависимости от 

принадлежности жилища и его правового режима различают частный жилищный фонд, 

основанный на негосударственной форме собственности, и государственный жилищный 

фонд. Государственный жилищный фонд образуют жилища, принадлежащие на праве 

собственности государству и находящиеся в ведении местных исполнительных органов 

(государственный коммунальный жилищный фонд) либо в ведении государственного 

предприятия (жилищный фонд государственного предприятия). При этом нежилые 

помещения в жилых домах не входят в жилищный фонд (ст.3 жилищного законодательства). 

Таким образом, жилищный фонд Республики Казахстан включает в себя: частный 

жилищный фонд, государственный коммунальный жилищный фонд и жилищный фонд 

государственного предприятия. Законодатель не случайно разграничивает жилищный фонд, 

потому как в зависимости от формы собственности жилища различен не только 

установленный порядок приобретения права на жилище, условия пользования и 

распоряжения (продажа, обмен, дарение, раздел и так далее), основания предоставления, 

прекращения права пользования, но также порядок и основания выселения из занимаемых 

жилищ. Отсюда следует, что правовой режим жилищ может иметь значение и при 

определении субъекта незаконного выселения, предусмотренного ч.2 ст.149 УК РК. 

Законодатель в пункте 2 ст.8 Закона Республики Казахстан «О жилищных 

отношениях» от 16 апреля 1997 г. закрепляет судебный порядок выселения граждан и 

юридических лиц из занимаемых ими жилищ и указывает, что выселение допускается только 
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по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством. Исходя из названия ст.8 

«Разрешение жилищных споров» названного Закона, судебный порядок выселения из жилищ 

имеет место при наличии жилищного спора по данному вопросу. Подтверждением этого 

также является п.6 ст.106 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» от 16 

апреля 1997 г., в котором регламентируется, что «споры, связанные с выселением граждан по 

основаниям, предусмотренным ст.105 настоящего Закона, решаются в судебном порядке». 

Жилищный спор может иметь место в тех случаях, например, когда собственник жилища 

или наниматель жилого помещения отказывается добровольно выполнить требование об 

освобождении этого помещения либо выселяемое лицо не согласнос условиями выселения и 

тому подобное. 

Часть 3 ст.76 Конституции Республики Казахстан и ч.3 ст.1 Конституционного закона 

Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» от 25 

декабря 2000 г. регламентируют, что решения, приговоры и иные постановления судов 

обязательны для исполнения государственными органами и их должностными лицами, 

физическими и юридическими лицами. В случае неисполнения выселяемыми решения суда о 

выселении добровольно, в соответствии со ст.6 Закона Республики Казахстан «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 30 июня 1998 г. к этим 

лицам применяются принудительные меры. В таких ситуациях исполнение решения судов о 

выселении при наличии исполнительного документа возлагается на судебных исполнителей 

территориальных органов Министерства юстиции Республики Казахстан, состоящих при 

всех судах, кроме Верховного Суда Республики Казахстан (ч.1 ст.4 названного закона). В 

необходимых случаях для обеспечения неуклонности исполнения решения суда о выселении 

могут привлекаться судебный пристав, сотрудники или подразделения органов внутренних 

дел. Участие судебного пристава в процедуре выселения регламентируется п.4 ч.2 ст.7 

Закона Республики Казахстан «О судебных приставах» от 7 июля 1997 г., согласно которому 

он обязан участвовать в совершении исполнительных действий. Привлечение сотрудников 

или подразделений органов внутренних дел при выселении, исходя из задач, стоящих перед 

органами внутренних дел, необходимо для обеспечения правопорядка и законности при его 

осуществлении. Отсюда следует, что выселение в судебном порядке производится 

добровольно или принудительно на основании решения о выселении, вынесенного судом. 

Поскольку законодатель в Законе Республики Казахстан «О жилищных отношениях» 

от 16 апреля 1997 г. указывает только на судебный порядок выселения из занимаемых 

жилищ, то следует назвать и иной порядок выселения, не получивший своего 

законодательного закрепления. При отсутствии жилищного спора выселение производится в 

так называемом административном порядке и осуществляется также только по основаниям, 

предусмотренным жилищным законодательством. Юридическим основанием для такого 

выселения являются постановления или решения, выносимые местным исполнительным 

органом или администрацией соответствующего государственного предприятия, в ведении 

которого находится предоставленное нанимателю жилище (например, на основании 

постановления акимата о выселении в связи с капитальным ремонтом жилого дома или 

угрозой обвала и тому подобном). В случае неисполнения административного постановления 

или решения о выселении или несогласия с ним вопрос о выселении из жилища разрешается 

в судебном порядке. 

Вместе с тем Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» от 16 апреля 

1997 г. предусматривает выселение из жилых помещений как с предоставлением, так и без 

предоставления другого жилища. В первом случае выселение возможно лишь при условии 

предоставления выселяемым другого пригодного для проживания жилища или другого 

благоустроенного жилища. В последнем случае выселение граждан из занимаемых ими 

жилищ не связывается с условиями дальнейшего проживания выселяемых. Выселение 

граждан из жилых помещений без предоставления другого жилища допускается в отдельных 

случаях, специально предусмотренных законом. 

Как было отмечено выше, в зависимости от нахождения жилища в той или иной 

собственности законодателем установлен различный порядок выселения граждан из 
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занимаемых ими жилищ. Право собственности означает «признаваемое и охраняемое 

законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом» [4, 74]. 
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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Жумагулова А.Ж. - магистрант группы «Ю-11», 

 кафедры «Юриспруденция» 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

Научный руководитель: д.Рhd - Канатов Т.К. 

 

Актуальность вопроса связанного с основанием уголовной ответственности 

заключается, в том, что правильное определение состава преступления, т.е. установление 

объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны, соответствует в 

дальнейшем правильной квалификации преступления. В случае если юрист ориентируется в 

элементах состава преступления, то, конечно же, он и безтруда определит статью 

Уголовного кодекса, по которой следует привлекать к уголовной ответственности. Так как от 

того, как будет квалифицированно то, или иное деяние, зависит и эффективность уголовного 

закона, и судьба человека, к которому этот закон применён. А если же юрист, будь он судья, 

прокурор или следователь, не может установить какие общественные отношения были 

нарушены, какие обстоятельства могут влиять на квалификацию преступления, мотив 

преступления и т.д., тогда он, из-за своего незнания, проведет неправильную квалификацию 

преступления. Неверная, неточная квалификация преступления порождает сразу несколько 

негативных фактов. 

Во-первых, тем самым нарушается один из основополагающих принципов любой 

отрасли права, а в частности уголовно-процессуального - законность. Часть 3 ст.10 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК) гласит: 

«Нарушение закона судом, органами уголовного преследования при производстве по 

уголовным делам недопустимо и влечет за собой установленную законом ответственность, 

признание недействительными незаконных актов и их отмену». 

Во-вторых, неправильная квалификация преступления в дальнейшем переходит в 

применение иной меры наказания, чем та, которая предполагалась бы в случае квалификации 

преступления по соответствующей статье Уголовного кодекса. К примеру, следователь, 

плохо ориентирующийся в конкретном составе преступления, возможно, будет действия 

лица, совершившего грабёж, квалифицировать как разбой. Так же о квалифицирующих 

признаках (отягчающих уголовную ответственность обстоятельствах) имеющихся почти в 

каждой статье Уголовного кодекса. В результате этому человеку, совершившему преступное 

деяние, могут назначить наказание более суровое, тяжкое, чем он заслуживает. И наоборот. 

В-третьих, в свою очередь такие ошибки суда и правоохранительных органов 

препятствуют достижению целей наказания, указанных в ч.2 ст.38 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан (далее - УК), в особенности таких, как восстановление социальной 

справедливости и исправление осужденного. 
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Таким образом, установление состава преступления, для дальнейшей его 

квалификации, имеет огромное значение, как на теоретическом уровне, так и в практической 

деятельности. Не случайно научные положения о составе преступления входят в Общую 

часть науки Уголовного права, так как являются основополагающими, базовыми знаниями, 

которые применимы к любой главе Особенной части, т.е. к любой статье Уголовного 

кодекса. Исходя из общего определения понятия преступления закреплённого в УК 

«преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие 

или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания» - юридическая 

абстракция, не существующая в реальной действительности. В этом понятии содержатся 

признаки, присущие всем преступлениям. Однако нельзя совершить преступление вообще. 

Совершаются и наказываются в уголовном порядке конкретные преступления (убийства, 

кражи, грабежи и пр.). Признаки каждого из этих преступлений описаны в соответствующих 

статьях Особенной части УК. 

Для решения вопроса о наличии или отсутствии в том или ином деянии признаков 

преступления требуется установить определенную совокупность обстоятельств, образующих 

основание привлечения лица, совершившего это деяние, к уголовной ответственности. 

Согласно ст.3 УК «единственным основанием уголовной ответственности является 

совершение преступления, то есть деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом». Преступление признается токовым не само по 

себе, а через сопоставление его с теми признаками соответствующего состава преступления, 

которые закрепил законодатель в уголовно-правовой норме [2, с. 9]. 

В учебно-научной литературе достаточно четко определён состав преступления, под 

которым подразумевается: 

- Совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных 

признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние как преступление, 

принято в уголовном праве называть составом преступления [3, с. 56]. 

- Состав преступления определяется как совокупность или система объективных и 

субъективных признаков, характеризующих по уголовному закону общественно опасное 

деяние в качестве преступления [4, с. 77]. 

- Состав преступления - это система обязательных объективных и субъективных 

элементов деяния, образующих его общественную опасность и структурированных по 

четырем подсистемам, признаки которых предусмотрены в диспозициях уголовно-правовых 

норм Общей и Особенной части УК [6, с. 176]. 

Преступление и состав преступления - сходные, но не идентичные понятия. 

Преступление - это конкретное действие или бездействие, совершаемое конкретным лицом в 

объективной действительности и характеризующееся многими сугубо индивидуальными 

признаками. Состав преступления же - нормативная категория, закрепляющая только 

типичные признаки какого-либо преступного деяния. Отсюда становится понятным значение 

состава преступления. Если преступление, вернее его совершение, является фактическим 

основанием уголовной ответственности, то состав преступления - ее юридическим 

основанием. Эти два основания взаимосвязаны и, по сути, составляют единое целое: без 

законодательно закрепленного состава преступления общественно опасное деяние не может 

быть признано преступлением, наличие же уголовно-правовой нормы, предусматривающей 

признаки какого-либо состава преступления, не является основанием уголовной 

ответственности, если лицо не совершило деяния, подпадающею под эти признаки. Поэтому 

в целом согласно приводимой уже ст.3 УК единственным основанием уголовной 

ответственности и законодатель, и теория, и практика признают совершение общественно 

опасного деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом [2, с. 9]. 

Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, является не 

только единственным, но и достаточным основанием уголовной ответственности, то есть 

органу, осуществляющему уголовное преследование, для привлечения кого-либо к 
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уголовной ответственности достаточно установить наличие в деянии лица состава 

преступления. 

Таким образом, без состава преступления уголовная ответственность не может быть 

реализована. Наряду с этой важнейшей, стержневой ролью состав преступления решает и 

другие, можно назвать их «служебными», но крайне необходимые задачи. Только на основе 

состава преступления может осуществляться процесс квалификации преступления, ибо он 

выступает тем необходимым уголовно-правовым образцом (эталоном), сверяя с которым, 

правоприменитель выбирает соответствующую уголовно-правовую норму, которая наиболее 

полно и точно отражает содержание и свойства совершенного преступления [5, с. 116]. 

Как всякая система состав преступления охватывает целостное множество элементов. 

Элементов в составе четыре: объект, субъект, объективная и субъективная стороны состава 

преступления. Отпадение хотя бы одного элемента, приводит к распадению всей системы 

состава преступления, к его отсутствию в деянии лица. В УК закреплены признаки 

элементов состава преступления, они определяют их специфику, позволяют отграничить 

один состав преступления от другого, а также размежевать преступления от непреступных 

правонарушений. Признаки элементов составов преступлений представлены в диспозициях 

норм Общей и Особенной частей УК. 

Ранее отмеченная ст.3 УК законодателем определена достаточно четко: преступление 

- это деяние, содержащее признаки состава преступления. Состав преступления содержится в 

преступлении. Определив главную функцию состава преступления - быть основанием 

уголовной ответственности, УК не раскрывает понятия состава преступления. Его можно 

вывести только путем толкования ст.3 УК и тех статей, которые употребляют термин «состав 

преступления». 

О составе преступления, как содержащемся в деянии и служащим основанием 

уголовной ответственности, говорит и УПК. Например, ч.2 ст.37 устанавливает, что 

уголовное дело не возбуждается, а возбужденное подлежит прекращению «за отсутствием в 

деянии состава преступления». Статья 376 предписывает вынесение оправдательного 

приговора, «если в деянии подсудимого нет состава преступления». И УК и УПК говорят о 

составе как содержащемся в деянии. 

Нам представляется обоснованным высказанное в юридической литературе мнение о 

необходимости дополненияОбщей части Уголовного кодекса РК Разделом III 

«Преступление» в которой нашла бы отражение отдельная статья, которая бы раскрывала 

понятие состава преступления и его элементов. 

Восстановление данного пробела в УК будет заключаться в том, что значение общего 

понятия состава преступления законодательно закреплённого обусловлено относительно 

широким кругом обстоятельств. Основными из них являются следующие: 

Первое. Общее понятие состава преступления отражает правовую структуру любого 

конкретного состава преступления и закономерности построения как этого состава в целом, 

так и каждого из составляющих его элементов и признаков. 

Второе. Рассматриваемое понятие представляет собой теоретическую основу каждого 

отдельного конкретного состава преступления, его элементов и признаков, поскольку 

концентрирует свойственное им как общее, так и конкретное. 

Третье. Общее понятие состава преступления является научным фундаментом 

углубленного, конкретизированного познания каждого из элементов всех конкретных 

составов преступлений. 

Четвертое. Данное понятие - методологическая предпосылка рационального 

изучения и усвоения сути отдельных конкретных составов преступлений и их элементов и 

признаков. 

Пятое. Это понятие представляет собой научную основу, обеспечивающую 

формирование и реализацию интеллектуального момента квалифицированного и 

цивилизованногоправотворчества, состоящего как в определении, формулировании 

уголовно-правовых норм, так и в их совершенствовании. 
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Шестое. Общее понятие состава преступления создает теоретическую предпосылку 

для уяснения содержания конкретных составов преступлений, их элементов и признаков при 

применении уголовного закона на практике. 
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Законодательно регламентированный порядок назначения уголовных наказаний 

базируется на принципах законности, справедливости и гуманизма. Установленный порядок 

соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Самостоятельная глава, посвященная назначению наказания, постановления Верховного 

Суда РК, закрепляющие ключевые вопросы назначения и исполнения уголовного наказания, 

к сожалению, не решают всех проблем, возникающих на правоприменительном уровне. 

Вследствие этого некоторыми судами допускаются ошибки, связанные с нарушением правил 

назначения отдельных видов наказания и обращением приговоров к исполнению. 

Общие начала назначения наказания предписывают судам осуществлять выбор меры 

государственного принуждения с учетом характера и степени общественной опасности 

преступления и личности виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а 

также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его 

семьи. Руководствуясь принципиальными требованиями уголовного закона, суд (судья) 

избирает меру государственного принуждения исходя из предусмотренных санкцией видов и 

пределов наказания. Такой подход соответствует принципу справедливости. Однако 

исключает из области внимания органов уголовной юстиции не менее значимые базовые 

положения, служащие обязательным ориентиром для осуществляемой правоприменительной 

деятельности. Между тем представляется очевидным, что общие правила назначения 

наказания не всегда оказываются достаточными для выбора оптимальной меры 

государственного принуждения, обеспечивающей реализацию основных его функций и 

достижение предусмотренных законом целей (ч.2 ст.39 УК РК). 

Совершенствованию осуществляемой правоприменительной деятельности, в 

известном смысле, может способствовать законодательно регламентированный особый 

порядок назначения наказания. Указанная позиция соответствует принципу 

индивидуализации и дифференциации уголовного наказания. В рамках особого порядка 
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назначения наказания пристального внимания заслуживает предоставленная законом 

возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление (ст.55 УК РК). Позиция законодателя в указанной части создает предпосылки 

для выхода за нижний предел санкции уголовно-правовой нормы. Вместе с тем суды крайне 

редко используют такую возможность. Вероятность назначения наказания ниже 

установленного законом предела, как правило, осложняется отсутствием регламентации в 

уголовном законе формулы исключительных смягчающих обстоятельств и других 

обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. 

Указание закона на то, что исключительными могут быть признаны как отдельные 

смягчающие обстоятельства, так и их совокупность, не решают задач, поставленных перед 

правоприменительными органами. Вследствие этого требуется дополнительное 

теоретическое осмысление исключительных смягчающих обстоятельств, служащих 

правовым основанием для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление. 

Анализ положений закона позволяет выявить альтернативу оснований, 

обеспечивающих реализацию исследуемой уголовно-правовой нормы. Назначение более 

мягкого наказания, нежели предусмотрено за данное преступление, становится возможным 

при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, 

ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других 

обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. 

Идентичным основанием применения указанной нормы признается активное содействие 

участника группового преступления раскрытию этого преступления. Установление одного из 

перечисленных оснований, по смыслу закона, обеспечивает возможность назначения 

наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 

части Уголовного кодекса. Однако обвинительные приговоры судов, сопряженные с 

назначением более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, являются 

лишь редким исключением из общего правила. В этой связи представляется целесообразной 

модернизация деятельности судов в плане избрания более гуманных мер государственного 

принуждения, нежели предусмотрены законом. Разумеется, при условии соблюдения 

принципов назначения наказания. Оптимизации механизма правового регулирования 

назначения более мягкого наказания может способствовать уяснение смысла и содержания 

норм, регламентированных ст.55 УК РК. 

Выход за нижние пределы санкции нормы статьи Особенной части УК РК 

предопределяется наличием конкретного правового основания. Роль такого основания может 

выполнять установление конкретных исключительных обстоятельств. Подобные 

обстоятельства должны существенно уменьшать степень общественной опасности 

преступления. Исключительный характер указанных обстоятельств может быть связан с 

целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после 

совершения преступления. Идентичным образом оценивается активное содействие 

участника группового преступления его раскрытию. В перечисленных случаях допускается 

вероятность назначения наказания ниже установленного законом предела, избрание более 

мягкого вида наказания, предусмотренного в качестве обязательного. При этом следует 

учитывать не только цели и мотивы, которыми руководствовалось лицо в процессе 

совершения преступления, но и его роль среди соучастников, поведение во время и после 

реализации общественно опасного деяния. 

Вместе с тем положение уголовного закона не дает исчерпывающих ответов на 

вопросы, возникающие перед судами в процессе обращения к анализируемым нормам. 

Принимая во внимание тот факт, что закон не содержит определения понятия и перечня 

исключительных обстоятельств, представляется целесообразным обращение к достижениям 

доктрины уголовного права. Научные изыскания в исследуемой области права позволяют 

выделить следующие подходы к формулированию искомого понятия. Одни исследователи 

признают в качестве исключительных особые смягчающие обстоятельства, не входящие в 

общий перечень [1, c. 75]. Другие называют таковыми особо смягчающие обстоятельства 
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вследствие более широкого их понимания [2, c. 227]. Третьи считают исключительными 

смягчающие обстоятельства, указанные в законе и не вошедшие в этот перечень, но 

признанные судом смягчающими наказание [3, c. 131]. Современные специалисты 

придерживаются последней позиции [4, c. 135]. 

Принимая во внимание тот факт, что перечень обстоятельств, смягчающих наказание, 

является открытым в современном уголовном законе, представляется обоснованным 

относить к числу исключительных обстоятельства, закрепленные в Кодексе и не нашедшие в 

нем своего отражения. Думается, что, придерживаясь этой позиции, суды получают 

возможность индивидуализировать назначенное наказание с учетом регламентированных 

законом смягчающих обстоятельств и обстоятельств, не включенных в указанный перечень. 

Таким образом, исключительными признаются обстоятельства, снижающие степень 

общественной опасности преступления и личности виновного лица. Указанные 

обстоятельства регламентируются Уголовным кодексом либо не находят отражения в его 

содержании. Однако они могут быть положены в основу назначения более мягкого 

наказания, нежели предусмотрено уголовным законом. Отличительной чертой 

исключительных обстоятельств является их влияние на существенное снижение степени 

социальной опасности реализованного деяния. Исключительные обстоятельства указывают 

на нецелесообразность назначенного наказания, предусмотренного санкцией нормы за 

конкретное преступление. В соответствии с законом к исключительным обстоятельствам 

относятся цели и мотивы, роль виновного лица, его поведение во время и после совершения 

преступления, а также иные обстоятельства, существенно снижающие степень общественной 

опасности реализованного деяния. 

Вследствие этого побуждения, обусловливающие действия виновного и ориентиры, к 

достижению которых лицо стремится должны иметь социально полезную направленность 

или, по крайней мере, не носить низменного характера. Это могут быть мотивы и цели, 

вызванные стечением тяжелых жизненных обстоятельств либо состраданием, принуждением 

или определенной зависимостью. Кроме того, преступление может быть вызвано условиями 

осуществления общественно полезной либо социально приемлемой деятельности, 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 

Роль виновного лица оценивается как исключительное обстоятельство при условии, 

что оно выполняло второстепенную функцию в процессе совершения преступления. Это 

может быть факультативная роль пособника, не принимающего непосредственного участия в 

совершении преступления, однако, создающего необходимые условия для осуществления 

общественно опасного деяния его исполнителем. 

Поведение субъекта во время или после совершения преступления принимается во 

внимание судом как исключительное обстоятельство в том случае, если оно имеет 

позитивное значение для охраняемых уголовным законом интересов. Социально одобряемое 

поведение виновного лица, влияющее на меру назначенного ему наказания, констатируется 

при явке с повинной, активном способствовании раскрытию преступления, изобличению его 

соучастников и розыску имущества, добытого преступным путем. Особого внимания 

заслуживает оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 

совершения преступления, добровольного возмещения имущественного или морального 

вреда и другие действия виновного лица, направленные на заглаживание причиненного 

ущерба. Помимо обстоятельств, смягчающих наказание, указанных в законе, существуют и 

иные исключительные обстоятельства, которые могут быть приняты за основу при 

назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Сложившаяся правоприменительная деятельность является убедительным тому 

подтверждением. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РК снизила 

Терентьеву наказание с пяти до трех лет лишения свободы в связи с тем, что судом не были в 

достаточной мере учтены смягчающие наказание обстоятельства: молодой возраст, 

совершение преступления впервые, чистосердечное раскаяние и положительные 

характеристики. Совокупность указанных смягчающих обстоятельств признана Судебной 

коллегией исключительной, дающей основание для назначения более мягкого наказания, 
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нежели предусмотрено санкцией уголовно-правовой нормы статьи Особенной части УК РК 

[5, с. 11]. 

Исходя из содержания нормы, размещенной в ст.55 УК РК, следует заключить, что 

закон предусматривает различные виды смягчения наказания. Таковыми являются: а) 

назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией нормы статьи 

Особенной части Уголовного кодекса; б) назначение более мягкого вида наказания, нежели 

предусмотрено санкцией уголовно-правовой нормы; в) неприменение дополнительного 

наказания, регламентируемого санкцией нормы в качестве обязательного вида. Назначение 

наказания ниже низшего предела предполагает избрание судом такого вида наказания, 

который указывается в законе, но с сокращением минимального предела санкции уголовно-

правовой нормы, предусмотренной за данное преступление. Шпионаж карается лишением 

свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Однако наличие исключительных 

обстоятельств может стать правовым основанием для назначения наказания ниже 

установленного законом предела. Таковым в этом случае является десять лет лишения 

свободы. Суд, соответствующим образом аргументируя принятое решение, на основании 

ст.55 УК РК может выйти за установленные законом пределы. Вследствие этого в 

обвинительном приговоре суда могут фигурировать сроки лишения свободы, не 

предусмотренные санкцией нормы ст.176 УК РК. Разумеется, при условии надлежащего 

обоснования принятого судом решения, не вступающего в противоречие с действующим 

уголовным законом. При этом следует иметь в виду, что назначению наказания ниже 

низшего предела, обозначенного в законе, не препятствует наличие в санкции нормы статьи 

Особенной части УК РК альтернативных более мягких видов наказаний (например, ч.2 

ст.188, ч.2 ст.189 УК РК). Назначение более мягкого вида наказания, как правило, сопряжено 

с сопоставительным анализом меры государственного принуждения, предусмотренной в 

санкции нормы статьи Особенной части и более гуманным видом наказания, закрепленным в 

ст.40 УК РК. В этом случае суд может назначить более мягкий вид основного наказания, не 

указанный в санкции соответствующей статьи Кодекса. Это может быть штраф, лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

исправительные работы, с соблюдением ст.41, 50 УК РК не ниже минимальных размеров или 

сроков, указанных в Общей части Уголовного кодекса. 

Так, при назначении более мягкого вида наказания за преступление, предусмотренное 

ч.1 ст.121 УК РК (от трех до пяти лет лишения свободы), суд может избрать более гуманную 

меру государственного принуждения, нежели регламентируется в санкции, исходя из 

перечня основных видов наказания, расположенных выше п.4 ст.40 УК РК. Соответственно, 

осужденному может быть назначен другой, более гуманный вид наказания, включая, 

например, исправительные работы, ограничение свободы. 

Смягчение наказания посредством неприменения дополнительного вида наказания, 

указанного в законе, распространяется на санкции уголовно-правовых норм, 

предусматривающих дополнительное наказание только в качестве обязательного. Если 

указанный вид наказания имеет альтернативное значение, анализируемый вид смягчения 

наказания не может быть использован судом при избрании меры государственного 

принуждения осужденному лицу. Например, в санкции ст.193 УК РК предусматривается 

наказание в виде лишения свободы, назначаемого наряду с конфискацией имущества. 

Вследствие этого указывается на обязательное назначение дополнительного вида наказания. 

В свою очередь, установление судом исключительных обстоятельств формирует основание 

для смягчения наказания, реализация которого позволяет не применять конфискацию 

имущества в качестве дополнительного вида наказания. 

Принимая во внимание тот факт, что исключительные обстоятельства, установленные 

судом, снижают степень общественной опасности не только преступления, но и лица, его 

совершившего, представляется обоснованным внесение соответствующих дополнений 

редакционного характера в содержание ч.1 ст.55 УК РК [61-62]. Думается, что такой подход 

позволит оптимизировать деятельность судов при назначении более мягкого наказания, 

нежели предусмотрено за данное преступление. Концентрация внимания на снижении 
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степени общественной опасности преступления и лица, признанного виновным в его 

совершении, становится подтверждением правильности избранной судом позиции по 

конкретному уголовному делу. Руководствуясь нормой закона, предусмотренной ч.2 ст.55 

УК РК, в описательной части обвинительного приговора суда должны содержаться указания 

на обстоятельства, признанные исключительными, и основания принятого решения. 
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Как многогранное явление предупреждение преступности включает в себя различного 

рода мероприятия. Речь идет не только об общесоциальных мерах, но и специально-

криминологических. Безусловно, последние базируются на общесоциальных мерах. Однако 

им присуща и своя специфика. Она выражается в содержании принимаемых мер, в субъектах 

их реализации, в объекте воздействия. Так, например, специальное предупреждение 

преступности осуществляется путем воздействия на социальные группы, отдельных лиц и 

организации или сферы деятельности, в отношении которых есть основания полагать, что 

они обладают повышенной криминогенностъю или виктимностью. Кроме того, особенность 

специально-криминологических мер предупреждения сельской преступности выражается и 

через целевую составляющую. Иными словами, указанные меры осуществляются 

целенаправленно в интересах предупреждения преступности именно в сельской местности. 

Оговоримся, что в криминологической науке в настоящее время не сложилось 

унифицированного, универсального понимания сущности специально-криминологического 

предупреждения. Это закономерно обуславливает определенные трудности не только в 

разработке названных мер, но и прогнозировании их эффективности. Рассмотрим некоторые 

научные подходы к исследуемой категории и сформулируем авторское определение 

специально-криминологического предупреждения преступности в сельской местности. Одна 

группа ученых, в числе которых А.Э. Жалинский, под специальным предупреждением 

понимает деятельность, которая направлена на устранение причин совершения преступлений 

и условий, им способствующих [1, c. 96]. Названная дефиниция, на наш взгляд, несколько 

дискуссионна. 

Во-первых, она не в полной мере отражает субъектную характеристику, т.е. не 

называются субъекты специально-криминологического предупреждения. 

Во-вторых, содержание объекта воздействия несколько сужено. Так, речь идет лишь о 
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причинах совершения преступлений и условиях, им способствующих, не просматривается 

четко направленность воздействия на «потенциальных преступников» и «потенциальных 

жертв преступлений», то есть виктимологическая профилактика. Иная группа авторов (М.Н. 

Голоднюк, В.И. Зубкова) считает, что специальное предупреждение включает меры, 

направленные исключительно на нейтрализацию криминогенных факторов, исправление 

лиц, могущих совершить или уже совершивших преступления [2, c. 9]. 

Третья группа, например, М.Д. Шаргородский, определяют специальное 

предупреждение как деятельность специальных органов борьбы с преступностью, 

обеспечивающих превентивные меры в отношении совершения конкретных преступлений [3, 

c. 47]. Таким образом, подходы к специально-криминологическому предупреждению 

преступности, а соответственно, и преступности в сельской местности весьма дискуссионны. 

Это обуславливает острую потребность, по возможности, максимально полного и 

всестороннего отражения сущности и содержания названной категории в его определении. 

Справедливо замечает Г.М. Миньковский, что специальное предупреждение отличается от 

«мероприятий общесоциального уровня своим специальным предназначением и 

целенаправленностью: решение профилактических задач составляет все их содержание» [4, 

c. 16-17]. Иные ученые, например А.Б. Сахаров, в своих работах рассматривают специально-

криминологическое предупреждение как особый уровень предупреждения преступлений, 

отличный от общесоциального предупреждения предназначенностью для устранения 

конкретных криминогенных факторов [5, c. 17]. Особую позицию по этому поводу высказал 

А.Э. Жалинский, который считает, что «специально-криминологическое предупреждение 

называется специальным не только потому, что специально направлено на достижение 

определенных целей, но и потому, что требует специальных и даже профессиональных 

знаний». Названная позиция нам импонирует, поскольку затрагивает специфику субъектов 

специально-криминологической деятельности, подчеркивая необходимость наличия 

специальных, профессиональных знаний для реализации предупредительных мероприятий. 

Поэтому считаем вполне уместной позицию Д.Е. Ваничкина, в том, что такой подход в 

наибольшей степени отвечает интересам практики, поскольку позволяет реализовывать 

профилактические функции органов внутренних дел в неразрывном единстве с их 

охранительными и оперативно-розыскными функциями [6, c. 19]. 

Исходя из посылок соотношения общесоциального и специально-криминологического 

предупреждения преступности, особенностей последнего, в криминологической науке все же 

предпринимаются попытки разработки дефиниции, которая максимально отражала бы все 

сущностные и содержательные стороны специально-криминологического предупреждения 

преступности. В частности, Д.Е. Виничкин полагает, что специально-криминологическое 

предупреждение преступлений - это деятельность специальных государственных и 

негосударственных органов, а также их представителей в целях выявления и устранения 

детерминант преступлений, оказания позитивного корректирующего воздействия на лиц с 

криминально ориентированным поведением, предотвращения замышляемых и 

подготавливаемых, а также пресечения начатых и длящихся преступлений8. Одновременно с 

этим автор конкретизирует предлагаемое понятие относительно специфики 

функционирования органов внутренних дел, обозначая его как вид деятельности органов 

внутренних дел, их сотрудников, осуществляемой в пределах их компетенции, по 

выявлению, нейтрализации и устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, позитивному профилактическому воздействию на лиц с устойчивым 

антиобщественным поведением с целью недопущения с их стороны преступных деяний, а 

также по предотвращению или пресечению преступлений при строгом соблюдении 

законодательства. 

На наш взгляд, предложенная исследователем дефиниция наиболее полно отражает 

природу специально-криминологического предупреждения преступности, поскольку в ней 

раскрывается и содержательная сторона предупреждения, и субъектная составляющая, и 

объекты воздействия, и целевая характеристика. Таким образом, исследовав существующие 

подходы к понятию специально-криминологического предупреждения преступности, 
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вопросы соотношения с общесоциальным предупреждением, выявив особенности 

специального предупреждения, считаем необходимым предложить авторскую дефиницию 

специально-криминологического предупреждения преступности в сельской местности. 

На наш взгляд, под ним следует понимать целенаправленную правоохранительную 

деятельность, представляющую собой систему взаимосвязанных, взаимодополняющих 

мероприятий, осуществляемых, прежде всего, правоохранительными органами, 

направленную не только на выявление, нейтрализацию и устранение конкретных причин и 

условий, способствующих совершению преступлений в сельских поселениях и на других 

территориях вне городов, как местными жителями, так и приезжими, но и на воспитательное 

воздействие на лиц, склонных к противоправному поведению, предотвращение готовящихся 

и пресечение совершаемых преступлений. 

Помимо дискуссионности определения понятия специально-криминологического 

предупреждения преступности, в частности в сельской местности, в научной литературе 

также неоднозначно решается вопрос классификации специальных мер. Существует 

множество критериев их классификации. Одна группа авторов, в числе которых Г.М. 

Миньковкий, к специальным мерам относит: меры предотвращения совершения 

преступлений конкретным лицом, меры предупреждения рецидива, меры по ликвидации 

причин и условий, облегчающих совершение преступлений. По характеру эти меры ученый 

подразделяет на технические, процессуальные, организационные, оперативные и др. [4, c. 

18]. Иные ученые предлагают другие основания классификации. Так, например, в 

зависимости от масштаба называются меры: 

- общегосударственные, относящиеся к большим социальным группам; - 

относящиеся к отдельным объектам или микрогруппам; 

- индивидуальные.  

По стадиям выделяются такие, как: непосредственное предупреждение преступности 

и предупреждение рецидива. Третья группа авторов обосновывает следующие виды 

предупреждения в рамках названного основания: предотвращение замышляемых и 

подготавливаемых, пресечение начатых преступлений. По степени радикальности 

исследователи называют: 

- специально-криминологические меры: предупреждающие возможность 

возникновения криминогенных явлений и ситуаций; 

- нейтрализующие (блокирующие, минимизирующие) такие явления и ситуации; 

полностью устраняющие их. 

В зависимости от правовой характеристики различаются: специально-

криминологические меры: базирующиеся на нормах права, но ими не регламентированные 

(правовое просвещение, воспитание); детально урегулированные юридическими нормами 

(административный надзор) [7, c. 553-554]. В зависимости от уровня авторы называют 

специальное предупреждение, реализуемое на общегосударственном, региональном и 

индивидуальном уровнях. Полагаем, последнее основание классификации нуждается в 

некотором уточнении. На наш взгляд, более приемлемо и логично было бы выделение 

специального предупреждения на общегосударственном, региональном и местном уровнях. 

Безусловно, специальное предупреждение на местном уровне должно базироваться и 

исходить из общей концепции реализации общегосударственного и регионального 

предупреждения. Однако это вовсе не означает, что местный уровень (особенно в рамках 

сельских поселений) не обладает своими специфическими особенностями. При этом следует 

оговориться, что отдельный блок местного уровня специального предупреждения 

преступности отождествляется нами со специальным предупреждением преступности в 

сельской местности. 

Таким образом, необходимость дальнейшего исследования специально-

криминологических мер предупреждения преступности в сельской местности не вызывает 

сомнений. Достаточно вспомнить, что криминологические исследования показывают, что 7 

из 10 преступлений могут быть предотвращены при специальной профилактике. Поэтому 

анализ существующих достижений криминологической науки в названном вопросе, 
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своевременная разработка комплекса специально-криминологических мер, их 

совершенствование, призваны оптимизировать процесс борьбы с сельской преступностью. 
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Растущий интерес к проблемам семьи вполне объясним: являясь первичной ячейкой 

общества, где отражаются основные изменения, происходящие в обществе в целом, семья в 

той или иной мере через различные каналы оказывается связанной со всеми без исключения 

сферами жизнедеятельности общества. 

Семья - первичная ячейка человеческого общества, наиболее устойчивая, стабильная. 

Возникновение семьи непосредственно связано с возникновением общества, с первым 

объединением людей. 

Пройдя различные периоды человеческого общества, и выдержав те изменения, 

которые предоставляла жизнь, семья сохранила самое главное - воспроизводство рода 

человеческого. 

Брак между мужчиной и женщиной возник на самой заре цивилизации. Его развитие 

шло в соответствующих каждому историческому периоду формах, поскольку брак всегда 

носил исторический характер. Этим он проявил и проявляет поныне свою главную сущность 

как явление социальное, неразрывно связанное с обществом и его развитием. 

Ранее в Казахстане отсутствовало единое, писаное право. Казахское обычное право - 

адат - передавалось из поколения в поколение в устной форме, подвергаясь различным 

изменениям происходившие в Казахстане. Одной из основных частей казахского обычного 

права отводится семейно - брачным отношениям. 

Как и у многих других народов, в казахском обществе и семье, при патриархально - 

феодальном строе женщина находилась на положении рабыни. Эти положения были 

закреплены нормами обычая. Так, например, «женщина устранялась полностью от какого- 

либо участия в общественных и государственных делах. За нее должны были выступать муж, 
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отец или другие липа, в подчинении которых находилась женщина. Женщина не имела 

права, самостоятельно заключать какие - либо имущественные сделки. В семье она рас-

сматривалась до выхода замуж как собственность отца, а после замужества как собсвенность 

мужа. В патриархальной казахской семье все члены ее находились под властью главы 

семейства. Глава патриархальной семьи - отец или муж - имел почти неограниченную власть 

над детьми и женами. Об отце и муже нельзя было сообщать органам власти даже тогда, 

когда они совершали тяжкие преступления» [1, с. 232-233]. 

В адате были узаконены такие обычаи, как калым, вступление в брак с 

несовершеннолетней, многоженство, амангерство. При уплате калыма за девушку, что 

говорило о равнозначности бракосочетанию, при этом не требовалось согласия вступающих 

в брак. «По казахскому обычному праву брак считался имущественной сделкой между 

родителями и близкими родственниками жениха или невесты»[1, с. 233]. 

В итоге, существование калыма, вызывает негативное отношение к женщине, как к 

какой - нибудь вещи или собственности. 

Вторая сторона брака - развод. Разрыв брачных уз зависит исключительно от мужа. 

Он был вправе в любое время дать жене развод в виде разводного письма, заверенного 

подписью двух свидетелей. В случае, его неграмотности, то он мог обратиться к бию для 

составления письма и его утверждения. 

Вопрос о разводе по желанию жены разрешался общим собранием родственников, в 

случае недостижения ими консенсуса дело передавалось судам биев или судам казиев 

(мулл). В дореволюционном Казахстане при разрешении семейно - брачных дел казахов 

суды биев руководствовались нормами казахского обычного права, а суды казиев нормами 

мусульманского права - шариата. 

Нормы адата и шариата по многим вопросам семейного права совпадали и дополняли 

друг друга, но в целом постановления шариата по отношению к женщине, являлись более 

строгими, чем нормы адата. Так, например, по шариату развод («талак») зависит от 

усмотрения мужа. Жена может наследовать лишь восьмую часть имущества мужа. Поэтому 

поводу в Коране говорится: «Также им (вашим женам) четвертая часть из того, что оставите 

вы после себя, если нет у вас детей, а если есть у вас дети, то им восьмая часть из того, что 

оставите вы после себя, после выдачи по завещанию вашему того, что завещаете кому - либо, 

или после уплаты долга» [2, с. 233]. 

По нормам адата, можно привести следующие примеры, «если муж всенародно 

замахивался на жену ножом, топором, шашкой или наносил ей рану подобными орудиями, 

то родне женщины, которая возбуждала иск, присуждался «ат - тон» (штраф в виде одного 

коня и одного предмета верхней одежды). При повторении этих действий, влек за собой 

развод, без возврата калыма. 

В случае, ухода жены в третий раз к своим родственникам вследствии жестокого 

обращения с ней мужа, то более она не возвращалась, а между обеими сторонами 

производился расчет. Если виновен был муж, то жена получала развод с правом сохранения 

калыма. Если виновной оказывалась жена, то она либо водворялась обратно, либо семье 

мужа полностью возвращался калым»[3, с. 24]. 

Расторжение брака происходило при следующих обстоятельствах: 

- при безвестном отсутствии мужа в течение года; 

- при отказе мужа содержать жену; 

- при шестимесячном уклонении мужа от полового общения с женой; 

- при неспособности жены или мужа к супружеской жизни; 

- в случае продолжительной (более 1 года) болезни супруга. 

Бракоразводный процесс разрешался по истечению одного года с момента подачи 

заявления о разводе. 

В послеразводный период дети в обязательном порядке оставались у отца или у его 

родственников, грудные же дети - у матери до окончания периода кормления, за что отец 

ребенка должен был вознаградить ее. Жена после развода уходила к родственникам, получив 

от мужа одежду и лошадь [4, 2-4]. 
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Предупреждение преступности, которое объективно является наиболее гуманным 

методом противодействия ей, осуществляется широким кругом уполномоченных субъектов 

(в пределах нормативно закрепленной компетенции каждого) и охватывает систему 

различных по форме и содержанию мероприятий как организационного, так и правового 

характера. 

Организационные меры - это специальные меры по улучшению выявления и учета 

неблагополучных семей и совершающих правонарушения подростков, оказавшихся в 

трудных условиях и т.д., планирование работы с ними, контроль, координация действий 

различных организаций. 

К организационным формам можно отнести деятельность: 

- органов статистической работы (например, учет регистрации фактов уголовных 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними (анализ количества, характера, а 

также обстоятельств, способствующих совершению уголовных правонарушений 

несовершеннолетних. Указанный анализ может осуществляться по различным 

направлениям, основной его задачей является выработка и осуществление конкретных мер, 

направленных на достижение цели по декриминализации подростковой среды). 

К правовым формам относится осуществление деятельности субъектов профилактики 

по применению нормативных правовых актов, а также применение мер принуждения в 

отношении лиц, допустивших соответствующие уголовные правонарушения. 

Главным нормативным актом, регулирующим деятельность по профилактике 

преступности несовершеннолетних, является Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 г. 

«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждения детской 

безнадзорности и беспризорности». 

В соответствии с этим законом систему субъектов профилактики преступности 

несовершеннолетних, защиты их прав образуют комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДНиЗП), органы опеки и попечительства, органы здравоохранения и 

социальной защиты населения, образования, органы внутренних дел, службы занятости 

населения и иные органы и учреждения, осуществляющие в пределах своей компетенции 

меры по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. 

Как видим, органы внутренних дел выступают лишь одним из звеньев в системе 

государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Это справедливо, поскольку основным содержанием работы по 

предупреждению и пресечению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

является комплекс разнообразных мероприятий социально-экономического, 
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воспитательного, организационного характера. Правовые же меры играют лишь 

вспомогательную роль. 

Центральное место в государственной системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних занимают комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при главах местной 

исполнительной власти, при городских, районных акиматах призваны координировать 

действия государственных органов и общественных объединений по предупреждению 

безнадзорности и преступлений несовершеннолетних. 

Порядок формирования и деятельности КДН и ЗП определяется Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2001 г. №789 «Об утверждении Типового 

положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». Данное 

Постановление Правительства Республики Казахстан действует с неоднократными 

изменениями и внесенными дополнениями [1]. 

Согласно указанному положению о КДНиЗП к их ведению также относятся: 

a) устройство и охрана прав несовершеннолетних; 

b) рассмотрение дел о правонарушениях несовершеннолетних; 

c) осуществление государственного контроля за условиями содержания и 

проведением воспитательной работы с несовершеннолетними в учреждениях МВД, 

специальных учебно- и лечебно-воспитательных учреждениях. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), образуемые 

органами местного самоуправления, являются одним из основных институтов, 

обеспечивающих защиту прав и интересов несовершеннолетних. Основная задача 

КДНиЗПпредупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

этой возрастной группы населения. Эта задача достигается путем организации контроля за 

условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, применения мер 

воздействия в отношении несовершеннолетних и их законных представителей. На практике 

основное время в работе КДН и ЗП уделяется рассмотрению дел о правонарушениях 

несовершеннолетних, подготовке материалов, представляемых в суд по вопросам, связанным 

с содержанием несовершеннолетних в учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

рассмотрению представлений органов образования об исключении несовершеннолетних из 

учреждения общего образования. 

Социальные функции КДН и ЗП заключаются в оказании помощи в трудовом и 

бытовом устройстве, социальной реабилитации несовершеннолетних, нуждающихся в 

государственной помощи. Необходимо отметить, что сами комиссии не имеют прямых 

полномочий в борьбе с правонарушениями несовершеннолетних и свои функции они 

выполняют, прежде всего, посредством осуществления координации с другими 

организациями, занимающимися «неблагополучными» подростками, которые были 

поставлены на учет комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Именно в целях межведомственной координации деятельности по оказанию помощи 

несовершеннолетним постановлением Правительства РК была создана Межведомственная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 

Казахстан [2]. 

Большую роль в деле предупреждения и пресечения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних призваны играть специализированные учреждения 

(службы) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, создаваемые 

в структуре органов социальной защиты населения. Эта же цель реализуется деятельностью 

специальных учебно-воспитательных учреждений (СУВУ) органов образования для детей и 

подростков с девиантным поведением. К ним относятся специальные общеобразовательные 

школы и специальные профессионально-технические училища. 

В СУВУ открытого типа принимаются несовершеннолетние в возрасте от 8 до 18 лет, 

имеющие устойчивое противоправное поведение либо подвергшиеся любым формам 

психологического насилия, либо отказывающиеся посещать общеобразовательные 
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учреждения и испытывающие трудности в общении с родителями. 

В СУВУ закрытого типа (в них установлен специальный режим) по постановлению 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав направляются 

несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, совершившие общественно опасные деяния, 

нуждающиеся в особых условиях воспитания и обучения и требующие специального 

педагогического подхода. 

Другим элементом системы органов профилактики преступности 

несовершеннолетних являются органы здравоохранения и социального развития - это 

территориальные центры социальной помощи, психолого-педагогической помощи, центры 

экстренной психологической помощи (телефоны доверия). Главная особенность этих 

органов заключается в том, что они в большей степени нацелены на проведение 

индивидуальной содержательной профилактической работы с безнадзорными и 

беспризорными несовершеннолетними, с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 

В эту работу входит и бесплатное оказание социальных услуг, тесное сотрудничество с 

семьей, помощь в организации досуга несовершеннолетних и т.д. [3]. 

Следующим элементом системы профилактики можно назвать специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

Особенность этих учреждений заключается в том, что они оказывают срочную экстренную 

помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

преимущественно на «стационарной» основе. К таким учреждениям относятся: а) социально-

реабилитационные центры, б) социальные приюты, обеспечивающие временное проживание 

детей, в) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

В систему органов профилактики правонарушений несовершеннолетних входят и 

учреждения образования, а также органы управления образованием. К компетенции этих 

институтов относится введение и реализация методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения; проведение комплексных психолого-медико-педагогических 

обследований для определения необходимых форм обучения и воспитания; выявление детей, 

пропускающих занятия, и помощь по получению образования; помощь семьям в воспитании 

и обучении детей; организация отдыха и досуга несовершеннолетних. Нормативными 

актами, регулирующими деятельность органов и учреждений образования, являются Закон 

Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г., Государственная программа 

развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, утвержденная Указом 

Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года №1118 [4]. 
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Вопросы, посвященные объекту уголовно-правовой охраны торговли людьми, 

требуют конкретного теоретического осмысления и изучения. В настоящем исследовании 

делается попытка проанализировать современные взгляды на сущность объекта 

рассматриваемого преступления, а также предлагается авторское решение наиболее 

сложных, малоизученных вопросов, касающихся данной проблемы. 

Состав преступления «торговля людьми» имеет весьма сложную конструкцию. При 

этом, среди научных деятелей нет единства мнений относительно содержания самого 

элемента состава преступления - объект преступления. Учение об объекте является сложным 

и важным разделом науки уголовного права. Понятию объекта преступления посвящен ряд 

научных трудов, авторы которых по-разному подходят к его определению. В связи с чем, в 

науке уголовного права не прекращаются споры по проблеме содержания объекта 

преступления торговля людьми. 

Под родовым объектом преступления, как правило, понимается совокупность (группа) 

однородных общественных отношений, взятых под охрану специально предусмотренной 

группой (обособленным комплексом) норм уголовного закона [1, c. 122]. 

Родовой объект преступления традиционно выступает критерием формирования 

системы особенной части Уголовного кодекса. 

Охрана личности, ее прав и свобод от преступных посягательств является одной из 

приоритетных задач отечественного уголовного законодательства. Нормы, охраняющие 

права и свободы человека и гражданина, как совокупность провозглашенных статьей 2 

Конституции ценностей, закреплены в разделе VII «Преступления против личности», 

расположенном на первом месте в системе Особенной части Уголовного кодекса. 

Установление уголовной ответственности за посягательства на свободу, честь и 

достоинство человека и гражданина является гарантией провозглашенной Конституцией 

неприкосновенности и охраны чести, достоинства и свободы. 

Родовым объектом преступлений против свободы, чести и достоинства личности 

являются общественные отношения, обеспечивающие существование человека как личности 

в его социальном и биологическом понимании, как физического существа, наделенного 

правом на жизнь, здоровье, личную свободу и неприкосновенность, честь, достоинство, 

обладающего иными личными, социальными и политическими правами [8, 96]. 

Прежде чем вести речь о правовом регулировании общественных отношений 

связанных с нарастанием вызовов криминального свойства с целью выработки адекватной 

системы противодействия, необходимо определить истоки, природу, структуру, параметры, 

включая «особые приметы» анализируемого сложного феномена - торговли людьми. 

Здесь сразу можно столкнуться с главной проблемой - отсутствия единообразия в 

доктринальных и как следствие в законодательных подходах к определению сути 

преступления торговли людьми, отграничения от смежных составов (вовлечения в занятие 

проституцией, организация занятия проституцией, незаконная миграция и др.) 

Это закономерно вызывает цепную реакцию: разночтения в доктринальной 

характеристике феномена торговли людьми - отсутствие унификации в законотворчестве в 

формулировании признаков - проблемы правильной квалификации деяний, связанных с 

торговлей людьми. 

Продолжение поисков путей совершенствования политики противодействия торговле 

людьми выявляет недостаточность существующих мер, а значит, обусловливает 

необходимость определения круга проблем. 

Этот круг, как представляется, может включать следующее. 

1. Методологическая проблема определения понятий «Торговля людьми», 

«работорговля», «рабство» и их соотношения. 

2. Проблема адекватного криминологического измерения. 

3. Проблема латентности торговли людьми. 

4. Проблема пробельности уголовного законодательства в сфере регламентации 

деяний связанных с рабством. 



76 

5. Проблема отсутствия комплексного базового закона о противодействии торговле 

людьми. 

Обзор уголовного законодательства ряда государств ближнего и дальнего зарубежья 

демонстрирует различные законодательные решения проблем торговли людьми. 

В одних случаях в самостоятельный состав выделяется торговля 

несовершеннолетними (детьми). 

В других - непосредственно криминализированы нормы о торговле людьми. 

В третьих - нормы, весьма приближенные к нормам о торговле людьми. Как правило - 

это статьи о рабстве и/или работорговле, о вербовке людей для эксплуатации [2, c.46]. 

Анализ уголовного законодательства ряда стран показывает наличие единообразного 

подхода к проблеме торговли несовершеннолетними. Во-первых, родовым объектом, с 

наличием небольшой оговорки, признаются интересы семьи и несовершеннолетних (в УК 

Азербайджана - интересы несовершеннолетних и семейные отношения). Во-вторых, во всех, 

кроме УК Кыргызстана, статьи носят название «Торговля несовершеннолетними». 

В ч.1 ст.159 УК Кыргызской Республики «Торговля детьми» закреплено: 

«Совершение сделок в отношении несовершеннолетнего путем купли-продажи, а равно в 

иных формах его передачи и завладения им». В чч.1,2 ст. 172 УК Грузии «Торговля 

несовершеннолетними» содержатся следующие формулировки: «Купля-продажа 

несовершеннолетнего или совершение иных незаконных сделок в отношении него с целью 

усыновления. Купля или продажа несовершеннолетнего либо совершение иных незаконных 

сделок в отношении него». В ч.1 ст.173 УК Азербайджана записано: «Купля-продажа 

несовершеннолетнего или совершение иных незаконных сделок в отношении 

несовершеннолетнего в форме его передачи и завладения им». Как видно, в основе 

определения понятия торговли несовершеннолетними лежат такие признаки как 

осуществление купли-продажи либо иных сделок в форме передачи-завладения «живым 

товаром». Квалифицирующие признаки практически идентичны: неоднократность (кроме 

УК Кыргызстана), в отношении двух или более потерпевших, с использованием служебного 

положения, совершение деяния в соучастии, с целью вовлечения в антиобщественную 

деятельность, с незаконным перемещением (вывозом из страны, ввозом в страну), с целью 

использования органов или тканей для трансплантации, повлекшие смерть или иные тяжкие 

последствия. 

УК Республики Казахстан с момента его принятия и вступления в юридическую силу 

содержал и содержит норму карающую ответственность за торговлю несовершеннолетними. 

А на сегодняшний день в УК РК следует констатировать наличие двух схожих норм -статья 

128 «Торговля людьми» и статья 133 «Торговля несовершеннолетними». С одной стороны с 

позиции принципа неизбыточности уголовно-правового запрета можно было судить 

излишним наличие конкурирующих норм, соотносящихся как общее и частное. Однако, это 

все чаще преподносится скорее как позитивный и прогрессивный законодательный опыт, 

чем недостаток. В основе такого мнения, причем активно высказываемого российскими 

коллегами, лежат аргументы связанные с наличием пробела в части регламентации 

признаков деяний торговли детьми не преследующих цели эксплуатации [3, c. 54]. 

Нормы о торговле детьми/несовершеннолетними имеют место и в уголовном 

законодательстве дальнего зарубежья. Раздел 18 «Наказуемые деяния против личной 

свободы», параграф 236 «Торговля детьми» УК ФРГ содержит громоздкую конструкцию: 

«Кто грубо пренебрегая обязанностями опеки и воспитания своего ребенка, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, на длительное время отдает другому лицу и при этом продает 

его за вознаграждение или намеревается получить материальную выгоду для себя или 

третьего лица». Из этого следует, что немецкий законодатель, уделяя огромное внимание 

вопросам охраны свободы личности, особо строго карает незаконное усыновление. Кроме 

того, официально признается: 

- корыстный характер деяния; 
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- осуществление передачи живого товара с немедленным получением 

вознаграждения (деньги - товар, товар - деньги) либо с намерением получения материальной 

выгоды в будущем (утром стулья - вечером деньги); 

- повышенной опасности деяния, выраженные в способствовании незаконному 

усыновлению, посредничестве, в совершении в составе банды, специализирующейся на 

торговле детьми. 

Таким образом, торговля детьми представлена в аспекте незаконного усыновления и в 

качестве разновидности торговли людьми. Само существование нормы без названия, 

использование приема моделирования простых диспозиций свидетельствует об 

осторожности законодателя. Цена подобной осторожности - проблемы толкования и 

сложности в конкретной правоприменительной деятельности. Избегая конкретизации сути и 

содержания нормы о торговле людьми невозможно ожидать от нее высокого коэффициента 

полезного действия [4, c. 22]. 

В свое время в уголовном законодательстве некогда единого Советского государства 

устанавливалась ответственность за торговлю людьми в форме уплаты, получения и 

посредничества в передаче- приеме калыма, которая затем канула в лету. Однако, среди ныне 

действующих кодексов такая норма имеет место в гл.4 «Преступления против семьи, брака и 

молодежи» УК Республики Болгария. ч.1 статьи 192 гласит: «Родитель или другой 

родственник, получившие выкуп за разрешение своей дочери или родственнице, не 

достигших 16-летнего возраста, вступить в супружеские отношения, наказываются». 

Аналогично, а именно по пути наименьшего сопротивления пошли в Польше. В главе 

4 УК Эстонии «Преступления против личности» содержится ст.1231, в которой 

предусматривается ответственность за случаи купли продажи ребенка. Этим исчерпывается 

официальная характеристика торговли несовершеннолетними в Эстонии. Часть 1 статьи 149 

УК Украины «Торговля людьми и иная незаконная сделка по передаче человека» гласит: 

«Продажа, иная оплачиваемая передача человека, а равно осуществление в отношении его 

любой иной незаконной сделки, связанной с законным либо незаконным перемещением с его 

согласия или без его согласия через государственную границу Украины для дальнейшей 

продажи либо иной передачи другому лицу (лицам) с целью сексуальной эксплуатации, 

использование в форме бизнеса, вовлечения в преступную деятельность, вовлечения в 

долговую кабалу, усыновления (удочерения) в коммерческих целях, использования в 

вооруженных конфликтах, эксплуатации его труда». 

Особо следует выделить уголовно-правовой подход к проблеме торговли людьми 

китайского законодателя. Во-первых, в главе 4 «Преступления против права граждан на 

жизнь и демократических прав граждан» УК КНР целых три статьи посвящены торговли 

людьми, а конкретнее женщинами и детьми. Обращает на себя внимание расширение круга 

потерпевших за счет включения в него категорий женщин. Этим самым китайский 

законодатель значительно опережает вышеперечисленные государства, которые в своем 

арсенале содержат лишь нормы о торговле детьми. Статья 240 УК КНР представляет собой 

норму о специфической форме похищения женщин или детей на продажу, которая карается 

вплоть до смертной казни плюс конфискация имущества. 

Представляет интерес содержание примечания к этой статье: «Под «похищением 

женщины или ребенка на продажу» понимается совершенное с целью их продажи любое из 

действий, связанных с похищением путем обмана, захвата, покупкой, продажей, передачей 

женщины или ребенка, и посредничество при этом». 

Статьи 226 и 227 УК Японии регламентируют ответственность за торговлю людьми и 

пособничество. Так, статья 226 гласит: «Тот, кто продает или покупает другое лицо для 

отправки его за пределы Японского государства, захваченное, уведенное или купленное лицо 

наказывается». 

Голландский законодатель сужает рамки понятия «торговля людьми». Фактически 

статья 250 УК Голландии посвящена регламентации ответственности за торговлю людьми с 

целью сексуальной эксплуатации. 



78 

Уголовное законодательство Азербайджана и Австралии объединяет отсутствие 

статьи о торговли людьми, но вместе с тем, наличие норм, карающих рабство и 

работорговлю. В принципе можно сказать, что любой раб - человек, а работорговля - это 

торговля людьми. Исходя из содержания части 3 статьи 106 УК Азербайджана: 

«Работорговля - содержание лица с целью превращения невольника или использование в 

качестве невольника, его продажи или обмена, распоряжение им, а также любое деяние, 

связанное с работорговлей или перевозкой невольников, а равно рабство на сексуальной 

основе или посягательство на половую свободу на основе рабства». 

Согласно статье 38 Уголовно-процессуального кодекса, потерпевшим является 

физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, 

моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации. Данное понятие, в первую очередь, является 

процессуальным, характеризующим определенный комплекс прав и обязанностей. В 

уголовной науке потерпевшим считается человек, на которого непосредственно 

воздействовал виновный при совершении преступления [5, c. 74-76]. 

Таким образом, благодаря выполненному анализу получилось установить некоторые 

проблемы, определения состава преступления «торговля людьми». Учитывая все 

вышесказанное, главным условием решения проблемы станет применение детального 

социально-криминологического исследования представленного явления, проведение анализа 

уголовно-правовой нормативной базы и утвержденных законопроектов по борьбе с 

торговлей «живым товаром» в СНГ, систематизация законодательного опыта зарубежных 

государств, выработка комплекса мер, которые смогли бы предотвратить вывоз жертв за 

пределы государственных границ, а также дополнительное изучение некоторых 

перекликающихся с проблемой тем. В результате появится возможность понять суть 

торговли «живым товаром» и существенно повысить эффективность сохранения прав и 

свобод. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Симанова Г.Т. магистрантка кафедры «Юриспруденция», 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

 

Современный уровень деятельности по противодействию преступности и особенно по 

противодействию преступности несовершеннолетних, требует от общества изменения 

взглядов и подходов. Этому есть несколько основных причин. 

Прежде всего, несмотря на очевидные усилия правоохранительных органов 

продолжает оставаться высоким уровень как общей преступности, так и преступности 

несовершеннолетних, а некоторые ее виды имеют тенденцию роста. Например, по данным 

КПСиСУ ГП Республики Казахстан, в 2014 году по сравнению с 2013 годом отмечается рост 
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таких преступлений, как «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению 

акта терроризма» (ст. 233-1 УК РК 1997 г.), «Незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств» (ст. 251 УК РК 1997 г.), «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 255 УК РК 1997 г.) [1]. 

Также необходимо отметить, что проводимые государством меры по гуманизации 

уголовного законодательства не дают желаемого эффекта, поскольку продолжает оставаться 

высокой численность «тюремного» населения страны. Анализ деятельности ювенальных 

судов Республики Казахстан за 2014 год показывает, что лишение свободы применялось 

судами, в основном, за совершение тяжких преступлений (ст. 103 ч.3 УК - причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, ст. 120 ч. 2 

УК - изнасилование группой лиц, ст. 133 ч.2 УК - торговля несовершеннолетними, ст. 178, 

179 ч. 2-3 - грабеж и разбой с применением насилия, причинением тяжкого вреда здоровью). 

Указанные составы предусматривают лишение свободы от 5 до 10 и от 7 до 12 лет [2, 14]. 

Тревожным фактором является рост повторной (рецидивной) преступности, что 

свидетельствует о недостаточной эффективности применяемых уголовно-правовых и 

уголовно-исполнительных мер воздействия к лицам, совершившим уголовные 

правонарушения. Если в 2013 году число повторных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, составляло 8318 преступлений, то в 2014 году, несмотря на снижение 

общего числа преступлений, количество повторных преступлений составило 8597 [3]. 

Главной причиной является, на наш взгляд, недостаточная эффективность уровня реализации 

профилактических функций правоохранительными органами. Присутствуют такие 

негативные явления, как ведомственная разобщенность, отсутствие должной координации 

деятельности всех субъектов профилактики. Чрезвычайно низка активность (находящаяся 

практически на нулевом уровне) институтов гражданского общества в профилактическом 

процессе, особенно среди несовершеннолетних. 

Проблемам борьбы с преступностью несовершеннолетних, разработки новых и 

перспективных форм и методов воспитательного воздействия на девиантное поведение 

несовершеннолетних преступников, а также применения исполнения наказания в отношении 

несовершеннолетних, предупреждения преступности посвящены работы многих известных 

ученых. 

Однако, несмотря на многообразие научного материала, касающегося 

предупреждения и профилактики преступности несовершеннолетних, многие вопросы, в том 

числе и теоретические, до сих пор остаются еще не до конца разрешенными. 

В научной литературе и публицистике, в официальных документах и нормативных 

актах, посвященных противостоянию преступности, используются неоднородный 

понятийный аппарат и терминология. Применяемые термины заимствованы из различных 

областей научных знаний и призваны по возможности наиболее ёмко выражать сущность 

данной деятельности. Это и уголовная политика, и борьба (война) с преступностью (с ее 

концепциями и стратегиями), и контроль над преступностью, реагирование, воздействие на 

нее, противодействие преступности и т.п. 

Многообразие терминов, связанных с воздействием на преступность, отсутствие их 

унификации, бессистемность понятий, применяемых для обозначения в целом одних и тех 

же явлений и видов деятельности, создает определенные сложности, так как за каждым 

термином следует разное содержание, в силу чего порой трудно уяснить смысл тех или иных 

теоретических положений. 

Разграничение различных терминов и понятий, обозначающих определенный вид 

деятельности, имеет не только теоретическое, но и прикладное значение, в особенности для 

нормотворчества, для организации работы по противостоянию преступности, разграничению 

компетенции субъектов, осуществляющих эту задачу, по устранению смешения и 

дублирования их функций. 

В связи с вышесказанным, понятийно-терминологический аспект юридической 

практики в сфере противодействия преступности приобретает важное научно-практическое 
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значение с учетом того, что определив точное значение слов, «мы избавим свет от половины 

его заблуждений» [4, 80-88]. 

Не секрет, что особого внимания заслуживает криминологическая терминология, 

поскольку она не должна толковаться произвольно либо по принципу аналогии. Ее 

применение должно носить экономный характер, так как она связана с наиболее 

существенными ограничениями прав личности. На правильность восприятия, доступность 

содержания криминологической терминологии существенно влияет корректность 

использования терминов, их соответствие грамматико-стилистическим правилам и 

логическим закономерностям определения понятий. 

Возвращаясь к рассматриваемой проблеме заметим, что одним из наиболее часто 

встречающихся терминов, применяющихся к противодействию преступности, является 

«политика». В самом общем виде политика означает деятельность органов государственной 

власти и государственного управления, отражающая общественный строй и экономическую 

структуру страны, а также деятельность партий и других организаций, общественных 

группировок, определяемую их интересами и целями [5, 11]. В рамках государственной 

политики выделяются различные ее структурные компоненты, в том числе правовая 

политика как комплекс целей, мер, задач, программных установок, реализуемых в сфере 

действия права и посредством права, как способ организации правовой жизни. 

В криминологической литературе широко используются также термины «стратегия» и 

«концепция». Если первый термин заимствован из военной науки и имеет значение 

искусства руководства общественной, политической борьбой; искусства планирования 

руководства, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах, то термин 

«концепция» понимается как основная точка зрения, руководящая идея, ведущий замысел, 

определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, а термин «доктрина» - как 

система, руководящий теоретический или политический принцип. 
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НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ) 
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магистрант кафедры «Юриспруденция» 

Кокшетауского университета им. А.Мырзахметова 

научный руководитель: Буктугутова Р.С.- д.и.н.,профессор 

 

В начале XXI в. пришло отчетливое осознание того, что в сфере международной 

безопасности происходят сдвиги глубинного, «тектонического» характера, а ее обеспечение 

требует нового стратегического мышления, новой материально-технической базы, новых 

военно-политических инструментов и международной организационно-правовой структуры. 

Сегодняшнее состояние международной безопасности чаще всего определяют как 

«безопасность после окончания холодной войны». Эта формулировка подчеркивает лишь 

очевидный факт - нынешняя международная безопасность развивается не по тем законам, по 
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которым она функционировала в годы холодной войны. Однако она не отвечает на главный 

вопрос: каковы новые закономерности системы международной безопасности, которая 

приходит на смену той, которая действовала на предыдущем этапе? Для понимания 

нарождающегося нового качества международной безопасности необходимо комплексное 

рассмотрение генезиса сегодняшнего состояния, прорисовка его «большой картины», мас-

штабных и долгосрочных процессов, узловых проблем, областей совпадения и конфликта 

интересов основных действующих лиц, располагаемых ими ресурсов в единстве и 

взаимозависимости этих факторов. 

Меняющаяся внешняя среда международной безопасности находит отражение в 

следующих умозаключениях: 

1. Одним из основных процессов сегодняшней мировой политики и международных 

отношений является глобализация. Для нее характерно качественное усиление плотности и 

глубины взаимозависимости в экономической, политической, идеологической и других 

областях мирового взаимодействия. При этом «плотность» означает возрастающее 

количество, разнообразие и масштабы трансграничных взаимодействий, а «глубина» - 

степень, в которой взаимозависимость влияет на внутреннюю организацию обществ и обрат-

но. Происходит «сжатие» мира и осознание его как единого целого[1, 25]. 

2. Другим важным новым феноменом является демократизация мира. «Третья волна» 

демократизации, начавшаяся в середине 1970-х годов и приобретшая особенно высокую 

динамику после окончания холодной войны, качественно изменила соотношение сил между 

демократией и авторитаризмом. По состоянию на конец 2002 г. можно констатировать 

следующую глобальную картину соотношения между политической свободой, частичной 

свободой (транзитные режимы) и несвободой(авторитарные режимы). 

3. Важным фактором мировой политики в последние десятилетия является научно-

технологический прорыв с далеко идущими последствиями в экономической, социальной, 

политической, идеологической областях жизнедеятельности человечества. Компьютеризация 

и информационная революция открыли дорогу для научно-технической революции в 

военном деле. Внедрение высоких технологий, например, существенно изменило характер и 

возможности обычных вооружений, системы разведки и управления войсками, привело к 

созданию высокоточных вооружений, расширило возможности ведения войны на 

расстоянии, обеспечения «малой заметности» военной техники и т.д.[2, 76]. 

4. Сегодня очевидным становится обостряющийся кризис международного права, 

который оказывает существенное влияние на поведение действующих лиц в сфере 

международной безопасности. Как правило, в истории человечества все крупные 

международные войны завершались подписанием мирных договоров и созданием новой 

организационно-правовой системы международных отношений. Окончание холодной войны 

стало исключением из этого правила. Мировое сообщество пошло по пути возрождения 

эффективности организационно-правовой системы, созданной после окончания Второй 

мировой войны, ядром которой является Организация Объединенных Наций. В настоящее 

время широко распространенной становится точка зрения о неэффективности этой системы 

и, в частности, ООН. Если сравнивать эффективность этой организации, особенно ее Совета 

Безопасности, во время холодной войны и после ее окончания, то нет никаких сомнений, что 

эта эффективность существенно возросла. Наглядным показателем является резкое 

возрастание консенсусных голосований в Совете Безопасности по большинству узловых 

вопросов международной безопасности и сокращение случаев применения постоянными 

членами Совета Безопасности своего право вето[3, 53]. Но, вместе с тем, при оценке 

эффективности ООН для решения качественно новых задач в сфере международной 

безопасности сегодняшнего дня и особенно в будущем пессимистические оценки вполне 

оправданы. 

5. Существенно меняется и распределение экономической мощи в мире. По данным 

исследования, проведенного ИМЭМО РАН, по состоянию на конец 1990-х годов доля 

ведущих экономических центров в мировом валовом продукте распределялась следующим 

образом: США - 18%, Европейский Союз - 25%, Япония - 14%, Китай - 3%, Россия - 1,2%. 
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Другие исследования, в частности, проведенные на Западе, давали несколько иные цифры. 

Согласно им доля России составляла от 2 до 4%, Соединенных Штатов и Евросоюза была 

примерно равной (около 20%), Китая - 6%, а Японии - 9% [4, 12]. В начале XXI в. картина 

начинает несколько меняться за счет ускорения экономического роста Китая, России, Индии, 

Бразилии. Но в среднесрочной перспективе общий порядок «соотношения экономических 

сил» в мире в целом сохранится. 
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На доктринальном и прикладном уровнях предмет доказывания остается 

дискуссионным. ГПК вообще не предусматривает такого понятия. Юридические факты как 

предмет доказывания процессуалисты обычно разграничивают на четыре вида: 

-юридические факты материально-правового характера (к примеру, наличие договора, 

его предмета, сроки, качество продукции, количество, цена и др.); 

- доказательственные факты (выводные доказательства), полученные в судебном 

заседании (алиби в случаях принудительного установления отцовства, инкриминировании 

преступлений и т.п.); 

- факты, имеющие исключительно процессуальный характер, связанные с 

возникновением прав на предъявление иска, как выполнение обязательного досудебного 

порядка разрешения спора, на приостановление производства по делу, его прекращение, на 

совершение иных процессуальных действий; 

-факты воспитательного и превентивного значения, как вынесение частных 

определений. 

Теория доказывания обстоятельно исследована учеными - процессуалистами 

криминального цикла. Понятийный аппарат этой теории в основном сводится к 

доказыванию, источникам доказательств и самим доказательствам, предмету, пределам, 

субъектам доказывания, стадиям процесса и др. В контексте политикоправового учения 

процессуальной формы в праве В.М. Горшенева и его школы целесообразно было бы 

включать сюда и производства, так как они в своей совокупности представляют собой 

процесс не только расследования и судебного разбирательства, но и надзорную, 

контрольную государственную деятельность [1, c. 95]. 

Сущность и целевое назначение доказывания имеют разночтения. В него включают: 

установление фактов, обстоятельств, имеющих значение для разрешения уголовного дела; 

собирание, исследование и оценку фактических данных преступления; познание и 

установление истиныи др. 

Категория истины в теории уголовного процесса традиционно используется как 

принцип права и назначение доказывания. Само суждение истины в процессе не вызывает 
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сомнений. Дискуссионно лишь то, что это философская категория слишком высокой степени 

абстракции применительно к праву нуждается в пояснении. Правоприменительным органам 

и должностным лицам нужна конкретика, а не абстракция неимоверной степени. Поэтому, 

мы считаем, что целевое назначение доказывания состоит в установлении фактов и их 

составов на методологической основе истины. То есть процесс доказывания сводится к 

установлению фактов и их адекватности или противоположности юридическим фактам 

(составам), предусмотренным правовой нормой. 

Совокупность всех обстоятельств (юридических фактов) составляет предмет 

доказывания. На вопрос о том, что подлежит доказыванию, в свое время ответил Л.Е. 

Владимиров, включив в него содержание материального уголовного права (составы 

преступлений), а не внутреннее убеждение субъекта доказывания, не «абсолютные и 

практически достоверные истины», как полагает А.Р. Белкин. В этой дискуссии предмета 

доказывания плодотворной представляется идея А.А. Хмырова о собирании и оценке 

«промежуточных фактов доказывания», количественное накопление которых является 

основанием достоверных выводов по делу. В данном случае налицо диалектическая 

закономерность перехода количества в иное качество. Она характерна для всей системы 

юридических фактов безотносительно какого-либо отдельно взятого предмета права, что 

доктринально доказано Е.В. Додиным. «Совокупность норм, регулируемых доказывание, 

принято называть доказательственным правом». По идее А.А. Хмырова, «теория 

доказывания имеет междисциплинарный, комплексный характер, а разработка ее должна 

осуществляться методами и средствами уголовного процесса, криминалистики... судебной 

психологии, судебной медицины и др.». Действительно, доказывание - это междисциплинар-

ный, а, точнее, межотраслевой институт, а, может быть, даже доказательственное право, но 

сводить его к криминалистическому циклу нельзя. Доказательства есть, были и будут во всей 

правовой системе, а не только в уголовном и административном процессах. Что касается 

предмета доказывания, то проблематично сюда включить: доказательственное право, 

субъект доказывания, использование доказательственной информации. Отмеченные 

категории скорее являются инструментарием, средствами доказывания, но никак не его 

предметом [2, c.54]. 

Широкий подход к доказательственному праву и, в частности, к доказыванию 

позволяет предположить, что эти категории являются межотраслевыми, как в 

доктринальном, так и в эмпирическом аспектах. Они присущи всем отраслям права и всем 

видам государственной деятельности, а не только следственным и судебным органам. 

Аргументом этого тезиса является практика постоянных и временных парламентских и 

правительственных комиссий и комитетов (следственных и др.), готовящих материалы 

властным структурам. Аналоги этих структур имеются во всем государственном механизме 

хозяйственной и политической иерархии (служебные и даже журналистские расследования, 

расследования катастроф и т.п.). Методы их работы отличаются от следственно-

оперативных. Это не допросы и аресты, а аналитическая работа, лабораторные исследования, 

экспертные заключения и т.п. Вместо обвинительного заключения это могут быть справки, 

доклады, заключения и др., которые являются основанием (юридическим фактом) принятия 

соответствующего решения (возникновения соответствующего правоотношения). 

Межотраслевая правовая природа доказательственного права и доказательств позволяет 

поставить вопрос о включении его в программу курса теории права и государства. 

Проблемность и коллизионность в праве позволяет сделать вывод о том, что во 

многих законах и подзаконных нормативных актах по образу и подобию ст. 95 УПК РК 

необходимо предусматривать юридические факты (обстоятельства), подлежащие доказы-

ванию. 

Советская правовая доктрина в свое время склонялась к новеллизации юридических 

фактов, смешивая их с предметом и пределами доказывания. Ф.Н. Фаткуллин считает, что 

любое обстоятельство (факт), подлежащее познанию в гражданском и уголовном процессе, 

входит в предмет доказывания по делу в силу того, что факт должен быть познан и 

удостоверен следственными и судебными органами. Практически все, что подлежит 
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познанию и процессуальному закреплению, и составляет предмет доказывания. Учение о 

предмете доказывания - это распределение обязанностей между участниками процесса по 

доказыванию и не более того, в силу чего последний рассматривается в комплексе с учением 

об иске, его основании и определении. 

Предмет доказывания по гражданскому делу искового характера имеет две 

предпосылки: 

- основание иска и возражение против него; 

- гипотезу и диспозицию применимой нормы материального права. 

Ошибочно утверждение того, что предметом доказывания является признание или 

возражение против иска. К предмету доказывания относятся все искомые факты, если даже 

стороны на них не ссылаются. Отсюда следует согласиться с тем, что предмет доказывания 

судом базируется на основе нормы материального права. Последняя составляет содержание, 

а все процессуальные нормы как бы подчинены ей, обслуживает ее. Именно в этом суть 

процессуальной формы в праве, а не наоборот. 

Предмет доказывания юридических фактов достаточно динамичен. Он предопределен 

основанием иска (увольнение, изменение, уменьшение размера исковых требований, отказ от 

иска). По спорным правоотношениям, урегулированным диспозитивными нормами (лишение 

родительских прав, возмещение морального вреда и др.), возникают сложности. Во-первых, 

эти так называемые «ситуационные» нормы рассчитаны на судебное усмотрение, что само 

по себе с позиций демократизма проблематично. Во-вторых, обобщающие понятия 

диспозиций правовых норм типа «помещение, пригодное для проживания», «интересы 

ребенка» и т.п. требуют конкретизации, «привязки» их к реалиям общественных отношений, 

что в свою очередь предопределяет конкретизацию фактов, обоснование их относимыми 

доказательствами. 

В целях углубленного познания института юридических фактов и специфики их 

доказывания процессуалисты классифицируют их по критерию правосубъектности спорящих 

сторон на порождающие, прекращающие, изменяющие, препятствующие возникновению 

прав и обязанностей. 

Значимость этой классификации состоит в том, что суд в каждом случае по 

конкретному делу должен исследовать все факты в их совокупности (системе), 

проанализировать динамику развития правоотношения, выяснить обстоятельства, 

изменяющие или препятствующие его развитию. 

Классификация юридических фактов А.Ф. Клейнмана вызвала возражение в теории 

процессуального права со стороны С.В. Курылева и А.П. Смышляева, которые отвергли ее 

по причине несостоятельности. 

Классификация юридических фактов по критерию предмета доказывания, на наш 

взгляд, плодотворна. Ее преимущества заключаются в том, что она дает возможность 

всесторонности и объективности исследования обстоятельств дела. Правопрепятствующие 

юридические факты - это реальность, с которой нельзя не считаться. Они в реальной 

действительности нейтрализуют правопорождающие, правоизменяющие и 

правопрекращающие факты [3, c. 91]. 

В теории права была сделана попытка К.С. Юдельсона разграничения фактов на три 

группы: правообразующие, факты легитимации и факты повода иска - это и есть 

правообразующие факты. По причине связанности прав и обязанностей истца и ответчика 

нет надобности искусственного выделения фактов легитимации. 

Есть два варианта фактов, не требующих процессуальной деятельности по 

доказыванию: 

- факты, признанные судом общеизвестными; 

- преюдициальные (предрешенные) факты, т.е. те, которые установлены ранее 

принятым судебным решением или приговором. 

Обычно общеизвестными признаются такие факты, как события (засуха, 

землетрясение и т.п.). При рассмотрении гражданских дел в различных судебных инстанциях 

эти факты требуют соответствующих доказательств в силу того, что они были известны 
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лишь нижестоящим судебным инстанциям, а вышестоящие инстанции об этом не 

осведомлены. Поэтому общеизвестность - понятие относительное. Во многих случаях его 

следует подтверждать документально. Скажем, в примере с засухой необходимо ее 

подкрепить документами метеослужб и т.п. Спорным является и преюдициальность 

юридических фактов. По общему правилу данность судебных решений и приговоров, актов 

административных органов является истиной, т.е. они принимаются судом без всяких со-

мнений как состоявшиеся правовые отношения. С другой стороны, те и другие в ряде 

случаев отменяются вышестоящими инстанциями как незаконные. Отсюда их 

презюмирование как заранее предрешенных юридических фактов в отдельных случаях 

проблематично. В случае сомнительности в их достоверности можно и нужно ставить вопрос 

перед соответствующими органами об их легитимности. Практика последних лет 

свидетельствует о том, что суды общей юрисдикции идут по этому пути. В случае сомнений 

они ставят эти вопросы перед Конституционным Судом РК о соответствии нормативных 

правоустановлений Конституции РК.Преюдициальность актов следственных органов в 

последние годы вызывает озабоченность. Если в первом варианте судебного контроля за 

актами административных органов сделана попытка разработки теории, и судебная практика 

имеет свои наработки, то в отношении преюдиции актов следственных органов вопрос даже 

не поставлен. Несмотря на прокурорский надзор, разумеющимися и законными считаются 

многие следственные акты. С учетом следственных, а затем судебных ошибок крайне 

необходимо было бы установить судебный контроль за законностью основополагающих 

следственных действий и соответствующих актов. Это тем более необходимо, что 

прокуратура в силу ряда обстоятельств не всегда может выполнить надзор за следствием. 

Аргументацией этого положения является конституционное правоустановление 

политико-правового института судейского корпуса как феномена ветви государственной 

власти [4,c.106]. 

Отмена судом незаконных административных актов всегда была предметом научных 

дискуссий, аннулирование которых чаще всего рассматривалось правовосстановительной 

санкцией.Была и противоположная идея: «недопустимость широкого судебного усмотрения 

при разрешении административного спора», аргументированная спецификой 

административного правоотношения. 

Таким образом, юридические факты являются центральной проблемой 

доказательственного права, где важное значение имеет четкое разграничение дефиниций 

«доказательства» и «фактические данные». Последние в теории процессуального права часто 

смешиваются, что приводит к судебным и следственным ошибкам.Факт всегда - есть явление 

социальной действительности, а сведения о нем - это информация его познания. Одни из 

установленных фактов являются доказательствами существования других, последние 

предопределяют третьи и т.д. В этой логической цепи их взаимосвязей усматривается 

производность, первичность и вторичность юридических фактов и соответственно оценка их 

как доказательств. Связи доказательств классифицируются на: закономерные и случайные; 

однозначные и многозначные; непосредственные и опосредованные; прямого и обратного 

действия. Поскольку юридический факт является частью предмета доказывания, постольку 

они соотносятся как связь целого и части. 

Особую трудность в судебной практике вызывает правильное определение предмета 

доказывания при разрешении споров, вытекающих из правоотношений, урегулированных 

нормами материального права с относительно определенной диспозицией (споры о лишении 

родительских прав, о передаче детей на воспитание, споры о возмещении морального вреда и 

т.д.), когда суд должен учитывать конкретные обстоятельства дела и сам призван оценивать 

те или иные факты с точки зрения их правовой значимости и включения в предмет 

доказывания. 

Такие нормы права получили в теории гражданского процесса название 

«ситуационных» норм, поскольку правоотношения ими урегулированы с расчетом на 

судебное усмотрение, точнее на судебную конкретизацию зафиксированных в законе 

обобщающих обстоятельств, с которыми связаны правовые последствия. 
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В законе содержатся такие обобщающие понятия, как «неосторожность самого 

потерпевшего», «имущественное положение ответчика», «конкретная обстановка, при 

которой убытки были причинены», «интересы несовершеннолетних детей или 

заслуживающие внимания интересы одного из супругов», «интересы ребенка» и т.д. 

При рассмотрении и разрешении дел суды конкретизируют эти обобщающие понятия, 

поскольку они проявляются в жизни в более конкретных фактах, которые должны быть 

обоснованы относимыми доказательствами [5,c.216]. 

Тщательный анализ фактов предмета доказывания, с которыми норма материального 

права, регулирующая спорные правоотношения, связывает правовые последствия и 

позволяет правильно оценить доказательства с точки зрения их относимости к делу. Первый 

вопрос, например, считают английские юристы, который должны уяснить себе стороны, 

приступая к сбору доказательств, и который должен разрешить суд, прежде чем приступить 

к исследованию дела, - это вопрос о предмете доказывания. 

Однако практика развития законодательства последнего десятилетия свидетельствует 

о принятии большого количества законов, содержащих «аморфные» нормы, без точного 

фактического состава, и как бы отсылающие установление предмета доказывания на 

усмотрение суда. Количество норм, расширяющих усмотрение суда, растет в те 

«переломные» эпохи развития общества, когда регулятивное (материальное) право не может 

«угнаться» за развитием, изменением общественных отношений. Наличие таких норм 

создает дополнительные трудности при осуществлении правосудия, поскольку расширяет 

возможности судейского усмотрения в определении фактов, подлежащих доказыванию. 

Например, по делам о признании объявленной или начавшейся забастовки незаконной суд 

проверяет лишь процедурные моменты развития коллективного спора, но закон не дает 

полномочий суду проверить фактический состав, который позволял бы по существу оценить 

законность или незаконность конфликта. 
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В мирное время в результате различных экстремальных ситуаций природного и 

техногенного характера могут возникать чрезвычайные ситуации . В соответствии с 

законодательством в Казахстане чрезвычайная ситуация определяется как «обстановка , 

сложившаяся в результате аварии , катастрофы , стихийного бедствия , которые повлекли 

или могут повлечь за собой человеческие жертвы , вред здоровью людей или окружающей 

среде , значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей».  

Стихийные действия сил природы , пока еще не в полной мере подвластные человеку 

, наносят экономике государства и населению огромный ущерб и вред . По характеру своего 

воздействия на объекты отдельные явления природы могут быть аналогичны воздействию 

некоторых поражающих факторов ядерного взрыва и других средств нападения противника 

.Каждому стихийному бедствию присущи свои особенности , характер поражений , объём и 

масштабы разрушений , величина бедствий и человеческих жертв . Каждое по-своему 

накладывает отпечаток на окружающую среду. В чрезвычайных ситуациях население может 

подвергаться опасностям различного вида . Каждый вид опасности требует определенного 

вида защиты . Каждый вид защиты представляет собой определенные мероприятия , которые 

применительно к объекту защиты называют способами его защиты. 

Предпосылкой успешной защиты от природных катастроф является познание 

возникновения и их механизм. Зная сущность процессов , можно их предсказывать . 

Своевременный и точный прогноз катастроф является наиважнейшей предпосылкой 

эффективной защиты. Заблаговременная информация дает возможность провести 

предупредительные работы , привести в готовность силы и средства , разъяснить людям 

правила поведения при ЧС. Для оперативного оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях как мирного , так и военного времени структуры ГО и ЧС должны быть 

обеспечены самыми современными средствами связи. Это позволит заранее предупреждать 

население , органы власти , предприятия , организации , учреждения и учебные заведения о 

возникновении чрезвычайных ситуаций и следовательно , адекватно реагировать на 

складывающиеся условия. В конечном итоге позволит максимальной степени сократить 

потери людей и материальных ценностей . Наряду с этим для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения в чрезвычайных условиях осуществляются:  

- Эвакуация - наилучший способ защиты . Население вывозят из очагов поражения в 

безопасные районы загородной зоны. 

- Применение средств индивидуальной защиты и медицинских средств защиты 

может значительно снизить или предотвратить воздействие радиоактивных веществ, 

аварийно химически опасных веществ и бактериологических средств. 

- Укрытие в коллективных помещении , наиболее эффективный способ. 
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Вентиляцией называется организованный и регулируемый воздухообмен. 

Назначение вентиляции - обеспечение чистоты воздуха и заданных 

метеорологических условий в производственных помещениях. Вентиляция используется для 

удаления из производственного помещения загрязненного или перегретого (охлажденного) 

воздуха и подачи вместо него чистого и охлажденного (нагретого) воздуха. В результате 

этого в рабочей зоне создаются необходимые благоприятные условия воздушной среды. 

Рационально спроектированные и правильно эксплуатируемые вентиляционные 

системы способствуют улучшению самочувствия работающих, повышению 

производительности труда.  

По способу перемещения воздуха в рабочих помещениях вентиляция делится на 

естественную и искусственную или механическую. При естественной вентиляции 

перемещение воздуха происходит под влиянием естественных факторов (теплового напора 

или действия ветра). При искусственной вентиляции воздух перемещается с помощью 

механических устройств (вентиляторов, эжекторов и др.). 

В зависимости от назначения вентиляция бывает приточная (для подачи воздуха), 

вытяжная (для удаления воздуха) или приточно-вытяжная (одновременно для подачи и 

удаления воздуха) и системы с рециркуляцией. 

Приточная общеобменная вентиляция распределяет свежий воздух, взятый из места 

вне здания по всему объему помещения. В помещении при этом создается избыточное 

давление, за счет которого загрязненный воздух вытесняется через двери, окна, фонари или 

щели строительных конструкций. Приточную систему применяют для вентиляции помеще-

ний, в которые нежелательно попадание загрязненного воздуха из соседних помещений или 

холодного воздуха извне. 

Вытяжная общеобменная вентиляция удаляет загрязненный воздух из всего объема 

помещения. При этом в помещении создается пониженное давление, и чистый воздух для 

замещения удаленного подсасывается извне через двери, окна, щели строительных 

конструкций. Вытяжную систему целесообразно применять в том случае, когда загрязнен-

ный воздух данного помещения не должен попадать в соседние, например, во вредных цехах, 

химических и биологических лабораториях.  

Приточно-вытяжная общеобменная вентиляция имеет две отдельные системы: через 

одну подается чистый воздух, через другую удаляется загрязненный. 

Приточно-вытяжная вентиляция может быть организована с рециркуляцией воздуха, 

заключающейся в том, что часть удаляемого из помещения воздуха не выбрасывается 

наружу, а возвращается из вытяжной системы в приточную по специальному воздуховоду. 

Целью рециркуляции является экономия тепла в зимнее время, поскольку 

рециркуляционный воздух возвращает в помещение, затраченное на его нагрев тепло. 

Порции свежего воздуха в таких системах составляет 10-20% общего количества 

подаваемого воздуха. Систему вентиляции с рециркуляцией разрешается использовать 

только для тех помещений, в которых отсутствует выделения вредных веществ или 

выделяющиеся вещества относятся к 4-му классу опасности, и концентрация их в воздухе, 

подаваемом в помещение , не превышает 30% ПДК. Применение рециркуляции запрещено, 

если в воздухе содержатся болезнетворные вирусы, бактерии грибки или имеются резко 

выраженные неприятные запахи. 

По месту действия вентиляция бывает общеобменной, местной и комбинированной 
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При общеобменной вентиляции смена воздуха происходит во всем объеме 

помещении. Эту систему вентиляции наиболее часто применяют в случаях, когда вредные 

вещества, теплота, влага выделяются по всему помещению. При такой системе вентиляции 

обеспечивается поддержание необходимых параметров воздушной среды во всем объеме 

помещения (рисунок 1). 

 

  
 

Рисунок 1. - Системы вентиляции: а, б, в - общеобменная; г  - общеобменная и местная; д  - 

организация воздуха обмена; п - помещение пульта управления, А - аудитория, Л - 

лаборатории 

 

Назначением местной вентиляции является удаление вредных выделений 

непосредственно от мест их образования и предотвращение их перемешивания с воздухом 

помещении. Например, если помещение очень велико, а число люден, находящихся в нем 

мало, причем место их нахождения фиксировано, имеет смысл (из экономических сообра-

жений) ограничиться оздоровлением воздушной среды, только в местах нахождения людей. 

Примером такой вентиляции могут служить кабины наблюдения и управления в прокатных 

цехах, в которых устраивается местная приточно-вытяжная вентиляция, рабочие места в 

химических лабораториях, оборудованные местными вытяжными шкафами. 

Местная вентиляция по сравнению с общеобменной требует значительно меньше 

затрат на устройство и эксплуатацию. 
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Дождевые черви образуются вермикомпосты (биогумус), отличающиеся, по данным 

многих ученых, повышенным плодородием по сравнению с традиционными компостами.  

При плотности популяции 100 особей/м
2
 и общей их массе 50 г/м

2
 почвы, 

червипроделывают на этой площади около 1000 м тоннелей (ходов). 

При прокладке своих ходов, они поглощают часть почвы с диспергированной в ней 

органикой в качестве корма в количестве от 0,5 до 1 своей массы в сутки и выделяют в виде 

копролитов. За этот же период 100 особей на 1 м
2
 почвы перерабатывают в копролиты 10,5 

кг, а на 1 га - не менее 105 т [1]. 

При переработке червями 1 т органических отходов (в расчете на сухое вещество) и 

биомассе червей получают около 100 кг полноценного белка и 600 кг биогумуса с 

влажностью 60-65 %, используемого в качестве органического удобрения. Проходя через 

кишечник червей, органические отходы субстрата подвергаются биохимическим 

превращениям до легкогидролизуемых соединений, в капролитах (экскрементах червей) 

концентрируются азот и другие макро- и микроэлементы в потенциально доступной для 

растений форме. Биогумус обладает высокой водостойкостью и улучшает структуру почвы, 

активирует ее биологическую активность, частично нейтрализует почвенную кислотность. 

Он содержит ферменты и биостимуляторы, обладает бактерицидными свойствами, не имеет 

запаха и по консистенции подобен перегною, получаемому при разложении навоза и 

традиционных компостов. Благодаря деятельности червей и применению биогумуса можно 

связывать находящиеся в отходах и почве тяжелые металлы, ограничивать поступление в 

растения радионуклидов и накопление нитратов в получаемой растениеводческой продукции 

[2]. 

Жизнедеятельность дождевых червей, в процессе которой происходит распад 

растительной клетчатки и переваривание азотистых комплексов, обусловливает частичное 

обогащение грунта минеральными компонентами, микроорганизмами, магнием, калием, 

азотом, кальцием и фосфором. В этом заключается их главное влияние на структуру и состав 

почвы [3]. 

Биогумус обладает исключительными физико-химическими свойствами: вода 

прочность структуры - 95-97 %, полная влага емкость 200-250 %, что позволяет применять 

его как прекрасный мелиорант и почвоулучшитель, является высокоэффективным 

экологически чистым органическим удобрением, применение которого получает 

агрохимическое свойство и повышает качество и увеличивает урожай [4]. 

Утилизации сельскохозяйственных, органических и бытовых отходов посредством 

чернозем - образующих организмов (компостные дождевые черви) является очень 

эффективной технологией. Данная технология универсален, прост по изготовлению и 

использованию, малозатрачен, экологически биологически безопасен [5].  

Разработана научно-обоснованная технология получения биогумуса в условиях 

Павлодарской области. Изучены разные виды червей и их особенности переработки, влияние 

на качество биогумуса. В данный момент в производственном цехе утилизации отходов и 

производства биогумуса насчитывается около 600 ящиков с червями, в каждом ящике 

популяции червей 300-400 особей и 6 буртов с червями 10 тысячи штук на 1 метр квадрат. 

Каждые 3 месяца утилизируется около 3 тонн органических отходов. Выход биогумуса за 3 

месяца 1,5 тонны. 

Технология переработки отходов и производство биогумуса состоит из нескольких 

этапов: 

Первый этап - подготовка кормового субстрата (корма для червей), представляет 

собой площадку внутри корпуса, где проводится доработка исходного сырья до необходимой 

кондиции и смешивание всех компонентов, затем смесь по определенной технологии 

укладывается в специально подготовленные ящики и передаются в цех компостирования 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. - Подготовка различных отходов для кормовой смеси червям 

 

Второй этап - этап компостирования. Здесь происходит параллельная ферментация 

получаемого субстратного корма для червей. Увлажнение его водой, а при необходимости и 

добавление извести для нейтрализации кислотности среды (рисунок 2). 

Для производства биогумуса применяют следующее основное сырье (отходы): 

малоплодородная земля, пищевые отходы, растительные отходы, опилки, навоз, бумага, 

целлюлоза и прочие органические минеральные отходы. 

 

 
 

Рисунок 2. - Подготовка кормовых субстратов из различных органических отходов 

 

Третий этап - цех вермикультивирования. Здесь создаются оптимальные условия для 

червей, аналогичные природным. Температурный диапазон от 16 до 32 С, Оптимальная 

температура 22-28 С, влажность субстрата 70-80 % и кислотность рН=7,0. Ежемесячно 

необходимо просчитывать численность червей и определить их биомассу. Для этого в 

шахматном порядке берут несколько проб субстрата с червями на всю глубину пластиковых 

ящиков объемом 10 л, 20 л с поддонами. Из взятых образцов проб подсчитывают их 

количество и определяют массу. Затем полученные средние результаты умножают на 100 и 

устанавливают среднюю численность червей на 1 м
2
. При разведении в помещении все 

ящики с червями и секторы нумеруются. Для этого обычно указывают тип корма, вид и 

количество червей, дату его внесения начала и окончания приготовления базового субстрата. 
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Рисунок 3. - Переработка компостными червями органических отходов в поле 

 

Также нами в летний период производится пересадка червей на специально 

заготовленных полях с органическими отходами (рисунок 3). 

Четвертый этап - цех гумификации, отделения червей от биогумуса, дозревания, 

сушки и просеивания, фасовки, где гумус - сырье проходит стадию дозревания, сушится и 

просеивается, затем фасуется в тару (рисунок 20, 21, 22). 

С 1 тонны компоста получено 0,5 т (50 % влажности) гумусного органического 

удобрения с содержанием гумуса 15 % (на сырое вещество) 

С 1 т компоста можно от 6 до 10 кг биомассы живых червей с содержанием 10 % 

полноценного белка (на сырое вещество). 

В результате применения данной технологии было получено качественное удобрение 

Биогумус (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. - цех хранения и сушки биогумуса 

 

Получаемый нами биогумус представляет собой рассыпчатую массу, похожую на 

чернозем. Он содержит большое количество, (до 32 % на сухой вес), гуминовых кислот, 

фульвокислот и гуминов. Все это придает этому органическому удобрению высокие 

агрохимические и ростостимулирующие свойства. Все питательные вещества находятся в 

нем в сбалансированном сочетании и в виде биодоступных для растений соединениях. 
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Как видно, из результатов иллюстрированных данных по сравнению с другими 

органическими удобрениями в нем гораздо больше подвижных элементов питания, 

например, калия в 9 раз, фосфора в 7 раз, кальция и магния в 2 раза. Полезные вещества, 

которые содержатся в них, при внесении в почву не теряются, не переходят в другие 

недоступные формы, медленно растворяется в почвенной влаге и длительное время 

обеспечивает корневую систему растений в сбалансированном и полноценном питании. 
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Экологоиялық проблемалардың көп бөлігі ауыл шаруашылық секторына 

тиесілі.Ауыл шаруашылығының қоршаған ортаға зияны зор. Science журналында 

жарияланған жаңа зерттеу нәтижелерінің қорытындысына сенсек, планетаға келетін залалды 

азайту үшін ет пен сүт өнімдерін тұтынуды азайту керек. 119 мемлекеттегі 40 мыңнан астам 

фермадағы мәліметтерге негізделіп жасалған зерттеу нәтижесінде бүгінгі таңда мал басының 

артқаны, ол ауыл шаруашылығы алқабының 83 пайызын алғанымен, тек 18 пайыз 

калориймен қамти алатыны айтылған. Ғалымдардың айтуынша, зерттеу барысында ферма 

өнімдерінің қоршаған ортаға әсері, климаттың өзгеруіне, судың ластануына ықпалы, тұщы 

суды пайдалану көрсеткіші секілді мәселелерге тигізер зардабы көп болып отыр [1]. 

Ауыл шаруашылығы- бұл маңызды материалдық және экономикалық қызмет 

түрлерінің бірі.Мұнда халықты азық-түлікпен және өнеркәсіпті шикізаттың кейбір 

түрлерімен қамтамасыз етумен айналысады. Ауыл шаруашылығы сыртқы орта жағдайына 

байланысты болғандықтан тікелей табиғи қоршаған орта ресурстарына үлкен әсерін тигізеді. 

Дүниежүзі су қорының көп бөлігі осы ауыл шаруашылығы үшін пайдаланылады. Ауыл 

шаруашылығы екі үлкен саладан тұрады. Олар: өсімдік шаруашылығы мен мал 

шаруашылығы. Сонымен қатар оның құрамына балық аулау, аңшылық және омарта 

шаруашылықтары кіреді. Ауыл шаруашылығының қоршаған ортаға тигізетін әсері мен 

ластанудың көздеріне мыналар жатады. Олар: пестицидтер химиялық тыңайтқыштар мен 

мал шаруашылығының ағындылары. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%8B%D2%9B-%D1%82%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA
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Жеке шаруашылықтарға тоқталып кетсем онда мал шаруашылығы ауыл 

шаруашылық өндірісінде маңызды рөл атқарады. Осы мал шаруашылық салаларына қой, 

ешкі, жылқы, сиыр,және түйе мен шошқа шаруашылықтары жатады.Мал шаруашылығы 

халықты азық-түлікпен шикізат өнімдер және тыңайтқыштармен қамтамасыз етеді. Бұл 

шаруашылықтың экономикаға тигізер пайдасы көп болса, соншалықты қоршаған ортаға 

зиянын келтіруде.Мал шаруашылығы барынша дамыған аудандарда көбіне мал тұяқтарының 

әсерінен топырақ жамылғылары эрозияға ұшырап жайылымдағы өсімдік түрлері жойылуға 

шақ қалды.Тіпті ірі интенсивті мал шаруашылығымен айналысатын елдерде тек қана 

топырағы ғана емес, суы мен ауасыда ластануға ұшырауда. Әсіресе шошқа шаруашылығы 

кешендерінен шығатын ағындылармен ластануының қауіптілігі өнеркәсіптік және 

тұрмыстық ластанудан кем емес. Өйткені, мал бордақылайтын кешендердің көбіне дұрыс 

техникамен жабдықталмағанның әсерінен көп мөлшерде сұйық көң жинайтын қоймаларда 

қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін тигізуде. Сол себепті бұл көңді тиісті 

өндеусіз тыңайтқыш ретінде пайдалануға болмайды. Ауыл шаруашылығы 

өнімдерініңнитраттармен ластануы адам денсаулығына үлкен зиянын келтіреді.Мал 

шаруашылығнан кейінгі орында өсімдік шаруашылығының қоршаған ортаға тигізіетін 

әсеріде үлкен проблема болып отыр[2]. 

Өсімдік шаруашылығының маңызды салаларына дәнді дақылдар, техникалық және 

сергітпе дақылдар өсіру, бау-бақша шаруашылығы жатады. Ежелден-ақ өсімдік 

шаруашылығының негізін дәнді дақылдар құрайды. Дәнді дақылдар дүниежүзіндегі 

өңделетін жер қорының 1/2-інен астамын алып жатыр. Олардың егістіктері іс жүзінде 

адамдардың қоныстану аймағына сәйкес келеді. Соңғы 50 жыл ішінде дәнді дақылдар 

өнімділігі үш есеге артқан, жылына өндірілетін мөлшері 2 млрд т-дан асып отыр. Дәнді 

дақылдар өнімділігі егіс көлемін ұлғайту есебінен емес, әрбір гектардан алынатын түсімді 

көтеру есебінен көбеюде. Дәнді дақылдардың шығымдылығы дамушы елдерде 15-20 ц/га 

болса, дамыған елдерде ол көрсеткіш 35-40 п/га жетеді. Дүниежүзі бойынша жылына дәнді 

дақылдардан алынатын өнімнің жартысына жуығы Азия елдерінде, 1/4-і Солтүстік Америка, 

ал қалған бөлігі Еуропа елдері мен басқа елдер үлесіне келеді. Елдер арасындағы 1-орында 

соңғы кезде АҚШ-ты басып озған Қытай, 3-орында - Үндістан, 4-орында Ресей болса, 5-

орынды Франция иеленеді. Дәнді дақылдар тамақ, құрама жем, спирт және т.б. өндіріс 

салаларына шикізат болып табылады. Дәнді дақылдардың негізін басты үш дақыл - бидай, 

күріш және жүгері құрайды. Дәнді дақылдар егістігінің 32%-ын бидай, 20%- ын күріш, ал 

18%-ын жүгері егістігі алып жатыр[3]. 

Осы өсімдік шаруашылығын дамыту кезінде қоршаған ортаға әсері пестицидтерлің 

көбеюуі топырақтың эрозия мен дефляцияға шалдығуы, арамшөпетрдің көбеюуі 

өсімдіктердің тамырын ұстап қалып дамуына кері әсерін тигізеді[4].
 

Қазіргі таңда осы проблемалардың кесірінен жыл сайынғы дүниежүзілік алынатын 

дақылдар мен астықтардың саны азайып сапасы нашарлауда.Бұл дегеніміз адам десаулығына 

демографияның өсуіне тікелей әсерін тигізеді.Қолданылатын астықпен мал 

шаруашылығынан алынатын ет өнімдері сапасыз болса онда адам денсаулығы да, қоршаған 

ортада, елдің экономикасы мен экологиясының дамуына бірден-бір зиянын тигізеді.Сол 

себепті осы проблемаларды шешуді қолға алу қажет.Ол үшін не істейміз деген сұрақ 

міндетті түрде туындайды.Технологияның дамыған заманында мал шаруашылығы болсын, 

өсімдік шаруашылығы болсын пайдалынылатын техника, көлік, тракторлардың жаңа 

түрлерін пайдалану немесе олардың зиянсыз қалдықсыз түрлерін пайдалану қажет. Сонымен 

қатар биологиялық жолдарды да қарастырған жөн. Оларға мысал ретінде өсімдік 

шаруашылығында суару технологияларын дамыту барысында ,тамшылатып суару 

технологиясын қолдану, оларды қорғауға биологиялық әдістермен аралас егіншіліктерді 

пайдалануды үйрену және оны қарқынды дамыту керек. Жер шарының көптеген 

аудандарындағы тақырлану мәселесі, құнарлы болған жерлердің тозуынан құнарсыз 

жерлердің пайда болуы. Осының барлығы антропогендік әсерлердің көп болуынан. 

Шаруашылықтың қоршаған ортаға зиянды әсерін азайту мақсатында өндірістің аумақтық-

салалық құрылымын өзгерту, жаңа технологиялар енгізу, қалдықтарды өңдеу мен 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%88%D2%9B%D0%B0_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
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залалсыздандыру шаралары жүргізілуі қажет. Шындығында елдің экологиялық саясатының 

нақты экономикалық жағдайға тәуелді болатыны белгілі. Осы уақытқа дейін табиғи 

байлықты өте ысырапсыз пайдаланудың салдарынан қазіргі таңда табиғаттың тепе-теңдігі 

бұзылды[4]. 

Қорыта айтқанда қоршаған ортамызға көп көңіл бөлуіміз қажет.Экологиямыз таза 

әрі жақсы болса, экономиканың дамуына да әсерін тигізеді. Келешек ұрпаққа қазірден бастап 

қоршаған ортаны қалай таза ұстап тиімді пайдалануды үйретуді міндет ретінде қарауымыз 

қажет. Қоршаған ортаны тиімді пайдаланып халыққа сапалы әрі тиімді өнімді ұсыну керек. 

Ауыл шаруашылығына байланысты жаңа технологияларды қолдануды, мамандандыруды 

мақсат еткен жөн. Ол үшін жас мамандардың білім деңгейімен тәжірибесін молайтып үлкен 

талаптар қоя біліуіміз қажет. Адамдар ең бірінші қоршаған ортаны таза ұстауды, аялай білуді 

өздерінен бастау қажет. 
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Загрязнение атмосферы выбросами транспорта. Большую долю в загрязнении 

атмосферы составляют выбросы вредных веществ от автомобилей. Сейчас на Земле 

эксплуатируется более 500 млн. автомобилей. 

 В настоящее время на долю автомобильного транспорта приходится больше 

половины всех вредных выбросов в окружающую среду, которые являются главным 

источником загрязнения атмосферы, особенно в крупных городах. В среднем при пробеге 15 

тыс. км за год каждый автомобиль сжигает 2 т топлива и около 26 - 30 т воздуха, в том числе 

4,5 т кислорода, что в 50 раз больше потребностей человека. При этом автомобиль 

выбрасывает в атмосферу (кг/год): угарного газа - 700, диоксида азота - 40, несгоревших 

углеводородов - 230 и твердых веществ - 2 - 5. Кроме того, выбрасывается много соединений 

свинца из-за применения в большинстве своем этилированного бензина [1]. 

http://islam.kz/kk/news/arturli/auyl-sharuashylygynyn-qorshagan-ortaga-keltirer-ziyany-kop-the-guardian-10562/#gsc.tab
http://islam.kz/kk/news/arturli/auyl-sharuashylygynyn-qorshagan-ortaga-keltirer-ziyany-kop-the-guardian-10562/#gsc.tab


96 

Наблюдения показали, что в домах, расположенных рядом с большой дорогой (до 10 

м), жители болеют раком в 3 - 4 раза чаще, чем в домах, удаленных от дороги на расстояние 

50 м. Транспорт отравляет также водоемы, почву и растения. 

Токсичными выбросами двигателей внутреннего сгорания (ДВС) являются 

отработавшие и картерные газы, пары топлива из карбюратора и топливного бака. Основная 

доля токсичных соединения свинца, вызывает загрязнение атмосферного воздуха весьма 

токсичными соединениями свинца. Около 70 %свинца, добавленного к бензину с этиловой 

жидкостью, попадает в виде соединений в атмосферу с отработавшими газами, из них 30 % 

оседает на земле сразу за срезом выпускной трубы автомобиля, 40 % остается в атмосфере. 

Один грузовой автомобиль средней грузоподъемности выделяет 2,5...3 кг свинца в год. 

Концентрация свинца в воздухе зависит от содержания свинца в бензине [2]. 

В Республике Казахстан огромное количество грузов перевозится автомобильным 

транспортом. Автомобильный парк непрерывно увеличивается. При значительном 

увеличении масштабов и росте темпов автомобилизации возникает ряд серьёзных проблем 

связанных с вредными для окружающей среды и общества последствиями [3]. 

Автомобильный транспорт, как в городах, так и в не города загрязняет главным 

образом атмосферу. Загрязнение происходит по 4 каналам: 

1. отработавшими газами, выбрасываемыми через выхлопную трубу; 

2. картерными газами; 

3. углеводородами в результате испарения топлива из бака, карбюратора, 

трубопроводов и тд.; 

4. взвешенными частицами, образующимися в результате износа автомобильных шин 

и асфальтового покрытия автодорог. 

Процентный состав отработавших газов приведен в таблице 3. 

 

Таблица 1. - Состав отработавших газов, % (по объему) 

 

Компоненты Тип двигателя Примечание 

карбюраторные Дизельные 

Азот 
74-77 76-78 Нетоксичен 

Кислород 0,3-8 2-18 

Пары воды 3-5,5 0,6-4 

Диоксид углерода 5-12 1-10 

Оксид углерода 5-10 0,01-0,5 

Оксиды азота 0-0,8 0,0002-0,5 

Углеводороды 0,2-3 0,009-0,5 Токсичен 

Альдегиды 0-0,2 0,001-0,009 

Сажа (г/м
3
) 0-0,4 0,001-1 

Бенз (а) пирен (мкг/м
3
) 10-20 До 10 

В отработавших газах двигателя внутреннего сгорания содержится более 200 

вредных компонентов, из них около 160 - производные углеводородов, образующиеся из-за 

неполного сгорания топлива в двигателе. Наибольший удельный вес токсичных 

компонентов к объёму отработавших газов автомобиля имеют: СО, NOx, альдегиды, сажа и 

несгоревшие углеводороды. Состав отработавших газов автомобилей главным образом 

зависит от типа двигателя и его технического состояния, рода применяемого топлива, 

присадок и масел, условий эксплуатации и тд. 

Двигаясь со скоростью 80-90 км/ч автомобиль превращает в углекислоту столько же 

кислорода, сколько 300-500 человек. Ученые отмечают убыстряющийся процесс насыщения 
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атмосферы углекислым газом за счет сокращения удельного содержания в ней кислорода 

[4]. 

Поступление углеводородов в атмосферный воздух происходит не только при работе 

автомобиля, но и при разливе бензина. 300 гр. бензина пролитого при заправке, загрязняет 

200 тыс. м
3
. Воздуха. 

Мероприятия по снижению выбросов автотранспорта. Оценка автомобилей по 

токсичности выхлопов. Большое значение имеет повседневный контроль над автомашинами. 

Все автохозяйства обязаны следить за исправностью выпускаемых на линию машин. При 

хорошо работающем двигателе в выхлопных газах окиси углерода должно содержаться не 

более допустимой нормы. 

Положением о Государственной автомобильной инспекции на нее возложен контроль 

за выполнением мероприятий по охране окружающей среды от вредного влияния 

автомототранспорта. 

В принятом стандарте на токсичность предусмотрено дальнейшее ужесточение нормы, 

хотя они и сегодня в Казахстане жестче европейских: по окиси углерода - на 35%, по 

углеводородам - на 12%, по окислам азота - на 21%. 

Системы управления городским транспортом. Разработаны новые системы 

регулирования уличного движения, которые сводят к минимуму возможность образования 

пробок, потому что, останавливаясь и потом набирая скорость, автомобиль выбрасывает в 

несколько раз больше вредных веществ, чем при равномерном движении.  

Перевод автотранспорта на дизельные двигатели. По мнению специалистов, 

перевод автотранспорта на дизельные двигатели уменьшит выброс в атмосферу вредных 

веществ. В выхлопе дизеля почти не содержится ядовитой окиси углерода, так как дизельное 

топливо сжигается в нем практически полностью. К тому же дизельное топливо свободно от 

тетраэтила свинца, присадки, которая используется для повышения октанового числа 

бензина, сжигаемого в современных карбюраторных двигателях с высокой степенью 

сжигания. 

Дизель экономичнее карбюраторного двигателя на 20 - 30%. Более того, для 

производства1 л дизельного топлива требуется в 2,5 раза меньше энергии, чем для 

производства того же количества бензина. Получается, таким образом, как бы двойная 

экономия энергоресурсов. Именно этим объясняется быстрый рост числа автомобилей, 

работающих на дизельном топливе [4]. 

Совершенствование двигателей внутреннего сгорания. Создание автомобилей с 

учетом требований экологии - одна из серьезных задач, которые стоят сегодня перед 

конструкторами. 

Совершенствование процесса сгорания топлива в двигателе внутреннего сгорания, 

применение электронной системы зажигания приводит к уменьшению в выхлопе вредных 

веществ [5]. 

Нейтрализаторы. Большое внимание придается разработке устройства снижения 

токсичности - нейтрализаторов, которыми можно оснастить современные автомобили. 

Способ каталитического преобразования продуктов сгорания заключается в том, что 

отработавшие газы очищаются, вступая в контакт с катализатором. Одновременно 

происходит дожигание продуктов неполного сгорания, содержащихся в выхлопе 

автомобилей. 

Нейтрализатор крепят к выхлопной трубе, и газы, прошедшие через него, 

выбрасываются в атмосферу очищенными. Одновременно устройство может выполнять 

функции глушителя шума. Эффект от использования нейтрализаторов достигается 

внушительный: при оптимальном режиме выброс в атмосферу оксида углерода уменьшается 

на 70 - 80%, а углеводородов - на 50 - 70%. 

Значительно улучшить состав выхлопных газов можно с помощью различных добавок 

к топливу. Ученые разработали присадку, которая снижает содержание сажи в выхлопных 

газах на 60 - 90% и канцерогенных веществ - на 40%. 
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Газ вместо бензина. Высокооктановое, стабильное по составу газовое топливо хорошо 

смешивается с воздухом и равномерно распределяется по цилиндрам двигателя, способствуя 

более полному сгоранию рабочей смеси. Суммарный выброс токсичных веществ у 

автомобилей, работающих на сжиженном газе, значительно меньше, чем у машин с 

бензиновыми двигателями. Так, грузовик «ЗИЛ-130», переведенный на газ, имеет показатель 

по токсичности почти в 4 раза меньше, чем его бензиновый собрат. 

При работе двигателя на газе происходит более полное сгорание смеси. А это ведет к 

снижению токсичности отработавших газов, уменьшению нагарообразования и расхода 

масла, увеличению моторесурса. Кроме того, сжиженный газ дешевле бензина. 

Электромобиль. В настоящее время, когда автомобиль с бензиновым двигателем стал 

одним из существенных факторов, приводящих к загрязнению окружающей среды, 

специалисты все чаще обращаются к идее создания «чистого» автомобиля. Речь, как 

правило, идет об электроавтомобиле.  

В интересах защиты окружающей среды считается целесообразным перевод 

автотранспорта на электротягу, особенно в крупных городах. 
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Локомотивтердің техникалық күйін жоғары білікті слесарьлар техникалық күту 

пунктерінде жүйелі түрде жүргізіп отыру керек. Жүрісте қауіп туғызатын ақаулықтары бар 

локомотивтерді пайдаланып, жол жүруге рұқсат етілмейді.  

Техникалық күту (ТК) пунктерінде және ағымдағы жөндеу (АЖ) деполарына 

жіберілетін локомотивтер алдын-ала ластан, шаңнан, қардан, мұздан тазаратылып, жуылуға 

тиісті. ТК локомотивтерді пойыздардың қауіпсіз жүрісін қамтамасыз етуге ақаулықтарын 

жою және жұмысқа жарамды күйде сақтау үшін жүргізіледі. 

Техникалық күтуде тексеріледі: 

1) түіндердің және бөлшектердің куйі мен тозығы, олардың белгіленген өлшемдердің 

сәйкестігі; 

2) тежеуіш жабдықтар мен автотіркеуіш құрылғылардың, бақылау-өлшеу және сигнал 

беру аспаптарының түзулігі. 

Төменде көрсетілген ақаулықтардығ тіпті біреуі ғана болса да локомотивтердің 

пойыздарда жол жүруіне рұқсат етілмейді: 

1) дыбыс сигнал беру аспабының, қол тежеуішінің, тартым электр қозғалтқышының, 

дизель тоңазытқышы желдеткішінің, жылдамдық өлшеуішінің, радио байланысы және 

автотіркеуіш құрылғыларының, жарық және бақылау-өлшеу аспаптарының, тоқ 

қабылдағыштың, өрт сөндірігіш құралдардың ақаулықтары; 
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2) рессоралық аспада, қамыттарда, рессораның түпкі табағында жарықшақтар, 

рессора табағының және тартым тісті беріліс тісінің сынуы; 

3) электр жабдықтарының қорғаныш құндағының жоқтығы [1]. 

Локомотиверді техникалық күту және ағымдағы жөндеу пунктерінде кіргізу және 

шығару бір адамның (депо кезекші немесе оның көмекшісі) әмірімен және мастердің не 

бригадирдің бақылауымен орындалады. Локомотивтерді тұрақтарға және ашық тұғырларға 

кіргізгенде, жүріс жылдамдығы 3 км/сағ шамасында болу керек, оларды итеріп жүргізүге 

болмайды. Локомотивтерді кіргізгенде немесе шығарғанда депоның не техникалық күту 

пунктерінің ашылғын қақпалары жабылып кетпеу үшін сенімді түрде мықтап бекітілүге 

тиісті. Локомотив қозғалған кезде, оның төбесінде және баспалдағында, сондай-ақ оны мен 

қақпаның арасындаадамдар болмауы керек. Локомотивті кіргізер алдында тұрақтығы барлық 

жұмыскерлер және онда тұрған локомотивтегі адамдар төбесінен түсуге және байқау 

жырасынан шығуға тиісті.  

Электровоздарды, электр пойыздарды және электр берілісі бар тепловоздарды, әдетте, 

депоға кернеуі 400В дейін тұрақты токтың арнайы көзінің көмегімен кіргізеді. Тұрақтарда 

ауаның газдануын болдырмау үшін тепловоздарды жұмыс істеп тұрған дизель 

қозғалтқыштармен кіргізуге немесе шығаруға рұқсат етілмейді, ол аккумолятор батареясы 

ьар арнайы арбаның көмегімен орындалады. Электровоздар мен тепловоздарддың есіктері 

маневр локомотивімен жылжытқанда, жабық болуға тиісті, электр жылжымалы құрамның 

тоқ қабылдағышы төмен түсірілу керек [2].  

Локомотивті жөндеу тұрағына қойғаннан кейін, ол қозғалып кетпеу үшін 

доңғалақтарының астына тежеуіш табанадарды қояды, локомотивті қол тежеуішпен де тежеп 

қоюға болады. Түйіспе торабы бар депоның әр тұрығында және техникадық күту 

пунктерінде түйіспе торапта кернеудің бары не жоғы туралы сигнал қолданылады. 

Электрлендірілген деполық немесе станциялық жолдарда техникалық күтуден өтетін электр 

жылжымалы құрамның төбесіндегі жадықтарды байқау және жөндеу басталғанша түйіспе 

тораптан кернеу алыну тиісті. 

Электр жылжымалы құрамды техникалық күту және жөндеу жұмыстары аяқталғаннан 

енйін мастер немесе депо бригалирі немесе арнайы тағайындалған адамү құрамның күтіліп 

дайын болғанына көзі жетіп, түйіспе торапқа кернеуді беру туралы өтініш жасайды.  

Локомотивтерді техникалық күту және отынмен (электр жылжымалы құрамнан 

басқа), жағар майлармен, сумен, кұммен жабдықтау жқмыстары орны және уақыты бойынша 

бірге қатарынан атқарылады. Экипировкалық (жабдықтау) пункттері негізгі депоның 

аумағында, локомотиввтер айналымы пункттерінде, сондай-ақ станциялардың қабылдау-

жөнелту жолдарында орналысуы мүмкін. Олар ашық алаңдарда немесе бөлмелерде еңбек 

қорғау талаптарына сәйкес құрылады және арнайы өорғаныш құралдарымен жабдықтанады. 

Локомотивтердің тартым қозғалтқыштары мен жүріс бөліктерін байқауда күтуші 

жұмыскерлердің қауіпсіздігін және жайлы тұрысын қамтамасыз ету үшін ені 1400 мм, 

тереңдігі 1200 мм және ұзындығы шекті автотіркеуіштердің аралығының 2400 мм артық 

қашықтықта тең байқау жыралары жасалынады. 

Локомотив шанағына кіруге ыңғайлы болу үшін экипировкалық депода рельс басынан 

1900 мм биіктікте алаңдар жасалынады, ал жүріс бқліктеріне еркін қауіпсіз жету үшін 

жолдардың арасында еденді рельс басынан 500-650 мм төмен жасайды. Электрлік тартым 

бар жағдайда жабдықтанатын электр жылжымалы құпамның төбесіне шығу ұшін 

электровоздың ұзындық бойы екі жығыеда бөгеулер бар алаңдар жасалынады.  

Электр тоғынан зақымданудан сақтану үшін экипировкалық тұрғылардың үстіндегі 

түйіспе тораптың учаскесінде секциялық ажыратқыштар болады, олар тұрақты алаңның 

бөгеуіндегі өту көпіршесінің есігімен бірге блокировкада болады. Бұл блокировка элекртовоз 

төбесіне тек түйіспе тораптың секциялықттучаскесінен кернеу алынғаннан кейін ғана 

шығуға мүмкіндік береді және керісінше, кернеуді бұл учаскіге тек бөлуге есігі жабылғаннан 

кейін ғана беруге болады. Экипировкалық тұғырлар қауіпсіздік блокировкасынан басқа 

түйіспе торабында кернеудің бары туралы ескертетін жарық және дыбыс сигналдармен 

жабдықтанады [3].  
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Техникалық күту және экипировка жұмыстары аяқталғаннан кейін локаматив 

машинисті машина бөлімінде және жоғары вольттік камерада адамдардың жоқтығын 

анықтап, дизельді жургізу немесе тоқ қабылдағышты көтеру туралы хабарлайды. Орнынан 

қозғалар алдында локомотив бригадасы жүретін жолдың бостығын, күтуші және жабдықтау 

жұмыскерлерінің қауіпсіз жерде екендігін тексеру керек,. 

Локомотив бригадасы жіне жқндеу жұмыскерледі өртке қарсы талаптарды бұлжытпай 

орындауға міндетті. Отын, жағар май қоймаларында және экипировкалық тұғырларда өрт 

және жарылыс болмау үшін ашық отты қолдануға, шылым тартуғға рұқсат етілмеіді. Дизаль 

отының және майлардың жерге тогілуінен сақ болған жөн, барлық төгілген мұнай өнімдерін 

жинастырып, алып тастау керек [4]. 

Темір жолды белгіленген және жабдықталған, жаяу жүргіншілер өткелі, көпір, жол 

өтпесі, төсемдер арқылы, сонымен қатар «Жол арқылы өту» көрсеткіштері орнатылған 

жерлерде өту қажет. Вагондарға отырғызу және түсіру тек қана перрон немесе отырғызу 

платформалары жақтан жүргізіледі. Тоқтап тұрған вагондарға сүйенуге болмайды. Поездың 

толық тоқтаған уақытында ғана вагоннан түсуге және кіруге болады. Жас балаларды 

қолдарынан ұстап немесе көтеріп ұстау керек. Жол аралығында вагоннан шығарда, сіздер 

жүріп бара жатқан поездың немесе маневрлік локомотивтің астына түсуге қауіп-қатері бар, 

сондықтан да жолдарды өтер алдында қозғалған темір жол бірлігінің жоқтығына көз жеткізу 

қажет, ал поезд немесе локомотив жақындаған кезде тоқтап, оларды өткізу қажет және көрші 

жолдарды қозғалыстың жоқтығына көз жеткізіп, өтуді жалғастыру қажет. Темір жол 

жылжымалы құрамының қозғалысы үшін кедергі жасамаңыздар, ал оларды айқындаған 

уақытта мүмкіндігінше көлік қызметкерлеріне хабарлаңыздар. Поезд жақындаған кезде 

әуедегі ағынның әсер етпейтіндей арақашықтыққа шегіну қажет. Бөтен немесе ұмытылған 

заттарды тапқан уақытта, мүмкіндігінше, көлік қызметкерлеріне, көлік милициясының 

қызметкерлеріне хабарлаңыздар. 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. 1. Темір жолдармен жүруге. 2. Темір жолдар арқылы 

жақындап келе жатқан поезд алдынан, егер оған дейінгі қашықтық 400 метрден кем болса, 

өтуге және жүгіріп өтуге. 3. Рельстерді басуға, стрелкалық өтпелер және айқаспалар арқылы 

өтуге. 4. Жолдардан тоспа жабық тұрған немесе өтпелік сигнал беру құрылғысында қызыл 

белгі жанған жағдайда өтуге 5. Жолдан өту үшін вагон астына кіруге және автотіркегіш 

арқылы секіруге. 6. Жүріп келе жатқан поезға отыруға не түсуге. 7. Жүріп бара жатқан поезд 

вагондарының есігін ашуға, қаламаңындық поездың автоматтандырылған есіктерінің 

ашылуына және жабылуына кедергі жасауға. 8. Жүк поездарында арнайы рұқсатсыз жүруге. 

9. Отырғызу платформалары мен вагондарда балаларды қараусыз қалдыруға. 10. 

Платформаларда әртүрлі қозғалмалы ойындар ойнауға. 11. Платформадан теміржолдарға 

секіріп түсуге. 12. Платформада келе жатқан немесе кетіп бара жатқан поездың бойымен 

жүгіруге, сондай-ақ поезд тоқтамай өтіп бара жатқан кезде платформа шетіне екі метрден 

артық жақындауға 13. Вагонға поезд толық тоқтамай тұрып жақындауға. 14. Қажеттіліксіз өз 

еркімен поезды тоқтатуға . 15. Платформа жиегіндегі шектелген сызыққа кіруге. 16. 

Тіреуіштерге және арнайы түйіспе желісінің құрылымына және электр беретін әуе желісіне 

көтерілуге, сонымен қатар үзілген сымдарға жақындауға немесе ұстауға. 17. Алкогольдік, 

уландырғыш немесе есенгірететін мастық жағдайда болуға. 18. Белгілерді немесе басқа да 

ақпарат тасымалдаушыларды өздігінен орнатуға, алып тастауға, бөгеуге, бұзуға. 19. Темір 

жолдарға заттарды тастауға. 20. Өртенгіш, уландырғыш, тұтанатын, жарылғыш заттарды 

өзіңмен алуға, сондай-ақ азаматтарға зақым келтіретін сәйкес қаптамасы жоқ заттарды алуға. 

Есте сақтаңыздар! Темір жол аса қауіпті аумақ болып табылады [5]. 

Өрттің пайда болу себептерін жою - кәсіпорындарда өрт қауіпсіздігін 

қамсыздандырудың маңызды шарттарының бірі. Кәсіпорындарда өртке қарсы нұсқаулар мен 

техникалық-өрттік минимум бойынша сабақтарды уақытында ұйымдастыру қажет. 

Аумақтарда, өнеркәсіптік, әкімшілік, қоймалық және қосалқы жайларда қатаң өртке қарсы 

тәртіп белгілеу қажет. Темекі тарту үшін арнайы орындар бөлініп, жабдықталуы керек. 

Ысқылау материалын пайдалану үшін қақпағы бар металл жәшіктер ескеріледі. 

Жеңілтұтанғыш және жанғыш заттарды сақтау үшін орын дайындайды және оларды 
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мезгілдік сақтауға рұқсат етілетін саны белгіленеді. Барлық жайлар өрт сөндірудің қазіргі 

құралдарымен қамтамасыз етілуі керек. 

Адамдарды, құрал-жабдықтарды және басқа да материалдық құндылықтарды жылдам 

көшіруді қамтамасыз ету үшін көшіру жоспары дайындалуы керек. Өрт пайда болған 

жағдайда өрттен қорғау әкімшілігіне ол туралы хабарлағаннан кейін, өрттен қорғаушылар 

мен ерікті өрттен қорғау жасағы бірінші кезекте адамдардың қауіпсіздігі мен көшірілуін 

қамтамасыз етуге, одан кейін өртті таратпау және сөндіру шараларын жүргізуге бағытталуы 

тиіс.  

Өрттің ғимараттар мен құрылыстарда пайда болуы, оларда оттың таралуы көбінесе 

құрылымдар мен материалдардың өртқауіпті қасиеттеріне, технологиялық процестердің 

ерекшеліктеріне байланысты. Құрылыстық материалдар мен құрылымдардың өрт 

қауіптілігін бағалау үшін олардың жану және отқа төзімділік сияқты қасиеттерін білу өте 

маңызды. Құрылыстық материалдар жану қасиеті бойынша үш топқа бөлінеді: жанғыштар, 

қиын жанатындар және жанбайтындар. Құрылыс материалдарының жанғыштық топтары 

стандарттармен белгіленеді [6].  

Жанғыш материалдарға от немесе жоғары температура әсерінен тұтанатын немесе 

бықситын және от көзін алып тастағаннан кейін де жануы немесе бықсуы тоқтамайтын 

материалдар (ағаш, қарақағаз, киіз т.б.) жатады. 

Қиын жанатын материалдарға от немесе жоғары температура әсерінен тұтанатын 

немесе бықситын және от көзі болған жағдайда ғана жанатын немесе бықситын, немесе 

көмірленетін және жануын жалғастыратын, от көзін алып тастағаннан кейін жануы мен 

бықсуы тоқтатылатын материалдар жатады. Қиын жанатын материалдар жанбайтын және 

жанатын құрамдардан тұрады, мысалы асфальттық бетон, құрамында 8% асатын (көпшілік) 

органикалық толықтырғыштар бар гипстық және бетондық материалдар, цементтік 

фибролит, антипирен молынан сіңдірілген ағаштар және т.б. 

Жанбайтын материалдарға от немесе жоғары температура әсерінен тұтанбайтын 

немесе бықсымайтын және көмірленбейтін материалдар жатады. Оған табиғи және жасанды 

неорганикалық материалдар, құрамында 8% асатын (көпшілік) органикалық 

толықтырғыштар бар гипстық және бетондық материалдар, құрамында 6% асатын (көпшілік) 

синтетикалық, крахмалдық немесе битумдық байлауыштардағы минералды-мақталық 

плиталар және т.б. 

Отқа төзімділік, яғни құрылыстық құрылымдардың өрт жағдайында жоғары 

температураның әсеріне қарсыласу және осы жағдайда өзінің пайдалану функцияларын 

сақтап қалу қабілеттілігі өртке төзімділік шегімен сипатталады. Құрылыстық құрылымдар 

мен бөлшектердің өртке төзімділік шегі өртке төзімділікке сынаудың басталуынана бастап, 

төмендегі белгілердің бірінің пайда болуына дейінгі сағатпен белгіленген уақыт аралығымен 

анықталады: 

1) құрылымда арасынан жану өнімі мен жалын өтіп кететін тесіп өткен сызатттар мен 

тесіктердің пайда болуы; 

2) температураның жанбайтын жазықтықта орташа мөлшерде 140
о
С жоғары 

температураға немесе осы жазықтықтың кез-келген нүктесінде құрылымның сынауға дейінгі 

температурасымен салыстырғанда 180
о
С-ға жоғары, немесе құрылымның сынауға дейінгі 

температурасына байланыссыз 220
о
С-дан жоғары температураға көтеру; 

3) құрылымның қабілеттілігін жоюы немесе қирауы [7]. 

Құрылыс материалдары отқа төзімділігі бойынша І-V-ке дейінгі бес дәрежеге 

бөлінеді. Құрылыстар мен ғимараттардың отқа төзімділігі олардың негізгі құрылымдық 

элементтерінің отқа төзімділік дәрежесімен анықталады. Құрылыс құрылымдарының 

сонымен қатар өрттің тарауына қарсылық қабілеті оның маңызды қасиеті болып табылады, 

ол 1-кестеде көрсетілген өрттің тарау шегімен сипатталады. Өрттің тарау шегі стандарттық 

отқа төзімділікке сынау үлгілерінің от басталғаннан бастап, құрылымның отқа төзімділік 

шегін сипаттайтын бір белгілері пайда болғанға дейінгі зақымданған аймақ мөлшерімен 

анықталады. Өртке қарсы тұратын бөгеттер жанбайтын материалдардан дайындалуы керек.  
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Өрт сөндірудің алғашқы құралдарына қол өрт сөндіргіштері, ішкі өрт шүмегі, құм, 

киіз немесе асбесттік жабылғылар, өрт сөндіру құрал-жабдықтары жатады. Бұл құралдар өрт 

тұтанған және басталған кездегі сөндіру үшін және құрылғыларды бұзу үшін қолданылады.  

Екінші топтағы өрт сөндіру құралдарына арнайы машиналар, өрттің үлкен ошақтарын 

сөндіру үшін пайдаланылатын тетіктер мен құрылғылар жатады. Өртке құралдар қызыл 

бояумен боялады, оларды басқа жағдайларға пайдалануға тыйым салынады. Алғашқы 

құралдар жиынтығын арнайы тақталарға жинақтап, көрнекті жерге орналастырады, жинаққа: 

балталар (2 дана), темір сүйретпелер (2 дана), шелектер (2 дана), өрт сөндіргіш құралдар (2 

дана), көлемі 0,5 м
3
 -тан кем емес құм салынған жәшік [8].  

Жануды тоқтату тетіктері төмендегідей бөлінеді: әсерін сезінетін заттардың 

шоғырлануының араласуы, әсерін сезінетін заттарды оңашаландыру, әсерін сезінетін 

заттарды суыту - бұл жануға және жану реакциясын химиялық тежеуге әсер етудің 

физикалық әдістері. Әсерін сезінетін заттардың шоғырлануының араласуы арқылы жануды 

тоқтатудың мәні реакция аймағы жанбайтын болғанға дейін жану аймағына жанбайтын 

жылуға төзімді заттарды (инертті газдар, су буы, көмірқышқыл диоксиді және т.б.) жіберуде. 

Әсерін сезінетін заттарды оңашаландыру жанатын заттарды немесе жану аймағын ауаның 

оттегінен оңашаландыру болып табылады. Жанатын заттың құрамындағы (мақта, 

кинопленка және т.б.) оттегінің жануды қолдауы жеткілікті көлемде болған жағдайлар бұл 

қатарға жатпайды. Өрт сөндіру құралдары ретінде киіз, асбест, темір қақпақтар, құм, тальк, 

топырақ, химиялық және ауа көпірігі, газ тәріздес заттар қолданылады. Өртті оңашаландыру 

арқылы сөндіру сұйық, қатты және газ тәрізді заттар жанған кезде қолданылады.  

Жану реакциясын химиялық тежеудің мәні жану аймағына нәтижесінде реакцияның 

дамуын өзгертетін арнайы өрт сөндіру заттарын жіберуде. Мысалы, галоидирленген 

көмірқышқылдары жоғары температурада бұзылып, жану өнімдерімен реакцияға түсетін 

заттарды құрайды. Осының нәтижесінде жану реакциясы тоқтайды немесе баяулайды. Өртті 

сөндіру үшін өртті тоқтату (суытатын, араластыратын, ингибирлейтін) әдісі бойынша, электр 

өткізгіштігі бойынша (электр өткізгіштер және электр өткізбейтіндер), уландырғыштығы 

бойынша (улы еместер және улылығы шамалы) бөлінетін өрт сөндіру құралдары 

пайдаланылады [9].  

Өрт сөндірудің ең көп тараған құралы - үлкен жылу сыйымдылығы бар су болып 

табылады. Жанғыш заттардың беттері дымқылданғанда жану ошағына оттегінің баруы 

шектеледі. Су буланған кезде оның көлемі 1700 есе ұлғаяды, пайда болған бу оттегін жану 

аймағынан ығыстырады. Сонымен қатар, шоғырланған ағын жалынды қайтарып, жануды 

тежейді. Алайда, судың кемшіліктері де бар: ылғалдандыру қабілетінің төмендігі (осы 

себепті оған сабын, синтетикалық қоспалар қосылады); ол 0
0
С-да қатады; ол тоқ өткізгіш; 

судан жеңіл (бензин, керосин, дизельдік отын) жанатын сұйықтарды өшіруге қолданыла 

алмайды. Өрт сөндіруші көбіктер газ бен сұйықтықтарды алмастыру арқылы алынады. 

Химиялық және ауа-механикалық көбіктер қолданылады. Көбіктің жанғыш затты жану 

аймағынан оқшауландыру қасиеті бар және жану ошағына оттегінің баруына бөгет жасайды. 

1 кг көбік ұнтағы мен 10 л судан 40-тан 80 л-ге дейінгі көбік алынады. Диоксид көміртегі, 

азот және отынның жану өнімдері шахталардағы жерасты өрттерді, түрлі резервуарлардағы 

және оқшауланған жайлардағы өрттерді сөндіру кезінде қолданылады. Бұл газдар өрт 

ошағын оқшауландырады, оны суытады және әсерді сезінуші заттардың шоғырлануын 

таратады.  

Орындарды жарылу, жарылыс-өрт және өрт қауіпсіздігіне жіктеу. 

СниП П - 90-81 «Өнеркәсіпті кәсіпорынның өндірістік ғимараттары. Жобалау 

нормалары» материалдар мен заттардың қасиеттері, оларды өңдеу мен балқыту шарттарынан 

өнеркәсіпті жарылу, жарылыс-өрт және өрт қауіпсіздігі бойынша келесі алты категорияға 

бөледі [10]: 

Галоидирленген көмірқышқылдарының өрт сөндіру әсері жанудың химиялық тежеу 

реакциясына негізделген. Тетрахлорэтан қолданылған кезде улы газ - фосген бөлінеді. 

Сондықтан өрт сөндірудің осы әдісі кезінде противогаз пайдаланылады. Қолданыстағы өрт 

сөндіргіш құралдар өрт сөндіру заттарының түрі бойынша көбіктік, газ және ұнтақты болып 
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бөлінеді. Көбіктік өрт сөндіргіш құралдар барлығы дерлік қатты заттардың және кейбір 

жылдам тұтанатын сұйықтардың жануын тоқтатқанда қолданылады. Электр жабдықтар мен 

электр жүйесіндегі өртті сөндіруге болмайды, себебі көбік электр тогын өткізгіш болып 

табылады; сілтілік металдарды сөндіруге болмайды, себебі олар судың әсерінен сутегін бөліп 

шығарады; көбікті бұзатын спирттерді сөндіруге болмайды. Ұнтақтық өрт сөндіргіш 

құралдар сілтілік металдарды, ішкі жану қозғалтқыштарын, электр жабдықтарын, жанғыш 

және тез тұтанатын сұйықтарды сөндіруге қолданылады. Олармен қатты және бықсығыш 

материалдарды сөндіруге болмайды.  
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Медициналық эвакуациялаудың І кезеңі (госпиталға дейінгі): науқастар мен зардап 

шеккендерге жоспарлы және шұғыл медициналық көмек көрсетіледі. Медициналық 

эвакуациялаудың ІІ кезеңі (госпитальды). Бұл жерде зақымдалғандар шұғыл 

мамандандырылған және арнайы медициналық көмекті толық көлемде қабылдап, соңына 

дейін емделеді. 

Халықтың арасында жаппай санитарлық шығын бір мезгілде пайда болған кезде және 

медициналық күштер мен құралдар жеткіліксіз болғанда барлық зақымдалғандарға 

уақытында көмек көрсету мүмкін емес. Медициналық көмек пен эвакуациялаудың 

кезеңділігін белгілеуге тура келеді. Егер медициналық қызметкер оны дұрыс таңдамаса 

немесе кешігіп жатса, онда табиғаттың өзі бұл міндетті шешеді [1].  

Бұндай жағдайға Н.И. Пирогов 140 жыл бұрын ерекше әдіс - медициналық 

сұрыптауды ұсынған. Өзінің мәні бойынша медициналық сұрыптау адамгершілікті, рухани 

кішіпейілділікті талап етеді.  

Өкінішке орай, күрделі стрессті жағдайларда дәрігерлер медициналық сұрыптауды 

ұмытып кете ескермей, міндетті түрде тез арада көмек көрсету керек адамдарға емес, көзіне 

бірінші көрінген адамға көмек көрсетеді. Бұл өмірін сақтап қалып, толық өмір сүру мен 

еңбек етуге оралтуға болатындай, бірақ зақымдалғандарды кейде қаза табуына әкеліп 

соғады. Медициналық сұрыптау - зардап шеккендерді медициналық көрсеткіштері мен 

нақты жағдайларға байланысты бірыңғай емдеу-профилактикалық және эвакуациялау 

шараларды қажет етуі қағидасы бойынша топтарға бөлу әдісі.  

Сұрыптаудың мақсаты - оптималды көлемде медициналық көмекті уақытында 

көрсету және ұтымды эвакуация жасау. Уақытында көмек көрсетілген болып саналады, егер 

зақымдалған адамның өмірі құтқарылса және қауіпті асқынулардың алдын алса. 

Медициналық сұрыптауға қойылатын негізгі талаптар. 

1. Уақытында, бірте-бірте жүргізу. 

2. Тез арада, ұйымдастырылған түрде жүргізу. 

3. Жүргізілу толықтығы, қайта қарауларды болдырмау. 

4. Құжаттарды уақытында дұрыс толтыру. 

Медициналық сұрыптаудың түрлері мен типтері. Медициналық сұрыптау нақты, 

қайталанып тұратын үрдіс. Ол медициналық эвакуацияның барлық кезеңінде, оның барлық 

функциональдық бөлімшелерінде жүргізіледі. Диагноз қою мен болжам жасау - 

медициналық сұрыптаудың негізі. Сондықтан міндеттердің шешілуі мен қолданылатын 

әдістерге байланысты медициналық сұрыптау екі типке бөлінеді: 

I. Клиникалық-диагностикалық медициналық сұрыптау - зақымдалу ауырлығы 

жағдайының клиникалық көрсеткіштеріне негізделген. Клиникалық-диагностикалық 

сұрыптау екі түрге бөлінеді: 

1. Пунктішілік сұрыптау - зақымдалғандарды қоршаған ортаға қауіптілік дәрежесіне 

байланысты, зақымдану сипаты мен ауырлығына байланысты топтарға бөлу. 

2. Эвакуациялық-көліктік сұрыптау - эвакуация кезеңділігі бойынша көліктің түріне 

байланысты эвакуация құралдарына орналастыру бойынша және жүргізу пунктіне анықтау 

бойынша зақымдалғандарды бірыңғай топтарға бөлу. 

II. Болжамдық медициналық сұрыптау - зақымдалған жағдайын, оның оқу барысында, 

асқынулардың дамуын, адекватты емдеу тактикасын, оның тиімділігін бағалауды уақытында 

анықтау мүмкіндігін қамтамасыз етеді [2]. 

Зақымдалғандарды сұрыптау барысында диагноз қою мен болжам жасаудың 

клиникалық әдісі артық болып қала береді. Негізгі сұрыптау белгілері: 

I. Қоршағандарға қауіптілігі - зақымдалғандарды арнайы (санитарлық) өңдеу немесе 

оқшаулау қажеттігінің дәрежесі. Бұл белгіге байланысты зақымдалғандарды келесі топтарға 

бөледі: 

1. Арнайы (санитарлық) өңдеуді (толық немесе жартылай) қажет ететіндер. 

2. Уақытша оқшаулауға жататындар (инфекциялық және психоневрологиялық 

изоляторларда). 

3. Арнай өңдеуі қажет етпейтіндер. 
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II. Емдеу белгілері - зақымдалғандардың медициналық көмекке, кезеңділікке, оны 

көрсету орынын, қажеттілік дәрежесі. 

Бұған байланысты зақымдалғандарды келесі категорияларға бөлінеді: 

1. Өмір сүру мүмкін емес жарақаттардан қиналуды жеңілдететін симптоматикалық 

көмекті қамтамасыз ететіндер. 

2. Шұғыл медициналық көмекті қажет ететіндер. 

3. Медициналық көмекті қажет етпейтіндер (көмек кейінге қалдырылуы мүмкін). 

III. Эвакуациялық белгі - эвакуациялық кезеңділікті, көлік түрі және зақымдалған 

адамның көліктегі жағдайы. Осыған байланысты зақымдалғандарды келесі топқа бөледі: 

1. Берілген емдеу мекемесінде уақытша немесе емделіп біткенше госпиталға 

жататындар. 

2. Эвакуациялық мақсатын, кезектілігін, эвакуация әдісін, көлік түрін есепке ала 

отырып төтенше жағдай ошағынан тыс басқа территориялық емдеу мекемелеріне 

эвакуациялауға жататындар. 

3. Тұрғылықты орнына оралуға немесе медициналық кезеңде қысқаша уақытқа 

байқау үшін қалдырылуға жататындар. 

Сұрыптау бригадасын қажет етуді есептеу мына формула бойынша есептеледі 

(формула 1): 

 

ПСБ= (К х Т): t (1) 

 

мұнда ПСБ (потребность в сортировочных бригадах) - сұрыптау бригадасына 

қажеттілік; К - бір тәулікте медициналық эвакуация кезеңіне түскен зақымдалғандар саны; Т 

- сұрыптау бригадасының жұмысының ұзақтығы (12 сағат); t - бір зақымдалғандарды 

сұрыптауға қажет уақыт (5 минут). 

Бірінші таңдау әдісін қолданады, яғни көзбен байқау арқылы медициналық көмекті 

неғұрлым бірінші кезекте қажет ететіндерді табады: киімі жанып жатқандар, ішкі және 

сыртқы қан кетулер, шоктағылар, есі таңғандар, аяқ-қолдары жарақаттанып жұлынғандар, 

ашық сынық алғандар, ашық пневмоторакс болғандар, балалар, босанушылар [3]. 

Таңдау сұрыптаудан кейін бригада қалған зақымдалғандарды бірте-бірте кезекпен 

байқауға көшеді. Сыртқы байқау мен сұрастыру барысында анықтайды: 

- жарақаттың орнын (бас, мойын, төс, іш, жамбас, аяқ-қол, омыртқа); 

- жарақат сипаты: механикалық, термиялық, оқшауланған, көп, біріккен; 

- бастың зақымдануы; 

- жағдайлық ауырлық дәрежесі: ақыл-есінің болуы (болмауы), ақыл-есінің бұзылу 

формасы, геодинамика мен тыныс алудың бұзылу формасы, өздігінен қозғалу мүмкіндігі; 

- қажет медициналық көмектің сипаты, оны көрсету уақыты мен орны, одан әрмен 

эвакуациялаудың тәртібі. 

Сұрыптау бригадасы бір уақытта екі зақымдалған адамды қарайды: біреуінде дәрігер, 

бірінші медбике мен бірінші тіркеуші болжау, екіншісінде екінші медбике мен екінші 

тіркеуші болады. Бірінші зақымдалған адам бойынша сұрыптау шешімін қабылданғаннан 

кейін дәрігер екіншісіне көшеді. Одан кейін бірінші медбике мен бірінші тіркеуші үшінші 

зақымдалған адамдарға адамдарға көшеді. Екінші медбикеден дәрігер мәліметтерді алып, 

оны өзінің тексерулерімен толықтырады, одан кейін сұрыптау үшінші зақымдалушыға 

көшеді. 

Носилка тасушылар тізбегі дәрігердің шешімін сұрыптау маркасына сәйкес өткізеді. 

Бұндай әдіспен жұмыс істегенде сұрыптау бригадасы 1 сағат ішінде 30-40 зақымдалғандарды 

сұрыптау мүмкін. Соңғы нәтижеде бұл кезеңде сұрыптау болжамдық сипатқа ие және өзінің 

мақсаты тезірек көмек көрсету, эвакуация кезеңділігін стационарлыққа өтуін анықтау болып 

табылады.  

Сондықтан жалпы жағдайда бағалау кезеңінде, жарақат сипатына байланысты, пайда 

болған асқынулардың негізінде және зақымдалудың соңын болжауды есепке ала отырып 

зақымдалғандарды бес сұрыптау тобына бөлген жөн: 
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1-ші сұрыптау тобы - өте ауыр, өмір сүруі екіталай, жарақат алған зақымдану 

мыналар. Болжамы жағымсыз. Бұл топ қиналуды жеңілдетуге бағытталған күтім мен емдеуді 

қажет етеді. Эвакуациялауға келмейді. 

2-ші сұрыптау тобы - ағзаның маңызды қызметтерінің бұзылулары болатын, оны жою 

үшін тез емдеу шараларын жүргізуді қажет ететін ауыр жарақатты зақымдалғандар [4]. 

Егер шұғыл медициналық көмекті сәйкес көлемде көрсеткен болжамы қолайлы болуы 

мүмкін. Зардап шеккендер шұғыл өмірлік көрсеткіші бойынша көмекке мұқтаж 

болғандықтан уақытша көлікпен тосуға жарамсыз. Оларды эвакуациялау жағдайы 

бірқалыпты болғаннан кейін ғана мүмкін. 

3-ші сұрыптау тобы - Өмірге тікелей қаупі жоқ айқын функциональдық 

бұзылыстармен жүретін ауыр және орташа ауыр жарақаттары бар зақымдалушылар. 

Болжамы салыстырмалы түрде қолайлы. 

Медициналық көмек екінші кезекте көрсетіледі немесе белгілі бір уақытқа кейінгі 

қалдырылады (дегенмен өмірге қауіпті асқынуларды болу мүмкіндігін естен 

шығарылмайды). Бұл топтағы адамдарды бірінші кезекте эвакуациялайды. 

4-ші сұрыптау тобы - жеңіл және орташа ауырлықтағы зақымданулары бар, 

функциональдық бұзылыстары айқын емес немесе жоқ зақымданушылар. Өмір үшін 

болжамы қолайлы. Қауіпті асқынулардың дамуының болу мүмкіншілігі аз. Оларды 

эвакуациялау екінші кезекте жалпы мақсаттағы көлікпен жүргізіледі. 

5-ші сұрыптау тобы - жеңіл жарақат алғандар, еңбек қабілеттілігін қалпына келтіру 

қолайлы, тұрғылықты жері бойынша амбулаториялық-емханалық емдеуді (байқауды) қажет 

ететіндер. Эвакуациялау екінші кезекте жүргізіледі [5]. 

Сонымен, апат ошағында сұрыптау бірінші кезекте тірі қалғандарды шығару қағидасы 

бойынша жүргізіледі. Өмір сүру қабілеттілік жағдайын жүрек соғысының болуына, тыныс 

алуына, қозғалу белсенділігіне байланысты бағалайды. Шығару кезектілігінде артықшылық 

балалар мен жүкті әйелдерге беріледі. Алғашқы дәрігерлік көмек көрсетуде медициналық 

сұрыптаудың негізіне өмір сүруді қамтамасыз ету қызметінің бұзылу дәрежесін 

диагностикалау, зақымдалу сипаты, оның өмірге қауіптілік дәрежесі, мүмкін асқынулардың 

дамуын болжау және тірі қалуды болжау жатады. Өздігінен жүретін зақымдалғандар үшін 

құрамында дәрігер, медбике, тіркеуші бар сұрыптау бригадасы құрылады. 
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 кафедрасының аға оқутышысы. 

Оспанова С.К. - 3 курс, «Экология, 

 ӨТ және ҚОҚ кафедрасының» студенті, 

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау 

 университеті, Көкшетау қ., Акмола облысы. 

 

Атмосфералық ауаны ластайтын қауіпті ластаушылар екі топқа бөлінеді - 

органикалық және органикалық емес. Атмосфералық ауаны ластайтын органикалық 

қосылыстар түрлері: ұшқыш органикалық қосылыстар (ҰОҚ) және полициклді хош иісті 

көмірсутектер (ПХК) [1]. Ал органикалық емес қосылыстарға көміртегі тотығы, күкірт 

ангидриді, сутегі сульфиді және көміртегі дисульфиді, азот оксидтері, фтор мен хлор 

қоспалары, сондай-ақ ауыр металдар жатады. Атмосфералық ауаны ластайтын ұшқыш 

органикалық қосылыстарғаатмосфераға антропогендік және биогенді көздерден, сондай-ақ 

фотохимиялық реакциялардан және фотолизден түседі. Қазіргі уақытта ірі қалалардағы ҰОҚ 

негізгі көздері - автокөлік шығарындылары, жылу электр станциялары және өнеркәсіптік 

кәсіпорындар, сондай-ақ құрылыс (құрылыс материалдары) болып табылады. ҰОҚ 

ластаушылар арасындағы БТЭК (бензол, толуол, этилбензол, п-м ,о-ксилол) ерекше назар 

аударуға болады. Қалалардағы БТЭК-тің негізгі көзі бензиннің булануы мен автокөлік 

құралдарының сарқылған (пайдаланылған) түрі. Сарқылған газдар әлемнің көптеген 

қалаларындаауаның ластануының ең қауіпті көзі болып саналады [2]. Бензол - канцерогенді 

қосылыс (US EPA, 2012) болып табылады, сондықтан ДДСҰ және US EPA бензолға әсер 

етудің ешқандай қауіпсіз деңгейін көрсетпейді. Бензол үшін ең қатаң стандарттар Еуропалық 

Одақта, бензолдың жылдық орташа концентрациясы 5 мкг/м3 болатын заңнамаға сәйкес. 

Бензол 1800 жылы тасты көмір шайыр қабатынан алынды. Мұнай, бензин және темекі 

түтінде кездеседі. Ол орман өрттері және жаңартаудың атқылауынан бөлінетін газ 

шығарындыларында бар. Бүгінгі күні ол негізінен мұнайдан шығарылады. Өнеркәсіпте және 

химиялық қосылыстарды (стирол, кумол және циклогексан) өндіруде кеңінен қолданылады. 

Сондай-ақ бензол майлау материалдарын, бояғыштарды, жуғыш заттарды, дәрі-дәрмек және 

пестицидтерді өндіру үшін пайдаланылады және АҚШ-та өндірілетін 20 химиялық 

қосылыстардың бір бөлігі болып табылады. Ауадағы бензол концентрациясының ұлғаюы 

көмір мен май жанған кезде шығатын қалдықтар, бензолдың сақталуы және қалдығы, 

жанармай құю станцияларында жанармайдың булануы және автокөліктен шығатын 

шығарынды газдардың шығуы ісерінен болады. Темекі түтіні бензолдың үй ішіндегі 

ауасының негізгі көзі болып табылады. Су және топырақтағы бензол көздерінің бірі 

құрамында бензол бар заттарды қайта өңдеу және бензин және бензинді сақтауғаарналған 

резервуарлардан ағуы болып табылады. Адам ағзасындағы бензолдың қысқа мерзімді әсер 

етуі ұйқышылдыққа, бас ауруы мен бас айналуына әкеледі және ол ұзақ әсер етсе 

лейкемияны тудыруы мүмкін. Бензолдың төмен концентрацияларда да әсері адам денесінің 

жасушаларына теріс әсер етеді. Бензол - лейкемияның себебі [3]. Атмосфералық ауаның 

бензолмен ластануы - дамушы елдердегі мегаполистер үшін маңызды мәселе. Мысалы, 

Вьетнамдағы ұлттық ауа сапасының стандарттарының (NAQS) орта және орташа жылдық 

бензол концентрациясы 22 және 10 мкг/м3 құрайды. 2001-2002 жылдары Делидегі (Үндістан) 

бензолдың жылдық концентрациясы 86,47 ± 53,24 мкг/м3 құрады. 2002 жылғы желтоқсан 

айынан бастап қоғамдық көліктегі көлік түрінде сығылған табиғи газды пайдаланғанына 

қарамастан, бензолдың құрамының өсуі байқалды. Делидегі екі көлік торабында CNG 

пайдаланудан бұрын және одан кейін бензолдың орташа концентрациясы тиісінше 116.32 ± 

51.65 және 187.49 ± 22.50 мкг/м3 құрады. Бұл шоғырланудың көбеюінің себебі халық 

санының артуына және 2001-2002 жылдары 3,5 млн. жол көлік бірліктерінің 2007 жылы 5,1 

млн-ға дейін өсуіне байланыстылығы көрсетілген (1 кесте).  

 

Кесте 1. - Кейбір әлем қалалардағы бензол концентрациясы 
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Қала Концентрация,мкг/м3 

Алжир (Алжир) 27 

Антверпен (Белгия) 2,5 

Бангкок, Таиланд 35 

Ұлыбритания 6,3 ке дейін 

Гонконг, Қытай 26,7 

Гуанчжоу, Қытай 51,5 

Каир, Египет 67 

Катманду (Непал) 13-20 

Крайстчерч (Жаңа Зеландия) 5,65-9,10 

Макао, Қытай 34,9 

Манила (Филиппин) 11,8 

Мельбрун (Австралия) 2,8-3,6 

Мумбаи (Үндістан) 14,7 

Нанкин (Қытай) 6,4 

Наньхай, Қытай 20,0 

Токио (Жапония) 3-7 

Ханой, Вьетнам 65 

ХоШиМин, Вьетнам 56 

Дели, Үндістан 87 

Ескерту - автормен құрастырылды [4]. 

 

Әлемдегі кейбір қалаларғы бензол концентрациясы көрсетілген. Қазақстандағы 

бензолдың бір жолғы және орташа күнделікті рұқсат етілген концентрациясы тиісінше 3 

және 0,1 мг/м3. Толуол - өте қауіпті ауа ластаушысы. Толуол - айқын, түссіз сұйықтық, өзіне 

тән иісі бар. Толуол шикі мұнай, толу ағашында және отын, көмір және мұнай өнімдері 

сияқты органикалық заттар жанған кезде пайда болады. Қалаатмосферасындағы толуолдың 

негізгі көзі автокөліктершығаратын газдар болып табылады. Бұл сондай-ақ қоймалардан, 

техникалық қызмет көрсету орталығыжәне жанармай құю станцияларындажанармай 

булануынан туындайды [5]. Толуолдың құрамындағы еріткіштер қоршаған ортаны 

ластаушылардың бірі болып табылады. Ол темекі түтінде табылған. Толуолдың ең жоғары 

концентрациясы бөлме ішінде, яғни құрамында толуол бар тұрмыстық тауарлар (бояулар, 

еріткіштер, желімдер) және темекі шегу кезінде болады. Ол көмірден коксты синтездеуде 

және стирол өндірісіндегі өнім ретінде бензинді және басқа отындарды синтездеу кезінде 

алынады. Толуол бояулар, тырнақ бояу лактарына арналған еріткіштер, резеңке, баспа 

цехында және т.б. қолданылады. Толуол құрамы 8 ppm және суда 0,04-1 ppm 

концентрациясы болғанда сезіледі. Толуол тері, көз және тыныс жолдарын тітіркендіреді. 

Әсер етудің ең таралған жолы ингаляция болып табылады. Толуолмен уланудың белгілері 

орталық жүйке жүйесіне әсер етеді - бас ауруы, айналуы, атаксия, ұйқышылдық, эйфория, 

галлюцинация, тремор, конвульсия және кома, қарыншалық аритмия, тыныс алу 

қиындықтары, жүрек айнуы мен құсу. Толуол топырақ пен судың құрамына толуол бар 

заттар жерге немесе суға төгілген кезде кіреді. Толуол әдетте қоршаған ортада қалмайды, ол 

топырақта микроорганизмдермен басқа қосылыстарға жақсы бөлініп, топырақ пен судың 

бетінен булану арқылы шығады. Жер асты суларындағы толуол ыдырамайды, өйткені жер 

асты суларында микроорганизмдер аз. Толуол балық тіндерінде де болуы мүмкін, бірақ оның 

концентрациясы шамалы, себебі оның басқа қосылыстарға ыдырауы процесі жүреді. 

Этилбензол - түссіз, тез тұтанатын, бензин иісі бар сұйықтық. Ол тасты көмірлі шайыр мен 

мұнайдың құрамында бар. Ол сия, пестицидтер және бояулар сияқты өнеркәсіптік өнімдерде 
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кездеседі. Этилбензол негізінен стиролды еріткіш ретінде және отын түрінде өндіру үшін 

қолданылады [6]. Атмосфералық ауада этилбензолдың жоғары концентрациясы көзді және 

тамақты тітіркендіруі мүмкін. Этилбензолдың ұзақ әсер етуі бас айналуына әкеледі. 

Салыстырмалы түрде этилбензолдың төмен концентрациясы бірнеше күннен бірнеше аптаға 

дейін жануарларға әсер етсе есту зақымдары байқалады. Бірнеше айдан бірнеше жылға дейін 

ауадағы этилбензолдың салыстырмалы түрде төмен концентрациясы жануарлардың 

бүйректеріне зиян келтіреді. Ксилол - синтетикалық зат және тәтті иісі бар сұйықтық болып 

табылады. Оның үш изомері бар: орто-қос және мета-ксилол. Өнеркәсіпте ксилол мұнайдан 

өндіріледі. Табиғатта ксилол шикі мұнай мен көмір шайырында бар. Ол өнеркәсіпте кеңінен 

қолданылады: басып шығару, каучук және тері өндіру, пластмассалар мен синтетикалық 

талшықтар. Ксилол отын автомобильдерінде және ұшақтардааз мөлшерде болады. Ксилол 

жақсы буланып, күйіп кетеді. Ол суда ерімейді, алкоголь және басқа да органикалық 

қосылыстарда ериді. Ксилолдардың әсері ауада 0,08-3,7 ppm концентрацияларда және 0,53-

1,1 ppm суда айқын көрінеді. Ксилол қоршаған ортаға тасымалдау, сақтау және өндіру 

кезінде енеді. Ол топыраққа, суға (өзендер, көлдер, жер асты сулары) енуі мүмкін. 

Ксилолдың қоршаған ортаны ластаудың негізгі көздері - автокөлік шығарындылары мен 

өнеркәсіптер. Ксилол топырақтан ауаға кіріп жақсы буланады [7]. Ауа-райында күн 

сәулесінің әсерінен ксилол төмен-уытты заттарға ыдырайды, бұл қоршаған ортадағы әсер 

етуін айтарлықтай азайтады. Сонымен қатар ксилол топырақ организмдерімен топырақта 

ыдырайды. Оны аз мөлшерде өсімдіктер мен жануарлар сіңіреді. Ксилол жоғары 

концентрацияларының қысқа мерзімде әсер етуі бас ауруы, бұлшық еттердің үйлесімділігі, 

бас айналуы, тері, көз, мұрын және тамақтың тітіркенуі, тыныс алу қиындайды, естің 

бұзылуы, асқазанның ыңғайсыздығы, бауыр мен бүйрек дисфункциясы, шатастық және 

қозғалыстарды үйлестірудің өзгеруіне әкеледі. Ксилолдардың жоғары концентрациясы 

сананың жоғалуына, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. БТЭК ең улы қосылыстардың бірі болып 

табылады. Бұл қосылыстардың уыттылығы алифаттық көмірсутектердің уыттылығынан 

айтарлықтай жоғары. Сондықтан, осы қосылыстардың ауаның ластануына және олардың 

адам денсаулығына тигізетін әсерін бағалау үшін БТЭК-тың қоршаған ауаға тұрақты түрде 

мониторингін, сондай-ақ шығу көздерінде (көлік құралдарының пайдаланылған газдары). 

Бензол, толуол және о-ксилолдың физика-химиялық қасиеттері мен гигиеналық нормалары 

көрсетілген (2 кесте).  

 

Кесте 2. - БТЭК-тың физикалық және химиялық қасиеттері 

  

Зат 
Формула Молекулярлы 

масса, г/моль 

Тқай, 

ºС 

Тығыздығы, 

г/см3 

ШРК, 

мг/дм3 

Қауіптілік 

класы 

Бензол С6Н6 78,11 80,1 0,88 0,01 I 

Толуол С7Н8 92,13 110,6 0,87 0,5 IV 

Этилбензо л С8Н10 106,17 136 0,87 0,02 II 

о-Ксилол С8Н10 106,16 144,4 0,88 0,05 III 

Ескерту - автормен құрастырылды [8]. 

 

Көрсетілген деректер БТЭК-тің ауа ластануын барынша азайту үшін түрлі тәсілдер 

мен технологиялардың әсерін болжау үшін өте маңызды (кесте 2). Полициклді хош иісті 

көмірсутектер тобына 10 000-нан астам қосылыстар кіреді. Экологиялық объектілерде көп 

100 ден астам ПАК бар. Өзінің құрамында төрт бензол сақынасы бар полиарендер, «жеңіл» 

ПАК ретінде танымал. Төрт бензолды сақинасы бар «ауыр» ПАК қоршаған ортадааз көлемде 

тозады, яғни олар өте улы болып келеді. Еуропалық одақтың негіздемелік директивасы су 

саясаты саласындағы экологиялық стандарттарға сәйкес қоршаған ортадағы бес 

полиарендердің мониторингін жасау керек дейді. Олар: бензо (g, h, i) перилен, индено (1,2,3) 
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пирен, бенз (b) флуорантен, бенз (k) флуорант, және бенз (а) пирена. Ғалымдар қоршаған 

ортадағы 16 басым полиарендерді бақылап отыру керектігін айтады. Яғни: US EPA 

ұсынысымен (нафталин, аценафтилен, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, 

флуорантен, пирен, бенз(а)антрацен, хризен, бенз (b) флуорантен, бенз (k) флуорантен, бенз 

(а) пирен, индено (1,2,3 сd) пирен, дибенз (а,h) антрацен, бензо (g,h,i) пе-рилен). Басым 

полиарендердің ПАК-і көрсетілген (3 кесте).  

 

Кесте 3. - Басым полиарендердің ПАК-і 

 

Қосынды 
T қай, ºС٭ Будың қысымы, 

кПа 25 ºС٭ да 

Log Kow٭٭ 

Нафталин 218 1,1x10-2 3,30 

Ацетонафтилен 265 - 280 3,9x10-3 3,94 

Ацетонафтен 278- 279 2,1x10-3 3,92 

Флуорен 293 - 295 8,7x10-5 4,18 

Антрацен 339 - 340 2,3x10-5 4,46 

Фенантрен 340 3,6∙10-6 4,45 

Флуорантен 375 - 393 6,5∙10-7 5,16 

Пирен 360 - 404 3,1∙10-6 4,88 

Бензо[а]антрацен 435 1,5∙10-8 5,66 

Хризен 441 - 448 5,7∙10-10 5,81 

Бензо[b]флуорантен 481 6,7∙10-8 5,78 

Бензо[k]флуорантен 480 - 481 2,1∙10-8 6,11 

Бензо[a]пирен 493 - 496 7,3∙10-10 6,13 

Бензо[ghi]перилен 525 1,3∙10-11 6,70 

Индено[1,2,3-cd]пирен 524 1,3∙10-11 6,75 

Дибензо[a,h]антрацен 525 1,3∙10-11 6,60 

Ескерту - автормен құрастырылды [9]. 

 

Қоршаған ортаға полиарен эмиссияларының антропогендік негізгі көздері өнеркәсіп 

шығарындылары (органикалық азықтың жоғары температура кезінде өңделуіарқылы 

түзіледі) (3 кесте), автокөліктер (көліктер шығарынды газдарында 150 ПАК анықтаған), 

авиация, жүк тасымалдау, мұнайды өңдеу және тасымалдау болып табылады. ПАК-тің нақты 

шығарынды мөлшерін дәл бағалау қиын, өйткені олардың кейбір көздері бірқатар ортақ 

болып табылады. Әрбір дереккөзден түсетін ПАК санын анықтау қиын міндет. Түрлі 

экологиялық орталарда шығарындыларының нақты көздерінің әсерін анықтау дұрыс 

тәуекелдерді бағалау және басқару үшін үлкен тәжірибелік маңызы бар. ПАК әдетте қоспасы 

ретінде шығарылады, сондықтан әрқашан оның концентрациясы (көбінесе тек ұсыныс 

ретінде) салыстырмалы молекулалық коэффициенті саналады. Ауаға түсетін ПАК ықтимал 

көздері көрсетілген (4 кесте). 

 

Кесте 4. - Атмосфералық ауаға ПАК-тің түсу көздері немесе жолдары 
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ПАК арақатынасы Диапазон 

мәні,нг/м3 

Ену (түсу) көзі 

∑ ПАК төмен салмақ/∑ ПАК 

жоғары салмақ 

<1 

>1 

Пирогенді 

Петрогенді 

Флуорантен/(Флуорантен+ 

Пирен) 

<0,5 

>0,5 

Бензинді шығарындылар 

Дизельныешығарындылар 

Антрацен/(Антрацен+ 

Фенантрен) 

<0,1 

>0,1 

Петрогенді 

Пирогенді 

Флуорантен/(Флуорантен+ Пирен) <0,4 

0,4-0,5 

>0,5 

Петрогенді 

Қазба отынның жануы Көмір 

мен ағаштың жануы 

Бензо [а] пирен/(Бензо [а] пирен + 

Хризен) 

0,2-0,35 

>0,35 

Көмірдің 

жануыАвтокөліктердің 

шығарындылары 

Бензо [а] пирен/ 

(Бензо [а] пирен+Хризен) 

<0,2 

>0,35 

Петрогенді 

Көмір мен ағаштың жануы 

Бензо [а] пирен/ (Бензо [а] пирен+ 

Бензо [е] пирен) 

~0,5 

>0,5 

Фотолиз 

Индено [1,2,3- 

Сd] пирен/Индено [1,2,3] пирен+ Бензо 

[ghi] пирен) 

<0,2 

0,2-0,5 

>0,5 

Петрогенді 

Мұнайдың жану өнімдері 

Көмір мен ағаштың жануы 

2-Meнафталин/Фенантрен <1 

2-6 

Қазба отынның түрлері 

Жануы 

∑ Ме/Фенантрен <1 

>1 

Дизельдің 

жануыБензиннің жануы 

Бензо [b] флуорантен/ 

Бензо [k] флуорантен 

2,5-2,9 Өнеркәсіптің алюминді 

шығарындылары 

Бензо [а] пирен/Бензо [ghi] перилен <0,6 

>0,6 

Автокөліктердің 

шығарындылары 

Ескерту - автормен құрастырылды [10]. 

 

ПАК-ның канцерогенділігі олардың құрылымына байланысты екендігі 4 кестеде 

көрсетілген. Ең канцерогенді бенз [а] пирен жәнедибенз [а,һ] антрацен, ол бенз [а] пирен 

(бенз [е] пирен) канцерогенді емес құрылымдық изомер болып табылады. Бенз [а] пиреннің 

төмен концентрациясы адамға қауіпті болып келеді, өйткені онда биоаакумуляция қасиеті 

бар. ПАК-ның өте шағын дозасы қатерлі ісік тудырады. Елді меккендердің атмосфералық 

ауасындағы бенз [a] пиреннің шектеулі рауалды концентрация (ШРК) басты маркер және ең 

қауіпті ПАК-сі 1 нг/м 3 . Бенз [а] пирен химиялық тұрақты зат болғандықтан, бір орыннан 

екінші орынға ұзақ қоныс аударады. Жыл ішінде қоршаған ортаға 5000 тоннабенз [а] пирен 

түседі, ол шамамен 61% көмір жағу,20% кокс өндіру, 8% даладағы ормандар мен 

дақылдарды жануы, 4% ағаш жағу, 1% көлік шығарындылары, 0,09% мұнай жағу және 0,06 

% газ жану. Степногорск қаласының атмосфералық ауадағы ПАК-тің көзі автокөліктер, 

олардың саны жылдан жылға артуда. Бейорганикалық ауаны ластаушы заттар құрамына 

күкірт диоксидін енгіземіз. Күкірт диоксиді - төмен концентрациясында (20-30 мг/м3) ащы 

жағымсыз дәмі бар, көздің шырышты қабығын және тыныс алу жолдарын тітіркендіргіш иісі 

бар, түссіз газ. Атмосфералық ауада күкіртті қосылыстардың қауіптілігі олардың уыттылығы 

мен тұрақтылығына негізделген. Қазіргі уақытта индустриалды дамып жатқан елдерде 

ғылымитехникалық прогресті жеделдетуге қарамастан қазіргі заманғы қауіпсіз 
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технологияларды енгізу зиянды өндірістік факторлардан туындаған кәсіптік аурулардың 

өсуіне қатысты алаңдаушылық тудырады. Оларға шу, қозғалыстағы машина дірілдері, 

электромагниттік өрістер, химиялық заттардың әсері және т.б. жатады. Сәйкесінше эколог, 

биолог және дәрігерлердің айтуы бойынша ең қауіпті ауыр металдар болып табылады [11]. 

Ауыр металдарға 40-тан астам атомдық массасы бар химиялық элементтер (металдар) немесе 

5 г/см3-ден жоғары салмақпен химиялық элементтер жатады.Ең улы болып табылатын: 

сынап, қорғасын, кадмий, мыс, ванадий, қалайы, мырыш, молибден, кобальт, никель. Кейбір 

деректер бойынша, ең қауіпті болып табылады сынап, қорғасын, кадмий. Соңғы жылдары 

сынаптың жылдық өндірісі 10 мың тоннаны құрайды. Өндірістік циклдың құрамдас бөліктері 

болып табылады: электроника, электротехника, химия өнеркәсібі (фунгицидтер, бояғыштар, 

хлор, каустикалық сода және т.б.), сондай-ақ медициналық жабдықтардың, өнеркәсіптік 

және тұрмыстық техниканың түрлі салалары. Буланған кезде сынап иіссіз және түссіз 

болады. Сонымен қатар, сынап буы барлық ағзаларға еніп, еденге, қабырғаға шөгеді, ауада 

үлкен шоғырлануды тудырады. Ауыр металдар атмосфералық ауаны, сонымен қатар адам 

ағзасына үлкен қауіп-қатер туғызады. Мысалы, ауыр металдардың ішіндегі кадмий - жоғары 

уыттылыққа ие. Өнеркәсіпте кадмий, болат өнімдерінің коррозияға қарсы жабындысы, 

поливинилхлоридті тұрақтандырғыш, пластмасса және шыны пигменттері, никель-кадмий 

батареялары мен аккумуляторлардағы электродтық материалдар, катализаторлар ретінде 

химия өнеркәсібінде кадмий қоспалары ретінде кеңінен қолданылады [12]. Кадмий адамның 

барлық дерлік ұлпаларына, негізінен бауыр, бүйрек және сүйек тініне әсер етеді. Кадмий 

адам денесінен түгелдей жойылмайды, өйткені ол бірнеше химиялық қосылыстар құрамына 

қатты бекітілген. Өндіріс жағдайында қорғасын мен оның қосылыстары оларды агрегаттау 

жағдайына және олармен байланыстың сипатына қарай елеулі қауіп тудырады. Қоршаған 

ортадағы ауыр металдардың көзі адам қызметінің нәтижесі болып табылады. Қоршаған 

ортадағы ауыр металдардың негізгі көздері көрсетілген (5 кесте).  

 

Кесте 5. - Қоршаған ортадағы ауыр металдардың негізгі көздері 

 

Элемент Көздері 

As Жанармайдың жануы, электр қуатынан шығарындылар, құрылыс 

материалдарын өндіру 

Co Жанармай жағу 

Cr Қара және түсті металлургия кәсіпорындарынан (қоспалар, 

қорытпалар, отқа төзімді қоспалар), машина жасау (гальваникалық 

жабдықтар) 

Cu Түсті металлургия кәсіпорындарының шығарындылары (барлығы 98,7% Cu 

антропогендік шығарындылар); этилденген бензиннің жануы 

Fe Құрылыс материалдарын өндіретін кәсіпорындардың 

Шығарындылары 

Mn Темір-металлургия өнеркәсібінен (Mn барлық шығарындыларының 60% -ы), 

машина жасау және металл 

өңдеуден (23%), түрлі-түсті металлургия (9%), кіші көздер (дәнекерлеу және 

т.б.) 

Ni Түсті металлургия кәсіпорындарының шығарындылары 

(барлықнорманың 97% антропогендік шығарындылар); жанармай жануы 

Pb Электроэнергетика, металлургия, машина жасау, металл өңдеу, 

электротехника, химия және мұнай химиясы, ағаш өңдеу және целлюлоза-

қағаз шығарындылары, тамақ өнеркәсібі, құрылыс материалдарын өндіру, 

автокөлік 

Ti Өнеркәсіп шығарындылары 
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V Энергетика кәсіпорындары, қара металлургия, автокөлік 

Құралдары 

Zn Түсті металлургиядан шығарындылар, қалдықтарды жағу зауыттары, 

шиналардың тозуы кезінде 

Ескерту - автормен құрастырылды [13]. 

 

Атмосфералық ауада ауыр металлдар тек қана бейорганикалық қосылыстар түрінде 

болады. Адам ағзасындағы қанның құрамындағы ауыр металдар саны ауа құрамындағы ауыр 

металдардың көп болуына қарай артады. Ауыр металдардың қауіпті класстары (уыттылығы) 

келтірілген (6 кесте).  

 

Кесте 6. - Ауыр металдардың қауіптілік класстары 

 

Қауіптілік класы Элементтер 

I Мышьяк, кадмий, сынап, қорғасын, мырыш, фтор 

II Бор, кобальт, никель, молибден, мыс, сурьма, хром 

III Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций 

Ескерту - автормен құрастырылды [14]. 

 

Ауыр металдардың адам ағзасына әрекет етуі аурулардың пайда болуына себеп 

болатын ауыр металдар мен өнеркәсіп түрлерінің қатарындағы кәсіптік аурулардың мәселесі 

дереу шешу керектігін ұмытпау керек. Ауыр металдардың қауіптілік класстары қанның 

құрамын оттегімен қамтитын ферменттердің белсенділігінің төмендеуіне әкеледі, демек, 

организмдегі зат алмасу процестерінің бұзылуына әкеледі. Қазгидрометтің зертханаларында 

жүргізілген химиялық және биологиялық анализдердің құрамында 70-тен астам қоршаған 

ортаны ластайтын заттар бар. Степногорскск қаласы атмосфералық ауаның ластану 

мөлшерінің төменгі деңгейіне (СИ - 0-1 , ЕЖҚ - 0%) жатады [21]. Атмосфераның ауа 

құрамының азот диоксиді, күкіртсутек, көміртегі оксиді, формальдегид, қалқыма бөлшектер, 

күкірт диоксиді, аммиак, фенол түріндегі ластаушы зимиялық заттармен ластану көздері: 1) 

Автокөліктердің қоршаған ортаға көп мөлшерде - бензин және дизель отынымен 

ластауыатмосфералық ауаныңазот диоксиді, көміртегі оксиді, органикалық заттармен 

ластануының негізгі көзі болып табылады. 2) Зауыттар аймағында көп мөлшерде 

шығарындылардың шашылуы - зауыттағы қалдықтардың жануы, атмосфераның ауаның 

ластануы жоғары деңгейіне өндірістік обьектілерде орын алатын процестердің нәтижесі. 

Елдімекен аумағындағы атмосфералық ауаның шашылуы қала, қала маңы мен жақын 

орналасқан ауылдардың ауа құрамынакөп мөлшерде әсер етеді. 3) Аймақтағы атмосфералық 

кеңістік желдетілмеген жағдайда - атмосфераның жерге жақын қабатында ауа 

ластаушылардың жиналуына ықпал етеді, олардың шоғырлары өте жоғары деңгейде 

сақталады. Степногорск қаласындағы атмосфералық ауаның жай-күйіне мониторинг жүргізу 

үшін 1 стационарлық станция қолданылады (7 кесте).  

 

Кесте 7. - Анықталатын қоспалар және бақылау бекетінің орналасуы 

  

Бекет 

нөмері 

Іріктеу 

уақыты 

Бақылау 

жүргізу 

Бекеттердің 

мекен-жайы 

Анықталатын қоспалар 

1 әр 20 минут 

сайын 

үздіксіз 

режимде 

№1 шағын 

ауданы 

қалқыма бөлшектер РМ 2,5, 

қалқыма бөлшектер 

РМ10,көміртек оксиді, азот 

оксиді және диоксиді, 

аммиак 

Ескерту - автормен құрастырылды [15]. 
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Атмосфералық ауаның ластану мөлшерін Казгидрометтің қыркүйек айында жарыққа 

шыққан бюллетенінен көруге болады, мұнда СИ жүйесі және ЕЖҚ бойынша, Степногорск 

қаласы ластанудың төменгі деңгейіне жатады, мұндағы: СИ - 0-1, ЕЖҚ - 0%. Мұнда 

максималды-бір реттік ластаушы заттардың шоғыры ШРК-дан аспады (2 сурет).  

 

  
 

Сурет 2. - Степногорск қаласының атмосфералық ауаның ластануынабақылау жүргізетін 

стационарлық желісініңорналасу схемасы Ескерту - автормен құрастырылды [23]. 

 

Тұрақты бақылау желісіне сәйкес Степногорск қаласының атмосфералық ауасының 

ластану деңгейі ластанудың төменгі деңгейімен сипаттауға болады, яғни CИ мәні 1 (төмен 

деңгей) және ЕЖҚ = 0% (төмен деңгей) анықталд. Oзонның (жербeті) орташа айлық шoғыры 

1,2 ШРК о.т.құрaды, қaлған лaстаушы заттар ШРК-дан aспады.  

Қорытындылай келе ең жақсы жағдайда қаладағы ауа сапасының құрамындағы бірнеше 

заттардың концентрациясы мөлшері төмен екендігі көрсетілген. Бірақ, қаладағы ауа 

талдауларын сенімді талдау әдістері және үлгілерді іріктеудің қарапайым әдістері, сонымен 

қатар үлгіні дайындаумен жүргізу қажет. 
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«Безопасность жизнедеятельности и 

Защита окружающей среды». 

 

Человек, находясь в условиях естественной внешней среды, подвергается влиянию 

различных метеорологических факторов: температура, влажность и движение воздуха, 

атмосферное давление, осадки, солнечное и космическое излучения и т. д. Перечисленные 

метеорологические факторы в совокупности определяют погоду. 

Погода - это физическое состояние атмосферы в данном месте в определенный период 

времени. Многолетний режим погоды, обусловленный солнечной радиацией, характером 

местности (рельеф, почва, растительность и т. д.), и связанная с ним циркуляция атмосферы 

создают климат. 

Существуют различные классификации погод в зависимости от того, какие факторы 

положены в основу. С гигиенической точки зрения различают три типа погоды: 

оптимальный, раздражающий и острый. 

- Оптимальный тип погоды благоприятно действует на организм человека. Это 

умеренно влажные или сухие, тихие и преимущественно ясные, солнечные погоды. 

- К раздражающему типу относят погоды с некоторым нарушением оптимального 

воздействия метеорологических факторов. Это солнечные и пасмурные, сухие и влажные, 

тихие и ветреные погоды. 

- Острые типы погод характеризуются резкими изменениями метеорологических 

элементов. Это сырые, дождливые, пасмурные, очень ветреные погоды с резкими суточными 

колебаниями температуры воздуха и барометрического давления. 

Хотя на человека влияет климат в целом, в определенных условиях ведущую роль 

могут играть отдельные метеорологические элементы. Следует отметить, что влияние 

климата на состояние организма определяется не столько абсолютными величинами 

метеорологических элементов, свойственных тому или другому типу погоды, сколько 

непериодичностью колебаний климатических воздействий, являющихся в связи с этим 

неожиданными для организма. 

Метеорологические элементы, как правило, вызывают у человека нормальные 

физиологические реакции, приводя к адаптации организма. На этом основано использование 

различных климатических факторов для активного воздействия на организм с целью 

профилактики и лечения различных заболеваний. Однако под влиянием неблагоприятных 

климатических условий в организме человека могут происходить патологические сдвиги, 

приводящие к развитию болезней. Всеми этими проблемами занимается медицинская 

климатология. 

Медицинская климатология - отрасль медицинской науки, которая изучает влияние 

климата, сезонов и погоды на здоровье человека, разрабатывает методику использования 

климатических факторов в лечебных и профилактических целях. 
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Температура воздуха. Этот фактор зависит от степени прогревания солнечным светом 

различных поясов земного шара. Перепады температур в природе достаточно велики и 

составляют более 100 °C. 

Зона температурного комфорта для здорового человека в спокойном состоянии при 

умеренной влажности и неподвижности воздуха находится в пределах 17-27 °C. Следует 

заметить, что этот диапазон индивидуально обусловлен. В зависимости от климатических 

условий, местожительства, выносливости организма и состояния здоровья границы зоны 

термического комфорта для разных лиц могут перемещаться. 

Независимо от окружающей среды температура у человека сохраняется постоянно на 

уровне около 36,6°C и является одной из физиологических констант гомеостаза. Пределы 

температуры тела, при которых организм сохраняет жизнеспособность, сравнительно 

невелики. Смерть человека наступает при повышении до 43°C и при падении ниже 27-25°C. 

Относительное термическое постоянство внутренней среды организма, 

поддерживаемое посредством физической и химической терморегуляции, позволяет 

человеку существовать не только в комфортных, но и в субкомфортных и даже в 

экстремальных условиях. При этом адаптация осуществляется как за счет срочной 

физической и химической терморегуляции, так и за счет более стойких биохимических, 

морфологических и наследственных изменений. 

Между организмом человека и окружающей его средой происходит непрерывный 

процесс теплового обмена, состоящий в передаче вырабатываемого организмом тепла в 

окружающую среду. При комфортных метеорологических условиях основная часть тепла, 

вырабатываемого организмом, переходит в окружающую среду путем излучения с его 

поверхности (около 56 %). Второе место в процессе теплопотери организма занимает отдача 

тепла путем испарения (примерно 29 %). Третье место занимает перенос тепла движущейся 

средой (конвекция) и составляет примерно 15 %. 

Температура окружающей среды, влияя на организм через рецепторы поверхности 

тела, приводит в действие систему физиологических механизмов, которая в зависимости от 

характера температурного раздражителя (холод или жара) соответственно уменьшает или 

увеличивает процессы теплопродукции и теплоотдачи. Это, в свою очередь, обеспечивает 

сохранение температуры тела на нормальном физиологическом уровне. 

При понижении температуры воздуха возбудимость нервной системы и выделение 

гормонов надпочечниками значительно повышаются. Основной обмен и выработка тепла 

организмом увеличиваются. Периферические сосуды сужаются, кровоснабжение кожи 

уменьшается, тогда как температура ядра тела сохраняется. Сужение сосудов кожи и 

подкожной клетчатки, а при более низких температурах и сокращение гладких мышц кожи 

(так называемая «гусиная кожа») способствуют ослаблению кровотока во внешних покровах 

тела. При этом кожа охлаждается, разница между ее температурой и температурой 

окружающей среды сокращается, а это уменьшает теплоотдачу. Указанные реакции 

способствуют сохранению нормальной температуры тела. 

Местная и общая гипотермия способны вызвать ознобление кожи и слизистых 

оболочек, воспаление стенок сосудов и нервных стволов, а также отморожение тканей, а при 

значительном охлаждении крови - замерзание всего организма. Охлаждение при потении, 

резкие перепады температур, глубокое охлаждение внутренних органов нередко ведут к 

простудным заболеваниям. 

При адаптации к холоду терморегуляция изменяется. В физической терморегуляции 

начинает преобладать расширение сосудов. Несколько снижается артериальное давление. 

Выравнивается частота дыхания и сердечных сокращений, а также скорость кровотока. В 

химической терморегуляции усиливается несократительное теплообразование без дрожи. 

Перестраиваются различные виды обмена веществ. Сохраняются гипертрофированными 

надпочечники. Уплотняется и утолщается поверхностный слой кожи открытых участков. 

Увеличивается жировая прослойка, а в наиболее охлаждаемых местах откладывается 

высококалорийный бурый жир. 
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В реакции приспособления к холодовому воздействию вовлекаются почти все 

физиологические системы организма. При этом используются как срочные меры защиты 

обычных реакций терморегуляции, так и способы повышения выносливости к 

продолжительному воздействию. 

- При срочной адаптации происходят реакции термической изоляции (сужение 

сосудов), понижения теплоотдачи и усиления теплообразования. 

- При длительной адаптации те же реакции приобретают новое качество. 

Реактивность понижается, но резистентность повышается. Организм начинает отвечать 

значительными изменениями терморегуляции на более низкие температуры внешней среды, 

поддерживая оптимальную температуру не только внутренних органов, но и поверхностных 

тканей. 

Таким образом, в ходе адаптации к низким температурам в организме происходят 

стойкие приспособительные изменения от клеточно-молекулярного уровня до поведенческих 

психофизиологических реакций. В тканях идет физико-химическая перестройка, 

обеспечивающая усиленное теплообразование и способность переносить значительные 

охлаждения без повреждающего действия. Взаимодействие местных тканевых процессов с 

саморегулирующимися общеорганизменными происходит за счет нервной и гуморальной 

регуляции, сократительного и несократительного термогенеза мышц, усиливающего 

теплообразование в несколько раз. Повышается общий обмен веществ, усиливается функция 

щитовидной железы, увеличивается количество катехоламинов, усиливается 

кровообращение мозга, сердечной мышцы, печени. Повышение метаболических реакций в 

тканях создает дополнительный резерв возможности существования при низких 

температурах. 

Умеренное закаливание значительно повышает устойчивость человека к 

повреждающему действию холода, к простудным и инфекционным заболеваниям, а также 

общую сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней 

среды, повышает работоспособность. 

При повышении температуры основной обмен, а соответственно и выработка тепла у 

человека снижаются. Физическая терморегуляция характеризуется рефлекторным 

расширением периферических сосудов, что увеличивает кровоснабжение кожи, при этом 

отдача тепла организмом увеличивается в результате усиления излучения. Одновременно 

увеличивается потоотделение - мощный фактор теплопотери при испарении пота с 

поверхности кожи. 
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Одним из перспективных направлений производства биотоплива признаны 

плантационные посадки быстрорастущих кустарниковых и травянистых энергорастений, для 

которых среднегодовой прирост биомассы превышает 25 м
3
/га. Казахстан идеально подходит 

для развития этой отрасли биоэнергетики благодаря наличию крупного 

сельскохозяйственного производства, равнинного ландшафта, современных предприятий 

энергетического и общего машиностроения, а также высокого уровня технического 

образования населения [1]. 

По предварительным оценкам, в масштабах республики имеется около 100 тыс. га земель 

технически доступных в настоящее время для «энергетических» посадок, потенциал биомассы 

быстрорастущих кустарниковых и травянистых энергорастений может составить от 0,6 - 0,8 млн. 

т у. т./год. 

Кроме того, в РК имеется до 500 тыс. га малоценных и низко продуктивных угодий, 

нерентабельных для выращивания сельхозпродукции.  

С учетом этой перспективы возможно увеличение «энергетических» посадок с 

получением до 4,0 млн. т у. т./год. 

Потенциал биомассы быстрорастущих кустарниковых и травянистых растений может 

быть увеличен за счет использования: 

- загрязненных и выведенных из оборота; 

- неиспользованные площади лесного фонда (непокрытая лесом площадь в 

результате гибели насаждений, вырубок, пустырей и пр.); 

- защитные полосы вдоль дорог и просек составляют около 100 тыс. га, потенциальный 

объем производства биотоплива - до 0,8 млн. т у. т./год. 

Использование лигнина. Лигнин (от лат. lignum - дерево, древесина), природный 

полимер; входит в состав почти всех наземных растений и по распространенности среди 

природных высокомолекулярных соединений уступает только полисахаридам. Содержание 

лигнина в древесине хвойных и лиственных пород соответственно 23 - 38 % и 14 - 25 % по 

массе. Лигнин расположен в клеточных стенках и межклеточном пространстве растений и 

скрепляет целлюлозные волокна. Вместе с гемицеллюлозами он определяет механическую 

прочность стволов и стеблей. Кроме того, лигнин снижает проницаемость клеточных стенок для 

воды и питательных веществ. Лигнин - аморфное вещество от светло-кремового до темно-

коричневого цвета (в зависимости от способа выделения); молекулярная масса от 1 до 150 тыс., 

плотность 1,25 - 1,45 г/см
3 
[2]. 

Из растительных тканей лигнин может быть выделен: растворением углеводных 

(полисахаридных) компонентов, например их гидролизом в присутствии минеральных кислот 

(сернокислотный и солянокислый лигнин); действием так называемого медноаммиачного 

раствора и т. д. 

Пути биосинтеза лигнина окончательно не выяснены. Биосинтез осуществляется под 

действием еще недостаточно изученных ферментных систем. Лигнин - конечный продукт 

метаболизма. В древесине он химически связан с полисахаридами (главным образом, с 

гемицеллюлозами), как предполагают, сложноэфирными, гликозидными и простыми 

бензилэфирными связями. Лигнин выделяется в больших количествах (в бывшем СССР 

более 2 млн. т/год) как побочный продукт в основных лесохимических производствах - 

целлюлозном и гидролизном. Широкого применения он пока не получил [3]. 

Использование лигнина, в том числе отвального, позволит вовлечь в топливный 

баланс РК до 100 тыс. т у. т./год. 

Отходы промышленности. В дальнейшем возможно использование горючей части 

коммунальных отходов, отходов торфяной промышленности, отходов, получаемых при мелиоративных 
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работах, расчистке территорий под новое строительство и осадков городских стоков, что позволит 

заместить до 900 - 960 тыс. т у. т./год импортируемого топлива. 

Значительны также топливные ресурсы отходов растениеводства, горючих отходов 

перерабатывающей и пищевой промышленности, животноводства (до 1 млн. т у. т./год), 

однако эти ресурсы наиболее рационально могут быть использованы на месте. 

Наиболее благоприятные ресурсные, физические и технологические свойства, как 

топливо, имеет древесная масса, которая на ближайшую перспективу может стать основным 

топливом биоэнергетики [4]. 

Технико-экономические показатели энергетических установок на биотопливе иногда 

уступают ТЭС на ископаемых видах топлива и тем более АЭС и гидроэнергетике, особенно 

при низких ценах на импортируемые энергоресурсы. Однако, с учетом роста цен на 

углеводородное топливо (в 2-2,5 раза в ближайшее десятилетие), данный вид топлива 

становится перспективным и экономически рентабельным. 

В качестве основных направлений технологического развития биоэнергетики на 

период можно рассматривать [5]: 

- Замещение ископаемого топлива древесным топливом на старых котельных вблизи 

ресурсов биомассы. 

- Установку котлоагрегатов малой мощности на предприятиях деревообработки. 

- Постепенное развитие инфраструктуры заготовок и поставок топлива из биомассы. 

- Замещение ископаемого топлива на устаревших котлоагрегатах энергоблоков. 

- Новые котлоагрегаты большой мощности на биотопливе. 

Экономические оценки различных вариантов полного или частичного замещения 

ископаемого топлива на выбранных энергоблоках показали, что они могут быть обеспечены 

древесными отходами и затраты на их реконструкцию будут экономически эффективными. 

В зависимости от схемы замещения капитальные затраты составят от 0,2 до 1,5 млн. 

долларов на 1 МВт, а внутренняя норма рентабельности составит около 50% при сроках 

окупаемости до 5 лет. Предлагаемые технологии замещения являются апробированными, 

надежными и их компоненты могут производиться в странах СНГ. Общая мощность вводимых 

объектов в рамках ближайшей программы развития биоэнергетики может экономить ежегодно до 

380 тыс. т у. т. ископаемого топлива. 

На биотопливе может быть обеспечена работа значительного количества котельных малой 

и средней мощности, нескольких электрогенерирующих блоков.  

Суммарный вклад биотоплива в баланс ТЭР в 2020 году может составить 3,5 - 4,5 млн. т у. 

т./год или от 8% (реальный сценарий) до 12% (благоприятный сценарий) развития данного 

топливного направления. Наличие небольшого, но независимого от внешних поставок источника 

ТЭР повышает устойчивость энергосистемы и энергетическую безопасность страны. 
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В последние годы во многих странах довольно широкое распространение получило 

одно из новых направлений биотехнологии -вермикультивирование, заключающееся в 

промышленном разведении некоторых форм дождевых червей [1]. 

Формирование и развитие данного направления обусловлено возможностью решения 

на биологической основе ряда актуальных экологических задач (утилизация органических 

отходов, повышение плодородия почвы, получение высококачественного чистого 

органического удобрения, выращивание безопасной сельскохозяйственной продукции и др.). 

На сегодняшний день очень важно сохранение окружающей среды. Однако 

современное сельскохозяйственное производство характеризуется все увеличивающимся 

воздействием человека на окружающуюся среду. Рост населения и повышение его 

жизненного уровня, требующие значительного увеличения производства продовольствия и 

сырья для промышленности, обусловливают вовлечение в сельскохозяйственное 

использование все новых земель. 

В настоящее время следует шире внедрять экологически чистые и безотходные и 

малоотходные технологии на действующих предприятиях республики в связи с высокой 

техногенной нагрузкой на ее территории. И одной из таких технологии является получение 

биогумуса. Данная технология применима для переработки органических отходов различных 

предприятий и в первую очередь сельскохозяйственных и городских органических отходов 

[2] . 

Утилизации сельскохозяйственных, органических и бытовых отходов посредством 

черноземобразующих организмов (компостные дождевые черви) является очень 

эффективной технологией. Данная технология универсален, прост по изготовлению и 

использованию, малозатрачен, экологически биологически безопасен [3]. 

Продолжаются интенсивные исследования пригодности вермикультуры для 

утилизации все более широкого спектра муниципальных, сельскохозяйственных и 

промышленных отходов, от зеленой массы водяного гиацинта до отходов горнорудной 

промышленности. Ярким примером являются успешные лабораторные опыты по 

применению вермикомпоста для абсорбции тяжелых металлов из отходов гальванического 

производства [4]. 

Получаемый нами биогумус представляет собой рассыпчатую почвообразную массу, 

похожую на чернозем. Он содержит большое количество, (до 32 % на сухой вес), гуминовых 

кислот, фульвокислотов и гуминов. Все это придает этому органическому удобрению 

высокие агрохимические и ростостимулирующие свойства. Все питательные вещества 

находятся в нем в сбалансированном сочетании и в виде биодоступных для растений 

соединениях. 

Как видно, из результатов иллюстрированных данных по сравнению с другими 

органическими удобрениями в нем гораздо больше подвижных элементов питания, 

например, калия в 9 раз, фосфора в 7 раз, кальция и магния в 2 раза. Полезные вещества, 

которые содержатся в них при внесении в почву не теряются, не переходят в другие 

недоступные формы, медленно растворяется в почвенной влаге и длительное время 

обеспечивает корневую систему растений в сбалансированном и полноценном питании. 

Накопление гумуса в почве под влиянием микроорганизмов свежее органическое 

вещество разлагается в почве с выделением газообразных продуктов (углекислый газ, азот и 

пр.), а также минеральных солей и кислот. Примерно 70-80% органического вещества 

разлагаются в течение 1-2 лет. Остальные 20-30% гумифицируются с образованием 

гумусовых веществ, которые составляют 89-90% всей органической части почвы (вот и 
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делайте выводы, если содержание гумуса в типичной «убитой» неразумным земледелием 

иной раз достигает 0,5-1,5 %, т.е. выходит что, сеем, садим и собираем урожаи на МЕРТВОЙ 

земле).Гумус в отличии от свежего органического вещества разлагается значительно 

медленнее, скорость составляет 1-2% в год. 

 

 

 

Таблица 1. - Химический состав биогумуса 

 

Влажность, % 45-50 

Зольность, % 34-45 

Органические вещества, % 55-65 

Гумус, % 12,20-17,42 

Валовые формы, %  

Азот  0,9-1,5 

Фосфор  0,7-1,2 

Калий  1,93-2,1 

Подвижные формы, мг/кг:  

Азота 81-109 

Фосфор 680-720 

Калий 3200-4800 

Кальций, мг-экв/100г 14-18 

Магний, мг-экв/100г 10-13 

Массовая доля тяжелых металлов, мг/кг Ниже ПДК для почв 

Патогенные бактерии (микрофлора) отсутствует 

Яйца гельминтов отсутствует 

Цисты кишечных патогенных простейших, в т.ч. 

Salm. 

отсутствует 

 

Состав гумуса колеблется в пределах 12-17 процентов от вида отхода и от вида 

перерабатывающего червя. Путем агрохимического анализа подтвердили, что биогумус 

обеспечен всеми элементами питания, достаточным количеством гумуса и органического 

вещества. В биогумусе отсутствуют яйца гельминтов по методу Дарлинга и патогенная 

микрофлора, цисты кишечных патогенных простейших, в т.ч. Salm. Определялись по ГОСТ 

30519-97 и в 25 г образце не обнаружено эти явления. 

Много публикаций включает сравнение биотических параметров, требований к типу 

субстрата и условиям среды, или экономичности культуры разных видов червей. Совместное 

разведение нескольких видов (поликультура) могло бы расширить спектр перерабатываемых 

субстратов и глубину их переработки, однако исследования в этом направлении пока не дали 

обнадеживающих результатов. Чрезвычайно перспективным представляется развитие работ 

в направлении генетики, селекции и подбора наиболее эффективных популяций и генотипов 

культивируемых видов червей. Почти все биотические характеристики E. fetida, включая 

устойчивость к тяжелым металлам, могут быть улучшены направленным отбором, а 

некоторые «дикие» популяции обладают свойствами, сравнимыми с таковыми у 

коммерческих линий [5]. 

В наших же исследованиях в готовом биогумусе и компосте уровень токсичных 

элементов не превышал допустимые нормы свинца, кадмия, мышьяка и ртути.  

Анализ данных показывает, что применяемые в качестве субстрата компосты 

органических отходов и получаемый биогумус содержат токсичные элементы, не 

превышающие норму. Смешивание отходов с биогумусом и удерживание некоторые время 

способствует понижению тяжелых металлов. 
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По методу Дарлингав образцах биогумуса не обнаружены яйца гельминтов. Биогумус 

является чистым продуктом, а в свежем навозе на основе крупного рогатого скота 

обнаружено яйца нематод вида Capillaria bovis. Наряду этим в образцах конского навоза и 

общекомплексной смеси отходов не обнаружены яйца гельминтов, так как они прошли этап 

компостирования. Навоз крупного рогатого скота свежий используется без прохождения 

этапа компостирования, в качестве дополнения для компоста и перерабатывается червями. 

Как мы видим по результатам гельминты,обнаруженные в готовым биогумусе отсутствуют. 
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ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

Мурзахметова М.С., «Экология» 

 мамандығының 4 курс студенті. 
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Қазақстан Республикасы экологиясының жаңа бағыты мен қазіргі кезде жүргізіліп 

отырған түбегейлі реформаның негізгі қорытындысы табиғатты тиімді пайдалану болып 

табылады. Осыған байланысты табиғи ресурстардың негізгі түрлерін пайдалану бойынша 

кодекстер, қоршаған табиғи ортаны қорғау Заңына сәйкес табиғатты төлемді пайдалану 

принциптерін енгізу қарастырылған. Мысалы, 2013 жылдың 25 қыркүйектегі № 1003 

қаулысы бойынша «Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарын тиімді басқару және 

шикізат секторынан түсетін табысты пайдалану тұжырымдамасын бекіту туралы» заң 

қабылданды [1, 1 б.]. 

Қоғамның материалдық, мәдени, тағы да басқа мұқтаждығын қанағаттандыру үшін 

қазіргі кезеңде немесе болашақта қолданылатын табиғи ортаның құрауыштары мен табиғи 

құбылыстары табиғи ресурстар деп аталады. Оларға атмосфералық ауа, су, топырақ, кен 

байлықтары, күн радиациясы, ауа райы, өсімдіктер мен жануарлар әлемі, жер қабатындағы 

жылу энергиясы, т.б. жатады [2, 121 б.]. 

Сарқылатын ресурстарға жақын кезеңде немесе болашақта қорының сарқылу қаупі 

төніп тұрған заттар жатады. Бұларға ең алдымен қазба байлықтары мен тірі табиғат 

ресурстары жатады. Ресурстардың сарқылуы салыстырмалы ұғым. 

Сарқылмайтын ресурстарға шексіз ұзақ уақыт пайдалануға болатын ресурстар жатады. 

Мысалы, күн энергиясы, жел, теңіздің толуы мен қайту энергиялары. Бұл жағдайда да 

сарқылмайтын ұғымы да салыстырмалы түрде айтылады. Себебі, әрбір ресурс үшін 

пайдаланудың шегі болады. Мысалы: белгілі бір мөлшерден артық күн энергиясын 

пайдалану жер маңындағы кеңістіктің температурасының артуына әкеліп, 

термодинамикалық дағдарысты тудыруы мүмкін. 
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Жалпы өндірілетін ресурстардың тек 2-3% ғана пайдалы өнім ретінде қолданылады, ал 

қалғаны қалдықтар. Мысалы, бос жыныс, шлактар және т.б. [3, 195 б.]. 

Еліміздің табиғат ресурстарына жалпы сипаттама беретін болсақ, Қазақстанның 

минералды-шикізат ресурстары, су ресурстары, агроклиматық ресурстары, биологиялық 

ресурстарына тоқталуға болады.  

Бүгінгі таңда, Қазақстанжердегі минералды-шикізат базасына бай аздапған елдердің 

бірі. Әлемдегі алынатын 55 түрлі пайдалы қазбалардың Қазақстанда 39-ы алынады. 

Салыстырмалы түрде алсақ жоғарғы көрсеткіштер тек Ресейде - 49, Қытайда - 45, Австралия 

және АҚШ - 42,Бразилия - 41 түрлі пайдалы қазбалар өндіріледі. 

Мұнай мен табиғи газ қорлар бойынша республика әлемі елдерінің 1-ші ондығына 

кіреді, мұнда тас, темір, хромит, қорғасын, мырыш, мыс, уран, және сирек кездесетін 

металдар т.б. табылған. 

Аталған пайдалы қазбалардың түрлерін өндіру, қайта өңдеу және байыту процесінде 

литосфера мен тұтас қоршаған орта жағдайына неғұрлым мұнай, табиғи газ концентраттарын 

өндіру ықпал етеді. Республика кен-металлургия кешенінің басты міндеті ішкі және сыртқы 

рыноктардың қажеттерін қанағаттандыратын бәсекеге қабілетті өнімдер шығару болып 

табылады. Бұл салада да осындай проблемалар бар: 

1-ден, Кен орнын пайдаланушылар руданы өндірген кезде үкімет белгіленген норматив 

бойынша, руданы барынша толық қазып алулары керек. 

2-ден, руданы өңдеген кезде оның құрамында бар элементтерді мейлінше толық бөліп 

алу керек. 

3-ден, металдардың өзіндік құнын шектен тыс жоғарлатпауы, сату бағасын 

төмендетпеуі тиіс. 

4-ден, өндіріс үдерісінде қошаған ортаны ластамауы, ал егер оған нұқсан келтірсе, сол 

үшін үкімітке жеткілікті мөлшерде төлем төлеуі тиіс. 

5-ден, өндірісте істейтін жұмыскерлердің қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі тиіс. 

Келесі қарастыратынымыз су ресурстары. Қазақстанның су ресурстары жер бетіндегі 

(өзендер, көлдер, мұздықтар) сулармен, минералды көздермен берілген. Қазіргі кезде 

Қазақстан елімізде су ресурстарының проблемаларына мыналар жатады:гидрологиялық 

есептеу әдістерін жетілдіру, су ресурстарын тиімді пайдалану мәселелері, су ресурстарына 

мониторингжүргізу жұмыстарын дамыту, су нысандарының экологиялық жағдайын 

жақсарту мәселелері, гидрологиялық болжамдарды дамыту және болжау әдістерін жетілдіру, 

трансшекаралық өзендер суларын ортақ пайдалану проблемалары және т.б. мәселелер[4, 1 

б.]. 

Агроклиматтық ресурстар тоқталып кетсек, Қазақстан аумағының геогафиялық 

орналасуының ерекшеліктері әртүрлі климаттық ресурстардың қалыптасуына себепші 

болды. Қазақстанның оңүстігінде күн энергиясының үлкен қоры және вегетациялық кезеңнің 

ұзақтығы осы аумақта жылу сүйгіш дақылдарды (жүгері, күріш, мақта және т.б.) өсіруге 

мүмкіндік береді. 

Қазақстан территориялары бойыншаӨскемен қаласында ауа бассейндерінің ластану 

дәрежесі жоғары болып табылады. Бұдан басқа өндірістік кәсіпорындардың қалдықтардың 

нәтижесінде Лениногорск, Шымкент, Ақтөбе қалаларында және автокөліктердің 

атмосфераны ластау нәтижесінде Алматы қаласында ауа бассейні ластанған.  

Атмосфера ластануының алдын алу көптеген шаралардың өткізуімен байланысты. 

Олардың ішінде барлық өндірістік кәсіпорындарын тазалау құрылғыларымен жабдықтауды, 

атмосфераға зиянды заттардың қалдықтарын тастауды жоятын немесе төмендететін жаңа 

экологиялық құрылғыларды жетілдіру және оларды өндірістік кәсіпорындарға енгізуді атап 

кетуге болады. 

Ауаны қорғаудың міндеті Қазақстандағы климат глобальды өзгеру процестерімен 

тығыз байанысты үлкен мәселелерді шешу болып табылады. Оларға мыналар жатады: 

парник эффектісі мәселесі, қышқылдық жауын-шашын мәселесі, озоносфераның бұзылу 

мәселесі, космостық апаттарды ұшырумен байланысты атмосфераның бұзылу мәселесі және 

т.б. [3,186 б.]. 
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Менің ойымша, өндірістен шығатын улы түтіндерді, қалдықтарды азайту үшін 

қалдықсыз технологияны енгізген дұрыс деп ойлаймын. Шет ел технологияларын 

Қазақстанда дамыту керек деп ойламын. Жабықтарды уақытылы ауыстырып тұру қажет. Бұл 

үшін мемлекет қаржысы бөлінуі міндет. Сонымен қатар арнайы инспектор, яғни тексеруші 

тағайындалып, белгіленген уақытта тексеріс жүргізіп тұруы қажет. Егер талапқа сай өндіріс 

орны болмаса, арнайы штраф (төлемдер) тағайындалады. Сондай-ақ өндіріс орындарының, 

қаланың маңайында ағаштар отырғызу керек деп ойлаймын. Себебі жасыл өсімдіктер ауаның 

таза болуына септігін тигізеді. 

Қазақстанның биологиялық ресурстары. Қазақстан жерінде алуан түрлі жануарлар мен 

өсімдіктер әлемі кездеседі. Республикамыздың флорасы бай және сан алуан. Елімізде 

өсімдіктердің 400-ден аса, ал дәрілік өсімдіктердің 250-ден аса түрі кездеседі. Сондай-ақ 

омыртқалы жануарлардың 835 түрі бар. Соның ішінде сүтқореқтілердің 178 түрі кездеседі. 

Республикада ормандар тек 3,8 % алып жатыр. Орманды жерлердің 10%-ы Шығыс 

Қазақстанда, және Оңтүтік Қазақстан облыстарында. 

Қазақстанның орман қоры 21 млн.гектар, ол жалпы жер көлемінің 3,5 %-ын алады. 

Орман өндірісте бағалы материал ғана емес, сонымен қатар топырақты эрозиядан сақтау, 

суды реттеу, егінді қорғау, атмосфераны шаң-тозаңнан тазартуда оның маңызы зор. Ел 

байлығы - орман ресурсын сақтай білудің маңызы зор. Себебі, адам қоғамының өмір сүруінің 

табиғи шарттарының жиынтығы табиғи орта деп аталады. Оның байлығын пайдалану 

қоғамның материалдық өмірі мен экономикалық дамуыныңнегізі болып табылады [4, 2 б.]. 

Қорыта айтқанда, Қазіргі таңда адамзаттың алдында тұрған екі мәселе бар. Біреуі 

адамзат қоғамын дұрыс басқара білу болса, екіншісі - табиғат ресурстарын тиімді пайдалану, 

сондықтан осы салада проблемаларды шешу бүгінгі таңда өзекті деп есептеледі. Қазақстан 

Республикасында көптеген құнды ресурстар бар, бірақ оны пайдалану деңгейі төмен және 

бұл мәселені шешуде маман иелері елімізде аз.Адам баласының табиғи қорларды пайдалану 

кезіндегі жіберілген қателіктердің бірі, ресурстың таусылмайды деген ойы.  

Дамыған елдерде табиғат ресурстарын пайдалану жоғары деңгейде, себебі олар шикізат 

қорын өндіруші, сондай ақ экспорттаушы болып табылады. Егер біз өз елімізде де осы 

мәселені дамытатын болсақ табиғат ресурстарын тиімді пайдалануда көптеген мәселелердің 

шешімі табылушы еді. 
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Жер бетіндегі тіршілік ететін барлық тірі организмдер ауамен тыныс алады. Егер адам 

тәулігіне 4-5 литрдей су және тамақ ішетін болса, тыныс алғанда 23-24 литрдей ауа жұтады. 

Адам тамақсыз 5 аптаға, сусыз 5 күнге, ал ауасыз 5 минутқа ғана шыдай алады екен. 

Атмосфераның құрамына негізінен азот (78,08%), оттек (20,95%), су буы (0,2-2,6%), аргон 

(0,93%), көмірқышқыл газы (0,03%) және аздаған мөлшерде инертті газдар (неон, гелий, 

криптон, ксенон), аммиак, метан, озон, күкірт диоксиді және басқа газдар кіреді. Сонымен 

қатар атмосферада жанартау атқылаған кезде шығатын қатты заттар, ғарыштан түсетін шаң-

тозаңдар және басқа да түрлі микробтар кездеседі. Жердің геологиялық даму тарихында 

атмосфера біраз өзгеріске ұшырады. Ол өзгеріс атмосферадағы газдардың ғарыш кеңістігінде 

ұшуына, жанартау атқылау нәтижесінде литосферадан газдардың бөлініп шығуына, күннің 

ультракүлгін сәулесінің әсерінен ауа молекуласының ыдырауына, атмосфера құрамбөліктері 

мен жер қабатын құрайтын тау жыныстарының арасындағы химиялық реакцияға 

байланысты. Сонымен қатар атмосфераның дамуы геологиялық және геохимиялық 

құбылыстар мен организмдер тіршілігіне байланысты. Атмосферадағы газдар литосфераның 

дамуына үлкен әсерін тигізеді. Мысалы, бір кезде литосферадан бөлініп, атмосфераға 

көтерілген көмір қышқылы кейіннен жер бетіндегі карбонаттардың құрамынан табылған. Су 

тамшылары, жел, ауа температурасы, атмосферадағы оттек және тағы басқа элементтер - тау 

жыныстарын бұзатын негізгі факторлар. Жер бетіндегі барлық үгілу құбылыстары - 

атмосфераның әрекетінің нәтижесі. 

Атмосфера жер бетін метеориттерден қорғайды, дәлірек айтсақ, олар атмосфераның 

тығыз қабатынан өткенде жанып кетеді. Атмосфера күннің ультракүлгін сәулелерін 

өткізбейді. Атмосферада тірі организмдерге қажетті оттек пен өсімдікке қажетті 

көмірқышқыл газы синтезделеді. Түрлі экожүйе үшін атмосфераның құрамына кіретін үш 

газдың: оттек, көмірқышқыл газы және азоттың маңызы зор. 

Атмосферада фотосинтез процесінің нәтижесінде пайда болған оттек ультракүлгін 

сәуленің әсерінен озонға айналады. Озон қабаты жер бетіндегі тіршілікті зиянды 

радиациялық сәулелерден қорғайды. 

Кейінгі кезде адамдардың іс-әрекетінің салдарынан атмосферада оттек қорының азаю 

қаупі бар. 

Атмосферадағы көмірқышқыл газының екі есе көбеюі жердегі ауа температурасын 3-4 

С-қа көтереді деген болжам бар. Ауа температурасының көтерілуіне себеп болады. Бұл кезде 

мұздар еріп, мұхит деңгейі 50-60 метрге көтерілуі мүмкін. 

Атмосфераның төмеңгі қабаттарын шаңмен ластайтын көздердің арасында шөлді дала 

мен басқа да сусыз даланы айрықша атап кетуге болады. Атмосферадағы шаң буды суға 

айналдырумен қатар күн радиациясын тікелей сіңіреді және тірі ағзаларды күн сәулесінен 

қорғайды. Заттектердің биологиялық жолмен ыдырауы көп мөлшерде күкіртті сутектің, 

аммиактың, көмірсутектердің, азот оксидтерінің , көміртектің оксиді мен диоксидінің 

атмосфераға түсуіне апарады. 

Атмосфералық ластануға табиғаттың алапатты құбылыстарының қосатын үлесі 

айтарлықтай жоғары. Мысалы, орта есеппен алғанда жанартаулардың атқылау нәтижесінде 

жылына атмосфераға 30-150 млн т газ және 30-300 млн т ұсақ дисперсті күл тасталып 

отырады, тек Пинатубо (Филиппин) жанартауы атқылаған кезде атмосфера ауасына 20 млн т 

күкірт диоксиді шығарылған. 

Жанартаулар атқылаған кезде атмосфераға бірқатар фитопатогендік активтілігі 

жоғары химиялық ластағыштар сынап, мышьяк , қорғасын селен түседі. Ірі орман өрттерінің 

салдарынан да атмосфера көп мөлшердегі шаңмен ластанады. Батыс Сібірде 1915 ж болған 

орман өрті 1,5 млн км квадрат ауданды қамтып одан шыққан түтін 6 млн км квадратқа жуық 

аумаққа таралған. 

Атмосфералық ластанудың антропогендік жасанды көздеріне өнеркәсіптік 

кәсіпорындар көлік, жылу энергетикасы, тұрғын үйлерді жылыту жүйелері ауыл 

шаруашылығы жатады. 

Ауаны ластайтын компоненттердің химиялық құрамы отын энергетика 

ресурстарының түріне өндірісте қолданылатын шикізатқа оларды өңдейтін технологияға 
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байланысты келеді. Атмосфераға тасталатын 52 Гт әлемдік антропогендік шығарындының 90 

%-ін көмірқышқыл газы мен су буы құрайды. Негізгі ластаушы компоненттердің 

атмосфераға тасталатын мөлшері 1-ші кестеде берілген. 

 

Кесте 1 - Негізгі ластаушы компоненттердің атмосфераға 

 тасталатын мөлшері (млн.т). 

 

 Заттектер Дүние жүзі бойынша  Қазақстан  

  Тұрақты 

көздер  

Көлік  Тұрақты 

көздер  

Көлік 

1 Қатты бөлшектер  57 80 6,4 3,7 

2 Көміртек оксиді  177 200 7,6 10,1 

3 Күкірт диоксиді 99 0,7 9,2 - 

4 Азот оксиді 68 20 3,0 1,1 

5 Көмірсутектері 4 50 0,2 2,0 

 

Техногенді шығарындылардың құрамында бірнеше мыңдаған қосылыстар кездеседі. 

Бірақ-та олардың ішінде ең көп мөлшерде, яғни тонналап атмосфераға шығарылатындарға 

қатты бөлшектер көміртек, күкірт диоксиді, азот оксидтері, әр-түрлі ұшпа көмірсутектері, 

фосфор қосылыстары, күкіртті сутек, аммиак,хлор, фторлы сутек жатады. 

Осылардың ішінде алғашқы бесеуі ауа бассейініне млн тонналап тасталады. Барлық 

ұйымдастырылған көздерден шығатын ластағыштардың жалпы жылдық массасы осы бесеуін 

бірге қосқанда орта шамамен 800 млн т құрайды. Бұл көлемге жел эрозиясының, орман 

өрттерінің және жанар- таулардың атқылау салдарынан ауаға бөлінетін ластағыштардың 

және әр-түрлі жолмен тазаланатын газдардағы зиянды заттектер кірмейді [5]. 

Атмосфераның ең көп ластанатын жері өнеркәсіпті аймақтар, атап айтқанда ірі 

кәсіпорындар орналасқан және көлік жүйесі дамыған қалалардың ауа бассейні. 

Атмосфераға антропогендік әсер тікелей немесе жанама түрде болуы мүмкін. Жанама 

әсер биосфераның басқа компоненттерінде экологиялық тепе-теңдіктің бұзылу салдарынан 

атмосфераның жағдайына әсердің тиюі. Бұған ормандар жойылған алқаптар, жыртылған 

егістік жерлер, ұйымдастырылған үлкен су қоймалары, өзгертілген өзен ағыстары, 

мелиоративтік жұмыстар, пайдалы кен қазбаларын ашық әдіспен жаппай алынуы жатады. 

Жер бетінің қасиеті мен сипаттамасының өзгеруі жер атмосфера энергиялық 

жүйесіндегі алмасу процестеріне, альбедо шамасына, жер бетінің жылу сипаттамасына және 

осыған сәйкес атмосфераға берілетін жылу мөлшеріне атмосфераға өтетін ылғалдыққа әсерін 

тигізеді. Ал тікелей әсерге мысал ретінде өндірістерден шығатын тастанды заттектерді күлді, 

металл оксидтері мен тұздарын, күкірттің газды қосылыстарын, аммиакті, көмір сутектерін, 

радиоактивті газдарды,шаңдарды, озонды, сутекті қосылыстарды және тозаңды келтіруге 

болады. 
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Одним из мощных источников загрязнения городской воздушной среды является 

автомобильный транспорт, увеличение численности которого привело к насыщению городов 

легковыми автомобилями и переключению на них большей части пассажирских перевозок. 

Это резко ухудшает условия проживания в крупных городах: автомобиль не только 

загрязняет воздушную среду и создает шум, но, перевозя небольшое число пассажиров и 

работая на наиболее ценных видах топлива, использует его недостаточно эффективно. В 

связи с этим возникла необходимость разработки ряда мероприятий, позволяющих 

предотвратить загрязнение окружающей среды от автотранспорта в г.Кокшетау. 

Город Кокшетау находится на берегу озера Копа, город расположен в незине из-за 

этого над городом из-за увеличения численности автотранспортов образуется смог. А 

огромное количество вредных веществ загрезняют атмосферный воздух из-за чего 

происходит ухудшения в окружающей среде которое так же влияет на здоровье человека и 

приводит к различным заболеваниям. 

Организационные мероприятия включают специальные приемы застройки и 

озеленение автомагистралей, размещение жилой застройки по принципу зонирования (в 

первом эшелоне застройки - от магистрали - размешаются здания пониженной этажности, 

затем - дома повышенной этажности и в глубине застройки - детские и лечебно-

оздоровительные учреждения. Тротуары, жилые, торговые и общественные здания 

изолируются от проезжей части улиц с напряженным движением многорядными древесно-

кустарниковыми посадками. 

Важное значение имеют сооружение транспортных развязок, кольцевых дорог, 

использование подземного пространства для размещения гаражей и автостоянок. 

Выброс выхлопных газов имеет место при задержках машин у светофоров, при 

стоянке с не выключенным двигателем в ожидании зеленого света, при трогании с места и 

форсировании работы мотора. Поэтому в целях снижения выбросов необходимо устранить 

препятствия на пути свободного движения потока автомашин. В частности, сооружают 

специальные автомагистрали, не пересекающиеся на одном уровне с движением машин или 

пешеходов, специальные переходы для пешеходов на всех пунктах скопления машин, а 

также эстакады или тоннели для разгрузки перекрывающихся потоков транспорта. 

Для снижения загазованности воздушной среды необходимо ограничить количество 

вредных веществ, выделяемых каждым автомобилем, т.е. установить нормы выброса 

токсичных веществ с выхлопными газами.  

 

Таблица 1 - «Состав отработанных газов различных типов двигателей» 

 

Компонент Единица измерения Тип двигателя 

карбюраторный дизельный 
 

76-78  

Азот  % от общего объема  74-77  2-18  

Кислород    0,3-8,0  0,5-4,0  
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Пары воды    3,0-5,5  1,0-10,0  

Тетраоксид углерода    5,0-12,0  0,01-0,50  

Диоксид углерода    1,0-10,0  0,001-0,4  

Оксиды азота    0,0-0,8  0,01-0,1  

Углеводороды    0,2-3,0  0,001-0,009  

Альдегиды    0,0-0,2  0,0-0,03  

Тетраоксид серы    0,0-0,002  10-1500  

Сажа  мг/м
3
 0,0-40  до 10  

Бенз(а)пирен мкг/м
3
 10-20   

 

Совершенствование двигателей внутреннего сгорания. 
Например, в США разработан карбюратор с раздельным смесеобразованием.  

Он позволяет кроме обычной смеси получать обогащенную, которая подается в 

специальную предкамеру со свечой зажигания. Благодаря этому происходит полное сгорание 

рабочей смеси, что, в свою очередь, позволяет свести до минимума содержание оксида 

углерода и углеводородов в выхлопных газах.  

Создан карбюратор, благодаря которому возможно использовать низкооктановые 

сорта бензина без антидетонационных добавок. В этом устройстве, состоящем из 

теплообменника, смесителя и реактора, бензин не только распыляется, но и расщепляется с 

помощью катализатора на более простые газы, например, метан. 

 

Рисунок 1. - Карбюратор с раздельным смесеобразованием 

 

В городах административного и областного значениянеобходимо уменьшить 

численность автотранспорта, но это невозможно из-за роста численности населения, в 

среднем на 1 человека приходятся 2 автомобиля (1-личный, 2-общественный) 

Необходимо ввести в эксплуатацию «умную автопарковку». 

Умная парковка (smartparking) - специализированное место для парковки 

автомобилей, созданное с использованием датчиков и современных технологий для быстрого 

и удобного поиска парковочных мест, обеспечения безопасности и автоматизации процесса 

постановки автомобиля на стоянку. 
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История создания и развития. Создание специальных мест для стоянки автомобилей 

началось практически одновременно с появлением первых автомобилей. Количество 

автомобилей стремительно растет и для решения возникнувшей проблемы ограниченности 

парковочных мест стали внедрять современные технологии. 

Основным направлением развития являются «умные» датчики парковки.  

Такие датчики встраиваются в дорожное полотно на места парковок и отслеживают 

занято или свободно место над ними, передавая данные в общую систему. Используя сеть 

таких датчиков, создается карта парковок, состояние которой передается пользователям на 

улицах с помощью специальных экранов или мобильного приложения. 

Существует множество возможностей увеличить потенциал умных парковочных 

датчиков. Одна из новых концепций для закрытых парковок - навесные датчики, 

дополнительно выполняющие функцию охраны и мониторинга автомобиля. 

Еще одним направлением умных парковок (smartparking) является разработка и 

внедрение автоматизированных парковок (чаще всего многоуровневых), в которых действия 

водителей сведены к минимуму. Водитель заезжает на специальную площадку/платформу и 

выходит из машины. Затем платформа сама переносит автомобиль на специально 

отведенное, зарезервированное или свободное место, и сообщает водителю его номер. Чтобы 

получить свое транспортное средство, водителю необходимо авторизоваться и ввести 

данный номер на специальном табло или пульте управления, после чего платформа также 

самостоятельно спустит автомобиль на площадку. 

 

 

 
 

Рисунок 2. - Умная многоэтажная парковка 

 

Современные технологии автоматизации парковки автомобилей значительно 

сокращают время на парковку. При этом снижается расход топлива, улучшается 

экологическая обстановка вокруг стоянки. На подъезде к парковке информация о наличии 

свободных мест показывается на табло, при въезде система указывает направление к 

свободному месту. Если паркинг многоярусный, динамические указатели показывают путь к 

месту парковки. При выезде на табло или терминале оплаты видно время нахождения на 

паркинге и сумму к оплате. 

Автоматизированной парковкой сегодня считают систему, которая почти полностью 

автономна. Такая система ведет учет автомобилей, хранит сведения о госномерах, времени и 

стоимости парковки, легко интегрируется с системой безопасности. В комплект обычно 

входят система видеорегистрации номеров, система оплаты, табло наличия мест и система 

навигации. Информация о ситуации на парковке попадает на сервер, который по 
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отработанному алгоритму обрабатывает информацию и управляет каждым элементом 

системы. Для контроля работы системы достаточно одного оператора. 

Конструктивно система состоит из комплекта въездных и выездных терминалов, 

терминалов оплаты, автоматических шлагбаумов, светофоров, информационных табло и 

элементов визуальной навигации, а также систем видеонаблюдения, регистрации и 

распознавания номеров автомобилей. Оператор имеет доступ к видеонаблюдению и отчетам 

по работе системы на своем компьютере, а также, имеет возможность управлять каждым 

элементом системы вручную. 
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Во все времена борьба с пожарами являлась общенациональной проблемой. Все чаще 

возникающие пожарные катастрофы требуют объединения региональных и международных 

усилий по предотвращению аварий и пожаров, которые создают опасность для жизни людей 

и грозят тяжелыми экологическими последствиями.  

Тушение пожаров,спасание людей, оказавшихся в опасности, наряду с 

профилактическими мероприятиями-важнейшие задачи подразделений пожарной охраны.  

Тактика тушения пожаров-совокупность боевых действий по организации усилий 

подразделений пожарной охраны для успешной ликвидации пожаров тех размерах, которые 

он принял к моменту прибытия подразделений, и по спасению людей в случае угрозы для их 

жизни. Она базируется на передовой теории и практике борьбы с огнем, результатах 

научных исследований и закономерностях процессов развития и тушения пожаров, 

достижениях в области пожарной технике и огнетушащих средств.  

Исследуя условия развития и тушения пожаров, разрабатывая наиболее 

целесообразные способы и приемы боевых действий подразделений, пожарная тактика 

вместе с тем не дает готовых решений для каждой конкретной обстановки, складывающейся 

на пожаре. Она содержит главные, наиболее важные положения и правила, следуя которым 

руководитель тушения пожара принимает обоснованное решение, соответствующее 

конкретным условиям.  

В Государственном законе о пожарной безопасности отмечается, что обеспечение 

пожарной безопасности в стране-одна из важных функций государства. Закон определяет 

общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности 

в Республике Казахстан, регулирует отношения между органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, предприятиям, учреждениями, организациями, иными 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм 

https://gas-cleaning.ru/article/metody-ochistki-vozduha-na-promyshlennyh-predpriyatiyah
https://isoft.kz/obzori/umnaja_parkovka.html
http://smartparkingsystems.com/en/
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собственности, а также между общественными объединениями, должностными лицами, 

гражданами РК, иностранными гражданами и лиц без гражданства.  

Противопожарная служба страны располагает необходимыми силами и средствами 

для успешного решения возложенных на нее задач. В настоящее время в связи с быстрым 

развитием всех отраслей народного хозяйства, ростом городов и населенных пунктов, 

увлечением пожарной опасности объектов народного хозяйства, обеспечение 

противопожарной защиты экономического потенциала страны является важным условием в 

решении узловых проблем развития экономики на современном этапе, одной из важнейших 

функций государства. 

Успех выполнения основной боевой задачи подразделениями находится в 

зависимости от боевой готовности и боеспособности, что во многом обеспечивается 

техническим оснащением пожарных подразделений. Уровень тактической подготовки тесно 

связан с успехом тушения пожаров. Успех тушения пожаров достигается комплексом 

служебных и оперативно-тактических действий.  

Среди них особое значение имеют: умение анализировать явления, происходящие на 

пожаре; факторы, способствующие и препятствующие развитию горения, а также тушению 

пожара ;умение оценивать эти факторы и принимать наиболее рациональные решения на 

осуществление боевых действий подразделений пожарной охраны; грамотное использование 

пожарной техники, тактических возможностей пожарных подразделений и управление ими, 

высокая выучка работников пожарной охраны, боевая готовность пожарных подразделений; 

их активность и решительность при выполнении боевых задач. 

Тактические действия при возникновении пожара в жилом комплексе: 

По поступлению на пульт оповещения в СПЧ сигнала о «Боевой тревоге», в 

зависимости от объекта на котором произошло ЧП выезжает определенное количество 

единиц техники, и бойцов личного состава. 

 В данном случае, поступает сигнал о возникновении пожара в пятиэтажном жилом 

комплексе, расположенном в центре города, включающий в себя:  

- Четыре жилых блока 

- По пять этажей в каждом блоке. 

- На одном этаже одного блока - 3 жилых квартиры. 

- Каждый этаж, каждого блока имеет доступ к водоисточнику( пожарному 

гидранту). 
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Рисунок 1. - План схема 5-ти этажного жилого комплекса 

 

На ликвидацию данного происшествия выдвигается личный состав в размере: 15-20 

пожарных-спасателей, так же берется в расчет спец.техника: 2 автоцистерны АЦ 5,0-40 на 

базе шасси КАМАЗ, и 1 единица автолестницы АЛ-30 на базе шасси КАМАЗ, так же 

командно-штабной автомобиль на базе шасси УАЗ-452. 

Помимо Аварийно-Спасательных расчетов, на месте происшествия дежурит карета 

скорой медицинской помощи, несколько единиц Дорожной полиции и аварийно-техническая 

служба. 

А)  
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Б)  

В)  

 

Рисунок 2. - А) Автолестница АЛ-30; Б) Командно-штабной автомобиль КЧС УАЗ-452; В) 

Автоцистерна АЦ 5,0-40 

 

В данном личном составе, до прибытия и по прибытию на место ЧП, командир 

боевого расчета производит оценку происшествия, возможность увеличения масштаба, и 

нанесенного ущерба данным происшествием. Так же производится оценка 

непосредственного объекта (пятиэтажный жилой комплекс ), комплекс оценки включает: 

- Оценку водоснабжения объекта. 

- Оценку огнестойкости объекта. 

- Оценку строительных конструкций. 

- Оценку объемно-планировочных решений. 

- Оценку эвакуационных путей и выходов. 

-  Оценку тактических возможностей гарнизона пожарной охраны г. Щучинск. 

- Анализ характерны хпожаров. 

После чего, пожарный расчет приступает непосредственно к аварийно-спасательным 

работам: 

- Расчет насосно-рукавных систем и прочего технического оборудования. 

- Организация тушения пожара в жилом комплексе. 

- Расчет сил и средств для тушения пожара и ликвидация аварийных ситуации. 

- Расчет сил и средств при эвакуации возможных пострадавших и находящихся в 

непосредственной опасности людей. 

- Оценка и выявление источников и причины возгорания. 
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Негативное воздействие на состояние воздушного бассейна города Кокшетау 

оказывают предприятия теплоэнергетики ГКП «Кокшетау Жылу» и автомобильный 

транспорт. 

В городе имеются 216 стационарных организованных источников загрязнения 

воздуха, из них котельных - 28, печей - 188. На промышленных предприятиях 

эксплуатируется устаревшее пылегазоочистное оборудование, теплоэнергетические 

установки.  

Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ является приоритетным 

направлением в улучшении состояния атмосферного воздуха города. Для этого обязательно 

проведение следующих мероприятий: 

- приобретение и установка эффективного пылегазоочистного оборудования на 

промышленных объектах; 

- усиление производственного контроля на автотранспортных предприятиях, с 

использованием стандартизированных средств контроля (газоанализаторов, дымомеров); 

- проведение работ по созданию защитных зон из зеленых насаждений на 

оживленных автомагистралях города. 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Кокшетау Жылу». Акмолинская область город Кокшетау, Северная промышленная зона, 

район ЖБИ [1].  

Основные функции предприятия теплоэнергетики: 

- производство, передача и распределение тепловой энергии для теплоснабжения 

населенных пунктов, производственных помещений и объектов. 

- наладка технологического оборудования; 

- гидравлические и температурные испытания тепловых сетей; 

- подключение к тепловым сетям по заявкам потребителей; 

- ремонт и техническое обслуживание тепловых объектов сторонних организаций, 

участвующих в едином цикле передачи и распределения тепловой энергии; 

- установка приборов учета тепловой энергии. 

- учет и начисление коммунальных платежей на услуги по подаче воды по 

распределительным сетям и отводу сточных вод; 

- -хранение и техническое обслуживание, разгрузка (слив) и хранение топлива 

(мазута). 

- предоставление автотранспортных услуг подрядными организациями, и прочим 

организациям, выполняющие ремонтно-восстановительные и аварийные работы. 



135 

- пломбирование узлов в тепловом пункте потребителей тепла. 

- проектирование тепловой нагрузки зданий потребителей тепловой энергии; 

- разработка рабочих проектов на установку узла учета тепловой энергии жилым и 

нежилым объектам (проектирование); 

- осуществление контроля за соблюдением правил и норм охраны труда и техники 

безопасности производственной санитарии и противопожарной защиты. 

- проведение мониторинга выбросов загрязняющих веществ от котельных согласно 

графика производственно-экологического контроля, утвержденного Министерством охраны 

окружающей среды Республики Казахстан. 

- обеспечение роста производительности труда, рентабельности предприятия и 

эффективности производства тепловой энергии [2]. 

Наличие фактического запаса топлива составляет: 

Твердое топливо - уголь. 

Жидкое топливо - мазут. 

Таким образом, экологическое воздействие от предприятия теплоэнергетики состоит в 

следующем:  

- использование свежей воды: 1237.59 куб.м (26.9 % к среднему по стране). 

- сброс неочищенных сточных вод: 132.79 куб.м (5.12 % к среднему по стране). 

- выброс в атмосферу загрязняющих веществ: 6.35 т (765 % к среднему по стране). 

- оценка выбросов автомобилей предприятия: 0.0407 т (26.3 % к среднему по стране). 

- объем токсичных отходов (1-4 классов): 4.42526 т (10.9 % к среднему по стране). 

- площадь занятых земель: 0.078 га (13.6 % к среднему по стране). 

Уровень удельных экологических воздействий: 141.3 % к среднему для экономики 

Казахстана. Общий уровень экологических воздействий: 33.5 % среднего от 1 человека. 

Изменение воздействий за 2013 год: +24.6%, за последние 8 лет: +12.5% [3]. 

Как видно из результата производственного экологического контроля, ежегодно 

объем образованных отходов колеблется почти в одинаковых пределах, заметного снижения 

и увеличения не отмечается. Отходы представлены 4-5 классом токсичности.  

В таблице 1 показано количество экологического контроля по городу Кокшетау.  

 

Таблица 1 - Контрольно-инспекционные показатели по городу Кокшетау 

 

Действия 2017 год 4 мес. 2018 года 

Кол-во проверок 110 44 

Выявлено нарушения 28 7 

Наложено штрафов 28/639630 5/197400 

Взыскано штрафов 28/639630 3/162360 

Предъявлено претензий 3/182631 6/274098 

Взыскано исков 3/182631 6/274098 

 

За допущенные нарушения природоохранного законодательства на предприятии 

теплоэнергетики ГКП «Кокшетау Жылу» в 2017 году был наложен 1 штраф в размере 116800 

тенге на юридическое лицо.  

Также предъявлены 2 претензии на общую сумму 127766 тенге, которые уже 

оплачены [4]. 

Вклад ГКП «Кокшетау Жылу» в количество образованных отходов по городу 

Кокшетау очень значителен и в 2014 году даже превысил 50%-ный рубеж. 

Из-за несвоевременного и неполного удаления твердо-бытовых отходов стихийные 

свалки в жилой застройке стали повсеместным явлением, являясь причиной размножения 

грызунов, насекомых и оставаясь потенциальным фактором появления эпидемических 

заболеваний среди населения [6]. 

Для исправления создавшейся в городе неблагоприятной ситуации со сбором и 

захоронением отходов необходимо проведение следующих мероприятий: 
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- улучшение планово-регулярной очистки жилого сектора;  

- реконструкция полигона ТБО (твердые бытовые отходы); 

- совершенствование системы сбора, хранения, размещения и переработки 

промышленных и бытовых отходов; 

- внедрение экологически эффективных очистных сооружений [5]. 

Ежегодно органами охраны окружающей среды выдаются разрешения на загрязнение 

окружающей среды природопользователям, по состоянию на 01.05.18 года для получения 

разрешения на эмиссии в окружающую среду было подано 326 заявок, в том числе и ГКП 

«Кокшетау Жылу». На рисунке 1 показан внешний вид работы предприятия теплоэнергетики 

ГКП «Кокшетау Жылу», здесь также можно наблюдать загазованность воздуха над городом, 

в виде смога [7]. 

 

 
 

Рисунок 1. Вид предприятия теплоэнергетики ГКП «Кокшетау Жылу» 

 

Для защиты атмосферного воздуха от выбросов парниковых газов следует найти 

наиболее эффективный способ, усовершенствованные технологии и научные разработки. 

Всем известно что сжигание твердого ископаемого топлива сопровождается огромным 

выпуском парниковым газом - диоксидом углерода. 

Поэтому предприятие теплоэнергетики вызывает научный интерес, а также в поисках 

методов предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, не вызывая глобальных 

экологических проблем и ухудшению качества условий жизни и здоровья человека в целом. 

Диоксид углерода занимает первое место среди всех загрязнителей воздушного 

бассейна. 

Следовательно эта проблема, проблема предотвращения загрязнения атмосферного 

воздуха весьма актуальна в современное время. 
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В Казахстане развита добывающая и перерабатывающая промышленность и в 

последние пять лет темпы роста этих отраслей наращиваются. Строятся и вводятся в 

эксплуатацию крупные промышленные объекты, что приводит к повышению загрязнения 

воздуха, к ухудшению экологии Казахстана в целом. За много лет в республике скопилось 

более двадцати миллиардов тонн отходов, около трети из которых токсичны. Основная часть 

этих отходов - результат деятельности перерабатывающей промышленности, предприятия  

Большой проблемой является утилизация попутного и природного газов при добыче 

углеводородов. При сжигании попутного газа на факелах происходят выбросы в атмосферу 

диоксида серы, окислов азота, сажи. 

Эколого-гигиенические аспекты влияния нефтегазовой отрасли на состояние 

атмосферного воздуха [1]. 

Нефтегазовая промышленность является одной из ключевых отраслей топливно-

энергетического комплекса Республики Казахстан. Занимая базовое положение в экономике 

страны, нефтегазовая отрасль одновременно относится к числу производств, оказывающих 

наиболее негативное воздействие на окружающую среду и состояние здоровья населения. 

Все объекты нефтегазодобывающей промышленности являются источниками 

интенсивного специфического загрязнения окружающей среды. При добыче, 

транспортировке, переработке и использовании углеводородного сырья наблюдается 

присутствие его компонентов в биосфере [2]. 

Принцип работы сероочистной установки работающей по мокрой известняковому 

методу японской фирмы Хитачи. Дымовые газы после котла очищаются в электрофильтре и 

при температуре 125 - 130
0
С насосом подаются в теплообменник, где они, отдав часть тепла 

очищенному газу, охлаждаются до 90 - 95
0
С, после чего поступают в предвключенный 

скруббер с трубой Вентури. Здесь дымовые газы охлаждаются до температуры насыщения и 

дополнительно очищаются от частиц золы и недожога. Кроме того, в скруббере 

адсорбируется некоторое количество окислов серы (SО2 и SО3), а также других вредных 

примесей, мешающих процессу сероочистки (НCl и НF). Вода для орошения скруббера 

поступает из его рециркуляционного бака с помощью специального насоса. На выходе из 

скруббера установленкаплеуловитель. Уловленные капли жидкости с частицами золы, 

механического недожога и других примесей собираются в нижней части скруббера, откуда 

сливаются в рециркуляционный бак. Часть золовой пульпы отбирается после насоса и 

направляется на обработку или в отвал. Далее дымовые газы поступают в абсорбер [3]. 

Промывочная жидкость - суспензия известняка подается в верхнюю часть абсорбера, 

где системой сопл она равномерно распределяется по сечению абсорбера. Дымовые газы, 

двигающиеся в абсорбере снизу-вверх, контактируют с распыленной суспензией известняка, 
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в результате чего сернистый ангидрид реагирует с известняком с образованием сульфита 

кальция по формуле 1: 

СаСО3 + SO2 + 1/2 Н2О = СаS03·1/2Н2О + СО2(1)  

Кроме того, в абсорбере за счет наличия в дымовых газах кислорода образуется также 

незначительное количество сульфата кальция по формуле 2: 

СаСО3 + SO2 + 1/2 Н2О + ЅО2 = СаS04·2Н2О+СО (2) 

Очищенные от SO2 дымовые газы при температуре 50 - 55
0
С проходят 

каплеуловитель, где они освобождаются от капельной влаги, подогреваются до 95- 105
0
С в 

теплообменнике и выбрасываются через дымовую трубу в атмосферу [4,5]. 

Прошедшая абсорбер суспензия известняка вместе с продуктами реакции собирается 

в нижней части абсорбера в циркуляционной емкости. Отсюда насосом снова подается на 

яруса распыливающих сопл, расположенных вверху. 

Таким образом обеспечивается непрерывная циркуляция промывочного раствора. 

Часть пульпы после насоса отбирается и подается в систему получения гипса. Сначала в 

окислительную емкость, куда добавляется также некоторое количество серной кислоты для 

окисления остатков карбоната кальция, а также для обеспечения необходимого значения рН. 

Затем насосом в окислительную башню, в нижнюю часть которой подается сжатый воздух. 

 В башне происходит окончательное окисление кислородом воздуха сульфита кальция 

в сульфат по формуле 3: 

СаСО3·1/2Н2О + 1/2O2 + 3/2 Н2О = СаS04·2Н2О. (3) 

 

Наименования деталей технологической схемы сероочистной установки, работающей 

по мокрому известняковому методу показанной на рисунке 1: 

1 - котел;  

2 - электрофильтр;  

3 - дымосос;  

4 - регенеративный газовый подогреватель;  

5 - предвключенный скруббер; 

6 - циркуляционная емкость скруббера;  

7, 10, 12, 16, 20, 22, 25 - насосы;  

8 - абсорбер; 

9 - дымовая труба; 

11 - окислительная емкость;  

13 - окислительная башня;  

14 - сгуститель; 15 - емкость сгустителя;  

17 - центрифуги;  

18 - конвейер;  

19 - емкость центрифуг;  

21 - емкость осветленной воды;  

23 - емкость известняка;  

24 - емкость для приготовления суспензии; 

26 - переключающий шибер.  
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Рисунок 1. - Схема сероочистной установки, работающей по мокрому известняковому 

методу (фирмы Хитачи) 

 

Следует отметить, что очистка сероочистной установкой работающей по мокрой 

известняковому методу японской фирмы Хитачи, является всесторонне выгодной, при 

нефтегазовой промышленности, что значительно скажется на общем состоянии воздушного 

бассейна Казахстана, а также всего мирового сообщества. 
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Наводнение - это затопление водой прилегающей к реке, озеру или водохранилищу 

местности, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или 

приводит к гибели людей. 

Наводнения отмечаются практически на всех крупных реках Казахстана. Наибольший 

ущерб приносят наводнения на реках Сырдарья, Шу, Талас, Ассы, Жайык, Жем, Сагыз, 

Торгай, Сарысу, Тобыл, Нура, Есил, Иртыш. 

Если затопление не сопровождается ущербом, это есть разлив реки, озера. 

Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят 

значительный материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) и 

большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. Основной 

причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения гидравлических ударов 

массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и т.п. 

Паводок - фаза водного режима реки; сравнительно кратковременное и 

непериодическое поднятие уровня воды в реке, вызванное усиленным таянием снега, 

ледников или обилием дождей. Паводки, формирующиеся в Атырауской, Акмолинской, 

Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Кызылординской 

областях. 

Периодически паводки не повторяются, и в этом их отличие от половодья. 

Продолжительность паводка от нескольких долей часа до нескольких суток. 

Среднемесячные расходы в период половодья и паводков больше среднегодовых. 

В отличие от половодья паводок может возникать в любое время года. Значительный 

паводок может вызвать наводнение. В процессе перемещения паводка по реке образуется 

паводочная волна. 

 

Таблица 1 - Территории подверженные наводнению 

 

№ 

п/п 

Наименование региона Наименование водного объекта 

1. Акмолинская область Нура и Есиль 

2. Актюбинская область Илек, Уил, Хобда, Темир, Иргиз, Орь, озеро Айке 

3. Алматинская область Или, Есик, Тургень, Шамалган, Каратал, Саркан, 

Тентек, Аксу, Лепсы, Бурхан, Борохудзир, Усек 

4. г. Алматы Большая и Малая Алматинка, реки Есентай, малых рек 

Бедельбай, Батарейка, Бутаковка 

5. г. Астана Есиль 

6. Атырауская область Урал, Кигач, Сагиз, Уил, Эмба 

7. Восточно-Казахстанская 

область 

Арасан, Черная Каба, Бухтырма, Маралиха, Курчум, 

Ульба 

8. Жамбылская область Меркенка, Аспара, Талды-Булак, Тузу-Сурат, Молалы, 

Караконуз, Ргайты, Шу, Аксу, Коргаты, Терс, Аксай, 

Коксай, Каракистак, Кокдонен, Аса, Талас 

9. Западно-Казахстанская 

область 

Урал, Чаган, Деркул, Оленты, Калдыгайты, Утва, Чижа-

1, Чижа-2, Илек, Шидерты, Большой и Малый Узень 

10. Карагандинская область Нура, Сарысу, Шерубайнура, Улкенкундызды, 

Акбастау, Матак, Ащису, Сокыр, Есень 

11. Костанайская область Торгай, Караторгай, Сарыторгай, Желкуар,  

12. Кызылординская область Сырдария 

13. Павлодарская область Ертыс 

14. Северо-Казахстанская 

область 

Есиль, Селеты, Чаглинка 

15. Южно-Казахстанская 

область 

Арысь, Ак-су, Келес, Бадам, Боралдай, Сайрам-су, 

Сырдарья 
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Организация СиДНР при паводках и наводнениях. Мероприятия по ликвидации 

последствий наводнений могут быть разделены на следующие группы: организация разведки 

и определение границ зон затопления; поиск и обнаружение пострадавших; обеспечение 

подходов к местам нахождения пострадавших, оказавшихся в воде, частично разрушенных и 

затопленных зданиях, на возвышенных участках местности и в других местах; спасение 

пострадавших и оказание им медицинской и других видов помощи; эвакуация населения из 

опасных зон и их жизнеобеспечение. 

Для выполнения этих мероприятий привлекаются личный состав и техника поисково-

спасательных формирований городов, областей, территориальных подразделений МЧС 

Республики Казахстан. Наиболее сложными группами мероприятий являются разведка и 

определение границ зоны затопления, и поиск пострадавших и обеспечение подхода к ним 

по воде. 

Разведка и определение границ зоны затопления осуществляются, чаще всего, 

средствами воздушной разведки. Для проведения аэрофотосъемки используются самолеты и 

вертолеты. Вертолеты могут использоваться для поиска и обнаружения пострадавших, 

подхода к ним (зависания), а также для эвакуации из зоны затопления людей, материальных 

ценностей и различного имущества. 

Для обнаружения пострадавших, обеспечения подхода к ним и спасения могут быть 

использованы десантные и надувные лодки с моторами и «на веслах», плавающие 

транспортеры и самоходные паромы, а также деревянные и металлические лодки и катера 

местных жителей. 

Опыт организации спасательных работ при наводнениях показывает, что наиболее 

эффективным средством обнаружения и спасения людей являются вертолеты. Подъем в 

вертолет пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, может быть организован с 

помощью специальных устройств с лебедкой. При обнаружении экипажем вертолета 

нескольких пострадавших на воду сбрасывается спасательный плот или лодка, на который 

вместе с подъемным устройством спускается спасатель и организует подъем пострадавших 

на борт вертолета. 

При использовании для обнаружения и спасения пострадавших в зоне наводнения 

надувных лодок, плавающих транспортеров и самоходных паромов, а также деревянных и 

металлических лодок местных жителей, необходимо предусмотреть оснащение их 

спасательными кругами или жилетами. При подходе плавсредств к пострадавшему, 

находящемуся в воде, в первую очередь, подаются звуковые и световые сигналы, а к местам 

нахождения людей в воде выбрасываются спасательные круги, закрепленные к борту лодки.  

В весенний период в местах возможного возникновения паводкапо решению местных 

исполнительных органов могут быть проведены: заблаговременная эвакуация населения, 

вывоз материальных ценностей и отгон сельскохозяйственных животных в безопасные 

места. 

О начале и порядке эвакуации население оповещается поместным каналам 

радиотрансляции и телевидения, через администрацию предприятий, учреждений и учебных 

заведений. В случае внезапных наводнений предупреждение населения производится всеми 

имеющимися техническими средствами оповещения, в том числе и с помощью 

громкоговорящих подвижных установок. 

Объем СиДНР в районах, подвергшихся затоплению, зависят от того, в какой мере 

удалось предотвратить внезапность возникновения стихийного явления и провести 

соответствующие предупредительные мероприятия. 

Успех в проведении спасательных работ в значительной мере зависит от того, 

насколько оперативно будет организована разведка, быстро и наиболее полно оценена 

сложившаяся обстановка, своевременно организованы действия сил и четкое управление 

ими. 

Спасательные формирования осуществляют поиск людей на затопленных 

территориях, оказывают пострадавшим медицинскую помощь и с широким использованием 

плавсредств эвакуируют их в безопасные районы, спасают материальные ценности и 
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производственное оборудование, а при необходимости вывозят их. Производится также 

эвакуация населения, вывоз животных, продовольствия и материальных ценностей из 

районов, которым угрожает затопление. 

Одновременно принимаются меры к повышению устойчивости мостов, плотин, 

земляных дамб и насыпей, устраняются заторы льда, проводятся необходимые аварийно-

восстановительные работы на коммунально-энергетических сетях, восстанавливаются и 

расчищаются дороги, гидротехнические и дорожные сооружения. 

Спасательные и другие неотложные работы в зонах наводнения сопряжены с 

опасностью, особенно при действиях на воде, на льду и при выполнении взрывных работ. 

Личный состав, привлекаемый для этих целей, должен быть обучен правилам поведения на 

воде и приемам спасения утопающих и оказания им первой медицинской помощи. 

Формирования, действующие на плавсредствах, оснащаются всеми необходимыми для 

проведения работ средствами (спасательные круги, пояса, багры, лестницы, канаты и т. д.). 

В зонах затопления и местах сосредоточения эвакуированного населения 

организуется охрана общественного порядка, гарантирующего безопасность людей, 

надежную защиту государственного, общественного и личного имущества граждан. 

В целях поддержания порядка в районах затопления, на путях эвакуации населения и 

в местах его сосредоточения, на маршрутах движения сил, а также на автомобильных и 

железных дорогах организуется комендантская служба.После спада воды проводится 

большая работа по нормализации обстановки в районе и на объектах, подвергшихся 

затоплению. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ТРАНСПОРТНЫМ КОРИДОРАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Букенов А.Н., бакалавр кафедры «Организация 

 перевозок, движения и эксплуатация транспорта 

 и профессиональное обучение», 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау,) 

научный руководитель: Акохова Н.В., ст. преподаватель 

 

Экономический потенциал любого государства складывается из многих 

составляющих.Одной из важнейших составляющих является транспортная система 

государства.Чем эффективнее транспортная инфраструктура, тем большими темпами 

осуществляются производственные процессы, активнее укрепляетсявнутрирегиональное 

сотрудничество, открываются значительные возможности развивать международное 
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сотрудничество стран в области торговли, а значит и в области перемещения грузов. 

Большие возможности для пополнения государственной казны открывают транзитные 

перевозки через территорию государства. Казахстан не является исключением. Он имеет 

удобное географическое положение в центре Евроазиатского континента, что создает ему 

большие транзитные возможности. 

Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что является 

необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее экономического 

пространства. Они связывают страну с мировым сообществом, являясь материальной 

основой обеспечения внешнеэкономических связей Казахстана и его интеграцию в 

глобальную экономическую систему. 

По мере дальнейшего развития страны, расширения ее внутренних и внешних 

транспортно-экономических связей, роста объемов производства и повышения уровня жизни 

населения значение транспортной инфраструктуры и ее роли как системообразующего 

фактора будут только возрастать. 

 

 
 

Рисунок 1. - Основные транзитные направления, проходящие через территорию Казахстана. 

 

Казахстан является девятым по величине территории государством в мире и 

находится в центре евразийского континента на стыке Европы и Азии, в связи с этим страна 

обладает высоким транзитным потенциалом. Учитывая рост объема грузопотоков в период 

преодоления последствий мирового кризиса, основной целью транспортной политики 

Казахстана остается модернизация транспортного комплекса, дальнейшее создание 

евразийского трансконтинентального моста. Казахстан активно участвует в мировых 

интеграционных процессах с целью укрепления международного и регионального торгово-

экономического сотрудничества. Располагая комплексом сетей автомобильных и железных 

дорог, воздушными трассами, а также стратегически важным портом в г. Актау на 

Каспийском море, Казахстан способен реализовать имеющийся национальный транзитный 

ресурс для обеспечения бесперебойного евразийского транспортного сообщения.  

Создание трансконтинентальных магистралей выгодно для международной торговли. 

Между странами Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского региона ежегодно 

курсирует около 6 млн. контейнеров. Вместе с тем транзитный путь из Азиатско-

Тихоокеанского региона в Европу по территории Казахстана намного короче морского пути. 
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Главное конкурентное преимущество Казахстана - более короткое, при прочих равных 

условиях, время доставки грузов.  

Через территорию Казахстана проходят три основных транзитных направления:  

1. Европа - Китай (с участием России). 

2. Европа - Китай (через страны Организации экономического сотрудничества, ОЭС). 

3. Россия - Центральная Азия. 

Доходы транспортных компаний Казахстана от транзита грузов составляют около 500 

млн. долл. США, то есть лишь один процент общего рынка транзитных перевозок между 

Европой и Азией.  

Коридоры позволяют значительно сократить расстояние в сообщении Восток-Запад и 

сроки доставки грузов. Все эти транспортные маршруты относительно новые, активно 

развиваться начали в 90-е годы. Они позволяют значительно сократить расстояние и сроки 

доставки грузов в сообщении Восток - Запад. Железнодорожный транспорт имеет наилучшие 

перспективы развития транзитного потенциала и повышения его использования. 

Характерной особенностью транспортной инфраструктуры Казахстана первого 

десятилетия 21 века стал ее экономический кризис из-за транспортной зависимости страны, 

физического и морального износа материально-технической базы, диспропорции и 

неравномерности ее размещения и развития, что было вызвано ограниченностью 

выделяемых инвестиций, отсутствием рыночного механизма функционирования и 

управления. 

 

Таблица 1. - Характеристика транспортного комплекса Республики Казахстан 

 

Виды дорог Протяженность дорог,  

тыс. км 

Плотность дорог, 

км/1000кв.км территории 

Автомобильные дороги с 

твердым покрытием 

88,4 14,0 

Железные дороги 32,4 5,1 

Эксплуатируемые водные 

пути 

3,9 1,5 

Воздушные трассы 61,0 - 

 

В этих условиях формирование стратегических направлений развития транспортной 

инфраструктуры должно осуществляться на базе всестороннего анализа современного 

состояния и проблем развития транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими 

направлениями и масштабами социально-экономического развития страны, а также с 

глобальными общемировыми стратегическими тенденциями в экономике. 

В связи с этим в 2015 году в Казахстане была утверждена Государственная программа 

инфраструктурного развития «Нұрлыжол» на 2015 - 2019 годы, в которой важнейшее 

значение придается построению эффективной национальной транспортной инфраструктуры, 

которая в настоящее время стала одним из основных факторов, определяющих эффективное 

функционирование экономики страны, важнейшим условием ее дальнейшего развития и 

вхождения регионов в мировое хозяйство.  

Основные ожидаемые результаты от осуществления Программы: 

- осуществление перехода транспортной системы на качественно новый уровень 

функционирования, формирование оптимальной транспортной сети. Органичная интеграция 

Казахстанского транспортного комплекса в мировую транспортную систему;  

- создание сети транспортно-логистических центров интермодальных перевозок; 

- снижение транспортной составляющей в стоимости конечной продукции и услуг до 

6,9%, повышение конкурентоспособности экспорта; 

- увеличение объемов транзита через территорию Республики Казахстан. 
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После принятия Программыначала активно выполняться работа по обновлению и 

улучшению транспортно-логистического комплекса, созданию и развитиютранспортно-

логистических кластеров в различных регионах РК, поставлены долгосрочные цели по 

расширению транспортной отрасли, инициированы крупные проекты, привлечены большие 

инвестиции. 

На сегодняшний день слабое развитие в Республике Казахстан транспортно-

логистической инфраструктуры, отлаженной системы транспортно-экспедиционного 

обслуживания, основанной на принятой в мировой практике терминальной технологии 

грузодвижения, затрудняет процесс товарообмена, снижает эффективность использования 

подвижного состава транспорта, в целом отрицательно сказывается на развитии всего 

хозяйственного комплекса, не позволяя в полной мере использовать ее потенциал. 

В отличие от транспортного комплекса, решающего задачу перевозки по заданному 

маршруту конкретным видом транспорта, ТЛС выстраивает логистические цепочки для 

перевозки определенных категорий грузов по заданным цепочкам поставок. 

 

 
 

Рисунок 2. - Отличие транспортного комплекса от ТЛС. 

 

Ключевые проблемы транспортно-логистического комплекса РК: 

- низкий уровень доступности, качества и безопасности перевозок; 

- инфраструктурные ограничения и дефицит подвижного состава; 

- отсутствие системного управления коридорами; 

- низкий уровень логистического сервиса; 

- институциональные ограничения в системе управления; 

- недостаток компетенций и современных технологий. 

Построение современной транспортно-логистической инфраструктуры обеспечит 

интеграцию Казахстана в международную глобальную транспортно-логистическую систему 

«Западный Китай - Западная Европа». Этого можно добиться при использовании 

мультимодального контейнерного сервиса, обеспечивающего формирование и 

транспортировку транзитных потоков. Республика Казахстан является государством со 

стабильно развивающейся экономикой и демонстрирует последовательное укрепление 

показателей своей деятельности. 



146 

Стратегическая цель Казахстана до 2030 года «стать ключевым транспортно-

логистическим хабом региона» потребует решения ряда задач в области создания и развития 

необходимой инфраструктуры и подвижного состава; развития необходимой 

институциональной базы для стимулирования транзита и повышения качества логистических 

услуг. Для достижения цели в области реализации транзитного потенциала Казахстана, 

развитие экспорта и внутренних потребностей экономики и развития пассажирских 

перевозок предусмотрено выполнение 235 проектов и инициатив общим объемом 

финансирования 10,6 трлн. тенге. 

Для дальнейшего развития транзитного потенциала транспортно-логистической 

системы страны в рамках программы «Нұрлыжол» реализуется 16 проектов, из которых 11 - 

по строительству и реконструкции автомобильных дорог.  

За последние десять лет построено более 2500 км железных дорог, реконструировано 

и построено 6300 км автодорог, портовые мощности на Каспии увеличены до 26 млн. т, 

реконструировано 15 аэропортов.За счет обновления действующей транспортной 

инфраструктуры расширяются и транзитные возможности Казахстана. В 2018 году 

транзитом по территории Казахстана на автотранспорте перевезен объем груза 2,1 млнтонн, 

рост в сравнении с 2017 годом составил 50%. Доля транспортного сектора в структуре ВВП 

В 2017 году составила 8,4%, индекс физического объема по итогам прошлого года 

увеличился на 4,7% [1]. Около 7% занятого населения, что составляет около 629 тыс. 

работников, трудится в отрасли транспорта и складирования. [2] 

Общий объем транзитных грузов по железнодорожному транспорту через Казахстан 

за четыре месяца 2018 года составил 5,4 млн тонн, что по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года составляет прирост 23%. По итогам текущего года объем транзитных 

перевозок планируется увеличить до 17,1 млн тонн (на 6,9% по сравнению с 2017 годом). [3] 

Одной из основных задач утвержденной Государственной программы «Нұрлыжол» 

является реализация новых транспортно-транзитных проектов и развитие международных 

транспортных коридоров на территории страны. При этом для Казахстана выгодны 

фактически все направления, поэтому целенаправленно наращивается разветвленная 

инфраструктура. За последние 10 лет (с 2007 по 2016 гг.) инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования составили 36 млрд долл. США. Из них: 

трубопроводный транспорт - 50,6%, железнодорожный транспорт - 24%, автомобильный 

транспорт - 3,4%. Это вызывается большим вниманием и заинтересованностью в улучшении 

транспорта и логистики и позволяет иметь крупные инвестиции в транспортную отрасль.  

 

 
 

Рисунок 3. - График перевозки транзитных грузов через территорию Республики Казахстан 

за 2014-2018 гг. 

 

Ниже приведены данные Комитета по статистике МНЭ РК по инвестициям в 

основной капитал в млн.т по видам транспорта, произведенные за период 2007-2017 гг. 
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(рисунок 3). При этом необходимо учитывать, что в 2015 году национальную валюту тенге 

перевели на свободно плавающий курс, что вызвало ее обесценивание. 

 

 
 

Рисунок 4. - Инвестиции в основной капитал за период 2007-2017 гг., млн. тг, по видам 

транспорта 

 

Эти инвестиции в транспорт позволили обновить основные средства, обновить 

дорожно-транспортную инфраструктуру. За последние 10 лет были построены новые 

участки железных дорог, отремонтированы и реконструированы автодороги, увеличены 

портовые мощности, реконструированы аэропорты. Наиболее значимым стало строительство 

железнодорожных веток «Жезказган-Бейнеу», «Аркалык-Шубарколь», казахстанского 

участка международной железной дороги «Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран», 

автомобильной магистрали «Западная Европа - Западный Китай» и порта Курык. В рамках 

реализации государственной программы «Нурлыжол» в 2018 году строительными работами 

было охвачено свыше 4 тыс. км автодорог республиканского значения, по итогам 2018 года 

завершено строительство 528 км на отрезках автомагистралей Уральск-Каменка, обход пер. 

Кордай, Темиртау-Караганды. 

Благодаря улучшению транспортной инфраструктуры за 10 лет был увеличен общий 

грузооборот на 52,6% - с 369,7 млрд т-км до 564 млрд т-км, причем основной грузооборот 

пришелся на железнодорожный (47,3%), автомобильный (29,5%) транспорт и трубопроводы 

(23%) соответственно [5]. 

В результате реализации программы «Нұрлыжол» к 2020 году должно быть 

реконструировано и построено 7 тыс. км дорог, внедрено 6,5 тыс. км платных дорог, 

транзитные контейнерные перевозки должны вырасти в 10 раз - до 2 млн контейнеров в год, 

транзитный пассажиропоток на воздушном транспорте в 4 раза - до 1,6 млн чел. в год, 

занятость населении на реализации этих проектов должна составить 100 тыс. человек [6]. 

 

 
 

Рисунок 5. - Изменение грузооборота (млрд.к т-км) за период 2008-2017 гг. по всем видам 

транспорта (по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК) 

 

Важным транспортным узлом для Казахстана является Каспийский регион, порт 

Актау сохраняет за собой лидирующие позиции в общем объеме грузооборота на Каспии, 

переваливая около трети всех грузов из Казахстана. Мощность порта за счет модернизации 

увеличена до 19,5 млн тонн.  

В целях улучшения перевалки внедряется автоматизация всех производственных 

процессов, начали функционировать три новых сухогрузных терминала, построенных в 
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рамках северного расширения Актау, внедрен новый порядок взаимодействия 

государственных органов по оформлению перевозочных документов по принципу «одного 

окна». Это позволило значительно сократить издержки на непроизводственные процессы - 

оформление документов сегодня занимает в среднем 3-4 часа (раньше 10-12 часов). 

В среднем за год через порт Актау осуществляется перевалка порядка 6 млн тонн 

грузов. Это нефть, металлы, зерно, объемы паромных грузов за последнее время выросли в 

семь раз. Переваливается порядка 14 тыс. единиц автотранспортных средств. Водителям 

создаются все необходимые условия: места питания, душевые, открыто отделение Казпочты 

для оплаты услуг. В дальнейшем закончится реконструкция основных гидротехнических 

сооружений и модернизация перегрузочного оборудования. Цель преобразований - 

максимально использовать возможности Казахстана как транзитного государства. 

Заканчивается строительство паромного комплекса в порту Курыкмощностью 4 млн тонн, 

введение которого позволит довести общую пропускную способность морских портов 

Казахстана до 23,5 млн тонн. 

В области гражданской авиации увеличены транзитные перевозки, которые в год 

составляют до 169 млнсамолето-километров. За последние пять лет транзитный 

пассажиропоток вырос почти в 4 раза - до 478 тыс. в прошлом году, в дальнейшем ожидается 

увеличение перевозок более 600 тыс. пассажиров. 

В недавнем Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и 

качества жизни» Президент РК Н.А. Назарбаев акцентирует внимание на необходимости 

модернизировать транспортную инфраструктуру также на местном региональном уровне. 

Правительству поручено продлить сроки реализации программы «Нұрлыжол» до 2025 года, 

т.к.создание эффективной национальной транспортной инфраструктуры является одним из 

ключевых приоритетов страны [7]. 
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Известно, что транспорт - один из основных загрязнителей атмосферного воздуха. Его 

доля в общем объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и 

подвижных источников по России составляет около 40 %, что выше, чем доля любой из 

отраслей промышленности. На втором месте по величине выбросов в атмосферу находится 
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энергетика, затем цветная, черная металлургия, далее по убывающей располагаются 

нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая промышленность, машиностроение, газовая 

промышленность и другие отрасли.По видам транспорта выбросы загрязняющих веществ 

распределяются следующим образом: 87 % общего выброса приходится наавтомобильный 

транспорт, около 8 % - на железнодорожный, 2 % - на дорожный комплекс, чуть более 1 % - 

на воздушный транспорт и 2 % - на речной и морской [1]. 

Общее воздействие транспорта на экологические системы выражается: 

в загрязнении атмосферы, водных объектов и земель, изменении химического состава 

почв и микрофлоры, образовании производственных отходов, в том числе токсичных и 

радиоактивных, шламов, котельных шлаков, золы и мусора. Загрязняющие вещества 

отрицательно воздействуют на созданные человеком системы, особенно на строительные 

материалы, исторические архитектурные и скульптурные памятники и другие произведения 

искусства, вызывают коррозию металлов, порчу кожаных и текстильных изделий; 

в потреблении природных ресурсов - атмосферного воздуха, необходимого для 

протекания рабочих процессов в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) транспортных 

средств; нефтепродуктов и природного газа, являющихся топливом для ДВС; воды для 

систем охлаждения ДВС и мойки транспортных средств, производственных и бытовых нужд 

предприятий транспорта; земельных ресурсов, отчуждаемых под строительство 

автомобильных и других объектов инфраструктуры транспорта; 

- в выделении тепла в окружающую среду при работе ДВС и топливосжигающих 

установок в транспортных производствах; 

- в создании высоких уровней шума и вибрации; 

- в травматизме и гибели людей, животных, нанесении большого материального 

ущерба при авариях и катастрофах; 

- в разрушении почвенно-растительного покрова и уменьшении урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

Связанный с ускорением научно-технического прогресса рост числа ТС как в нашей 

стране, так и за рубежом сопровождается значительным отрицательным воздействием на 

человека и окружающую среду таких факторов, как дорожно-транспортные происшествия 

(ДТП), шум, повреждение поверхности движения, загрязнение воздушной и водной среды. 

Эти факторы не удается полностью исключить, но их влияние можно существенно ослабить. 

Влияние транспорта на окружающую среду - одна из самых актуальных проблем 

современности. И чтобы её решить, нужно вникнуть в суть воздействия и разработать меры, 

направленные на устранение негативных последствий [2]. 

Существует несколько видов транспорта, но наиболее опасным с точки зрения 

негативного воздействия на окружающую среду считается автомобильный. И если несколько 

десятков лет назад личную машину мог позволить себе далеко не каждый, то сегодня она 

стала необходимым и вполне доступным средством передвижения для многих людей. В 

связи с этим доля загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу автомобилями, 

достигла 50%, в то время как в 70-е годы прошлого века она составляла всего 10-15%. А в 

крупных городах и современных мегаполисах данный показатель может достигать 65-70%. 

Кроме того, ежегодно количество выбросов возрастает примерно на 3%, и это вызывает 

серьезные опасения. 

Автомобильный транспорт занимает лидирующие позиции с точки зрения ущерба, 

наносимого окружающей среде, это основной источник загрязнения атмосферы. На его долю 

приходится более 90% загрязнения воздуха, чуть меньше 50% шумового воздействия, а 

также около 65-68% влияния на климат [3,4]. 

Из-за загрязнения окружающей среды транспортом страдает практически всё живое 

на земле. Выхлопные газы вдыхают животные, из-за чего ухудшается функционирование их 

дыхательной системы. В результате нарушения дыхания и нехватки кислорода страдают 

другие органы. Животные испытывают стресс, из-за которого могут вести себя 

неестественно. Также заметно снижаются темпы размножения, в результате чего одни виды 

становятся малочисленными, а другие начинают относиться к редким и вымирающим. 
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Сильно страдает и флора, ведь отработанные газы автомобильного транспорта практически 

сразу попадают на растения, образуя на них плотный налёт и нарушая процессы 

естественного дыхания. Кроме того, вредные соединения проникают в почву и из неё 

всасываются корнями, что также негативно сказывается на состоянии и росте 

представителей флоры. Связанные с негативным влиянием автотранспорта перемены с 

каждым годом становятся всё более масштабными и глобальными, а со временем они могут 

привести к краху существующей на планете Земля экосистемы, что повлияет на жизнь 

человечества, воздух, атмосферу. 

Вредные вещества, образующиеся в процессе эксплуатации транспорта 

Экологические проблемы автомобильного транспорта очень актуальны и связаны с 

особенностями работы современных моделей. Если брать усреднённые показатели, то одна 

машина в течение года поглощает около четырёх тонн кислорода, необходимого для запуска 

процессов сгорания топлива. В результате работы двигателя автомобиля образуются 

отработанные газы, состоящие из множества вредных компонентов. Так, в год 

выбрасывается порядка 800 кг угарного газа, 180-200 килограммов углеродов и примерно 35-

40 кг оксидов азота. Также в атмосферу выделяются и канцерогенные соединения: порядка 

пяти тысяч тонн свинца, около полутора тонн бензапилена, свыше 27 тонн бензола и более 

17 тысяч тонн формальдегида. А общее количество всех вредных и опасных веществ, 

выделяемых в процессе эксплуатации автомобильного транспорта, составляет около 20 

миллионов тонн. И такие цифры огромные и пугающие. Всего в состав отработанных газов, 

выделяемых автомобильным транспортом, входит свыше 200 различных компонентов и 

соединений, и подавляющее их большинство обладает токсичными свойствами. А некоторые 

вещества образуются в результате эксплуатации машин и их взаимодействия с 

окружающими поверхностями, например, из-за трения резины об асфальт. Нельзя 

недооценивать и вред различных автомобильных деталей, утилизации которых не уделяется 

должного внимания. В итоге образуются стихийные свалки с миллионами запчастей 

транспорта, изготовленных из резины и металлов, которые также выделяют опасные пары в 

атмосферу [4]. 

Процесс работы двигателя автомобильного транспорта очень сложен и включает 

массу различных реакций. В ходе последних образуются многочисленные вещества, 

основными среди которых являются: Углеводороды являются соединениями, состоящими из 

изначальных или подвергшихся распаду элементов топлива. Сажа представляет собой 

образующийся в результате пиролиза твёрдый углерод и основную составляющую 

нерастворимых частиц, выделяемых двигателем автотранспорта. Оксиды серы образуются в 

процессе входящей в состав автомобильного топлива серы. Оксид углерода - это не 

имеющий запаха и цвета газ, имеющий невысокую плотность и быстро распространяющийся 

по атмосфере. Углеводородные соединения. Они изучены довольно плохо, но учёным уже 

удалось выяснить, что эти компоненты выхлопных газов могут служить исходными 

продуктами для формирования так называемых фотооксидантов. Оксид азота является 

бесцветным газом, а диоксид приобретает насыщенный бурый оттенок и характерный 

неприятный запах. Сернистый ангидрид представляет собой газ без цвета, но с очень едким 

запахом. 

Состав выхлопных отработанных газов, выделяемых в атмосферу в ходе эксплуатации 

автомобильного транспорта, зависит от особенностей работы машины, её состояния, 

используемого топлива, а также опыта водителя. 

Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду крайне негативно. И 

стоит рассмотреть несколько основных угроз. Парниковый эффект О нём говорят все 

экологи, и последствия такого глобального явления уже начинают проявляться. 

Возникающие в процессе эксплуатации автомобилей компоненты отработанных выхлопных 

газов проникают в атмосферу, повышают плотность её нижних слоёв и создают эффект 

парника. В итоге солнечные лучи попадают на поверхность Земли и нагревают её, но тепло 

не может уходить обратно в космос (примерно такие процессы наблюдаются в теплицах). 
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Парниковый эффект - это реальная угроза. К его возможным последствиям относятся 

повышение уровня мирового океана, глобальное потепление, таяние ледников, природные 

катаклизмы, хозяйственный кризис, губительное влияние на фауну и флору. 

Экологические проблемы автотранспорта - актуальные вопросы. Активная и 

повсеместная эксплуатация автомобилей сильно ухудшает экологию, загрязняет воздух, 

водоёмы, осадки, атмосферу. И такая ситуация может привести к многочисленным 

проблемам со здоровьем. Так, сильно страдает дыхательная система, ведь вредные вещества 

выхлопных газов практически сразу попадают в неё, раздражают слизистые оболочки, 

засоряют лёгкие и бронхи. Из-за нарушения дыхания возникает дефицит кислорода во всех 

тканях человеческого организма. Кроме того, опасные выбрасываемые автомобильным 

транспортом соединения разносятся с кровью и оседают в различных органах, и последствия 

такого загрязнения могут проявляться спустя годы в виде хронических или даже 

онкологических заболеваний. Кислотные дожди Ещё одна опасность активного 

использования автомобильного транспорта - кислотные дожди, возникающие из-за 

воздействия выхлопных газов и загрязнения атмосферы. Они влияют на растительный мир и 

здоровье людей, меняют состав почвы, разрушают здания и памятники, а также сильно 

загрязняют водоёмы и делают их воду непригодной для использования и проживания [5]. 

Экологические проблемы автомобильного транспорта в современном мире 

неизбежны. Но всё же их можно решить, если действовать комплексно и глобально. 

Рассмотрим основные пути решения проблем, связанных с эксплуатацией автомобилей: 

Чтобы сократить выбросы выхлопных газов, негативно влияющих на окружающую среду, 

следует использовать качественное очищенное топливо. Зачастую попытки сэкономить 

приводят к покупке бензина, содержащего опасные соединения. Разработка принципиально 

новых типов двигателей автомобильного транспорта, использование альтернативных 

источников энергии. Так, в продаже стали появляться электромобили и гибриды, 

работающие на электричестве. И хотя пока таких моделей немного, возможно, в будущем 

они станут более популярными. Соблюдение правил эксплуатации автомобиля. Важно 

вовремя устранять неполадки, обеспечить постоянное и комплексное обслуживание, не 

превышать допустимые нагрузки, придерживаться касающихся управления рекомендаций. 

Экологическая обстановка наверняка улучшится, если разработать и использовать очистное 

и фильтрующее оборудование, которое сократит объёмы вредных соединений, выделяемых 

автомобильным транспортом. Реконструкция двигателя автомобиля с целью повышения 

КПД и сокращения объёмов расходуемого топлива. Использование других видов транспорта, 

например, троллейбусов и трамваев. Используйте автотранспорт рационально и старайтесь 

сокращать его негативное влияние на окружающую среду. 
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От маркетингового анализа и обоснования спроса во многом зависит последующая 

работа СТО. Мощность СТО должна быть такой, чтобы обеспечивалась прибыльность и 

привлекательность ее для клиентуры СТО. Она, наряду с уровнем цен и составом 

предоставляемых услуг определяется качеством и продолжительностью обслуживания, 

включая время ожидания. 

Одним из главнейших факторов, определяющих мощность, размеры и тип станции 

технического обслуживания, является число автомобилей, находящимся в зоне 

обслуживания проектируемой СТО, а также число их заездов на СТО. При этом мощность 

СТО характеризуется количеством обслуженных автомобилей в течение года, суток, размер 

числом рабочих постов для обслуживания и ремонта. 

При обосновании мощности и размеров проектируемой СТО необходимо учитывать 

наличие и пропускную способность действующих предприятий автосервиса в данном 

районе, возможность их совершенствования и развития. Проектирование и последующее 

строительство любого предприятия, а особенно предприятия автосервиса, необходимо 

связывать с перспективой увеличения предлагаемых услуги, изменениями в конструкции 

автомобилей, условий их эксплуатации и др. 

Автомобиль по праву считается детищем XX века. Появившись в начале столетия, он 

прошел невиданный эволюционный путь, обеспечив современному человеку возможность 

преодолевать за короткое время большие расстояния, комфорт и удобство передвижения. 

Развитие автомобилестроения обеспечило быстрое развитие нефтяной отрасли. Своему 

ведущему положению в мировой экономике она во многом обязана двигателю внутреннего 

сгорания (ДВС). 

Но на рубеже веков стало очевидным, что автомобиль породил ряд проблем, три из 

которых можно смело считать общечеловеческими. Это экологические и ресурсные 

проблемы, проблемы утилизации. Но на сегодня только утилизацию автомобиля можно 

считать технически решенной проблемой. 

Вступая в XXI век, производители нефтепродуктов не могут не задать себе вопрос - 

«Какая судьба ждет сегодняшнее моторное топливо в будущем столетии?». Откажется ли 

мир от ДВС или от нефтепродуктов, как моторного топлива, в пользу иного источника 

энергии - экологически чистого, эффективного, недорогого, ресурсы которого, в отличие от 

нефти, неограниченны? На сегодня ответа на этот вопрос нет, но ведущие мировые 

автомобильные концерны инвестируют миллиарды долларов в развитие технологий 

альтернативных топлив. В этом направлении их стимулируют постоянно ужесточающиеся 

требования к экологии транспорта. 

В настоящее время среди множества вариантов альтернативных видов топлива 

наилучшие шансы потеснить традиционные бензин и дизельное топливо имеют природный 

газ и спирты, прежде всего в силу своей низкой себестоимости и налаженного производства. 

К 2015 году по разным оценкам до 1.5% транспортных средств в мире будут потреблять 

топливо, в производстве которого вообще не используется нефть. Еще до 30% 

автотранспорта будет оборудовано гибридными силовыми агрегатами (ДВС и 

электродвигатель) или иметь двух топливную конфигурацию (бензин и газ). Автомобили, 

использующие в качестве топлива сжиженные углеводородные газы (пропан-бутановые 

смеси), хотя и не являющиеся альтернативными в строгом смысле этого слова, составят еще 
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3-5%. Данные схемы обеспечивают качественно новый уровень экономичности автомобиля и 

его экологичности, но все же являются полумерами. 

На сегодня главным направлением создания автомобиля «с нулевым выбросом» 

является технология топливных элементов (ТЭ) - устройств, генерирующих электроэнергию 

непосредственно на борту транспортного средства в результате электрохимической реакции. 

Все ТЭ нуждаются в топливе водородосодержащем веществе (кислород из воздуха), на роль 

которого лучше всего подходит метанол, притом КПД такого двигателя достигает 38% 

против 19% у стандартного ДВС. В настоящее время все большее число машин переводится 

на газовое топливо. 

Главный аргумент «газификации» - значительно меньшая цена пропан-бутана. При 

том, что на приобретение и монтаж российской системы надо затратить около 300 долларов, 

а самая дорогая импортная установка в сочетании с тороидальным баллоном обходится в 600 

долларов, при нынешнем соотношении цен на пропан-бутан и бензин все затраты окупаются 

за 20-40 тысяч километров пробега. Такая же тенденция наблюдается и в Латвии. 

Еще одним существенным преимуществом газового топлива по сравнению с 

бензином является то, что газ не смывает со стенок цилиндра масляную пленку, в результате 

чего существенно повышается ресурс двигателя и увеличивается срок службы моторного 

масла. Кроме того, большее октановое число пропан-бутана значительно уменьшает 

вероятность детонационных процессов, и двигатель начинает работать заметно «мягче», чем 

на бензине. Есть и еще один сильный аргумент - теоретически выхлоп «газифицированных» 

автомобилей даже чище, чем у машин с бензиновыми двигателями, оснащенными 

каталитическими нейтрализаторами. 

В связи с ежегодным увеличением грузоперевозок и пропускной способности трассы 

можно рассчитывать на увеличения количества клиентов. Автосервис находится в удачном 

месте, недалеко от автотрассы. 

Для расчета производственной программы СТО был проведен анализ интенсивности 

движения транспортного потока на выбранном участке. 

Информация разделена по следующим видам АТС: 

- грузовые местные АТС; 

- грузовые иногородние АТС; 

- автопоезда; 

- общественный пассажирский транспорт (автобусы). 

Специфика СТО как предприятия накладывает определенные условия на 

установленные понятия основных показателей такого предприятия. 

В настоящее время обслуживаются грузовых автомобилей различных марок и 

модификаций, принадлежащих гражданам и АТП выходит на новый уровень в связи с 

введением в строй автомобильной дорогой связывающей столицу с северным регионом 

Казахстана, в связи с этим были сделаны следующие выводы при проектировании СТО: 

1. Наибольшим спросом среди граждан, имеющих автомобили, во время движения по 

своим маршрутам следования, пользуются: ТО и ТР системы питания дизельных двигателей, 

так как техническое состояние механизмов и узлов системы питания двигателя существенно 

влияет на его мощность и экономичность; шиномонтажные работы; вулканизационные 

работы и мойка автомобилей; 

2. Предлагаемые услуги СТО по ТО и ТР системы питания и шиномонтаж должны 

быть быстрыми и качественными и выполнятся квалифицированными специалистами в 

данных областях ремонта, так как увеличение количества грузового транспорта 

отечественного и зарубежного производства требует создания универсальных СТО 

способных максимально удовлетворить потребности в производстве работ ТО и ТР; 

3. Изучение опыта дорожных СТО показывает, что эффект от производства 

достигается, созданием в соседстве с грузовым автосервисом охраняемой стоянки 

большегрузных автомобилей, что в данном дипломном проекте и отражено; 

4. Оснащение СТО новой высокоэффективной техникой и оборудованием, снижение 

доли ручного труда и повышает качество услуг. 
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Одним из важнейших факторов, определяющих мощность и тип СТО, является 

интенсивность движения по трассе грузовых автомобилей. 

Из анализа интенсивности видно, что в основном грузовой транспортный поток 

формируется из иногородних грузовых автомобилей. 

В связи с полным вводом в эксплуатацию КАД можно прогнозировать увеличение 

транспортных потоков. 

Но при этом существуют и минусы, появляющиеся в следствии перехода автомобиля 

на газ. 

Во-первых, это баллон в багажнике. 

Во-вторых, это необходимость следить за чистотой рабочей полости редуктора - к 

сожалению, степень очистки отечественной газовой смеси крайне низкая, и в редукторе 

постоянно скапливается парафиново-смоляной конденсат, который приходится сливать через 

две-три заправки. Кроме того, именно из-за сильной загрязненности российского газа все 

заявления о высокой экологичности автомобилей, работающих на газовом топливе, 

превращаются в пустой звук, и наши испытания, увы, это подтвердили. 

Также возникают сложности при заправке газом.. Например, зимой малейшая не 

плотность соединения заправочного пистолета и штуцера из-за налипших кристалликов льда 

может привести к тому, что газ под давлением стравится наружу, что небезопасно. 

А главное - это небольшое число заправочных станций при достаточно большом 

парке автомобилей с газобаллонной аппаратурой. 

Также важным является то, что о пропан-бутан, так же, как и бензин, является 

продуктом, получаемым из нефти. А значит, и запасы этого вида топлива ограничены 

запасами нефтяных месторождений. Поэтому разработчики газовых топливных систем 

утверждают, что будущее топливо всего автотранспорта - это не сжиженный пропан-бутан, а 

сжатый метан. К тому же, его можно получать путем синтеза. 

Все это свидетельствует о том, что тема перевода автомобилей на газовое топливо 

является актуальной. 
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Қазақстан Республикасының теміржолдағы тариф мәселесін реттеу, күрделі мәселелер 

қатарына жатады. Бұл теміржолдың біздің еліміздің экономикасындағы алатын рөлімен 

түсіндіріледі. 
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Теміржол жүк тасымалдар тарифінің ерекшелігі теміржол қалыпты (сенімді ) деңгейін 

анықтай отырып тек өзін - өзі қаржыландыру жағдайында жұмыс істеп қоймай, сонымен 

қатар басқа факторлармен бірге материалдық өндіріс кәсіпорындары мен салаларына 

экономикалық жағдайына әсер етеді. Қазақстан Респуликасының үлкендігі, өндірістік 

күштердің алшақ орналасуы және т.б. осындай факторлар теміржол тарифінің ел 

экономикасындағы маңызды роль атқартатынын көрсетеді.Өндірістік, басқа халық 

шаруашылық салаларында бағаның босауы, теміржол көлігімен мемлекеттік қадағалаудың 

сақталуы теміржол көлігі өте қиын жағдайға қойды. Материалдық ресурстарды еркін 

нарықтық бағамен алып, тариф деңгейінен белгіленген қатаң шектеулерді ұстану оңай емес. 

Осының барлығы теміржол тасымалдарының тиімділігін төмендетті. Бюджеттегі қаржы 

тапшылығының нәтижесі, жолаушылар тасымалындағы шығындардың тұрақты өсуі жүк 

тасымалдары есебінен жабылады [1]. 

Қазіргі таңда Қазақстанда теміржол көлігі жүк тасымалдар тарифі үшке жіктеледі: 

ішкі (республика аумағындағы қатынастар); мемлекетаралық (шығару және кіргізу, яғни 

импорт - экспорт) және халықаралық (транзитті). 

Республика ішіндегі қатынастар тарифтері. 

Ішкі тарифтер жүктерді елдің (мемлекеттің) аймағында орналасқан стансалардың 

арасында тасымалдаған кезде қолданылады және 1989 ж. шығарылымның №10-01 рубльмен 

есептелеін бағанамалар бойынша, ҚР Табиғи монополияларды реттеу мен бәсекелестік 

қорғау жөніндегі агенттігі белгілейтін шекті көтермелеуші коэффициенттер мен рубльді 

теңгемен қайта есептеу есебімен есептеледі. 

№10-01 бағанамасы бойынша жүк тасымалдауларға қатысты тарифтік жүйелерді 

құраудың іргетастық негізі болып екі мөлшерлемелік үлгі табылды, ол базалық тарифтік 

мөлшерлемелер мен шығындардың қашықтық пен жылдамдықтан, жыжымалы құрамның 

типінен жүру жолындағы өңдеу ерекшеліктеріне және соларға әсер ететін өзге де 

факторларға қатысты тәуелділігін баламалы түрде көрсетеді. Тарифтік мөлшерлемелер 

КСРО-ның барлық жолдары арқылы жүктерді тасымалдауларға жұмсалатын орта желілік 

шығындардың негізінде құралады: жөнелту және арналу (жеткізу) орындарындағы (бастапқы 

және түпкілікті операциялар - тарифтің тұрақты құрастырушысы) операциялар мен жүктерді 

тасымалдаумен байланысты болатын (қозғалыс операциясы - тарифтің өзгермелі 

құрастырушысы). Тарифтерді құрастырудың аталмыш нысаны ВНИИЖТ-тың экономика 

бөлімшесінің жүктерді тасымалдау зерттеулерінің қорытындылары бойынша 1967 жылдан 

бастап қабылдаған.Тасымалдау үшін төленетін бағаны белгілеу кезіндегі негізгі 

құрастырушылар - жүктің салмағы мен түрі, тасымалдаудың қашықтығы, вагонның типі. 

Осыған байланысты барлық жүктер 99 топқа біріктірілген (жүктердің атаулығы 11800 

атаудан тұрады, ал тасымалдаулардың қашықтығы 50 км -ден 200 км-ге дейін еселенетін 

қашықтық белдеулері бойынша топталады. Бұл тарифтердің деңгейі халықаралық өтпек 

тарифтерге қарағанда екі және одан көп есе төмен болады [1]. 

Әлемдік нарықтағы бағалардың өсуінің, ұлттық валюта - теңгенің еркін құбылған 

айырбас бағамын енгізудің есебімен, мемлекетаралық қатынастағы тарифтердің есебін 

жүргізудің ең ыңғайлы нұсқасы ретінде, халықаралық тарифтердің валютасы - швейцар 

франкімен есептелінетін тарифтерге ауысу. 

Жүктерді халықаралық қатынаста (транзиттің есебінсіз) тасымалдаудың тарифтері 

«Экспорт-импорттық темір жол жүк тасымалдау тарифтерінің» мөлшерлемелері бойынша 

есептеледі, олар швейцарлық франкпен есептеліп Қазақстан қор биржасының сауда-

саттығында алдыңғы (былтырғы) жылғы арнап белгіленген теңгенің нарықтық курсы 

бойынша төлем валютасына қайта есептеледі. Көрсетілген тарифтер 1999 ж. 1 шілдесінен ҚР 

Табиғи монополияларды реттеу мен бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігі мен ҚР Көлік, 

коммуникациялар және туризм министірлігінің бірлесіп шығарған бұйрығымен енгізілген. 

Оларға қатысты ҚР Табиғи монополияларды реттеу мен бәсекелестікті қорғау жөніндегі 

агенттігі белгілейтін шекті көтермелеуші коэффициенттер қолданылады. Бұл тарифтер №10-

01 бағанамасының негізінде есептелген.Тарифтік саясатың фрахталық жылға арналған 

мөлшерлемелері халықаралық өтпек тарифтер ХТТ (Халықаралық темір жол өтпек тариф) 
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мен БТТ (Біртұтас өтпек тарифтердің негізінде құралған, олрға Қазақстанның темір жолы да 

қатысты) [2]. 

Тасымал ақысын анықтау үшін екі тарифтік нұсқаманы қолданамыз. №1 Тарифтік 

нұсқама екі бөліктен (кітаптан) тұрады. Бірінші бөлім үш бөліктне тұрады. А бөлігінде 

тарифті қолдану ережесі, қосымша төлемдер және айыпұлдар қарастырылған. Б бөлігінде 

біртұтас тарифті статистикалық жүктер номенклатурасы, жалпы және ерекше тарифтер 

қарастырылған, ол В бөлігінде бір тұтас тарифті - статистикалық номенклатураға алфавит 

қарастырылған (алфавит ретімен теміржолда тасымалданатын барлық жүктер тізімі 

берілген). Тұтас тарифті - статистикалық номенклатура барлық көлік түріне арналған базисті 

номенклатураны қарастырады, ол бізге барлық көлік түріндегі жүк тасымалы туралы 

ақпаратты өңдеуді автаматтандыру жүйелерін байланыстыруға сонымен қатар көлік 

ұйымдарды жүк жөнелтуші мен жүк алушылар қатынасына орнатуға мүмкіндік береді. Одан 

басқа қызметтегі тарифті - статистикалық номенклатура ТМД елдерінің халық 

шаруашылығындағы өнімді үлестіру және сала аралық өндіріс номенклатурасымен 

байланыстырылған. Ол өндірістік принциптер негізінде құралған. Өндірісте шамамен бір 

салада қолданылатын және тұтынылатын жүктерді тарифтік топқа біріктіреді. Ауыл 

шаруашылық өнімдері 1 - 7 топтарында, өндірістік өнімдері 8 - 69 топтарға біріктірілген. 

Тарифтік топтар тарифтік позицияларға бөлінеді. Оның әр қайсысы тасымал шарты ұқсас 

жүктерден құралады, сондықтан оларға бірдей тариф қолданылады. Барлық тарифті - 

статистикалық номенклатурада 240 позиция тіркелген. Оның әр біреуіне Тарифтік нұсқамада 

жүктерді ұсақ, вагондап және контейнермен тасымалдау үшін тарифтік схемалар нөмірі 

көрсетілген. Жүктердің алфавиттік тізімінде (В бөлімі) әрбір жүк тұсында бес мәнді сандар - 

код тұр, онда бірінші екі белгі тарифтік топ нөмірін, үшінші - тарифтік позиция, соңғы сан - 

жүк нөмерін білдіреді. №1 Тарифтік нұсқаманың екінші бөлігі (кітабы) алты бөліктен 

тұратын, тасымал ақысын есептейтін кестелерден тұрады. Бірінші бөлікте - ұсақ жөнелтілім 

үшін, екіншіде - контейнерлер, үшінші де вагондық тарифтер, төртіншіде 1 т. құйылмалы 

жүкті тасымалдау ақысы, бесіншіде - жолаушы жылдамдығы тариф және алтыншыда - мұнай 

өнімдерін үлестіру бекетінен жету бекетіне дейінгі тасымал ақысын анықтайды.Тасымал 

қашықтығын анықтайтын №4 Тарифтік нұсқама үш кітаптан тұрады. Бірінші - телімдердің 

стансалары және жолдың торабтық қосындарының арақашықтығы. Екіншісі екі бөліктен 

тұрады - теміржол стансаларының алфавиттік тізімі (Әр қайсысының тұсында орындайтын 

техникалық коммерциялық операциялар түрін, жол атауы, ең жақын транзиттік қосындар 

және оған дейінгі қашықтық) және жолаушы анықтама бекетерінің алфавиттік тізімі 

берілген. Үшінші кітапта ең қысқа қашықтықта есептелген, жол желісінің торабтық бекеттер 

арақашықтықтығы берілген.Тарифтік нұсқама бойынша тасымал ақысын келесі тәртіппен 

анықтайды. Теміржол картасы бойынша жөнелту стансасынан жету стансасына дейінгі 

жөнелту стансасына жақын тарифтік қосындары анықтайды. Сосын №4 тарифтік 

нұсқаманың екінші кітабы бойынша ең жақын транзитті қосындарды анықтайды, ал үшінші 

кітап бойынша осы транзитті қосын арақашықтықтарын анықтайды. Барлық кесінділерді 

қоса отырып іздеп отырған тасымал қашықтығын табамыз. Жүк қағазы бойынша жөнелтілім 

түрін және тасымал ақысын түзетуді талап ету. Алфавитке және жүк номенклатурасына 

қарап (№ 1 Т.Н. 1 бөлім В бөлігі) отырып берілген жүк қай тариф позициясына немесе 

тобына жататынын анықтаймыз. Ары қарай № 1 (тарифтік нұсқау) ТН дан (Б бөлігі) осы 

жүкке тарифтік схеманы тауып, ерекше тариф бар ма жоқ па соған көңіл аударамыз. 

Тарифтік схема бойынша, жөнелтілім түрі бойынша, тасымал қашықтығы және вагон типіне 

байланысты № 1 Т.Н (2 бөлігі) есептік кестелер бойынша тасымал ақысын, ол А бөлігінде 

сақтау, жүкті салмағын (өлшеу) тарту, вагонды беру және алу, тиеп - түсіру операцияларына 

қосымша төлемдер анықталады, егер операциялар темір жол күшімен жасалсалған болса. 

Барлық алымдар мен төлемдер қосындысын жүк жөнелтушіден немесе алушыдан 

алады.Соңғы кездері тасымал төлемін анықтауға түрлі компьютерлік програмалар 

қолданылады. 
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Жизнь современного человека невозможно представить без активного передвижения в 

пространстве. При этом человек использует все возможные способы передвижения: от 

самостоятельного передвижения до транспортных перевозок. Обеспечивая основные 

потребности населения, пассажирские перевозки играют важную роль в социальной и 

экономической жизни общества. Одним из наиболее распространенных видов наземного 

транспорта в современном мире является автомобильный транспорт. Именно он занимает 

ведущее место в перевозках пассажиров, в том числе и во внутригородском сообщении. 

Высокая конкурентоспособность пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

объясняется его доступностью, повышенной маневренностью и мобильностью, повышенной 

степенью комфортности поездок и автономностью движения по сравнению с иными видами 

транспорта. 

В настоящее время во многих крупных городах мира взят курс на максимальное 

развитие и поддержку общественного транспорта. Для этого есть целый комплекс причин 

экономического, социального, экологического и технологического характера. Создавая для 

жителей городов условия, при которых они будут делать выбор в пользу общественного 

транспорта, отказываясь от эксплуатации личных автомобилей, руководство крупных 

населённых пунктов решает целый комплекс проблем:  

- экономит бюджетные средства из-за отсутствия необходимости капиталовложений 

в интенсивное развитие дорожной инфраструктуры (расширение дорог, строительство новых 

развязок, парковок и т.д.); 

- создаёт условия для уменьшения количества выбросов выхлопных газов в 

атмосферный воздух; 

- снижает нагрузку на городскую транспортную сеть, ускоряет процесс перемещения 

населения в пространстве города из-за уменьшения количества заторов и пробок, 

стимулирует скорость обмена товарами, информацией и т.д.; 

- способствует (если система общественного транспорта имеет соответствующий 

подвижной состав) формированию доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями, повышает их мобильность.  
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При этом обязательным условием достижения этих целей является обеспечение 

надлежащего уровня качества при организации работы общественного транспорта. 

Население должно сделать выбор в пользу использования общественного транспорта 

самостоятельно, без принуждения.  

В связи с кризисными явлениями в экономике подвижность населения на транспорте 

общего пользования снижается (в 2018 году на 2,2% к уровню 2017 года) и составляет в 

среднем 3,5 тыс. пасс./км на 1 человека. Динамика пассажирооборота и транспортной 

подвижности населения обусловлена снижением деловой активности и реальных 

располагаемых доходов населения (94,1% к уровню 2017 г.). 

В структуре внутригородских перевозок пассажиров около половины поездок 

выполняется с использованием пассажирских автобусов. В связи с этим первостепенное 

значение для изучения проблем развития и совершенствования перевозок пассажиров имеют 

проблемы качества пассажирских перевозок во внутригородском сообщении. 

Под качеством транспортного обслуживания пассажиров понимают совокупность 

свойств перевозочного процесса и системы перевозок пассажиров, обусловливающих 

соответствие их нормативным требованиям [3]. Определение качества как совокупности 

характеристик предопределяет оценку качества транспортной услуги по совокупности 

показателей, отражающих различные свойства услуги. 

В свою очередь, свойства процесса и системы транспортного обслуживания 

определяются объективной особенностью уровня организации и осуществления перевозок 

пассажиров и проявляются при удовлетворении транспортных потребностей пассажиров. 

При оценке результата оказания услуги учитываются следующие свойства услуги: 1) 

информативность; 2) комфортность; 3) скорость; 4) своевременность; 5) сохранность багажа; 

6) безопасность. 

В стандартах устанавливается уровень и показатели качества транспортного 

обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

городским, смежным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных 

перевозок, в соответствии с которыми к показателям качества относятся [4]: 

- доступность (территориальная доступность остановочных пунктов; доступность 

остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных групп населения; 

доступность транспортных средств для маломобильных групп населения; ценовая 

доступность поездок по городским маршрутам регулярных перевозок; оснащенность 

автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов; частота обслуживания остановочных 

пунктов); 

- надежность (соблюдение расписания маршрутов регулярных перевозок); 

- комфортность (оснащенность транспортных средств средствами информирования 

пассажиров; уровень шума в салоне транспортных средств; температура в салоне 

транспортных средств; соблюдение норм вместимости; количество пересадок; 

экологичность). 

В нашей стране механизмы развития общественного пассажирского транспорта 

реализуются неэффективно. Во многом это происходит по причине того, что в настоящее 

время во многих крупных городах Казахстана одновременно функционируют и 

государственные, и коммерческие предприятия, что порождает несовершенную 

конкуренцию в отрасли. По сути, происходит конфликт интересов, когда городские акиматы 

должны поддерживать собственные предприятия, решать социальные проблемы и оказывать 

поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса. В результате, затраты, связанные с 

приобретением основных средств и эксплуатационными издержками, компенсируются 

только государственным учреждениям, которые в силу своего статуса зачастую имеют 

неэффективные показатели деятельности. Коммерческие предприятия, не имея доступа к 

подобным инвестициям, также не могут обеспечить должный уровень качества оказываемых 

услуг.  
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Дополнительным источником деформации конкурентных отношений на 

анализируемом рынке является тарифное регулирование, осуществляемое органами 

городской власти. При этом главную угрозу для развития конкуренции представляет 

несоответствие размера установленного предельного тарифа реально необходимому и 

отсутствие планомерности в индексации стоимости проезда.  

Действующая система тарифного регулирования вынуждает коммерческие 

транспортные предприятия придерживаться стратегии минимизации издержек за счёт отказа 

от кондукторов, привлечения к работе трудовых иммигрантов, выбора в пользу запчастей, 

аналогичных заводским и т.д.  

Потенциальным направлениям развития отрасли внутригородских пассажирских 

автобусных перевозок в научной литературе уделяется достаточное внимание. В литературе 

по данной теме рассматриваются механизмы повышения качества автобусных пассажирских 

перевозок, моделируются наиболее оптимальные способы взаимодействия основных 

участников рынка («акимат», «пассажиры», «транспортные предприятия»), определяются 

основные направления развития предприятий пассажирского транспорта. [1, 2, 3] 

В настоящее время существует две основные стратегии развития отрасли 

внутригородских пассажирских автобусных перевозок: стратегия инертного развития и 

стратегия интенсивного развития.  

Реализация данных стратегий возможна при условии учёта определённых 

стратегических сценариев. Так, для стратегии инертного развития такой сценарий будет 

один: использование транспорта аналогичного используемому с необходимой актуализацией 

тарифа. Для стратегии интенсивного развития возможны три стратегических сценария:  

- переход на новый тип транспорта за счёт собственных средств участников рынка с 

последующей корректировкой тарифа;  

- переход на новый тип транспорта за счёт собственных средств участников рынка с 

сохранением действующих правил формирования тарифа, но обязательной компенсацией 

перевозчикам разницы между издержками и тарифом; 

- переход на новый тип транспорта за счёт совместного использования средств 

участников рынка и местного\регионального бюджета. 

Реализация стратегии инертного развития не предполагает внедрения качественно 

новых преобразований в отрасль пассажирских перевозок. Данная стратегия базируется на 

продолжении использования транспорта, аналогичного эксплуатируемому на сегодняшний 

день, и не создаст условий для повышения удовлетворённости пассажиров и местных 

органов власти. Коммерческие предприятия в случае реализации данной стратегии также не 

должны отказываться от поступательного повышения качества оказываемых услуг, однако 

при этом нельзя говорить о том, что оно будет существенным. Данный сценарий является 

наиболее распространённым для большинства казахстанских городов в настоящее время. Это 

подтверждают данные исследований, согласно которым 42,1 % эксплуатируемых на 

сегодняшний день автобусов в Казахстане - автобусы модели «ПАЗ».  

Очевидно, что в системе пассажирских перевозок подобным сценарием окажутся 

неудовлетворёнными одновременно два участника рынка: «пассажиры» и «город». При этом 

нельзя говорить о том, что существующие в этом случае целевые ограничения (как 

отсутствие возможности максимального развития и совершенствования) будут в полной 

мере удовлетворять подсистему «транспортные предприятия». Началу реализации стратегии 

интенсивного развития должен предшествовать определённый временной интервал для 

формирования соответствующей нормативной документации, подготовки участников рынка 

к существенным изменениям в организации своей деятельности. В первую очередь это 

должно быть осуществлено за счёт перехода на автобусный транспорт большой вместимости 

на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком и достаточной рентабельностью. 

Обоснование эффективности перехода на автотранспорт большой вместимости в 

крупных городах освещается многими авторами в отраслевых работах (учебниках, 

диссертациях на соискание учёных степеней, монографиях) [5]. Сценарий, связанный с 

переходом на новый тип транспорта за счёт совместного использования средств участников 
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рынка и местного \ регионального бюджета является наиболее оптимальными, поскольку 

тариф будет рассчитываться без существенных повышений, а для предприятий-перевозчиков 

уровень затрат на приобретение транспортных средств останется на прежнем уровне. 

Распределение структуры затрат целесообразно осуществлять в соответствии с 

порядком выплаты лизинговых обязательств. Использование подобного механизма для РК не 

имеет известных примеров. Однако подобная практика в Западной Европе и США 

достаточно хорошо распространена (таблица 1). 

 

Таблица 1. - Удельный вес дотаций из государственного бюджета в общей сумме субсидий 

пассажирского транспорта 

 

Страна Субсидирование 

капитальных вложений, % 

Субсидирование 

эксплуатационных 

расходов, % 

США  75  16 

Германия  43  12 

Франция  50  42 

Нидерланды  100  100 

Италия  70  87 

Австрия  50  

Примечание: [6] 

 

Реализация данного сценария одновременно приемлема для всех участников рынка и 

строится на использовании механизмов государственно-частного партнерства. 

Использование подобных механизмов для развития столь важной для населения отрасли, 

позволит вывести город на новый уровень доступности среды, повысит комфортность 

проживания в муниципальном образовании, создаст условия для развития 

предпринимательства, обеспечит стабильность в развитии сопутствующих отраслей.  

Сеть автобусных маршрутов является основным элементом городского пассажирского 

транспорта общего пользования, на котором сходятся интересы всех участников рынка го-

родских пассажирских перевозок. 

Процесс оптимизации автобусной маршрутной сети имеет следующие цели: 

- устранение необоснованного дублирования маршрутов движения городского 

транспорта; 

- сокращение транзитных маршрутов, проходящих через центр города; 

- система автобусных маршрутов должна соответствовать основным направлениям 

следования пассажиров и обеспечивать им поездку по возможности без пересадок; 

- согласование между собой городских автобусных маршрутов, возможен перенос 

действующих маршрутов следования городского транспорта из районов с чрезмерной 

транспортной загрузкой в районы со слабой транспортной доступностью; 

- «выравнивание» параметров существующих маршрутов с целью уменьшения 

«разброса» по себестоимости перевозки одного пассажира на различных маршрутах 

городского пассажирского транспорта; 

- открытие новых городских маршрутов в связи со строительством новых 

микрорайонов города и центров притяжения населения; 

- все главнейшие городские пункты массового скопления пассажиров при наличии 

постоянного пассажиропотока должны иметь по возможности транспортную связь по 

кратчайшим направлениям как между собой, так и со всеми районами города, что обеспечит 

населению минимальные затраты времени на поездки и увеличит приток пассажиров; 

- задержки автобусов в пути следования в течение рейса должны быть 

минимальными, а наполнение автобусов должно быть равномерным на всей длине 

маршрута. 
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Поскольку городской пассажирский транспорт общего пользования действует в 

условиях бюджетных и инфраструктурных ограничений, решение вопросов транспортного 

обслуживания требует определенной последовательности и приоритетности. 

Первоочередными задачами совершенствования маршрутной сети является 

постоянный мониторинг ее состояния, определение и уточнение пассажиропотоков на 

разных направлениях и ее текущая корректировка с учетом того, чтобы каждое из 

направлений в обязательном порядке обслуживалось транспортом, который работает во всех 

режимах движения. В результате на каждом из направлений все категории пассажиров, 

смогут удовлетворить собственную потребность в пассажирских перевозках, избрав тот 

маршрут, который больше всего устраивает их за соотношением «время поездки - комфорт-

ность - цена». 

Таким образом, учитывая большой рост пассажироперевозок на перспективу, нужно 

решить следующие главные проблемы: 

- добиться полного удовлетворения потребностей жителей г.Кокшетау в 

пассажирских перевозках в течение ближайших лет; 

- снизить перегрузку дорожно-уличной сети и возникающую в связи с этим 

проблему заторов, особенно в часы «пик», которые ведут к увеличению времени поездки, 

повышению транспортной усталости, и ухудшению одного из важнейших показателей 

транспортного обслуживания - доступности по времени (особенно в центре города) как 

общественного, так и индивидуального транспорта; 

- сократить суммарные потери времени населения на перемещение, равномерное 

распределение пассажиров между маршрутами ГАПТ; 

- сделать работу перевозчиков рентабельной в условиях повышения сервиса и 

конкуренции между предприятиями за пассажиров. 
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Контейнерлерді тасымалдау жүйесінің (КТЖ) жұмыс тиімділігін арттырудың негізгі 

бағыттарының бірі - контейнерлік теримналдағы технологиялық процесті автоматтандыру 

болып табылады. Бұл міндетті шешу келесі басты қағидаларға негізделеді: 

- контейнерлік терминалдың автоматты басқару жүйесі (АБЖ) жүк стансасының 

автоматты басқару жүйесінің (АБЖ) бір бөлігі болып саналады; 

- контейнерлерді тасымалдауды автоматты басқару жүйесі (АБЖ) бүкіл теміржолды 
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толығымен автоматты басқару жүйесінің (ТЖАБЖ) бір бөлігі болып табылады; 

- контейнерлік терминалдың жұмыс көлемі мен технологиясына байланысты әр 

түрлі функциональдық мүмкіншіліктері мен техникалық құрал-жабдықтары бар автоматты 

басқару жүйесі (АБЖ) құрылады. Әртүрлі автоматты басқару жүйелерінің (АБЖ) тиімді 

үйлестірілуі барынша мол экономикалық тиімділік береді. 

Контейнерлік терминалдағы автоматты басқару жүйесінің (АБЖ) техникалық базасы 

есептеу техникаларының, автоматиканың, байланыс және жүк-көтеру құрылымдарының 

жұмыс қабылетінің өсуіне байланысты толықтырылып, жаңартылып отырылады. Жүк 

көтеру-тасымалдау машиналарын, электронды-есептеу машиналарымен, компьютерлермен 

басқарылатын және көтеру - түсіру операцияларының орындалуын бақылайтын арнаулы 

техникалық құралдармен жабдықтау қажет. 

Контейнерлік терминалдың автоматты басқару жүйесі (АБЖ) электронды - есептеу 

машиналарын (ЭЕМ) және жол үсті есептеу машиналарын пайдалануға негізделіп, 

мәліметтерді бөлік-бөлігімен өңдей алады және негізінен есепке алу, тіркеу және есеп беру 

мәселелерін шешуге арналған. Соған қарамастан, контейнерлерді пайдалануға толыққанды 

бақылау жүргізу арқасында, контейнерлер бекетінің жұмысының сапасын арттырып, 

контейнерлердің бос тұрып қалуын 10 пайызға төмендетуге мүмкіндік берді. Контейнерлер 

тасымалын басқарудың жол-тораптық жүйелерінің («Контейнер» АБЖ) тиімділігі 

контейнерлер бекетінде туындайтын, орталыққа келіп түсетін мәліметтердің шынайылғында 

болып табылады. Егер контейнерлік бекетте КБ АБЖ болмаса, онда бұл мәліметтерді қолмен 

жинап, береді. Осыған байланысты еңбек шығыны көбейеді, мәліметтердің шынайылығы 

азайады және мәліметтерді шұғыл түрде беру-алу операциялары қиындайды. Егер, 

контейнерлік бекетте КБ АБЖ болса, ондағы жиналған мәліметтер, «Контейнер» АБЖ-не 

кіру мәліметтері болып саналады. КБ АБЖ өндіріске енгізудің экономикалық тиімділігі әрбір 

контейнерлік бекеттердің класына қарай жұмыс көлемінің орташа көрсеткішіне қарай 

анықталады. Сонымен қатар, КБ АБЖ-нің әрбір түріне П, ΔР және j көрсеткіштерінің 

мәндері де есептеледі. 

«Контейнер» АБЖ-сі контейнерлердің 50 пайызын пайдаланып, қамтитын 182 

контейнер бекетінде найдалану тиімді екенін есептеулер анықтады. АБЖ-сін бірінші типтегі 

контейнерлік бекеттердің - 24-інде; екінші типтегілердің - 58-інде; үшіншілердің - 70-інде; 

төртінше типтегі контейнерлік бекеттердің - 30-нда қолдану бекеттердің мынадай 

сандарында тиімді саналады. 

Алдымызға қойылған мәселенің негізгі мақсаты - басқарылатын нысан туралы 

шынайы және толық мәлімет негізінде, экономиялық-математикалық тәсілдерін және 

электрондық-есептегіш машиналарды пайдаланып контейнерлік тасымалдарды шұғыл түрде 

басқарудың технологиясын дайындау. 

Теміржол полигондарындағы бос контейнерлер бекетінің шұғыл реттеу мәселелерін 

дайындау кезінде мынадай принциптер негізге алынды: 

- шешімдердің сатылығы (сызба түрінде көрсету) - әр сатының нәтижесі, біріншіден, 

келесі сатының есептеулерінде пайдаланыланады, екіншіден, белгілі бір нақты нәтиже 

түрінде көрінетін шынайы мәліметтер болып табылады; 

- барлық деңгейдегі басқарулардың (контейнер бекеті, контейнер бекетінің агенттігі, 

контейнер бекетінің ЕМК-ның филиалы, контейнерлік көлік жүйесі) мәліметтерінің бір 

деректер базадан алынуы. 

Теміржол полигондарындағы бос контейнерлер бекетінің шұғыл реттеу мәселелерін 

шешудің функциональдық сызбасы мынадай: 

- контейнер бекеттерінің өткен есеп беру сөткесінің жұмыс көрсеткіштерін 

пайдалану; 

- контейнерлерді жөндеу бекетінің және контейнерлік көлік жүйесінің жұмысын 

болжау; 

- контейнерлерді жөндеу бекетінің және контейнерлік көлік жүйесінің жұмысының 

көрсеткіштерін пайдалану. 

Берілген мәліметтердің сапасы контейнерлік аттандырулар бойынша ОП-2 АБЖ-де 
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өңделген жіберілген ақпараттарды есепке алуды орындауда болып табылады және соның 

негізінде, АБЖ бойынша алдын-ала болжау мәселелері шешіледі. 

Теміржол полигондарындағы бос контейнерлер бекетінің шұғыл реттеу мәселелерін 

шешудің функциональдық есептерінің сапасын қамтамасыз ету үшін, вагон мен 

контейнерлердің жүру жолдарын бақылап отыру мәселесін шешіп алу керек. Ол үшін 

вагондар мен контейнерлердің контейнерлік бекетке келу уақыты, жүру жолы, келетін 

стансаға «вагондардың келуі», «зат тиелген контейнерлердің келуі», «бос контейнерлердің 

келуі» сияқты мәліметтерді бақылау жүргізусіз алынса, жасалған болжамның сапасына, 

жоспарлау кезеңінің алғашқы тәуліктеріндегі есептеулердің нәтижесіне ықпал етеді. 

Құрылған жүйеде, теміржол полигондарындағы бос контейнерлер бекетінің шұғыл 

реттеу мәселелерін ЭЕМ-да ККЖ-де экономикалық-математикалық тәсілдер арқылы шешіп 

болғаннан соң, әрбір жағдайға қарай түзету енгізуге болатын реттеу туралы нұсқаулар 

беріледі. 

Құрылған реттеу жүйесінде, ККЖ-де қойылған мәселелерді шешу нәтижелеріне 

ықпал ететін, жүйеге есептеулерден алдын берілетін, шұғыл нұсқаулықтар беру мүмкіндігі 

бар. 

Мәселелерді шешу технологиясы ККЖ-нің шұғыл шешу бөліміне КБ-тен және ТБ-нен 

тиеу ресурстарын бөлуге тапсырыстар беру мүмкіндігін қарастырған. Тапсырыстар беру 

тәртібі өзгертілген: бос контейнерлерге тапсырыс жоспарлаудың бүкіл кезеңіне алдын-ала 

беріліп қойылуы тиіс. 

Осылайша, теміржол полигондарындағы бос контейнерлер бекетінің шұғыл реттеу 

мәселелерін шешу үшін: 

- АБЖ-і аясында бөлімшелер өз функцияларын сапалы және дер кезінде орындауы 

керек; 

- АБЖ-інің ақпараттық жүйесі мен теміржолдағы вагондар мен контейнерлердің 

жүру жолдарын бақылау жүйесінің байланысын қамтамасыз ету; 

- мәселерді шешуге қатысатын бөлімшелердің арасында байланыс ағымының болуы. 

Келешекте берілген жүйенің функциональдық шешімдері, осы жасалған жұмыстың 

негізгі принциптері мен ұстанымдары, жүйеге кіретін ақпараттық мәліметтер ретінде 

пайдаланылуы мүмкін. 

Контейнерлік бекеттің жұмыстарын шұғыл басқару. 

Контейнерлік бекеттің жүк тасымал және коммерсиялық жұмыстарын басқару, 

стансаның бастығының жүк тасымалы жұмыстары жөніндегі орынбасарына тікелей 

бағынатын, контейнерлік бөлімнің басшысы және товар кеңсесінің басшысына жүктеледі. 

Контейнерлік бекетте автоматтандырылған басқару жүйесі (АБЖ) жұмыс істеп тұрған 

кезде, есептеу техникаларына қызмет көрсету бастығы станса бастығына тікелей бағынатын, 

және теміржол есептеу орталығы (ЖЕО) бастығына бағынатын, контейнерлік бекеттің 

автоматтандырылған басқару жүйесі (АБЖ) бөліміне жүктелген. 
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Институт постоянного нейтралитета государств начал развиваться в XIX в. 

Возникновение его связано с установлением статуса постоянного нейтралитета некоторыми 

государствами. Основной причиной установления статуса постоянного нейтралитета 

являлись непримиримые противоречия крупных капиталистических держав, их постоянные 

споры о праве владения той или иной территорией. Эти противоречия сказывались на 

положении небольших государств, географически расположенных между великими 

державами и нередка бывших ареной их столкновений. Компромисс в споре приводил к 

подписанию договора о постоянном нейтралитете определенных государств, что означало 

юридическое закрепление «равновесия сил» великих держав. 

Установление статуса постоянного нейтралитета для ряда государств, однако, не 

ликвидировало противоречий великих держав, не устраняло их вмешательства во внутренние 

дела малых стран. К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что при всяком международном 

осложнении, -нарушающем «равновесие сил», маленькие «буферные» государства играли 

своеобразную роль козлов отпущения. «Чтобы эти мелкие государства могли выполнять 

отведенную им завидную роль с надлежащим достоинством, они объявлены. нейтральными 

государствами» К Тем не менее господствующие классы «буферных» государств сами 

искали такое решение, которое могло бы в какой-то степени гарантировать 

неприкосновенность территории их страны. Следует учитывать также исторические 

традиции некоторых народов, стремящихся к неучастию в военных конфликтах великих 

держав; интересы защиты частной собственности от беспрерывных войн; необходимость 

поддержания торговых отношений с другими государствами. Статус постоянного 

нейтралитета предполагал неучастие государства во всех войнах, которые могли возникнуть 

в будущем. Государство, имеющее этот статус, несло определенные обязанности и в мирное 

время, в частности, оно не могло предпринимать действий, направленных на подготовку к 

войне или втягивание в нее. Великие державы в свою очередь брали обязательства по 

гарантии статуса постоянного нейтралитета [1, 12]. В XIX такие обязательства были 

установлены между постоянно нейтральными Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и 

великими державами. Первым постоянно нейтральным государством стала Швейцария. 

Истоки ее нейтралитета находятся в средних веках. Термин «нейтралитет» впервые был 

применен в швейцарской практике в 1536 г. Уже в 1674 г. швейцарский парламент 

декларировал политику постоянного нейтралитета в качестве политического принципа. В 

XVII в. нейтралитет Швейцарии был случайным, но во время тридцатилетней войны, а затем 

во время войны за испанский престол (1700 г.) Швейцария высказывает стремление к 

постоянному нейтралитету именно как принципу политики. 

В конце XVIII в. Швейцария попадает под влияние Франции, а в 1813.г. порывает с 

ней, так как войска антннаполеоновской коалиции великих держав вступают на территорию 

Швейцарии. 

Венский конгресс создал комитет по Швейцарии, который склонился к тому, что 

нужно признать ее нейтралитет и независимость. 20 марта 1815 г. конгресс принял 

«Декларацию о делах Гельветического Союза», в которой признавался постоянный 

нейтралитет Швейцарии. 27 мая 1815 г. швейцарский сейм поддержал декларацию конгресса 

от 20 марта. После окончательного разгрома Наполеона 8 (20) ноября 1815 г. представители 
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Австрии, Великобритании, Франции, России, Пруссии и Португалии подписали соглашение 

о постоянном нейтралитете Швейцарии. Великие державы признавали «всегдашний» 

нейтралитет Швейцарии и гарантировали его, а также неприкосновенность территории 

Швейцарии3. 

Соглашение о постоянном нейтралитете Швейцарии остается до сих пор в силе, а 

Швейцария свыше 150 лет стоит на позиции постоянного нейтралитета. Она сохраняла его 

во время многочисленных европейских войн. 

Постоянный нейтралитет Швейцарии был подтвержден ст. 435 Версальского мирного 

договора 28 июня 1919 г. Гарантии нейтралитета Швейцарии признали 30 участников 

договора. 

Во время второй мировой войны Швейцария сохраняла свой нейтралитет. 

Пример Швейцарии показывает возможность постоянного нейтралитета в течение 

долгого времени. В настоящее время Швейцария не является членом ООН, но участвует в 

работе многих международных организаций [2, 69]. 

Следующим государством, установившим статус постоянного нейтралитета, стала 

Бельгия. До 1830 г. она являлась провинцией Нидерландов. К осени 1830 г. в этих районах 

вспыхнуло восстание и центральному правительству было предъявлено требование 

независимости для южных провинций. Временное правительство, созданное в Брюсселе, 

издало декрет, который провозглашал бельгийские провинции независимым государством. 

Поскольку военные действия между восставшими провинциями и центральной властью 

продолжались, представители пяти великих держав -участников создания Нидерландского 

королевства собрались в Лондоне и 4 ноября 1830 г. приняли протокол, в котором обеим 

сторонам предлагалось прекратить военные действия. Протоколом от 20 января 1831 г. 

великие державы решили предоставить Бельгии статус постоянно нейтрального государства. 

Протокол также определил границы Бельгии. Франция, заинтересованная в ослаблении 

Нидерландского королевства, поддерживала стремление Бельгии к независимости. Решением 

великих держав постоянный нейтралитет Бельгии и неприкосновенность ее территории были 

гарантированы. Последняя обязывалась соблюдать свой нейтралитет. Окончательный статус 

Бельгии был определен в договоре 15 ноября 1831 г., подписанном Бельгией и пятью 

великими державами. Отношения Бельгии и Голландии были урегулированы договором -19 

апреля 1839 г., в ст. 7 которого содержались постановления, воспроизводящие статью 

договора 1831 г., т. е. Бельгия обязывалась быть постоянно нейтральной, а другим державам 

запрещалось против нее воевать. 

Постоянный нейтралитет Бельгии просуществовал до первой мировой войны и в 1919 

г. был отменен. 

В преамбуле Локарнского соглашения 16 октября 1925 г., заключенном между 

Германией, Бельгией, Францией, Англией и Италией, также констатировалась отмена 

«договоров о нейтрализации Бельгии». 

«Продуктом» противоречий между великими державами оказалась и территория 

Люксембурга. По Венскому договору 1815 г. Люксембург, составлявший до этого одну из 

бельгийских провинций, был передан Голландии с условием, что он будет считаться 

крепостью, принадлежащей Германскому Союзу (это решение было направлено против 

Франции). По договору между Пруссией и Голландией 1816 г. Пруссия получила право 

иметь в Люксембурге свои войска. Поскольку на Люксембург притязала также Франция, 

стремившаяся присоединить его к своей территории, то между двумя великими державами 

развернулась ожесточенная борьба. Это привело к установлению постоянного нейтралитета 

Люксембурга, па предложению России. Договор об этом был подписан 11 мая 1867 г. на 

конференции в Лондоне представителями России, Австрии, Франции, Великобритании, 

Пруссии, Бельгии, Голландии и Люксембурга. Ст. 2 договора гласила о том, что Люксембург 

будет постоянно нейтральным, а его статус гарантирован великими державами [3, 45]. 

Постоянный нейтралитет Люксембурга просуществовал до первой мировой войны, а 

формально был отменен в 1944 г. 

Помимо установления постоянного нейтралитета Швейцарии, Бельгии и 
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Люксембурга, в XIX в. выдвигалось несколько проектов постоянного нейтралитета других 

государств. 

Например, в 1821 г. министерство иностранных дел Франции рассматривало проект 

создания «Коммерческой Республики», охватывающей территорию Константинополя и 

прилегающих к нему вод. «Республика» должна была иметь свои органы власти и 

управления. 

Во второй половине XIX в. английские политические деятели строили планы 

постоянного нейтралитета Греции. Англия вынашивала также мысль о постоянном 

нейтралитете Афганистана. Таким путем она хотела создать нейтральную зону между 

своими азиатскими владениями и Россией. В 1869 г. Англия обращалась с подобным 

предложением к России: лорд Кларендон в марте 1869 г. предложил «признать некоторые 

территории междуг владениями Англии и России нейтральными.». В эти территории 

включался и Афганистан. Впоследствии Англия отказалась от этого плана. 

В 1884 г. в связи с предполагаемым выводом войск из Египта Англия обещала 

Франции выработать дро ект статуса Египта, подобно бельгийскому. На деле обещание было 

забыто, а оккупация Египта продолжена. Французские политические деятели также мечтали 

в ту эпоху о постоянно нейтральных республиках Эльзасе и Лотарингии-в связи с 

притязаниями на них Германии. 

В течение многих десятков лет вызревала идея нейтралитета скандинавских стран 

Дании, Швеции, Норвегии, стремившихся установить постоянный нейтралитет. Между ними 

было заключено несколько конвенций (например, конвенции 1691, 1693, 1756, 1780, 1794, 

1800 гг.), в которых делались попытки выработать общие правила своего нейтралитета. 

Швеция и Норвегия в 1834 г. выступают с декларацией о нейтралитете перед Россией и 

Англией. Норвегия в 1898 и 1902 гг. делала попытки стать постоянно нейтральной, но так 

как ее военная политика зависела от Швеции, с которой Норвегия была объединена, то 

последней пришлось отказаться от своих планов. Известны также планы постоянного 

нейтралитета Дании. 

В конце XIX в. институт постоянного нейтралитета стал применяться крупными 

державами и для оформления своих колониальных захватов. Когда в конце 70-х годов XIX в. 

были открыты земли в бассейне реки Конго, Бельгия, Франция, Португалия, Англия 

стремились подчинить их своему влиянию. Бельгия создала «Комитет изучения Верхнего 

Конго», в задачу которого входило оформление земель Конго под эгидой короля Бельгии. 

«Комитет» в качестве противодействия притязаниям других держав создал «Независимое 

государство Конго» с постоянно нейтральным статусом. Это «государство» на конференции 

по Африке в 1885 г. было признано находящимся в личной унии с Бельгией. Новая 

«держава» 1 августа 1885 г. приняла декларацию о постоянном нейтралитете, которая была 

дополнена ст. 10 Главного Акта Берлинской конференции 1885 г. В нем говорилось о том, 

что государства, имеющие владения в странах бассейна Конго, могут объявить себя 

нейтральными, и если они воспользовались этим правом, то другие государства должны 

уважать данный статус. «Постоянный нейтралитет» Конго просуществовал до 1908 г. 

По договору 1889 г. между Германией, Англией и США постоянно нейтральным был 

объявлен остров Самоа, вместе с установлением над ним протектората. 
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В XIX в. появляется и такая разновидность постоянного нейтралитета, как вольные 

города. Ими были Краков и Данциг [1, 71]. 

Австрия и Пруссия стремились изменить границу между Россией. И Краковом, 

казавшуюся им опасной, а Россия не желала отдать.этот город. Идя на компромисс, она 

предложила создать новое постоянное нейтральное государство. Серией соглашений между 

Австрией, Пруссией-и Россией был установлен новый режим Кракова: город провозглашался 

независимым и нейтральным; была принята его конституция и установлены границы, 

порядок торговых сношений и т.д. 

Позднее содержание этих договоров легло в основу Главного акта Венского конгресса 

1815 г. Великие державы обязались уважать нейтралитет Кракова и не вводить на его 

территорию свои войска. Австрия, Россия и Пруссия предоставили Кракову свое 

покровительство, что давало им возможность вмешиваться в его внутренние дела. Кракову 

было запрещено предоставлять убежище подданным великих держав, совершившим 

преступление; его территория не могла быть местом враждебной деятельности против 

соседних государств. В 1846 г. режим вольного города был отменен и Краков был 

присоединен к Австрии. 

Режим другого вольного города, сохранившего свой статус до второй мировой войны, 

был создан Версальским мирным договором 28 июня 1919 г. Ст. 100-408 устанавливалось, 

что великие державы обязуются образовать вольный город Данциг под покровительством 

Лиги Наций. 

Международно-правовое положение Данцига базировалось не только на Версальском 

договоре, но и договорах 9 ноября 1920 г. и 24 октября 1921 г., а также на дополнительных к 

ним соглашениях, заключенных между Данцигом и Польшей; решениях данцигских 

комиссаров Лиги Наций; некоторых положениях конституции Данцига. Например, ст. 5 

конституции Данцига гласила, что вольный город не может быть базой морских или 

сухопутных сил, на его территории не могут возводиться укрепления, а также изготовляться 

без согласия Лиги Наций военное снаряжение и боеприпасы. Так, в 1921 г. Совет Лиги 

отверг просьбу Данцига о разрешении производства 50 000-винтовок для Перу. Таким 

образом, статус этого города, имевшего крупное торговое значение, как и статус Кракова, 

был результатом противоречий великих держав. 

В начале двадцатого столетия тоже было несколько попыток создания статуса 

постоянного нейтралитета для некоторых государств. В 1907 г. пять республик центральной 

Америки заключили договор, в котором Гондурас признавался постоянно нейтральным 

государством в силу его центрального географического положения. Однако в 1918 г. 

Гондурас вступил в первую мировую войну. В 1913 г. была образована Албания как 

суверенное и постоянно нейтральное государство, но уже на следующий год ее статус был 

нарушен [2]. 

В 1920 г. ставился вопрос о постоянном нейтралитете Эстонии в ст. 5 мирного 

договора с Эстонией советское правительство соглашалось соблюдать постоянный 

нейтралитет Эстонии и участвовать в его гарантии, если этот статус получит международное 

признание. 

До 1940 г. стремилась сохранить статус постоянного нейтралитета Исландия, 

объявившая о нем в одностороннем порядке в 1918 г. 

После второй мировой войны институт постоянного нейтралитета государств получил 

новое развитие. Постоянно нейтральные государства являются фактором, расширяющим 
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мирную зону, и играют важную роль в укреплении мира. В 1955 г. постоянно нейтральной 

стала Австрия. На Берлинском совещании в 1954 г. Австрия сделала заявление о 

неприсоединении к военным союзам, а также о том, что она не допустит создания военных 

баз на своей территории. 

В апреле 1955 г. в Москве между правительственными делегациями Советского 

Союза и Австрийской республики обсуждался вопрос о заключении Австрийского 

Государственного договора. В это же время была достигнута договоренность о том, что 

правительство Австрии, принимая во внимание заявление Советского Союза о признании 

нейтралитета Австрии, позаботится, в связи с заключением Австрийского Государственного 

договора, о ряде мер. Эти меры были перечислены в меморандуме о результатах переговоров 

между правительственными делегациями Советского Союза и Австрийской республики от 

15 апреля 1955 г. Австрия брала обязательство принять декларацию о том, что будет 

придерживаться нейтралитета такого рода, как нейтралитет Швейцарии. Австрийский 

парламент, в соответствии с конституцией Австрии, должен был рассмотреть данную 

декларацию для вынесения соответствующего решения. Правительство Австрии обязывалось 

сделать необходимые шаги для того, чтобы декларация о постоянном нейтралитете получила 

международное признание. Кроме того, оно соглашалось на гарантию целостности 

австрийской государственной территории четырьмя великими державами и заявляло, что 

будет выступать перед Францией, Великобританией и США за предоставление такой 

гарантии.  

26 октября 1955 г. парламент Австрии принял федеральный конституционный закон о 

нейтралитете, в котором говорилось, что Австрия добровольно заявляет о своем постоянном 

нейтралитете и не будет вступать ни в какие военные союзы, а также допускать создания на 

своей территории иностранных военных баз. 

Советский Союз 6 декабря 1955 г. признал постоянный нейтралитет Австрии в том 

виде, как он определен в конституционном законе. Такое признание поступило также от 

Англии, Франции и США. В дальнейшем статус Австрии был признан многими 

государствами мира. Его приняли к сведению более 60 государств. Однако до сих пор он не 

гарантирован великими державами. 

Другим постоянно нейтральным государством стала Камбоджа, которая в 1953 г. 

получила политическую независимость. В 1954 г. состоялось Женевское совещание, 

документы которого касались и Камбоджи: соглашение о прекращении военных действий в 

Камбодже; заявление правительства Камбоджи относительно прав населения и выборов; 

заявление правительства Камбоджи относительно военных союзов, иностранных военных 

баз и военной помощи, и другие. Заявления правительства Камбоджи были включены «в 

соглашение о перемирии и, кроме того, вошли в Заключительную декларацию Совещания. В 

частности, в ней говорилось, что Камбоджа, а также Лаос «не присоединятся к какомулибо 

соглашению с другими государствами, если в этом соглашении содержится обязательство 

участвовать в военном союзе, не соответствующем принципам Устава Объединенных 

Наций» [3]. 

Заключительная декларация также подтверждала, что во Вьетнаме не могут 

устанавливаться никакие иностранные базы, н принимала к сведению соответствующие 

заявления Камбоджи и Лаоса. 

Согласно Женевским соглашениям 1954 г., Камбоджа не должна не только 

участвовать в военных союзах и предоставлять свою территорию под иностранные военные 

базы, но и обращаться к другим державам за военной помощью. Соглашения требовали 

уважать права и территориальную целостность Камбоджи. 

После Женевского совещания правящая партия Камбоджи народно-социалистическое 

сообщество рекомендовала на своем съезде законодательному органу страны 

Национальному собранию принять закон о нейтралитете. 11 сентября 1957 г. закон был 

принят, а 6 ноября вступил в силу. Камбоджа отказалась участвовать в агрессивном блоке 

СЕАТО, вступила на путь установления дипломатических и экономических отношений со 

странами социалистического лагеря. 



169 

За время независимого существования Камбоджа не раз подвергалась грубому 

давлению со стороны империалистического лагеря, пытающегося столкнуть ее с позиций 

нейтралитета. Территориальные притязания, агрессивные действия соседних с Камбоджей 

государств, поддерживаемых США, вынудили ее обратиться к правительствам великих 

держав с просьбой признать и гарантировать ее нейтралитет. 20 августа 1962 г. глава 

государства Камбоджа обратился с такой просьбой к советскому правительству. Советский 

Союз положительно отнесся к тому, чтобы правительства четырнадцати государств, 

участвовавших в международном совещании по урегулированию лаосского вопроса, 

гарантировали нейтралитет Камбоджи, и высказался за созыв международного совещания по 

Камбодже для принятия соответствующего решения и.  

Впоследствии Камбоджа несколько раз повторяла свое предложение о гарантии ее 

статуса, но империалистические державы бойкотировали эту просьбу. В развитие своего 

предложения Камбоджа решила представить па подпись заинтересованным странам проект 

декларации о признании нейтралитета и территориальной целостности своей страны. Эту 

декларацию государства могут одобрить каждое в отдельности [4, 178]. 

Необходимо срочно признать и гарантировать нейтралитет Камбоджи. Это упрочит ее 

суверенитет, обезопасит ее границы. США не смогут использовать территорию Тайланда и 

Южного Вьетнама для провокаций против этого государства. Гарантия нейтралитета 

Камбоджи будет способствовать нормализации ее отношений с соседями. 

Наконец, статус постоянного нейтралитета был установлен для Лаоса. В 1954 г. 

Женевское, совещание министров иностранных дел СССР, США, Англии, Франции, КНР, 

Демократической Республики Вьетнам, Южного Вьетнама, Камбоджи и Лаоса приняло 

документы о Лаосе: соглашение о прекращении военных действий в Лаосе; два заявления 

правительства Лаоса; Заключительную Декларацию от 21 июня 1954 г., которая содержала 

постановления о Лаосе, Камбодже и Вьетнаме. 

Эти документы определяли будущий статус Лаоса. Королевское правительство Лаоса 

брало обязательства «никогда не принимать участия в проведении агрессивной политики и 

никогда не допускать использования территории Лаоса в целях подобной политики». Оно 

заявило, что Лаос не присоединяется к какому-либо военному союзу, не соответствующему 

принципам Устава ООН, и не допустит создания баз иностранных государств на своей 

территории. Эти положения заявления королевского правительства вошли в ет. 4 и 5 

Заключительной Декларации Женевского совещания, участники которого в ст. 12 

Декларации обязались уважать нейтралитет, независимость, единство и территориальную 

целостность Лаоса и не вмешиваться в его внутренние дела. 
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Кардинальные изменения во всех областях социальной жизни, прогресс в науке и 

культуре, новые потребности в сфере педагогической деятельности привели к 

необходимости модернизации системы образования. Одним из возможных путей 

дальнейшего развития этой области являются инновации, т.е. управляемые процессы 

создания, восприятия, оценки, освоения и применения педагогических новшеств. Это 

касается содержания образования, методов и форм обучения и воспитания, организации и 

управления работы образовательных учреждений.  

Термин «инновация» происходит от английского слова innovation, что в переводе 

означает «введение новаций» (новшеств). Инновационное обучение -представляет собой 

такую организацию и ведение учебного процесса, которая направлена на всемерную 

активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством широкого, 

желательно комплексного, использования как педагогических (дидактических), так и 

организационно-управленческих средств. 

Как правило, инновации возникают в результате попыток решить традиционную 

проблему новым способом, в результате длительного процесса накопления и осмысления 

фактов, когда и рождается новое качество, несущее новаторский смысл. 

Большинство современных инноваций находятся в преемственной связи с 

историческим опытом и имеют аналоги в прошлом. Это дает основание утверждать, что 

инновационный процесс - это мотивированный, целе-направленный и сознательный процесс 

по созданию, освоению, использованию и распространению современных (или 

осовремененных) идей (теорий, методик, технологий и т.п.), актуальных и адаптированных 

для данных условий и соответствующих определенным критериям. Он направлен на 

качественное улучшение системы, в которую вносится новшество, и предполагает 

стимулирование его участников и изменение их взглядов с позиции нововведения. 

Результатом инновационных процессов в образовании является использование 

новшеств, как теоретических, так и практических, а также тех, которые образуются на стыке 

теории и практики. Причем инновация в системе образования предполагает введение нового 

в цели образования; разработку нового содержания, новых методов и форм обучения и 

воспитания, внедрение и распространение уже существующих педагогических систем; 

разработку новых технологий управления школой, ее развитие; школу как 

экспериментальную площадку; ситуацию, когда школа имеет принципиально новую 

образовательную ориентацию и осуществляет обновление образования и воспитания, 

которые имеют системный характер, затрагивающий цели, содержание, методы, формы и 

другие компоненты системы образования. 

Чаще всего это понятие «инновационная направленность педагогической 

деятельности» трактуется как совокупная деятельность субъектов инновационного 

процесса: исследователей; разработчиков; производителей; специалистов, эксплуатирующих 

технику; специалистов, обеспечивающих оптимальные условия для создания и 

распространения инноваций. Характер применения новшества в различных условиях зависит 

от квалификации учителей, уровня обученности и воспитанности школьников, образа жизни. 

При одинаковых психолого-педагогических целях реализация идеи требует разных 

подходов, методов, нередко дополнительных исследований. Следует отметить, что сами по 

себе инновации важны в тех случаях, когда традиционные способы решения проблемы не 

дают положительного эффекта вне зависимости от квалификации учителей. Проверенный 
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опыт, дающий постоянные положительные результаты, надо сохранять, а не заменять на 

новый только потому, что он был ранее известен. 

Методические инновации - наиболее распространенный и характерный тип новшеств 

в сфере образования, охватывающий процесс преподавания естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин от дошкольного воспитания до высшего образования, подготовки 

и переподготовки кадров. 

Методические инновации - это инновации в области методики обучения и 

воспитания, преподавания и учения, организации учебно-воспитательного процесса. На 

практике методические инновации часто связаны с организационными нововведениями. Они 

встречаются в образовательной ситуации, когда планируемая цель в общем ясна, но методы 

и средства ее реализации требуют дополнительных исследований. Этот тип инноваций 

доминирует в частных методиках, реже представлен в дидактике и теории воспитания и 

практически не встречается в работах по истории педагогики. 

Инновации характеризуются временными и качественными параметрами. Бытует 

мнение, будто сущность инновации не зависит от времени ее возникновения. Главный смысл 

идеи - установить, в какой степени она соответствует современным тенденциям 

общественного развития, обеспечивает высокую эффективность и качество обучения при 

рациональных затратах труда педагога и учащихся. С этой точки зрения прогрессивные идеи 

прошлого и построенный на их основе опыт нельзя рассматривать как устаревший. 

Критерии прогрессивности педагогических инноваций могут выражаться в разных 

результатах. Например, разработаны новые варианты методик, которые частично или 

полностью решают определенную проблему. 

Выдвинуты новые концепции, идеи, классификации, охватывающие и объясняющие 

различные явления и факты в области обучения и воспитания. Перспективны разработка и 

уточнение гипотез, позволяющих строить новые проекты будущих воспитательных систем. 

Новые идеи и технологии открывают пути и направления для дальнейшего поиска, 

позволяют выдвинуть конструктивные предложения, создавать актуальные 

исследовательские проекты и программы. 
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ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
 

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

БОПжӘ-41,4 курс студенті Досымова Мадина 

Оқытушы,п.ғ.м.Бердібекова Н.С. 

 

Қазіргі кезде бастауыш сыныптарда оқыту мазмұнын жаңарту жұмыстары жүргізіліп, 

одан әрі жетілдіріле түсуге даңғыл жол ашылды. 

Бала өмірінде 6 жаста үлкен өзгеріс болатыны белгілі. Бала мектеп оқушысына 

айналады. Бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшелігі өсіп жетілуіндегі елеулі 

өзгерістермен сипатталады. Баланың мектеп жасына өтуі оның іс-әрекетінің, қарым-
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қатынасының, басқа адамдар мен қатынасының, өзгеруімен байланысты түсіндіріледі. Негізгі 

іс-әрекет түрі оқу болады, өмірі өзгереді, жаңа міндеттер пайда болады. 

Бастауыш сынып жасындағы баланың танымдық іс-әрекеті оқу үдерісінде жүзеге 

асады. Осы жаста қарым-қатынас шеңберінің кеңеюінің маңызы артады. Баладағы өтіп 

жатқан осы өзгерістер педагогтардан бүкіл оқу тәрбиелеу жұмысын нақты мақсатқа 

бағыттауды талап етеді. Оқу басқа іс-әрекетке қарағанда оқушылардың танымдық 

қабілеттерін дамытады, дүниеге адамгершілік көзқарастарын бірте-бірте 

қалыптастырады.Осы оқу арқылы оқушылардың таным үдерісі (қабылдау, зейін, ес, қиял 

ойлау) дамиды. 

Таным - ойды білмеуден білуге қарай ұмтылдыратын ой-өрістің күрделі үдерісі. 

Оқушылардың нәтижелі оқуына әсер ететін сыртқы және іскі күштер немесе себептер 

болады. Оқушылардың білім алуда ілгері қарай басуына себепкер болатын негізгі күш түрлі 

қайшылықтар. Бала білмеуден білуге қадам басқанда әртүрлі қиындықтар мен 

қайшылықтарға кездеседі, оларды шешу, жеңу нәтижесінде оқу міндеттері жүзеге асырылады 

[4]. 

Бастауыш сынып оқушысының қабылдауы тұрақсыз және ұйымдаспауымен 

ерекшеленеді. Сонымен қатар оларда «білуге құмарлық, әуестікте» байқалады. Олар 

өздігінше күнделікті жаңа бір нәрсені ашып отыратындықтан қоршаған ортаны қызығумен 

қабылдайды. Бұл жастағы балалар өте сезімтал оның сезімі тәуелсіз және өте ашық болады. 

Бұл жастағы балалардың қиялы өте шапшаң, фонтазияға берілгіш келеді. Балалардың 

қиялына мүмкіндік берсе оларда қандайда болсын бір іске оп-оңай-ақ тартыуға жеңіл 

болады. Сонда балалар қиын істерді де құштарлықпен орындайды. 

Адамның бүкіл өмір бойында оның даму үдерісі жүріп жатыр. Психологиялық-

педагогикалық бағыттағы әдебиеттерге сүйенсек, баланың жалпы дамуы негізгі үш факторға 

сай жүзеге асады. 

1. Биологиялық фактор. 

2. Әлеуметтік орта немесе қоршаған орта. 

3. Тәрбие, яғни оқу тәрбие үдерісі. 

Даму үдерісінде баланың таным белсенділігі арта түседі. 6-7 жастағы балалар 

заттарды түсіне, түріне, көлеміне қарап ажыраты бастайды, олардың құрылысын, пайдалану 

тәсілдерін білгісі келеді. Күнделікті өмір барысында бала шындық дүниенің құбылыстары 

мен заттарын анықтай білуге, адам баласының жинақтаған бай тәжірибесін үйренуге 

талаптанады. Балалардың бір нәрсені құмартып білуге талпынуын таным ынтасы дейді. 

Балалар өте байқағыш, еліктегіш, әр нәрсені үңіле қарайды көп нәрсе оларды ойлантады. 

Балалар әдетте өзіне түсініксіз оқиғалардың, құбылыстардың сырын білуге 

құмартады. Күн сайын олардың алдында жаңа сұрақтар тұрады. Сол сұрақтардың жауабын 

олар ересектерден күтеді. Өйткені олардың түсінігінше, ересектердің білмейтіні болмайды. 

Мұндай ерекше сұрақтар балалардың ақыл-ой еңбегімен шұғылданудағы ниетін, ықыласын 

сипаттайды. Сондықтан ересек адамдар бала сұрағын жауапсыз қалдырмауға тырысқаны 

жөн. Себебі сұрағына жауап ала алмаған бала келешекте сұрау қоюдан жасқаншақтайды. Ал 

бұл баланың дүниені тануына кері әсер етуі әбден мүмкін. Егер мектеп жасына дейінгі 

балалардың қызығуы ойын іс-әрекетімен байланысты болып келсе, бастауыш сынып 

жасында қызығудың дамуы оқу іс-әрекетінде жүзеге асырылады. Кеңестік психологтардың 

зерттеулері бойынша жеті жастағы оқушы мектепке қатысты жағдайлардың барлығы 

қызықтырады: жаңа адамдар (мұғалім, сыныптағы оқушылар), жаңа орын (мектеп, сынып), 

іс-әрекеттің жаңа түрі (оқу) т.б. 

Сыныптағы ақыл-ой, оқу әрекеті әрдайым тартымды, қызықты бола бермейді. Бала 

үшін қызық емес, тіпті оларды жалықтыратын, бірақ білуге тиіс, қажет материалдар болады. 

Бұл үшін бастауыш сыныпта оқушының дамуы аясына сай мақсатты, тартымды оқу әрекеті 

ұйымдастырылады. 

Бастауыш сынып оқушыларының қабылдауы тұрақсыз және ұйымдаспауымен 

ерекшеленетіні белгілі. Қабылдау адамға тікелей әсер ететін заттың я құбылыстардың адам 

санасында толық бейнеленуі. 
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Сабақтардың бала қабылдауын дамытудағы ерекше ролін ескере келіп, әр бір мұғалім 

мына шарттарды орындап отыруы тиіс: 

1. Көрнекі құралдарды (модульдерді, суреттер, коллекциялар) пайдалануда 

балалардың жас ерекшеліктерін мұқият ескергені жөн. 

2. Оқушы байқаудың қабылдаудың мақсатын айқын ұғынып, қабылданатын заттар 

мен құбылыстардың мәнісін қалайда түсінгені мақұл. 

3. Қабылданатын заттар мен құбылыстарды бір-бірімен салыстыруға, жаңа 

материалды оқушылардың бұрынғы білімдері мен үнемі байлансытырып отыруға, әр түрлі 

объектілердің жеке жақтары мен ұқсастықтарын ажыратуға көзделген басты мақсат пен жеке 

мәселелерді түсініп, айыра алуына қатты зер салуы қажет. 

4. Оқушылардың сабаққа шығармашылығын арттыруда оқу матриалының түрі, 

көлемі, ауыр қиындығы еске алынып, бұларды қабылдауының сапалы болуы мұғалімнің 

дұрыс нұсқау бере білуіне де байланысты. 

5. Қабыданатын әнрселердің мән-мазмұнын, түр сипатын өздеріне қайталап айтқызу. 

Бұлдыр еместігін анықтап, толықтырып отыру. 

Қабылдау процесін дамытып, қалыптастырып отыру басқа да психикалық 

процестермен, яғни ойлау, сөйлеу, есте сақтау, сезім эмоциясымен тығыз ұштастырылып, 

жалпы баланың дүниетаным шеңберін кеңейтіп отыруды талап етеді. Қабылдау адамның 

дүниені танып білу саласындағы тікелей таным процесіне жатады. 

Баланың дүниетанымын дамытып, оны үнемі өрістетіп отыру әрбір пән мұғалімімен 

тәрбиешілердің, ата-аналардың жалықпай жұмыс істеп, ұстаздық ісін барынша шыңдай 

білулерін талап етеді. Ал ес процесінде бұрын қабылдаған заттар, құбылыстар адам 

санасында бейнеленеді. Тиісті оқу материалының мазмұнына оқушы мақсатты түрде зейін 

қойып, саналы ұғынып қабылдағанда еске сақтау саналы да ұзақ болады. 

Бастауыш сынып оқушылары материалды, көбінесе сөзбе-сөз жаттап алады. Олар 

материалды есіне қалдарғанша оқи береді. Бұлайша есте қалдыруға материалдың қысқалығы 

әрі жинақылығы себеп болады. Балалардың сөздік қорының аздығы да өз сөзімен айтуға 

мүмкіндік бермейді. Сондықтан мұғалім бір жағынан, материалды өз бетінше айта білуге 

үйретуі қажет. Баланың оқыған нәрсесінің мәнін түсіне алуы оның материалды өз сөзімен 

айта білуі болып табылады. Осылайша есте қалдыру үшін және жақсы түсінік үшін оқитын 

материалды бірнеше мағыналы бөліктерге бөлу, оның жоспарын жасау қажет. 

Бастауыш сынып балаға тек білім ғана беріп қоймай, оны жалпы дамыту, яғни сөйлеу, 

оқу, қоршаған ортаға дұрыс көзқараста болу, жағдайларды объективті түрде бақылап, талдау 

жасауға үйрету, ойын дұрыс айтуға, салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне 

үйретеді [5]. 

Педагогика ғылымы еш нәрсеге бейімі жоқ, қабілетсіз адам болмайды деп дәлелдейді. 

Сол себепті балалардың қабілетін кеңінен өрістете дамытуға тек мектеп қана мақсатты түрде 

ықпал ете алады. Қабілет оқушылардың жекелік айырмашылықтары. Қабілеттер әр адамда 

әртүрлі болады. Бала бойындағы қабілеттердің алғы шарты нышан болып табылады. Қабілет 

әрекетте байқалып, қалыптасып дамып отырады.Қабілет әр адамның белгілі бір іс-әрекет 

түріне икемділігіне немесе мақсатқа бағытталған бір іс-әрекетке ұйымдасқан түрде 

бейімделуінен байқалады. 

Оқыту барысында оқушының шығармашылығын қалыптастырып дамыту ерекше 

орын алады. Қызығу - танымдық іс-әрекеттің қозғаушы күші. Қызығу әр- қырынан алып 

қарауға болатын күрделі ұғым, адамның белгілі бір объектіні ұнатып, білуге ұмтылған іс-

әрекетін қуаттандыратын психикалық ерекшелік - деген пікір айтады М.Биляев. Н.Морозова, 

С.Рубейнштейн т.б. ғалымдар. 

Оқушылардың қызығушылықтары асқан сайын қабылдау қабілеттері жетіле түседі. 

Сондықтан қызығу оқу процесінде өте маңызды орын алады. Осы мәселе жөнінде ерте 

кездерде көптеген психологтар мен педагогтар зерттеген. Олардың тұжырымдарына тоқталар 

болсақ белгілі психолог У. Мак Дугал (1871-1938) баланың қызығуларын соқыр сезімдерге 

теңейді. Баланың қызығулары ерте бастан нәсіл арқылы соқыр сезімдер, инстингтер ретінде 

ата-анасынан көшіп отырады. Қызығу мұқтаждықтан пайда болмайды, ол әсер етуші 
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заттармен, сыртқы дүниемен байланыспайды дейді. Э. Трондайктың (1874-1948) айтуынша, 

баланың қызығулары сыртқы дүниенің, қоғамның әсерінен жүре пайда болады. Бұлар 

дағдылану мен әрекеттенудің нәтижесі ретінде ғана пайда болып, бұл екеуінсіз ешбір қызығу 

пайда болмайды дейді. Бірінші теория қызығуды биологиялық тұрғыдан түсіндірсе, екіншісі 

механистік бихоризм (қылық психологиясы) принцпі мен орайластырады. 

Неміс педагогі И.Ф. Гербарт өзінің оқыту теориясының негізіне әр саладағы 

қызығушылықты алған. Ол баладағы қызығушылықтар қоршаған дүниені танып- білуге 

немесе қоғамдық өмірге араласуға байланысты болады. Сондықтан мұғалім өз білімін жан-

жақты жетілдіре отырып, оқушыны қызықтырып оқыту керек екендігін айтқан. 

Оқушыға деген сүйіспенішлікті, құрметті талап ететін бағытты терең ұстанған орыс 

халқының ұлы педагогі К.Д. Ушинский оқыту үдерісінде қызығу мен қызықтыру мәселесі 

төңірегінде көптеген тұжырымдама жасайды. Оның пайымдауынша қызығушылық сапалы 

оқудың негізгі жолы, ешбір қызығусыз тек қана зорлық күшімен жүргізілген оқу оқушы 

бойындағы білім алуға деген құштарлықты жояды дей отырып ол «Қиын оқуды балаға 

қызығушылықты ету міне бастауыш оқудың ең негізгі міндеті» - деген құнды пікірді 

қалдарған. Оның тұжырымдамасының жетекші идеясы: оқу оқушының ең негізгі жауапты ісі, 

еңбегі бола тұра қызық, тартымды болып, бірақ көңіл көтеру ісіне айналмау керек. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басында қызығушылық теориясын 

дамытуда үлес қосқан педагогтар мен халық ағарту қайраткерлерінің тамаша тобы 

қалыптасты. Солардың бірі- Ы.Алтынсариннің ағартушылық педагогикалық мұралары. «Ол 

ең алдымен, ағартушы педагог. Ал оның ақындығы мен жазушылығы оның мақсатына, сол 

ағартушылық-педагогтік істеріне бағындырылған» -деп жазады педагогика тарихын 

зерттеушілер. Бұған дәлел: өзінің тарихи -мәдениеттік және педагогикалық құндылығы 

жағынан тамаша ескерткіш болып табылатын «Қырғыз хрестоматиясы» (1879) енгізілген 

әңгімелері оқиғаларының қызықты болуына Ы.Алтынсарин аса көп көңіл бөлген. Ұлы 

ағартушының балаларды мектепке тарту және оқуға қызықтыру жөніндегі пікірлері Н.М. 

Ильиминскийге жазған хаттарында анық көрінеді. Мәселен, 1871 жылдың 31 тамызда жазған 

хатында «Артта қалған халықты қызықтырып, оларды мектепке тарту үшін сыныптарде 

жақсы білім беретін болсын» десе, 1876 жылы 3 желтоқсанда жазған хатында «Бірінші 

кітапша үшін Паульсонның кітап түзу тәртібін ұстамақпын, әрине оны қырғыз балаларына 

бейімдей отырып, мысалдарды қосқым келмейді, өйткені сұрапыл өмірде өскен қырғыздарға 

(қазақтарға) жалпы алғанда елеулірек заттар керек. Мен тәжірибе жүзінде қырғыз 

балаларының мысалдарды қандай көңілсіз түрмен оқитынын жақсы білемін. Менің 

пікірімше, қырғыз балалары үшін күлдіргі ертегілер, өсиет берерлік жұмбақ және жаңалықты 

жете білуге әуестерлік әңгімелер ана ғұрлым қонымды келеді.» -деп атап көрсеткен. 
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Оқушының таным әрекетін жақсарту үшін , ойын сауықтардың, қызықты сұрақтардың, 

жұмбақтардың, мақал-мәтелдердің математикалық тізін біліп, оларды игеріп, оқиғаны 

өмірмен байланыстырып, оның тәрбиелік мәнін ашып отыру қажет. Бастауыш саты - білім, 

дағды, іскерліктің қалыптасуының бастамасы болып табылады. Біздің міндетіміз -жеке 

тұлғаны дамытып, бірінші сабағыннан бастап жыл бойы, реті келгенде оқылып отырылған 

немесе түсіндірілетін материалдың практикалық және теориялық қажеттілігін ашып отыру 

,білімге деген сенімін нығайту, оқуға қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру. Бастауыш 

сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын дамытудың негізгі факторы олардың 

білімі мен дағдыларының дәрежесі ғана емес, сонымен бірге, баланың маңызды психикалық 

қызметтерін, ақыл - ой жұмысының тәсілдерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін оқу 

процесін жолға қою керектігі саналады. Оқушының шығармашылық қабілеті де оның ойлау 

мен практикалық әрекеттері арқылы ғана дамиды. Ойлауға үйренетін сабақтарды дамыта 

оқыту сабақтары деп білеміз». Дамыта оқыту деп - оқыту мақсаты, міндеттері, әдіс - 

тәсілдері баланың даму заңдылықтарына сәйкестендірілген оқытуды» атайды. Оқыту арқылы 

баланың психикасында жаңа құрылымдар пайда болуы, яғни жаңа сапалық өзгерістер болуы 

тиіс деп есептейді. Сондықтан да жаңа сапаға ие, шығармашыл, қабілетті адамдар тәрбиелеу 

үшін дамыта оқыту жүйесін ең негізгі басшылыққа алар нысана деп білеміз.Оқыту 

барысында баланың ақыл - ойын, қиялын т. б. танымдық үрдістерін дамытып қоймай, баланы 

әртүрлі әрекеттің субъектісі болып қалыптасуын қамтамасыз етуді алдыңғы қатарға 

шығарды. Дамыта оқытуды ұйымдастыру, балаға ақыл - ой әрекетін меңгеруге жағдай жасау 

деп қарастыру керек. Дамыта оқыту үрдісінде оқушы оқу әрекетімен шұғылданып, 

теориялық ойлауға икемделеді, білімді өзі меңгеруге мүмкіндік алады.Дамыта оқыту 

сабақтағы ерекше ахуал, мұғалім мен оқушы арасындағы ерекше қарым - қатынас. Мұғалім 

бұл жағдайда танымдық іс - әрекетті ұйымдастырып, оқушының шығармашылығын 

арттырады [1]. 

Білім негізі бастауыштан басталатыны белгілі. Бастауыш сынып оқушысы не нәрсені 

болса да білуге құмар, қолымен ұстап, көзбен көргенді ұнатады. Зейіндері тұрақсыз 

болғандықтан бір сарынды оқудан тез жалығады. Сондықтан оқу мазмұны мен тәрбие 

әдістерін жаңарту бағытында оқушыларға сапалы білім мен саналы тәрбие беру үшін жан - 

жақты іздене отырып, өз алдыма мынандай мақсат қойдым: «Оқушылардың сабаққа деген 

қызығушылығын, ынтасын оятып, танымдық белсенділіктерін арттыра отырып, 

шығармашылық қабілеттерін дамытуға жағдай жасау». Әр сабағымды қызықты, өзгеше 

өткізу үшін, әр пән бойынша көптеген жұмыстар жасауға тура келеді.Танымдық белсенділік 

дегеніміз - оқушының оқуға, білімге деген ынта - ықыласының, құштарлығының ерекше 

көрінісі. Мысалы: мұғалімнің баяндап тұрған материалын түсіну үшін, оқушының оны зейін 

қойып тыңдауы, алған білімін кеңейтіп толықтыру үшін, өздігінен кітап оқуы, бақылау, 

тәжірибе жасау, жазу, сызу сияқты жұмыстар істеуі керек. Өйткені өтілген материалды 

саналы қайталауда, жаңадан білім алуда, оның жолдары мен дағдыларына үйренуде 

белсенділіксіз мүмкін емес. Яғни оқушылардың белсенділігі ауызша, жазбаша жұмыстарда, 

бақылау эксперименттер жүргізу жұмыстарында, бір сөзбен айтқанда, оқу үрдісінің барлық 

кезеңінде қажет. Ал, «таным - ойдың білмеуден білуге қарай дәл емес, білуден неғұрлым 

толық дәл білуге қарай ұмтылатын ой - өрісінің күрделі үрдісі». Танымдық белсенділік көп 

түрлі тұлғалық қатынастардың қалыптасуымен тығыз байланысты. Танымдық әрекеттің 

белгілі бір ғылым саласымен таңдаулы қатынасы, танымдық әрекеті, оларға қатысу және 

қатысушылармен танымдық қарым - қатынасы маңызды келеді. Сонымен бірге, адамның 

барлық жоғарғы таным процестерінің өзінің даму деңгейінен белсендіруде танымдылық 

белсенділік тұлғаның шындықты қайта құру әрекеті нәтижесінде ұдайы ізденіске жетелейді. 

Баланың жеке тұлғасында танымдық белсенділігінің дамуы бес - алты жас аралығында 

қарқынды келеді. Бұл әсіресе баланы логикалық тапсырмаларды белсенді орындауы, жауап 

кілтін табуға ширақ келуі, білуге деген ұмтылысы танымдық ойындар арқылы оқу әрекетінің 

міндеттерін шешуде айқын көрінед [2]. 

Оқушылардың оқу - танымдық іс - әрекеті белсенділігін қалыптастыруда олардың 

қабілеттерін дамытуға, танымдық жан қуаттарының оянуына ықпал етіп, ізденіс, талабын 
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ұштауға білім деңгейін жетілдірудің маңызы ерекше. Оқушылардың оқу - танымдық іс - 

әрекеті - күрделі процесс. Ол іс - әрекет мақсатын, мазмұны мен қорытындысын, түрлері мен 

әдістерін, мотивтерін, деңгейлерін қамтиды. Оқу үрдісі оқушылардың оқу - танымдық 

әрекеті негізінде жүзеге асады, ал оқу - танымдық әрекеті негізінде оқушылардың танымдық 

белсенділігі қалыптасады. Белсенділіктің ең жоғары көрінісі оқушылардың алған білімдерін 

өмірде пайдалана білуі болып табылады. Танымдық белсенділік оқушының оқуға, білуге 

деген ынта - ықыласының, құштарлығының ерекше көрінісі.Сабақ барысында оқушының 

бойында танымдық белсенділік пайда болса, сонда оқушыларда ақыл - ой қабілеттерінің 

мынандай элементтері дамиды: зеректік, зейіндік, байқағыштық, ойлау мен сөйлеу 

дербестігі, қызығушылығы т. б.Танымдық іс - әрекет оқушылардың негізгі іс - әрекеті болып 

табылатын күрделі үрдіс бола отырып, ол оқушы міндеттерінің шешіліп, мақсаткерлік, 

мотив, танымдық ақпаратты қабылдаудан бастап, күрделі шығармашылық үрдістің 

қалыптасуымен аяқталатын түрлі сезімдік көріністермен т. б. сипатталады. 

Бұл қызыға оқыту мен тәрбиелеу нәтижесінде қалыптасады. Оны қалыптастырудың 

негізгі жағдайлары: 

- оқытудың мазмұны, ғылым мен техниканың соңғы табыстары, бұрыннан білетін 

мағлұматтың жаңа қырынан ашылуы; 

- оқушылардың таным әрекетін ұйымдастыру формалары, құралдарын және 

әдістерін жетілдіру [3]. 

Бұған жататындар сабақта қолданылатын көрнекі құралдардың тиімділігін арттыру, 

танымдық ойындар ұйымдастыру, пәнаралық байланыстарды тудыру, оқушылардың 

өздігінен орындайтын жұмыстарын тиімді ұйымдастыру, білім тексеру мен бағалаудың 

алуан түрлерін ұтымды пайдалану арқылы оқытудағы кері байланысты жетілдіру. 

Мұғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы арасындағы қарым - қатынасты сыйластық 

ізеттілік түрінде орнатып, жүрек жылынуының болуын қамтамасыз ету. Оқушыларды 

шығармашылық жұмысқа баулып, олардың белсенділігін және қызығушылығын арттыру 

үшін мұғалім келесі әдіс - тәсілдерді қолдануына болады: 

1. Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау. 

2. Арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру. 

3. Оқушылардың логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген 

тапсырмаларды шешу (сөзжұмбақ, құрастырмалы ойындар). 

4. Берілген тапсырманы түрлендіру бағытындағы жұмыс (кері есеп құрастыру, мәтін 

мазмұнын өңдеу, шығарма, шағын әңгіме мәтінін құру т. б.). 

5. Әңгіменің ұқсастығын салыстыру бөліктерге бөлу, ат қойғызу. 

6. Қиялдау арқылы сурет салғызу, рөлге бөліп оқыту. 

7. Ұнатқан кейіпкерлерге мінездеме беру. 

8. Мәтін, ертегі, әңгімені өз бетінше аяқтау. 

Сондай - ақ тіл дамыту сабақтарында ойланатын ойындар «Қайда, қашан?», «Суретке 

қарап әңгіме құра», «Ойлан тап?», «Мәтін мазмұнына қарап сурет сал» т. б. ойындар 

балаларды ауызекі сөйлеуге төселдіріп, сөздік қорын молайтып, тілін дамытуға арналған. 

Мысалы: күзге байланысты тарауда «Кім тапқыр?» ойынын жаңа сабақ алдында өткен 

тақырыппен жаңа сабақты байланыстыру мақсатында қолдануға болады. Өтілген 

тақырыптар бойынша үзінділер оқылады. Шарты - мәтіннің атын табу, жалғастырып айту, 

күздің ерекшеліктерін табу. Оқушылар топ бойынша: 1 - топ - күз ерекшеліктерін, 2 - топ - 

күздегі еңбек, 3 - топ - табиғаттағы өзгерістерді әңгімелеп беруі тиіс. Міне, осындай 

танымдық белсенділікке байланысты шығармашылық тапсырмаларды қолдану барысында 

оқушының сабаққа деген қызығушылығы артып, дамиды.  

Қорыта келгенде, Тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі ұрпақтың рухани байлығы, 

мәдениеті, саналы ұлттық ойлау қабілеті мен біліміне, іскерлігіне байланысты. Осыған орай 

мектептегі оқу үдерісінде оқушылардың танымдық қызығушылықтарын арттыру, дамыту 

болашақта білімді өз бетінше жинап алу қабілеттерін дамытуда жетекші рөл атқарады және 

пәндерді оқыту барысында көзделетін білімділік, дамытушылық, тәрбиелік міндеттерді 
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жүзеге асыруда оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту және қалыптастыруда 

сабақта әртүрлі әдіс - тәсілдерді қолданудың тиімділігіне көз жеткізуге болады [4]. 
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Ерте кезде адамдар тасқа, ағашқа т.б. заттарға жазуды бастаған. Заман дами келе түрлі 

жұмсақ материалдар: папирус, қағаз, перо, қаламсап пайда болды. Өте ерте кезде адамдар 

тасқа сурет салу арқылы өз ойын білдірді. Бұл жазудың қалыптасу тарихының алғашқы 

кезеңі еді. Мәселен, бес жүз мың жыл бұрын өмір сүрген Египет фараоны Наршер өзінің 

жеңістерін тасқа суреттер арқылы дамып қалдырғысы келеді.Алайда, бұл жеткіліксіз еді. 

Осы кезде жазудың бір түрі - иероглиф пайда болды.  

Иероглиф сөзі « киелі таңба» деген мағынаны білдіреді. Қазіргі кезде иероглифпен 

Қытай мен Япония елдері жазады. Қытай иероглифтері өте ерте кезде пайда болған. 

Қытайлықтар үшін иероглиф тек белгі емес, сонымен қатар сурет болып табылады. Олар 

жазуды оқи отырып, оның бейнесін көре алады. Екі мың жыл бұрын өмір сүрген 

Финикиндіктер тек дауыссыз дыбыстарды ойлап тапқан. Олардың тілінде сол әріптермен 

сөйлеуге болатын еді. Финикин елінің жазуымен басқа да елдер танысып, соның негізінде 

ертедегі грек елі алфавит ойлап табады. Бұл алфавитте дауысты және дауыссыз дыбыста 

болды. Әр елдіңоң алфавитінің пайда болуы ұзаққа созылды. Ерте кезде Грек елінің ғалымы 

Пеламед алғаш 16 әріп жасаса, уақыт өте жазу дамыту үшін 3,6 т.б. әріп қосып осылайша 

грек елінің алфавиті пайда болды.  

Славян халықтарына келетін болсақ, қазіргі кезде олардың өз алфавиті бар. Алайда 

ерте кезде Славян елінің өз жазуы болған жоқ. Х ғасырдың екінші жартысында Греция 

елінен шыққан ағайынды Кирим және Мефодий ұлы Моравия ( қазіргі Чехословякия елінің 

территориясы ) еліне келіп славян елінің жазуын қалыптастыруымен айналысты. Олар 

славян тілін жақсы білгендіктер, славян алфавитін жасау қиынға соққан жоқ. Бұл славян 

елдерінің оқуы мен жазуына мүмкіндік берді. [1/18 - 23 б.]  

Қазақ алфавитінің шығу тарихына тоқталсақ Қазан төңкерісіне дейінгі оқулықтарды 

екі түрге бөліп қарастыру қолға алынып келеді.  

1. Ы.Алтынсарин құрастырған орыс алфавитіне негізделген оқулықтар. 

2. Араб алфавитіне негізделген оқулықтар. 

Ы.Алтынсарин жаңа оқулық жасау мәселесімн 60 -жылдардың басында - ақ 

шұғылданды. 1879 жылы басылып шыққан « Қазақ хрестоматиясының» негізін 

К.Д.Ушинский сияқты озық ағартушылардың оқулықтары негізінде жасаудың мақсат етіп 

қойды және қазақ дыбыстарын орыс әріптермен таңбадау мүмкіншілігін қарастырып, сол 

ойын осы «Христоматияда» жүзеге асырды. Білімін көтеретін, тақырыбы оларды 

ызықтыратын кітаптарды қазақтың өз тілінде, олардың өздеріне таныс әріппен шығаруды 

ұсынды. Ал А.Е. Алекторовтың, А.В. Василевтің әліппелері орыс алфавитін қазақ қауымына 

ұсыну, соның негізінде жұртшылықтың сауатын ашу ниетінен жазылған еңбектер болатын. 

Бұл әліппелерде қазақ дыбыстарының орыс дыбыстарына ұқсастарын береді де, тек қазақ 

тіліне ғана тән ң, і, ұ, ү, тәрісдес дыбыстарды әліппенің сонына қояды. Екі тілде бірдей 

кездесетін, ашық естілетін жуан дауыстылар мен созып айтуға келетін с, ш тәрізді 
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дауыссыздар алдымен беріледі. Шұғыл дауыссыздар кейінге қалдырылады. Осыдан кейін 

араб алфавитіне негізделген әліппелер де шыға бастады. Соның бірі - Нұрбаевтың « Қазақша 

әліппе» оқулығы. Мұнда автор талдау жинақтауда негізделген дыбыстың ұсынғанымен араб, 

әліпбиі қазақ тілінің дыбыстық ерекшеліктеріне сәйкес келмейтіні анық болатын.Сонымен 

бірге әліппедегі жаттықтырулардың кейбірі татар әдістерімен берілді. 

А. Байтұрсынов ағарту, сауат ашу төңірегінде атқарған қызыметі айрықша. 1912 

жылы Орынборда басылған «Оқу құралдарына» А.Байтұрсынов қазақ тіліндегі дауысты, 

дауыссыз дыбыстарды, олардың негізделген әріптермен меңгертуді көздеген. Әлипбиді 

қазақтың төл дыбыстық артикуляциясына дәл келтіре отырып, меңгертуді нысана еткен. 

Әліппеде бірті - бірте жеңілден күрделіге қарай меңгерту принципін ұстанған.  

Уақыт өте келе көркем жазу пән ретінде бастауыш мектепке енгізілді. XIX ғасырда 

көркем жазу өнер пәндерінің циклінде оқытылды. Бұл пәннен дәріс берген сурет, сызу 

пәндерінің мұғалімдері еді. Бұл кезде әдемі және тез жазу маңызды болды.XIX ғасырдың 

ортасында көркем жазуға байланысты бірнеше әдістемелер шыға бастады: В. Половцев 

«Шапшан жазу курстары», П.Е. Баранцевич «Шапшан жазуға жетелеу», П.Е. Традобоев 

қызмет іс - қағаздарын әдемі жазудың үлгісін шығарды. 

Көшіріп жазу әдісі - мұғалім дәптерге қарындашпен жазады немесе әріп таңбаларын 

нүктемен белгілейді. Ал, оқушылар оның үстінен басып жазады.XIX ғасырда бұл әдіс 

мектептерге енгізілді. Бірақ бұл әдістің қолданылуы ұзаққа созылған жоқ. XIX ғасырдың 

аяғы мен XX ғасырдың басында алдынғы қатарлы И.Е. Евсеев, Ф.В. Греков т.б. әдіскерлер 

сын айтты. Олардың айтуы бойынша бұл әдіс түсіне отырып жазуға емес, механикалық 

жазуға әкеп соғады деді. Бұған қарамастан Д.А. Писаревский, И.Н. Боголюбов сияқты 

әдіскерлер көркем жазуға үйретудің алғашқы кезінде немесе оқушылармен жеке жұмыс 

жасағанда пайдалы екендігін мойындады. Д.А. Писаревский бұл әдістің жазуды қайта 

қалыпқа келтірген кезде пайдалану керектігін айтты. Көшіру әдісінің кемшіліктерін ескере 

отырып, оны әрқашан қолдануға шек қойылды  

Сызықтық әдіс - оқушы әріптің көлемін, пішінін, арақашықтығын, көлбеулігін дұрыс 

жазуды үйренеді.Әріптің біркелкілігін сақтау үшін арнай торкөздер пайдаланылды. 1857 

жылы Германияда графикалық торкөздер пайда болды. XIX ғасырдың аяғында Германияда 

бұл торкөзді пайдалануды алып тастады. Себебі, бұл көздің жанарына және оқушылардың 

өздігінен жұмыс істей алмауына әкеліп соқтырды. Ресейде суретші мұғалімдер көркем жазу 

пәнінен дәріс бергендіктен олар жазуды сурет пәніндегідей көмекші торкөздер арқылы 

қалыптастыруға тырысты. Революцияға дейінгі Е.В. Гурьянов, Ф.Г. Голованов, Е.Н. 

Соколова бұл әдістің тек нашар жақтарын айтты. Мұндай торкөздерге әріпті жазу дәптерді 

тік қою арқылы жүзеге асады. Ал, бұл қолдың дұрыс емес қозғалуына әкеп соғады.  

Генетикалық әдіс - көркем жазуда әріп элементтерін жазып үйренуді талап етеді. 

Балалар әріп таңбаларын алфавит ретімен жазып үйренбейді, алдымен оңай әріптерді жазып 

үйренеді, соңынан біртіндеп жазылуы күрделі әріптерді таңбалауға үйретеді. Генетикалық 

әдіс өте ерте кезде пайда болды. И.Е. Евсеев бұл әдісті XVI ғасырда неміс суретшісі Дюрер 

қолданғанын жазды. Көркем жазуға үйретуде Песталоцци қолданған. XIX ғасырда бұл әдіс 

Европа елдерінің мектептерінде қолданысқа түсті. Бұл әдісті орыс елінің мектептерінде 

пайдаланудың нәтижесі зор болды. И.Е. Евсеев, Ф.В. Греков т.б. бұл әдістің механикалық 

жаттығулардан әлде қайда тиімді екенін айтты. Алайда, әдіскерлер әріпті оқудан бөліп 

жазуға болмайтындығын түсінді. Сондықтан генетикалық әдіс оқудың ретімен әріпті жазып 

оқудан кейін пайдаланылды. Соңғы кездері бұл әдісті әдістемелерде әліппе кезеңінен кейін 

және әріпті қалыпқа келтіруде пайдалануды ұсынған.  

Тактикалық немесе ритмикалық әдіс. Ритм - бүкіл жазу элементтерінің лайықты 

үйлесімін табуға көмектесетін амал. Тактылау (санау) - қозғалысты бір қалыпты жетілдіріп, 

оқушылардың жазу қарқының жеделдетуге әсер етеді, жазу процесінде жасалатын қол 

қимылдарының дұрыс та айқын болуын дамытады, сыныптың бір мезгілде жұмыс істеуін 

қамтамасыз етеді. Алайда, бұл әдістің бірнеше кемшіліктері бар екендігі дәлелденді.Үнемі 

қолдану арқылы оқушыларды жалықтыратындығы, жұмысқа қызығушылығын 

төмендететіндігі айтылды.  
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Карстер әдісі - қолдың қозғалысын дамыту үшін дамыту үшін жасалынатын 

жаттығулар жатады.XIX ғасырдың басында ағылшын Карстер енгізген. Бұл әдіс бойынша ең 

алдымен 19 элементті, одан кейін жазылуы қиын штрихтары бар әріптерді, сөздерді жазуға 

үйретеді. Бұл әдісті ересектерге (каллиграфиясын түзеу үшін) пайданылған тиімді. [2/8 - 

9б./4/3 - 6б./3/99 - 112/]. 

Жазудың мақсаты, міндеті, принциптері. Мектептегі оқыту үрдісі сауат ашудан 

басталатыны белгілі. Сауат ашу жұмыстың негізгі мақсаты - балаға хат таныту, оқу мен 

жазуды үйрету. Сауат ашу - аса жауапты да күрделі жұмыс. Өйткені сауат ашу кезеңінде 

оқушылар дыбысты әріппен таңбалай білуге үйретіліп қоймайды, сонымен бірге 

каллиграфиялық талапқа сай жазуға дағдылануы тиіс. Демек, сауат ашудың міндеті әріпті 

жаза білуге үйрету емес, оның әрбір элементтерін дұрыс сақтауға, дәптерге қалай болса, 

солай жазбай, оңға қарай біркелкі көлбеу жаза,оның жазуға машықтандыру міндеті де тұр. 

Осы талаптарды орындау негізінде оқушының көркем жазу дағдысы қалыптасады.  

Көрнекілік принципі- жазуға, әсіресе көркемжазуға үйренудің негізі Яғни, сабақта 

түрлі таблицалар тақтаға, оқушылардың дәптерлеріне т.б. жазуды сабақта пайдалану. 

Көрнекілік принципін алғаш зерттеп, оған мәнді үлес қосқан Я.А. Коменский, К.Д. 

Ушинский т.б. Осы принцип негізінде Я.А. Коменский алғашқы оқытудың методикасын 

жазды.  

К.Д. Ушинский көрнекілік жайындағы ілімді дамыта келіп, көрнекілік балалардың 

психологиялық ерекшеліктеріне жауап береді, балалардың заттардың пішіні, дыбысы, бояуы 

арқылы ойлайды деді. 

Қайталау принципі - жаттығулар жазу арқылы жазу дағдылары 

автоматтандырылады. Барлық дағдылар жаттығу жасау барысында жалдам орындалады 

немесе беки түседі. Бірақ барлық жаттығуларды орындау барысында дағдылар қалыптаса 

бермейді. Орындалатын жаттығуда көзделген мақсатқа сай іс - әрекеттер жасалыну тиіс.  

Жаттығу немесе қайталау - дағдысы қалыптастырудың ең ескі түрі жаттығуды 

қайталап орындату нәтиже бермейді. Ол үшін жасалған жаттығуға анализ жасау, салыстыру 

арқылы қорытындылып отыру керек. Қайталау принципін демалыстан келген кезде 

қолданған пайдалы. Ол арқылы оқушылар ұмытып қалған дағдыларын қалыпқа келтіреді.  

Қорытынды. 

Қоғам мен жалпы білім беретін мектептердің сұранысына сәйкес бастауыш мектеп 

буында көркем жазу пәнінің мәні зор. Оқушылардың жазу дағдысы қалыптастыру оны 

кейінгі сыныптарда жетілдіру үшін, жазу әрекеті мен психофизиологиялық әрекеттерін 

ескеру жазуға үйренудің әр тәсілдерінен қарулану тек көркем жазу сабағында жүзеге асады. 

Ол үшін бастауыш сынып оқушыларында графикалық каллеграфиялық жазу дағдыларын 

қалыптастыру процессінің психологиялық физиологиялық дидактикалық негіздерін 

ашукерек. Сонымен қатар оқушыларды жазу кезінде дыбыс таңбаларын дұрыс қолданып, 

көркем әрі сауатты жазумен бірге, айтылған ойды жылдам жазуға, оқылған тексті есте сақтап 

жазуға үйрету де өзекті мәселелердің бірі. 

Оқу тәрбие жұмысында оқушылардың ой - өрісін кеңейтіп, өз бетінше еңбектенуге, 

ізденуге және өз ойларын ауызша жазбаша жеткізе білуге үйрету - алға қойылып отырған 

мақсаттардың бірі болды. Бұл жұмысты қалыптастыруда жат жазу, мазмұндама, шығарма 

жұмыстарының маңызы зор екенін көрінді. Жазуға үйретудің оқудан бөліп қарауға 

болмайды. Оқуға үйретудің алғашқы күннен бастап жазуға қойылатын талапты естен 

шығармау керек. Әліппе кезеңінде алғаш білімдерін пысықтап, оқу және жазу дағдыларын 

дамыта түсу мақсатында арнайы мағлұмат беру. Бірақ бұл мағлұматпен шектелмей, балалар 

кітапшаларынан, журналдарынан алу, ертегі, әңгіме оқытып, жазғызған жөн. Жазуға 

төселдеру үшін шығармашылық пен ізденіс шеберлік керек. Бұл жұмыс жеңілден ауырға 

күрделеніп отырады. Алғашқы сабақтарда дыбыс саны аз сөзді, кейін дыбыс саны көп сөзді 

естіп жазуға төселдірілген дұрыс. 

Сауатты көркем жазудың негізі - әліппенің сауат ашу кезеңінде қалыптасады. Бұл 

жұмыс шығармашылықпен ұштастырғанда ғана оқушы сауатты көркем жазуға төселеді. 
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Бастауыш мектеп - бұл оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қуатты жүретін, ерекше 

құнды, қайталанбас кезеңі. Сондықтан да бастауыш білім берудің алғашқы сатысы. Соған 

сәйкес бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы бастауыш білімнің міндетті мемлекеттік 

стандарты жетілдірілді. Мемлекеттік стандартта дамыта оқыту ұстанымына сәйкес білімнің 

теориялық деңгейін көтеру, оқу- әрекетін қалыптастыруда білімнің танымдық , 

шығармашылық ролін мақсат етіп қояды. Пәндерді оқыту арқылы ұлттық және әлемдік тәлім 

нәрімен сусындаған, болашақ халық игілігін жасайтын азамат тәрбиелеу. Ал міндеті- 

оқушылардың танымдық деңгейін кеңейту, шығармашылық және еңбек біліктерін, 

қабілеттерін дамыту, рухани байлықты дамытуға жағдай жасай, салауатты өмір салтын 

насихаттау. Соның негізінде ұшқыр ойлы, жаны сұлу, тәні сау, шығармашылықпен ойлай 

білетін дара тұлғаны тәрбиелеуге ұмытылуымыз қажет.Оқушылардың танымдық іс- әрекетін, 

белсенділігін қалыптастыруда олардың қабілеттерін дамытуға, танымдық жан қуаттарының 

оянуына ықпал етіп, ізденісіне, талабын ұштауға білім деңгейін жетілдірудің маңызы 

ерекше.Оқушылардың оқу - танымдық іс - әрекеті - күрделі процесс. Ол іс - әрекет мақсатын, 

мазмұны мен қорытындысын, түрлері мен әдістерін, мотивтерін, деңгейлерін қамтиды. 

Оқу - танымдық іс - әрекет - шәкірттің білімге деген өте белсенді ақыл-ой әрекеті. Ол 

танымдық қажеттіліктен, мақсаттан, таным қисындарынан және әрекетті орындаудың тәсіл - 

амалдарынан тұрады. Оқу үрдісі оқушылардың оқу- танымдық әрекеті негізінде жүзеге 

асады, ал оқу - танымдық әрекеті негізінде оқушылардың танымдық белсенділігі 

қалыптасады. Танымдық белсенділіктің орындалуы оқушылардың оқу материалын түсінуге, 

өткенді жаңамен байланыстыруға, негізгісі мен қосымшасын анықтауға, алған білімдерін 

тәжірибеде пайдалануға, өз пікірлерінде оларға сүйенуге ұмтылысынан көрінеді. Білімді 

саналы меңгеру өз бетімен жаңа білім алуға мүміндік беретін ақыл-ой еңбегінің өзіндік 

тәсілдерін игермейінше іске аспайды. Оқушылардың белсенді танымды іс- әрекетінің 

көздейтін мүддесі - білімнің қоғамдық мәнін ұғыну, қоғамға қызмет ету қарқынын үдету 

негізінде дамыту. Белсенділіктің ең жоғарғы көрінісі оқушылардың алған білімдерін өмірде, 

тәжірибеде нәтижелі пайдалана білуі болып табылады.  

Оқушылардың танымдық белсенділігі мына үш белгіге тән: 

- Оқу- танымдық әрекеттің қоғамдағы маңыздылық бағыты; 

- Оқу- танымдық әрекеттің интеллектуалдық сипаты; 

- Оқу- танымдық әрекеттің реттеушілік сипаты. 

Сондай - ақ, танымдық белсенділігін дамыту тиімділігі мынадай жетекші фактормен 

анықталады: 

- Оқушылардың жас ерекшеліктерін есепке алу; 

- Оқу үрдісінде мәселелік оқытуды кеңінен енгізу; 

- Материалдарды айтып түсіндіруде жүйелік ұстанымын қамтамасыз ету; 

- Бірте-бірте күрделене түсетін тапсырмалар кешенін шешудегі қол жеткен 

табыстарды «нығайтуды» қамтамасыз ету, т.б. [1]. 
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Оқу үрдісі оқушылардың танымдық әрекеті нәтижесінде жүзеге асады, ал танымдық 

әрекеті негізінде оқушыларда танымдық белсенділік қалыптасады. Демек, оқушылардың 

танымдық белсенділігін қалыптастыруды арнайы ұйымдастыру - оқу үрдісін ұйымдастыра 

білудің маңызы зор. Сабақ беруде оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға 

қойылатын негізгі талаптар: 

1. Оқушыларға қойылған оқу міндеттерінің мәні әрқашан түсінікті болуы керек, олар 

оқытудың мақсатын түсіну керек. Сабақ мәселе қоюмен басталу керек және оқушылардың 

алдыңғы тәжірибелеріне, олардың білім жүйесіне сүйене отырып жүргізілуі керек. Мұғалім 

оқушылардың оқытылатын материалға қызығушылығын арттыру үшін барлық тәсілдерді 

пайдалануы керек. 

2. Оқушылардың белсенділігінің маңызды шарты оқыту процесіндегі өзін-өзі бақылау 

мен өзін- өзі бағалау болып табылады. Сондықтан да оларды осындай қызметке қажеттілік 

пен дағды қалыптастыру мұғалімнің бірден бір міндеті болып табылады. Өзін - өзі бақылау 

мен өзін- өзі бағалау қазіргі оқыту технологиясының міндетті элементі болуы қажет. 

3. Білімді саналы және белсенді меңгеруде басты рөл жарқын үлгілерді белгісіз 

оқушының қосымша оқу материалын пайдалануы арқасында көрініс табатын 

қызығушылыққа беріледі. Саналылық және белсенділік принциптерін жүзеге асыру үшін 

оқылатын материалдың тек мазмұнына ғана емес, сондай-ақ оқыту процесінің өзіне де 

қызығушылық қалыптастыру қажет. Оқушыларға тек жаңа ақпарат алу ғана емес, сонымен 

қатар оқу, оларға таным процесінің өзі де қызық болуы керек. Бұл ережелерді сақтау жалған 

білім жинақтауды емес, сенімді қалыптастыруға мүмкіндік береді [2]. 

Оқыту үрдісінде оқушының танымдық белсенділігін қалыптастыру үшін білімдер мен 

әрекет тәсілдерін алуды қажеттендіруді қалыптастыратын шарттарды, өзін- өзі бейімдеу 

шарттарын, мәселелерді шешудің түрлі нысандарын ұйымдастыру дағдыларын дамытудың 

шарттарын қамтамасыз етуі тиіс. Оқушылардың танымдық белсенділігінің деңгейлеріне 

тоқталатын болсақ, оның ең жоғарғы деңгейі танымдық міндеттерді өз бетінше қоюмен, 

тапсырмалардың шешімін табуда неғұрлым тиімді жолдарын болжаумен және өз бетінше 

айқындаумен, өздігінен бағалаумен сипатталады. Ал орташа деңгей жоғары деңгейдің кейбір 

элементтерінің оқытушының көмегімен орындалатынымен сипатталады, мұнда мұғалім 

танымдық тапсырма беріп, оның шешуін бақылауы немесе оқушыға шешу тәсілдері көрсетуі 

тиіс. Төменгі деңгейде оқушыға белгілі бір әрекеттің үлгісі болғанда, оларды орындау 

тәсілдері туралы көмек болғанда ғана танымдық әрекетін ынталандыруға, белгілі тәсілдерге 

бағдарлануда көрініс табады. 

Төменгі сынып оқушыларының танымдық белсенділігін арттыру үшін білімді 

меңгерудің мынадай мақсаттары керек: 

- Мақсатты қоя алу (мақсатты түсіндіру). 

- Мақсатты жүзеге асыра білу (орындалатын бөлігі). 

- Нәтижені бағалай алу (бақылау, баға). 

Бүгінгі мектептерде тек қана екінші буын -орындалатын бөлім ғана жүзеге асады. 

Сондықтан да ол мектеп тәжірибесінде кең таралған, өйткені мұғалім оны оңай қолдана 

алады. Мақсатты қоя білуге тоқталсақ, онда ол мақсаттың тек қана жекеленген, бөлек, бір-

бірімен бірікпеген оқу үрдісінің мұндай түрі оқушылардың өз қызметін бақылап, оған баға 

беріп, нәтиженің тиімділігін қалыптастырмайды. Басқаша айтқанда, оқушының танымдыққа 

емес, тіпті оқу үрдісіне деген қызығуының артуы екіталай. Осы көрсетілген үш элементтің 

жүзеге асырылуы үшін оқу пәні ішкі ой ерешеліктеріне, яғни, ол ойдың даму тарихы мен 

қалыптасуына, сонымен қатар әр оқу пәні - жалпы білім жүйесінің тек бір ғана бөлігі екенін 

түсінгенде ғана іске аспақ. Яғни, қазіргі заманғы оқу үрдісінің мазмұнына деген көзқарас 

оның диалектикалық дамуында ғана қарастырылуы керек. Басқа сөзбен айтқанда, пәндік 

білім беру жүйесінің негізінде диалектикалық қайшылық, яғни, бір жүйеде нақты пәнді 

алсақ, білім беру жүйесінің дамуына мүмкіншілік беретін қозғаушы күш деп 

қарастырылады.Бастауыш сынып оқушыларында ұғынатын түсініктер оның маңызын жаттап 

алып көптеген жаттығуларды, есептерді орындағаннан емес, оларды түсіну арқылы ғана 

болады. Танымдық белсенділік барысында логикалық ойлауы дами бастайды. 
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Сонымен, оқушылардың танымдық белсенділігінің көрсеткіштері ретінде мыналарды 

бөліп көрсетуге мүмкіндік береді: 

1. Білімді өз бетінше алуы және оны түрлі жағдайда қолдана білуі; 

2. Іргелі білімдерге қол жеткізу; 

3. Танымдық тапсырмаларды шешу біліктері; 

4. Өзбетіндік оқу әрекетіне қызығушылығы, әрекет тәсілдерін білуі; 

5. Тұтас педагогикалық үрдісте мұғалімнің оқуы мен мақсатты өзара әрекеті; 

6. Әрекетке бейімделуі мен өзін- өзі бақылау. 

Оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастыру үшін мұғалім тарапынан 

ұйымдастырушылық пен дұрыс басшылық және оған оқушылардың өздері белсенділік 

танытпағы ләзім. Ал оқушылардың жеке басының дамуына белсенді болуы үшін оны 

қажетсінуі, ізденуі, бағдарлай білуі, зерттеу біліктері болуы қажет. Бұл жерде оқушылардың 

қабілеттерін дамытып қана қоймай, олардың танымдық жан қуаттарының оянуына ықпал 

етудің, сол жолда ізденісін, талабын ұштап, білім деңгейін жетілдірудің маңызы ерекше. 
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СЕНСОРЛЫҚ ТӘРБИЕ БАРЫСЫНДА МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ 

ПСИХОЛИГИЯСЫ 

 

Жетекші п.ғ.м Аубакирова А.А 

Әлеуметттік-педагогикалық пәндер 

кафедрасының аға оқытушысы 

Әмірбай.Ж.Т 

«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 

мамандығының студенті 

 

Балалар арасындағы өзара іс-қимыл процесі жас шамасына қарай дамиды. Бір жасқа 

дейін бірге тұрған екі бала әдетте бір-біріне назар аудармайды. Сәл үлкен болғанда, олар 

өзара іс-қимыл жасай бастайды, себебі екеуі бір мезгілде бір затты алғысы келеді және тек 

бір-біріне назар аударуға мәжбүр. Екі жасар балалардың ойыны бірлескен іс - әрекет емес-

әркім өзі ойнайды. Мектепке дейінгі кезеңде ойын бірте-бірте әлеуметтік бағдарға айналады. 

Бес жасқа қарай балалар балабақшада болып, уақыттың жартысынан кемін жалғыз 

ойнайды,оларда төрт-бес адам қатысатын бірлескен ойындар пайда болады. Келесі жылдары 

ойындардың әлеуметтік құрылымы күрделенуде; қалыптасқан әлеуметтік рөлдер дамиды 

және оларға қолдау көрсетіледі. 

Жасынан бастап әлеуметтік мінез-құлықтың ерекше түрлері де жас ерекшелігімен 

өзгереді. Мысалы, мектепке дейінгі кезеңде балалар өздерін басқалармен салыстыра бастаған 

кезде олардың арасындағы бәсекелестік күшейе түседі. Төбелес пен жанжал баланың жасына 

байланысты емес, бірақ олардың сипаты өзгереді. Қысқа мерзімді таза дене жанжалдарының 

орнына үлкен жастағы балалар реніш едәуір ұзақ сақталатын, сөз жанжалдарын ағызады. 

Түйсікті дамыту және қабылдау. 

Жаңа туған баланың сөйлеу дыбыстарын (фонемаларды) ажырататыны дәлелденді, 

яғни одан әрі сөйлеуді түсінуге мүмкіндік беретін қабілеті көрінеді. Жаңа туған нәресте, 

шамасы, пішін тұрақтылығын қабылдайды. Сәби бір рет бір затты көрсеткенде, ол оның 

формасына үйренеді және оның көру фиксациясы уақыты қысқа болады. Осы алғашқы 

жетістіктеріне қарамастан, бала әлі де дамымайды. Бірақ біртіндеп оның сезімдері үлкен 

айқындыққа ие болады. Осылайша, жасынан бастап сенсорлық қабілеттер жақсарады: түс 
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пен тереңдікті қабылдау, есту өткірлігі. Кейбір ерте пайда болатын қабілеттер жоғалады 

және бірнеше айдан кейін күрделі нысанда қайтадан пайда болады. Бала қандай қабілет 

танытса да, олар жас ерекшелігіне қарай жетілдіріледі. Оларға қорқыныш, наразылық, ашу-

ыза, қуаныш, таңқаларлық және басқалар жатады. Ашу-ыза, мысалы, баланың іс-әрекетіне 

араласудан туындайды; мимика мен ашу-ыза білдіретін мінез-құлықты ең ерте жаста тануға 

болады. Бір эмоционалдық көріністер әртүрлі мәдениеттерде анықталады, бұл олардың туа 

біткен сипаты туралы түсінігін растайды. 

Балалардың эмоциялары мен сезімдері - әлеуметтік білім берудің өнімі және бұл 

әлеуметтік білім беру екі жаққа жүреді: балалар оларды ата-аналардан тиімді қорғайтын 

немесе оларды басқаруға мүмкіндік беретін жағдайларды меңгеретін кезде, ересектер 

балаларды ересектерге ыңғайлы және қызықты жағдайға үйретеді. Бала оны қоршаған 

ересектердің көмегімен және жалпы мәдениеттің ықпалымен осы қоғамда қабылданған 

сезімдерді игереді,атап айтқанда, достық, махаббат, алғыс, патриотизм сезімдеріне және 

басқа да жоғары сезімдерге баулиды. 

Дені сау балалар әдетте қызықты, бірақ балалардың өзін-өзі дамытуға табиғи 

бейімділігі бар деп айтуға ешқандай деректер жоқ. Мүмкін, деректер балалардың ата-

аналары дамыған кезде ғана дамитыны туралы айтады. 

Бала туған сәттен бастап белсенді зерттейді, бірінші кезекте қозғалатын немесе 

қандай да бір түрде өзгеретін объектілерді. Сәби оның қоршаған жағдайын зерттейді, бірақ 

алдымен өте шебер емес; ірі қозғалыстағы объектілерді көзбен қадағалау өте ерте бастайды. 

Бұл ретте кейбір дәрежеде есту және визуалды қабылдау үйлестіріледі. Көру өрісі ұзақ уақыт 

шашыраңқы дақ болып қалады - кеуде бала оны анық етуге тырысады. Егер эксперимент 

емізікті жылдам ему заттың нәрестенің көру өрісінің фокусына жылжуына әкеліп 

соқтыратын болса, ол өте тез сорады; қарама-қарсы жағдайда, яғни тез ему кезінде зат 

фокустан шыққан кезде, бала баяу еме бастайды. 

Ерте жастағы зерттеушілік мінез-құлқы жүйелі емес және тым жақсы бақыланбайды, 

бірақ бес айға қарай бала заттарды жеткізіп, аузына алады. Бірнеше айдан кейін ол заттарды 

іздейді және бірінші жылдың соңына қарай оны қоршап жатқан барлық нәрселерді белсенді 

зерттейді. Бала жүре бастағанда, оның зерттеу қызметі айтарлықтай кеңейеді. 

Ақыл-ой қабілетін ерте жастан бастап дамыту керек, сол кезде белсенді еңбек 

қызметінің басында адам интеллектінің жоғары деңгейіне ие болады, бұл кез келген 

күрделілік деңгейінің міндеттерін шешуге мүмкіндік береді. 

Зерттеудің өзектілігі сенсорлық даму - баланың психофизиологиялық дамуының негізі 

болып табылады. Танымның түрлері - есте сақтау, ойлау, қиял - қабылдау бейнелері 

негізінде құрылады. 

Нәрестелер мен ерте балалық шақта түсі, пішіні, өлшемі туралы түсінік жинақталады. 

Балаларда көру және қозғалыстық тексеру, салыстыру арқылы заттардың түсін, өлшемін, 

пішінін анықтаудың танымдық іскерліктері дамиды; бала сөйлеуде шамалар мен 

формалардың атауларын түсінуге және пайдалануға үйренеді. 

Ерте балалық шақта және орта мектепке дейінгі жастағы балаларда сенсорлық 

эталондар қалыптасады:сөйлеуде, түстерді ажыратады,, геометриялық фигуралары, бірнеше 

заттар арасындағы мөлшері бойынша қарым-қатынасы туралы түсініктер береді. 

Айналасындағы пішіні бойынша топтастыруды, неғұрлым күрделі іс-әрекеттерді 

орындауды,аналитикалық қабылдауды,түстердің үйлесімділігіне, заттардың пішінін 

бөлшектеуге, жеке шамаларды бөлуге қабілетті болуға тәрбиелейді. 

Сенсорлық даму - заттардың қасиеттері мен мөлшерін, пішінін, түсін, кеңістіктегі 

жағдайын, дәмін, иістері туралы түсініктерді қалыптастыру процесін түсіндіреді. Бұл 

баланың дәйекті сенсорлық дамуында негізгі мақсат болып табылады. Әрине, үлкендерсіз 

бала әлемд өз еркімен меңгеруге және тануға тырысады. Мамандардың пікірінше, сенсорлық 

даму бір жағынан, баланың жалпы ақыл-ой дамуының негізі болып табылады, ал екінші 

жағынан, балалардың сезімдерін, қабылдаулары мен түсініктерін дамыту тәсілі ретінде 

дербес мәнге ие. Және дәл осы ерте жас қоршаған әлем туралы түсініктерді жинақтау мен 



184 

жүйелеу және баланың сезімдері органдарының қызметін жетілдіру үшін неғұрлым қолайлы 

болып табылады 
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Қазіргі кезде психология мен педагогикада сенсорлық тәрбие қоғамда,соның ішінде 

мектепке дейінгі кезеңде аса маңызды сұрақ болып табылады. Мектепке дейінгі 

баланыңсенсорлық тәрбиесі - ақыл-ойының кеш жетілуі мен мінезінінің күрт өзгеруі және 

т.б. Ақыл-ой тәрбиесінің негізі сенсорлық тәрбие болып табылады, ол баланың сезімдік 

тәжірибесін дамыту мен байытуды қамтамасыз етеді, заттардың қасиеттері мен сапасы 

туралы оның түсінігін қалыптастырады. 

Сенсорлық тәрбие-бұл сезімдер мен қабылдауларды мақсатты дамыту. «Сенсорлық» 

сөзі латын тілінен шыққан «sensus» - «сезім», «қабылдау», «сезім қабілеті». 

Мектепке дейінгі жастағы балаларды сенсорлық тәрбиелеу міндеттері: 

1. балаларда перцептивтік (зерттеу) әрекеттер жүйесін қалыптастыру; 

2. балаларда сенсорлық эталондар жүйесін қалыптастыру; 

3. балаларда перцептивтік іс-әрекеттер жүйесін және сенсорлық: практикалық 

танымдық іс-әрекетке эталондар жүйесін өз бетінше қолдана білуін қалыптастыру. 

Қоршаған ортаны тану сезіммен, қабылдаумен басталады. Сезім мен қабылдау бай 

болған сайын, адам алған қоршаған әлем туралы мәліметтер соғұрлым кең және көп қырлы 

болады. Осылайша, баланың сенсорлық мәдениеті, оның сезімдері мен қабылдауының даму 

деңгейі табысты танымдық қызметтің маңызды алғышарты болып табылады. 

Сенсорлық мәдениет эстетикалық тәрбие үшін де үлкен маңызға ие. Түстерді, 

реңктерді, пішіндерді, формалар мен түстердің үйлесімділігін, дыбыстардың биіктігі мен 

тембрін ажырата білу бейнелеу және музыка өнерінің шығармаларын жақсы түсінуге, 

музыканы тыңдаудан ләззат алуға, суреттерді, мүсіндер мен т. б. қарауға мүмкіндік береді. 

Педагогика сенсорлық тәрбиені әртүрлі қызмет түрлері-бейнелеу, конструктивтік, 

музыкалық-қозғалу процесінде, балаларды қоршаған ортамен таныстыру кезінде, ойындарда 

жүзеге асыру керек деп санайды. 

Мектепке дейінгі жастағы баланы түстерді ажыратуға және атауға үйретеді, олардың 

реңктері туралы, бояуларды араластыру кезінде жаңа түстер немесе реңктер алынатындығы 

туралы түсініктерді қалыптастырады, сондай-ақ заттарды түсі бойынша салыстыруға 

үйретеді, суретті қарау кезінде түстің көмегімен бейненің көркемдік мәнерлілігі қалай пайда 

болатынын көру қабілетін дамытады. 

Мектепке дейінгі жастағы балалар кеңістіктік бағдарларды меңгереді: алға - артқа, 

жоғары - төменгі, алыс - жақын, сол - оң және т.б., олар өмірлік жағдайларда басшылыққа 

алынады. Олар заттардың түрін, көлемін ажыратады, заттарды өзара салыстырады.Бірте-

бірте балалар уақытпен бағдарлауды үйренеді және уақыт түсініктерін меңгереді, уақыт 

реттілігі мен ұзақтығын түсінеді. Алдымен балаға «кеше», «бүгін», «ертең» ұғымдарының 

салыстырмалылығын түсіну қиын («ертең» сияқты кенеттен «бүгін» болады, ал «бүгін» 

«кеше» айналады), уақыт ұзақтығы (минут, сағат). Бұған жинақталған тәжірибе мен 

мақсатты оқыту нәтижесінде қол жеткізіледі. Сенсорлық тәрбиенің мазмұнына есту 
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сезімталдығын дамыту, дыбыстарды тыңдау және ажырату, сөйлеу есту қабілетін дамыту 

(сөйлеудің дыбыстық жағын қабылдау) және музыкалық (дыбыстарды биіктік бойынша 

ажырату, ырғақты суретті қабылдау және т.б.) кіреді. 

Сенсорлық тәрбие сонымен қатар тактильді сезгіштіктің дамуын - заттардың 

қасиеттерін (тегіс, мамық, жүнді, жұмсақ, қатты, ауыр, жеңіл, суық, жылы және т.б.) ажырата 

білуді және оларды дұрыс атауды қамтиды. Сенсорлық тәрбиенің бір жағы сүйкімді және 

дәмді сезімдерді дамыту болып табылады. Баланың денсаулығы мен мінез-қылығының 

өзгеруі балабақшаға келген күнінен бастап, өзін қоршаған ортада қалай ұстауына, достары 

және педагог мамандарымен қарым-қатынасына байланысты. Осыған байланысты балада ең 

алғаш болатын ол - қоршаған ортаны сезіну. Өзін белсенді түрде көрсетіп, бәрін білуге 

ұмтылады, қызығушылығы артады. 

Сенсорлық тәрбие-мектепке дейінгі балаларға маңызды әрі қажетті болып табылады. 

Сенсорлық тәрбие баланың толыққанды дамып жетілуіне көп көмегін көрсетеді. Баланың 

қабылдау,ойлау,есту,сезім,сөйлеу т.б қажетті органдарының қызметтерін қалыптастырады. 

Сенсорлық даму-мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл-ой дамуының негізі. 

Баланың ақыл-ой тәрбиесінің міндеті - таным әлемінің заттары мен құбылыстарын, түйсік 

және қабылдауларын қалыптастыру. 

Әлем туралы алғашқы білім көзі ол-сезім. Сезімдердің көмегімен бала өміріне әсер 

ететін жеке белгілерді,заттардың қасиеттерін үйренеді. Бала заттардың өзіндік дәмін, түсін, 

өлшемін, иісін, дыбысының бар екендігін біледі. Өмірде бала әр түрлі нысандарға түстерге 

және басқа да қасиеттеріне атап айтқанда, күнделікті өзі қолданатын ойыншықтар мен 

тұрмыстық заттарға тап болады . Сонымен қатар өнер туындыларымен танысады: музыка, 

кескіндеме, мүсін өнерімен. Баланың барлық сенсорлық белгілері тылсым табиғат пен 

қоршаған ортамен байланысып отырады,мысалы: жаңбырдың жауғаны мен иісі,желдің соғуы 

мен дауысы,күн мен түннің қызметі,таза ауа сезіну, т.б. Кез келген бала осы құбылыстарға 

аса қатты мән беріп қарайды. Бұндай құбылыстардың да тәрбиелік бағдарлы мәні бар. Ата-

ана және тәрбиеші баланың дұрыс дамып жетілуне үстірт қарамауы қажет. Егер де 

ересектердің немесе педагогтардың басшылығынсыз өздігінен жүрсе, бала өміріне кері 

әсерін тигізеді. Сенсорлық тәрбие - мектепке дейінгі жастағы баланың сезімдер мен 

қабылдауының дамуын жетілдіруге мүмкіндік береді. Дәл осы мектепке дейінгі шақта 

баланың сезім мүшелерінің белсенділігін арттыруға, әлем туралы идеялардың жинақталуына 

өте қолайлы кезең. Сенсорлық мәдениетті игеруге тәрбиелейміз. 

Сенсорлық мәдениет - кез келген тәжірибеде әрекетті сәтті игерудің міндетті шарты 

мен мектепке дейінгі сенсорлық дамудың жалпы деңгейі және қабілеттерінің негізгі көзі 

болып табылады. Баланың дұрыс толыққанды жетілуінің ең алғашқы кезеңі 1 жастан 

басталады. Бұл кезде баланың дене дамуы мен психикалық қабілеттері жетіліп дамиды. 

Сенсорлық тәрбие - мектеп жасына дейінгі балаларға қоршаған ортадағы заттарды түрлі 

қасиеттері мен қатынастарын дәл күйінде қабылдауға тәрбиелейді. Психологиялық 

зерттеушілер көрсеткендей рухани жан дүниесі дайындықсыз балалардың қабылдаулары 

ұзақ уақыт бойы үстірт болып қалады және сөйлеуі мен ойлау, басқада дағдылары білімді 

жетік меңгеруіне кедергі жасап қана қоймай, іс-әрекеттерді және психикалық дамуына 

қажетті негізгілерін қалыптастырмайды. 

Ата-аналармен сенсорлық тәрбие бойынша. 

Сенсорлық тәрбие-сезімдік қабылдауды, түйсікті мақсатты дамыту-оқытудың 

ұйымдасқан түрінде, еркін қызметте, сондай-ақ отбасында табысты болады. 

Біз ата-аналарға сенсорлық тәрбие бойынша қандай ұсыныстар береміз? 

Баланың анасымен топта болған кезінде бейімделу кезеңінде серуендеуде сөздік 

қозғалмалы ойындарды көрсетеміз және өткіземіз, балалармен қарым-қатынаста 

тақпақтарды, ертегілерді, саусақты ойындарды пайдалануды ұсынамыз, бұл фонематикалық 

қабылдауды, есту зейін дамытуға ықпал етеді. Есту зейінінің, танымдық белсенділіктің 

дамуына дыбысты заттармен тәжірибе жасауға ықпал етеді, сондықтан ата-аналарға 

балалармен бірге дайындалуға, дайын түрлі ысқырғыш, шулы, және т. б. заттарды сатып 

алуға кеңес береміз: 
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- кофе, шырындар, бұршақ, камушкалар, құм, қыстырғыштар, түймелер толтырылған 

банкалар-согремушкалар. 

- қағаздан, полиэтиленнен жасалған шуршалкалар. 

- шулы теңіз раковиналары. 

- ысқырық, саздан, ағаштан жасалған дудочки. 

Бірінші жиналыста біз ата-аналарды сенсорлық даму бойынша балаларға қажетті 

дидактикалық ойындармен, ойыншықтармен таныстырамыз. 

2-3 жастағы баланың ойын бұрышында ойын түрінде ойыншықтар таңдануды 

ұсынамыз: 

- ойыншықтар-шамасын анықтауға арналған қосымша жапсырмалар, балалар 

ілгектер, баулар, түрлі-түсті тығындар, ірі мозаика. 

Ата-аналарға түйсікті есте сақтау түскі ас дайындау кезінде ойындар да 

көмектесетінін еске саламыз: «дәмін тапшы?» деген сұрақтар қойып баланың мезім 

мүшелерін жақсартамыз. 

Жуынатын бөлмеде суға түсу кезінде суда қандай заттардың барын немесе «суға 

батып бара жатқанын» анықтауға болады, «суық - ыстық-жылы» судың сапасымен 

танысады. Құм, қар қасиеттерін анықтау бойынша тәжірибелерді ұсынамыз.  
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Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. поставил высокую задачу перед 

национальным образованием современных школьников. Нынешнее образование должно 

быть высококачественным, конкурентоспособным, таким, чтобы выпускники школ 

Казахстана смогли продолжить образование за рубежом [1, с.167]. 

Сегодня образование в Республике коренным образом перестраивается, внедряются 

активные методы обучения, в ходе которых предполагается, что учащиеся будут 

самостоятельно развивать функциональную грамотность, активно «приобретать» знания, с 

огромным желанием развивать коммуникативные навыки общения со сверстниками, и быть 

творческим в решении проблем. 

Целью начального образования в рамках обновления является развитие личности 

ребенка, выявление его творческих возможностей, сохранение физического и психического 
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здоровья. Проблема активности личности в обучении - одна из актуальных как в 

психологической, педагогической науке, так и в образовательной практике.  

Традиционное репродуктивное обучение, пассивная подчиненная роль ученика не 

могут решить такие задачи. Для их решения требуются новые педагогические технологии, 

эффективные формы организации образовательного процесса, активные методы обучения. 

Активное обучение подразумевает ряд подходов к преподаванию и учению, которые 

требуют от учащихся большего участия, чем пассивное слушание учителя. Эти подходы 

иллюстрируют идею о том, что обучение больше происходит в деятельности, нежели 

предваряет ее [2, с.32]. 

Активные методы обучения - это система методов, обеспечивающих активность и 

разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения 

учебного материала. 

Активные методы обучения подразделяются на методы начала урока, выяснения 

целей, ожиданий, опасений, презентации учебного материала, организации самостоятельной 

работы, релаксации, подведения итогов. Каждый из этих методов позволяет эффективно 

решать конкретные задачи того или иного этапа урока. 

Поставленные в настоящее время перед высшей школой цели можно достигнуть лишь 

путем творческого подхода к организации учебного процесса, сочетанию традиционных и 

новых методов обучения, поскольку именно методы обучения оказывают значительное 

влияние на результаты подготовки специалистов. 

Общеизвестно, что методы реализации педагогического процесса выступают в 

сложном и противоречивом единстве, и разнообразие методов не означает 

предпочтительного применения какого-либо из них, поскольку каждый метод реализуется 

совместно с другими методами обучения, и только их совместное применение в процессе 

профессиональной подготовки способствует успешности и результативности 

педагогического процесса. Кроме того, использование того или иного метода определяется 

исходя из цели и задач обучения.  

Выбирая метод обучения, преподаватель учитывает время, отведенное на изучение 

данной темы, а также значимость учебного материала для дальнейшей профессиональной 

или учебной деятельности студента. Но необходимо помнить, что обучение - это не только 

усвоение знаний и умений, но и развитие, воспитание студентов. Решению данных задач 

способствует активное обучение, которое знаменует собой переход от преимущественно 

регламентирующих, алгоритмизированных, программированных форм и методов 

организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, исследовательским, 

поисковым, обеспечивающим рождение познавательных мотивов и интересов, условий для 

творчества в обучении [3, с.56].  

Технология активного обучения предполагает использование активных методов 

обучения (метод проектов, моделирование профессиональных ситуаций, ролевые и деловые 

игры, проведение «круглых столов» и т.д.), ориентированных на личность обучающегося, на 

его активное участие в саморазвитии, получение качественных знаний, профессиональных 

умений, творческое решение конкретных проблем. Метод проектов является одним из 

активных методов обучения. В основе метода проектов лежит развитие познавательных, 

творческих навыков обучающихся и критического мышления, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве.  

Говоря о методе проектов, следует иметь в виду способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Метод 

проектов основан на идее взаимодействия и сотрудничества учащихся в ходе учебного 

процесса, он создает условия для развития у них различных необходимых качеств и как 

автономной, и как социально-активной личности, способной взаимодействовать в учебной 

группе и принимать на себя ответственность как личную, так и за учебную группу.  

Это создает условия для социализации личности, развивает её профессиональную и 

деловую активность. Именно такие качества необходимы студентам, чтобы стать 



188 

квалифицированными специалистами. Те социальные роли, которые принимают и 

выполняют студенты в ходе работы над проектами (организатора, лидера, исполнителя и 

др.), приучают и готовят их к выполнению и решению сложных проблемных 

профессиональных задач в ситуациях реального взаимодействия. 

Активные методы обучения помогают: 

- АМО формируют положительную учебную мотивацию; 

- повышают познавательную активность обучающихся; 

- активно вовлекают всех школьников в образовательный процесс; 

- стимулируют самостоятельную деятельность; 

- помогают эффективно усваивать большой объем учебной информации; 

- развивают творческие способности, нестандартность мышления, коммуникативно-

эмоциональную сферу обучающегося; 

- раскрывают личностно-индивидуальные возможности каждого обучающегося и 

определяют условия для их проявления и развития [4, с.40]. 

Активные методы обучения имеют недостатки: 

Дети начальной школы имеют свои особенности, поэтому: 

- дети не могут совладать со своими эмоциями, следовательно, на уроках создаётся 

вполне допустимый рабочий шум при обсуждении проблем; 

- несмотря на выслушивание разных мнений, при выступлении может доминировать 

мнение одного, если выступающий психологически доминирует в группе; 

- для некоторых участников работа в команде с использованием активных методов - 

только способ ничего не делать; 

- если преподаватель в должной мере не владеет методиками интерактива, то 

процесс обучения может превратиться в обычную анархию; 

- методы лучше вводить постепенно, воспитывая у учащихся культуру дискуссии и 

сотрудничества; 

- применять данные методики не обязательно все на каждом или на одном уроке. 

Уроки с использованием активных методов обучения интересны не только для 

учащихся, но и для учителей. Но бессистемное, непродуманное их использование не дает 

хороших результатов. Поэтому очень важно активно разрабатывать и внедрять в урок свои 

авторские активные методы в соответствии с индивидуальными особенностями своего 

класса [5, с.39]. 

Мир активных методов обучения яркий, удивительный, многогранный. В нем 

комфортно чувствуют себя и учителя, и ученики. Войдите в этот мир и станьте его 

полноправным хозяином. Откройте для себя его тайны и возможности, научитесь управлять 

его мощным потенциалом, сделайте свою работу намного интереснее и эффективнее, а своих 

учеников благодарными, успешными и счастливыми. 
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РОЛЬ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Қамай Т.Е. 

магистрант кафедры «Педагогика», 

Кокшетауского университетаим. А. Мырзахметова 

научный руководитель:в соавторстве 

Лепешев Д.В. - к.п.н. 

 

Использование игр восходит к древности. Самая древняя настольная игра была 

найдена в Китае, датируется 3000 г. до н.э. Некоторые этнографы убеждены, что именно 

образование послужило причиной создания множества игр. Их задачей было воспроизвести 

естественные условия жизни людей, поделиться знаниями со следующим поколением и 

подготовить их к правильному функционированию в обществе. Хорошим примером могут 

служить шахматы, которые использовались в качестве типичной игры-симулятора 2000 лет 

назад. Игра в шахматы подготавливала солдат к сражениям. 

«Игра представляет собой сложный социокультурный феномен, которому посвящено 

множество философско-культурологических, психологических и педагогических 

исследований. В настоящее время наукой накоплен огромный потенциал знаний об этом 

уникальном явлении действительности» [1]. 

Психологический словарь дает такое определение игры: «Игра - форма деятельности в 

условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

фиксированная в социально-закрепленных способах осуществления предметных действий, в 

предметах науки и культуры» [2]. 

«Игра - активность индивида, направленная на условное моделирование некоей 

развернутой деятельности. Для человека - форма деятельности в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально 

закрепленных способах осуществления действий предметных, в предметах науки и культуры. 

Впервые немецкий ученый К. Гросс отметил, что игра и животных, и детей имеет 

упражняющую функцию: игра характерна именно для тех животных, у коих поведение не 

сводится лишь к автоматической реализации инстинктивных актов и коим требуется 

вариативное приспособление к изменчивым условиям существования. Игра в этом случае 

служит для предварительного приспособлении инстинктов к условиям будущей жизни. В той 

же степени и детская игра, возникающая в ходе исторического развития общества, 

заключается в воспроизведении детьми действий и взаимоотношений взрослых. В игре как 

особом виде общественной практики воспроизводятся нормы человеческой жизни и 

деятельности, подчинение коим обеспечивает познание и усвоение предметной и социальной 

действительности, а также интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие 

личности» [2]. 

Профориентационная деятельность среди учащихся старших классов - одно из 

важнейших направлений учебной деятельности. Актуальность профориентационной работы 

возрастает с каждым годом. Развивающиеся в стране «рыночные отношения» требуют от 

самоопределяющихся выпускников (молодежи и всех, кто планирует свое профессиональной 

развитие) школ готовности к самостоятельному решению своих карьерных вопросов и 

умения выстраивать свою жизнь осознанно и самостоятельно. 

В профориентационной деятельности могут использоваться активные методы 

обучения. Рассмотрим один из таких методов - игровые технологии и возможность их 

применения в профориентационной работе. 

Игровые технологии использует наиболее важные элементы игровой деятельности: 

роли, игровые ситуации, реконструкции реальных событий, и направлены на приобретение 

учащимися нового опыта, доступного для получения только в игровой форме. 
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В настоящее время игровые технологии представляют огромный интерес для 

педагогов. Несомненно, и в отечественной, и в мировой педагогической практике накоплен 

большой научный и практический опыт использования игровых технологий. Игровые 

технологии имеют огромный потенциал для формирования субъектной позиции ребёнка в 

отношении собственной деятельности, общения и самого себя. Игра является важнейшим 

средством воспитания и на сегодняшний день переживает период своеобразного расцвета. 

Для воспитательного процесса важно, что игра является пространством внутренней 

социализации ребенка, средством усвоения социальных установок. 

Психологические механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самоопределении, 

саморегуляции, самореализации [3]. 

Пряжников Н.С. выделяет организационно-деятельностные, деловые, имитационные, 

ролевые игры. 

Он же разделяет активизирующие методики профессионального самоопределения на 

8 групп: 

1. Профориентационные игры с классом. Подобные игры рассчитаны на реальные 

условия работы в школе: многие игры проводятся в рамках урока; предполагают работу с 

целым классом; проводятся одним ведущим; предполагают высокую динамику работы; 

имеют более скромный эффект, чем более длительные терапевтические группы и 

консультации. 

2. Игровые профориентационные упражнения (по процедуре близки к 

терапевтическим упражнениям и рассчитаны на работу с подгруппой). 

3. Карточные профориентационные методики. 

4. Настольные карточные игры. 

5. Бланковые карточные методики. 

6. Активизирующие профориентационные опросники. 

7. Бланковые игры с классом. 

8. Ценностно-смысловые опросники - главный акцент в них делается на нравственные 

аспекты профессионального и личностного самоопределения. Эти опросники содержат 

некоторые игровые элементы, позволяющие в интригующей форме затрагивать различные 

вопросы самоопределения [3]. 

Методика применения игровых технологий требует большой предварительной 

работы. Можно обозначить обобщенный алгоритм конструирования профориентационных 

игр: 

1. Определение цели (внешняя и внутренняя цель); 

2. Конструирование подготовительного (доигрового) этапа; 

3. Определение общей игровой ситуации; 

4. Определение игровых условий; 

5. Определение процедурных дополнений; 

6. Конструирование послеигрового этапа (обсуждение, рефлексия игры); 

7. Практическая проверка и постоянное совершенствование данной игры [4]. 

На основании анализа специальной литературы можно выделить основные условия 

проведения профориентационных игр: 

Во-первых, игровые технологии в работе со старшеклассниками не должны занимать 

более 30% от общего времени, иначе деятельность будет восприниматься как развлечение 

Во-вторых, должна соблюдаться высокая динамика проведения игр, что позволяет не 

только лучше осознавать обозначенную проблему в целостности, но и поддерживать 

дисциплину. 

В-третьих, соблюдать принцип добровольности участия. 

В-четвертых, при планировании игрового занятия всегда продумывать «запасной» 

вариант игровых упражнений. 

Для профессионального определения школьников можно рекомендованы конкретные 

игровые методики: 
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1. Ценностно-нравственные профориентационные игры: «Пришельцы», «Три 

ветерана» («Три судьбы»), «Остров», «Спящий город». «Существо» (с элементами 

экологического воспитания). 

2. Пробно-ознакомительные игры: «Стажеры-инопланетяне», «Ассоциации» 

(профориентационный вариант), «Угадай профессию», «Вакансия», «Новичок-Наставник», 

«Завод» («Кооператив», «Музей»). 

3. Игры, где отрабатываются навыки принятия решений и поведения при 

ответственных собеседованиях: «Профконсультация», «Приемная комиссия», «Пять шагов», 

«Советчик». Важным условием проведения этих игр является их высокая динамика (темп), 

что позволяет решать и проблемы, связанные с организацией дисциплины учащихся на 

уроке, чего больше всего обычно боятся психологи перед выходом в школьный класс [3]. 

Таким образом, игровые технологии -это одни из активизирующих методик, могут 

широко использоваться в профориентационной работе, оказывая существенное 

положительное влияние на процессы самоопределения учащихся. 
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 мамандығының 4 курс студенті. 

Ғылым жетекшісі - Зубайраева З.А 
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 п.ғ.к.,доцент қызметін атқарушы, 

 Абай Мырзахметов атындаѓы Көкшетау университеті 

 

Таным теориясы (гноселогия немесе эпистеминология) - айналадағы қоршаған 

дүниенің адам санасында бейнеленуін, танымның жалпы шарттары мен мүмкіндігін, білімнің 

шындыққа қатынасын, қоғамдық тәжірбие негізінде іске асатын таным үрдісінің 

заңдылықтарын, оның негізгі түрлерін, әдістерін, жорамалар мен теорияларды құру және 

дамытудың жолдарын зерттейтін психология ғылымының саласы. 

Білімнің қалыптасып, дамуының жалпы шарттары философияның негізгі мәселесі- 

рухтың материяға, сананың болмысқа қатынасы тұрғысынан зерттейтін ілім- «таным 

теориясы» деп аталады. Таным теориясының басқа ғылым теорияларынан түбірлі 

айырмашылықтары бар. Ол білімнің қалыптасуы мен негізделуінің жалпы ұстанымдары, 

оның ақиқаттың жалпы шарттарының, объективтік қатынастарының қалыптасуы.  

Дүниені танудың түрлі формалары болады. Ғылыми теориялық тану дегеніміз- 

дүниені меңгерудің бір формасы, мұның негізінде логикалық ойлау мен қорытындылауға 

қабілеттілік жатады. Ғылыми тану толып жатқан жеке жақтардан заңдылық шығаруға сипат 

табуға бағытталған.  

Студенттер бойында кездесетін таным қабілеттіліктері -білімді өз сапасында белсенді 

және нәтижелі түрде бейнеленуі. Мұндай бейнелеу әрекеті аса күрделі үрдіс. Ол 

студенттердің сыртқы даңқы әрекетерін қалыптастыру нәтижесінде жүзеге асады. 

Студенттердің танымдық белсенділігін арттыру, таным қабілеттілігінің оянуына түрткі болу- 

оқытудың негізгі мәселелерінің бірі. Студенттердің танымдық белсенділігі ал кезеңінде 
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қабылдау, есте сақтау, қиялдау үрдістері мен зейіннің тұрақты күйін қажет етеді. Студентік 

өзіндік сезімдік танымы ( қалауы, ынтасы, әсерленуі) негізінде қабылданған білімі мен 

дағдысы, ертігі мен шеберлігі әлдеқайда нәтижелі әрі жемсті болады. Ақыл-ой әрекеттерінің 

кезеңмен қалыптасу теориясының идеясы мынадай. 

Білім алу оқушылардың белгілі бір әрекеттер жүйесін орындауы нәтижесінде жүзеге 

асырылады. Ақыл-ой әрекетін табиғаттан даяр күйінде алмайды, ол ойлауды үйренеді, ойлау 

операцияларын игереді. Оқытушының міндеті-осы үрдісті басқара білу, тек ойлау іс-

әрекетінің нәтижелерін ғана емес, оны қалыптасу барысында бақылап отыру [1]. 

Ақыл-ой әрекеті сезімдік қабылдау негізінде алған жүйлі білімі арқылы қалыптасады. 

Оқу барысында, әрекеттердің белгілі бір жүйесін орындау кезінде оқытушылардың 

басқаруымен сезімдік қабылдау қабілеттілігін жетілдіріп отыруға асырылады. Студенттердің 

психикалық даму ерекшеліктері оқу әрекеттерінде жетекші қызмет атқарады. Оқу үрдісі 

студенттердің танымды белсенділігі мен құштарлығының қабілеттілігін арттырудың сан 

алуан түрлер бар.  

Оқу - тәрбиелеу үрдісі оқытушы мен оқып-үйренушінің әр түрлі іс-әрекеттердің 

барлығы оқып-үйренушінің білімнің мазмұнын меңгеру мақсатында орындалады. 

Дидактикада осы іс-әрекет түрлерінің сипатына, жинақтау тұтастығы мен орналасуны көп 

көңіл бөлінеді. Білім оқытушыдан студентке беріліп қана қоймайды, оның 

шығармашылығын дамытуға жұмылдырылады. Өйткені оқыту әдісі белгілі білімді игеру 

үрдісі мен тікелей байланысты. Оқыту әдісі - оқытушы қолындағы өзіндік педагогикалық 

құрал.  

Педагогикалық үрдісте оқып - үйренуші мен оқытушының арасындағы өзара 

әрекеттесу жүріп, ол әрекеттесу әр түрлі әдістер арқылы іске асады. Әдістерді анықтаумен 

классификациялаудың көптеген жақтары бар. Б.Краевский «Оқыту әдісін оқытушы мен оқып 

үйренушінің біріккен іс-әрекетінің моделі, белгілі білім мазмұнын оқып-үйренушілерге 

игеру үшін беретін нормативті жоспары» деп түйіндесе, И.Лернер « Оқыту әдісі оқып 

үйренуші мен оқытушының сатылы әрекеттесу жүйесі, мазмұнын игеруді ұйымдастыруға 

бағытты» деп тұжырымдайды. Дидактик В.Оконьнің пікірінше «Оқыту әдісі - сыналған оқып 

- үйренушінің жеке өзгерістерінің іске асыру мақсатында қолданылатын оқып - үйренуші 

мен оқытушының біріккен қызметі». Сондықтан біз оқыту әдісінің сипатына мақсаты, 

ұйымдасқан игерілген әдіс, оқыту субъектілерінің әрекеттеу белгілерін жатқызамыз. 

Әдістерге технологиялық жағынан жақындау әдістің өнімділігін тиімді арттыру мақсатында 

бағытталған, яғни мұнда оқып - үйренушінің танымдық мүмкіндігі, жеке адамның белсенді 

танымдық қабілеттігі ескерілмейді [2]. 

Педагогикалық әдебиеттерде көптеген авторлар «методос» терминінің тәсіл деп 

түсіндіріледі. Ал үлкен советтік энциклопидияда «Әдіс» дегеніміз тәсіл деп көрсетілген. 

М.Данилов пен В.Есимотовтың «Дидкатика» кітабында «Оқыту әдістері -оқытушінің оқып 

үйренушілерге көмектесу тәсілі осы тәсіл арқылы білімді дағдыны игеру, оқушылардың көз 

қарасын қалыптастыру арқылы таным күштерін дамытады» деп жазылған. Сонымен 

авторлар әдістері көрме және дидактикалық деп топтай келе, педагогикалық, дидакткалық 

әдістер психологиялық басымдық көрсететінін көз қарас деп тұжырымдайды [3]. 

Кез-келген құрылыс элементті сияқты оқыту әдіснің субъективті және объективті 

бөлімі бар. Объективті бөлімі әртүрлі педагогтар қолданылатын кез-келген әдістерде 

кездесетін нақты ережелер: заңдар мен заңдылықтар, ұстанымдар және мақсатқа қажетті 

бөлімдерден мазмұнынан, іс -әрекет формаларынан тұрады. Субъективті бөлім оқып-

үйренушілердің жеке педагогикалық ерекшеліктері мен байланыстағы нақты жағдайлары.  

Оқыту әдісін әр түрлі жағынан қарастыруға болады. Оқыту әдісі оқу үрдісінде өтетін 

оқу формасын, оқып-үйренушілердің білім логикалық игеруі оқуға үйрену тәсілдері. Осы 

құбылыстардың ішіндегі маңыздысы, білім мазмұны әдістерімен тығыз байланыста болып, 

оқып-үйренушілердің ойлау іс-әрекеттері сипатын анықтайды.  

Оқыту мақсатында қолданылатын білім түрлері: терминдер мен ұғымдар, дәйектер 

мен деректер, заңдар мен тероториялар, әдістемелік білім және білімді бағалау.  
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Білімнің атқаратын бірінші қызметі: шындық өмірдің негізі - отологиялық Адам 

өмірімен қарым - қатынаста бола отарып, адамдар арасындағы байланысты жалғайды. 

Екіншісі, іс-әрекет мақсатын орындау мақсатында бағыттаушы қызметін атқарады.  

Заңдылықтарды, құбылыстардың бір жақты дамуын біле отырып, заттар туралы 

алғашқы ұғымды қалыптастырады, қоршаған ортамен, адамдар арасындағы байланысты 

жалғайды. Іс-әрекеттің тәжірбие және танымдық нормаларын сипаттай отырып, білім өз 

қызметін ережелер, нұсқаулар, алгоритмдер түрінде атқарады.  

Іс -әрекет тәсілдерін тәжірбиеде іске асырудың ерекше маңызы бар. Сондықтан 

тәжірбиенің екінші әлеуметтік элементі ақыл-ой іс- әрекеті тәсілдері арқылы белгілі бір 

индивидтерде жүре пайда болады. Бұл әдістер әрі танымдық, әрі тәжірбиелік мәселелердің 

нәтижесі арқылы туындайды да алынған білімнің қажетті деңгейін көрсете алмайды. Себебі, 

оған жылдамдық, жеделдету, т.б. тән. Содан келіп және басқа тәжірбиенің қажеттігін 

тудырады. 

Білім түрлері мазмұны мен атқаратын қызметі мен қатар игеруге қажетті іс-әрекетпен 

де сипатталады. «Игеру» деп әлеуметтік тәжірбиенің объективті мазмұнының жеке адамның 

өсімдік мазмұнына алмасуын айтамыз. Ал білім ұғымының анықтамасының жалпы ғылыми 

және педагогикалық ерекшеліктері мыналар: әлеуметтік, ғылыми және оқу танымдық. 

Әлеуметтік анықтама шығармашылығы бойынша сипатталады. Дайын білім дегеніміз: 

субъектіге хабарламаны жеткізіп, объектіні сипаттап, оқып-үйренушіге біелгілі 

байланыстарды көрсету. Осы жағдай іс-әрекет тәсілдеріне де қатысты. Оқып-үйренуші 

дайынды түсіне алады, себебі оқып-үйренушіге әр бір жүрген жүрісі белгілі. Білімді игеру 

арқылы жаңғырту тәсілі оқып-үйренуші өзі ойлап табуы қажет. Өмірде жеке адамның білімі 

екі сапамен анықталады. Біріншісі - қоғамның деңгейіне сайкес өмірді жинақтап көрсете 

алуы. Екіншісі - тәсілдер құралы - іс-әрекеті шығармашылықпен іске асыруы. Біріншіге 

қажетті дайын білімді игеру тәсілдері: танымдық объектіні немесе таңдамалы хабарламаны, 

алынған хабарламаны еске сақтау, жақын ассоциялық жүйеге енгізу. Білімнің бұл түрі оқып-

үйренушіге белгілі базалық білім көзіне негізделеді. Білім мазмұнының екінші элементін 

игеру басқаша іске асады, яғни белгілі іс-әрекет тәсілдерінің тәжірбиесі арқылы. Білімді осы 

іс-әрекет тәсілдері арқылы жаңғырту оқу үрдісінде дағды мен шеберлікке айналады. Ал 

дағды мен шеберлік жаңғыртусыз басқа іс-әрекет түрлі тәсілдерімен жанаса алмайды.  

Оқып-үйренушілердің білімнің, дағдыларының, шеберлігінің сапасы мәселелерін 

өңдеу педагогикалық әдебиетте кеңінен қаралып, қазіргі уақытта білім, дағды, шеберлік 

сапасы әдістер арқылы жүйеленіп, әр түрлі белгілеріне қарай сипатталып жүр. Білім 

сапасының жүйесі - сапалық сипаттамалардың әрекеттескен жиынтығы, жеке адамның 

дамуы мақсатына жоспарлаған, шығармашылық әлеуетін ашуға бағытталған толық білім.  

Танымдық қабілет әркімге тән. 

Қоғамдағы өзгерістерге сәйкес оқушыларға бүгінгі таңда тиянақты білім беру үшін 

олардың танымдық қабілетін басты мақсат болып отыр. Оқушылардың белсенділігін арттыру 

жолында олардың әр пәнге қызығуын, өздігінен даму дағдыларын қалыптастыру 

ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеу-әр мектептің міндеті.  

Сол себепті білім мазмұнын оқыту әдістерін, түрлері мен құралдарын, әдістемелік 

жүйені жаңа сапалық негізінде қайта құру қажеттілігін естен шығармағанымыз абзал. Білім 

мазмұны ақпарат көзі ғана болып қоймай, оқушылрадың өздігінен білім алу құралына 

айналуы керек. Бұл мақсатқа жету жолында пән аралық байланыс, оқушылардың өзіндік 

танымдық белсенділігін дамытуға арналған дәстүрлі және дәстүрлі емес сабақтың түрін, 

өзгертіп отырып нәтиже беретіні сөзсіз. Педагогикалық ахуалға байланысты оқытудың дара 

және ұжымдық түрлерін біріктіру, оқу құралдарын дұрыс пайдалана білудің де маңызы зор.  

Соңғы кезде оқушылардың танымдық ізденімпаздық қабілеттерін арттыруға көп көңіл 

бөлініп отыр. Көптеген әдістемелік еңбектер бар. Бұл мәселелер төңірегінде әр түрлі 

көзқарастар бар. Мысалы, ғылым -педагог Л.Занков: « Оқыту- оқушының жалпы рухани 

дамуын қамтамасыз етуі қажет», -десе, көрнекті психолог Л.Выготский: «Жақсы оқыту деп, 

баланың дамуынан ілгері жүретін, оны жетекке алатын оқытуды айтады» деп 

тұжырымдайды және оқу-баланың өзінің танымдық белсендігі екендігін анықтайды [4]. 
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Ш.Уалиханов атындағы университеттің профессоры, педагогика ғылымы кандитаты 

Қожабаев Қайыржан өзінің «Матиматиканы оқыту әдтері» еңбегінде пәнге танымдық 

қызығуды дамытудың үш шарты бар деп көрсеткен: біріншісі -мазмұнның жаңартылуы, 

бұрын жария етілген фактілерді жаңаша сипаттау, хабарланып отырған материалға тарихи 

бағдар беру, ілімнің практикалық мәнін ашып көрсету және ғылымның соңғы жаңалықтарын, 

табыстарын жүйелі баяндау, екіншісі - өз бетінше жұмыс істеудің әр қилы түрлеріне 

негізделген, проблемалық тұрғыдан қолға алған материалды зерттеуге және оқушының 

шығармашылық, практикалық жұмыстарына бағытталған оқыту тәілдері, үшіншісі - 

оқушының қабілетін ұштау, мұғалімнің оқушыға көмек беруге дайын тұруы, олардың күш - 

мүмкіндіктеріне қолдау көрсету қабілеті, талап қоюшылығы мен адалдығы, балаларды 

көтермелей білу, сондай - ақ оқушылырдың өзара бәсекесіне көмек көрсете білу қасиеті [5].  

Оқушылардың танымдық белсенділігін, ізденімпаздығын арттыру үшін оқу үрдісі 

оларды қанағаттандыратындай ұйымдастырылуы қажет. «Жүз рет естігенше, бір рет көрген 

артық»деп бекер айтылмаған. Соңғы кезде теледидардан беріліп жүрген «Не, қашан, қайда?», 

«Брейн-ринг», «Ғасыр көшбасшысы», «Интелектуалдық казино», «Жұлдызды сағат», т.б. 

бағдарламаларды әр пән бойынша қолдану әдістемелері баспа сөз бетінен орын алып отыр. 

Осы озық тәжірбелерді әр мұғалім қолдана білсе, оқушыларды өз пәніне деген қызығуын 

тудырады және танымдық қабілеттерін дамытады. 

Танымдық қабілет әркімге тән. Тек оны дамыта білу - әр ұстаздың міндеті. 

Сондықтан, дайын ақпараттық фактілерді, заңдар мен ережелерді беріп қоймай, оқушыларды 

өз бетінше іздендіретін, алған білімдерін тұжырымда алатын оқу материалдарын беру қажет. 

Сонымен бірге мұғалім мен оқушының арасында ұжымдық қарым-қатынас, бір-біріне деген 

сыйластық болған жағдайда ғана оқыту өз нәтижесін береді. 
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Мектепке дейінгі жас бала тұлғасының дамуының бірегей кезеңі болып табылады, 

өйткені осы кезеңде баланың қоршаған орта туралы түсініктері қалыптасады, оның 

қарқынды физикалық және психикалық дамуы жүреді. Оның даму шегінің бірі мектеп 

жасына дейінгі баланың танымдық қызығушылықтарын қалыптастыру болып 

табылады.Танымдық қызығушылықты дамыту мәселесі - педагогикадағы ең қиын 

мәселелердің бірі, өйткені ол психофизиологиялық, биологиялық және әлеуметтік даму 

жағдайларының аса күрделі өзара әрекеттесуін көрсетеді. Оның дамуына көптеген ғалымдар 

өз еңбектерін арнады: Л.И. Божович, Л.А. Вегнер, Е.Н. Кабанова-Меллер, А.А. Люблинская, 

Г.М. Чуткина және т.б. [1]. 

Баланың танымдық қызығушылықтары жаңалықты білуге, қасиеттері, заттар мен 

шындық құбылыстарының қасиеттері туралы түсініксіз білуге, олардың мәнін түсінуге, 
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олардың арасындағы қарым-қатынастар мен байланысты табуға деген ұмтылыстарынан 

көрінеді. Танымдық қызығушылықтың даму деңгейі мен баланың қоршаған орта туралы 

білім алуы арасында өзара байланыс бар. Бір жағынан, танымдық қызығушылықтың 

арқасында баланың ой - өрісінің кеңеюі, екінші жағынан, білім-танымдық қызығушылықтың 

дамуының негізі болып табылатын маңызды «құрылыс материалы». Мықты білім-баланың 

белсенділігінің негізі, олар шынайылыққа деген жанды қызығушылықтың пайда болуына 

ықпал етеді. Танымдық қызығушылықтың әсерінен баланың білімі терең, жарқын, бейнелі 

болады. Оларды сатып алу процесі елеулі өзгерістерге ұшырайды, өйткені танымдық 

қызығушылық психиканың көптеген көріністерін: қабылдау, назар, есте сақтау, қиялды 

жандандырады. Баланың заттарды, қоршаған ортаның құбылыстарын қабылдауға 

қызығушылығы болған жағдайда неғұрлым толық, дәл болады. Ол қызықты материалды есте 

сақтау оңай және дәлірек, оны тез және бейнелі түрде шығарады. Баланың ой-өрісі кең 

болған сайын, оның танымдық қызығушылығы да арта түседі, өйткені оның пайда болу 

шарты бар тәжірибе мен жаңадан алынған білім арасындағы байланысты орнату, үйреншікті, 

жақсы таныс заттың, жаңа жақтардың, қасиеттердің, қарым-қатынастардың болуы болып 

табылады [2]. 

Үлкен күшке ие бола отырып, қызығушылық баланы танымға белсенді ұмтылуға, 

«білім шөлдерін»қанағаттандырудың тәсілдері мен құралдарын іздеуге мәжбүрлейді. Бұл 

туралы қамқорлық бала, ол жиі сұрайды ересек сұрайды, оларды оқып, әңгімелеу. Танымдық 

сипаттағы сұрақтарда бала жаңа білім алуға ұмтылады, оның ынтасы, білімдігі көрінеді. 

«Сұрақтың пайда болуы», - деп жазады белгілі психолог С.Л. Рубинштейн. Қазіргі уақытта 

ғалымдар бала қызықтырмайтын бірде-бір нақты сала жоқ екенін дәлелдеді. Мектепке 

дейінгі жастағы сұрақтар нысаны мен мазмұны бойынша өзгереді. 

3-тен 5 жасқа дейінгі жас танымдық қажеттілікті дамыту үшін сензитивті кезең болып 

табылады. Жалпы мектепке дейінгі жас - адам өміріндегі маңызды кезең, өйткені онда 

болашақ тұлғаның негізі қаланады, баланың дене, ақыл-ой, адамгершілік дамуының 

алғышарттары қалыптасады. Егер танымдық қызығушылықтар дамымаса, егер бала 

қоршаған өмірге, табиғаттың, адамдардың өміріне қызығушылық білдірмесе, онда ол білім 

жүйесін одан әрі сатып алудың негізі болып табылатын жарқын әсерлер мен мәліметтерді 

жинамайды [3].  

Мектепке дейінгі жасына барабар шығармашылық танымдық іс-әрекет сюжеттік-

рөлдік ойын болып табылады. Сюжетті-рөлді ойында балалармен жүзеге асырылады 

атқарылған жұмыстарды модельдеу әлеуметтік адамдар арасындағы қарым-қатынас, 

бағдарлау және қоғамдық жағынан қызмет ересектер. Сюжеттік-рөлдік ойын баланың 

психикалық дамуының көптеген жетістіктерін біріктіретін балалардың өзіндік іс-әрекетінің 

бір түрі болып табылады. Сюжеттік-рөлдік ойында балалар сабақ пен күнделікті өмірде 

алған білімдерін, қойылымдарын, іскерліктерін өз бетінше қолдана алады және 

шығармашылықпен түрлендіре алады. Осының барлығы әр түрлі балалар ойындарын 

мектепке дейінгі балаларды жан-жақты тәрбиелеудің маңызды құралы етеді. 

Танымдық қызығушылық дегеніміз не? Бұл сұраққа жауап беру үшін алдымен 

«қызығушылық» ұғымын түсіну қажет. Адам үшін күрделі және өте маңызды білім ретінде 

қызығушылықтың психологиялық анықтамаларында көптеген түсіндірмелерге ие: 

- адам зейінінің сайлау бағыты (Н.Ф. Добрынин, Т. Рибо); 

- оның ақыл-ой және эмоциялық белсенділігінің көрінісі (С.Л. Рубинштейн); 

- әр түрлі сезімдердің активаторы (Д. Фрейер); 

- адамның әлемге белсенді эмоционалды-танымдық көзқарасы (Н.Г. Морозова); 

- адамның өмірлік маңызы мен эмоциялық тартымдылығының санасынан туындаған 

объектіге ерекше қатынасы (А.Г. Ковалев). 

Жалпы қызығушылық феноменінің маңызды саласы-танымдық қызығушылық. Оның 

мәні адамның ең маңызды қасиеті болып табылады: қоршаған ортаны тек қана шындықты 

биологиялық және әлеуметтік бағдар мақсатында ғана емес, адамның әлемге деген ең 

маңызды қарым - қатынасында-оның әралуандығына ену, санада мәндік жақтарын, себеп-
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салдарлық байланыстарды, заңдылықтарды, қарама-қайшылықтарды көрсету талпынысында 

тану. 

Сонымен қатар, танымдық қызметке қосылған танымдық қызығушылық алуан түрлі 

жеке қарым-қатынастарды қалыптастырумен тығыз байланысты: ғылымның қандай да бір 

саласына, танымдық қызметке, оларға қатысуға, таным қатысушыларымен қарым-қатынас 

жасауға. Дәл осы негізде - пәндік әлемді тану және оған деген қарым - қатынас, ғылыми 

ақиқаттар-танымдық қызығушылыққа ықпал ететін әлем түсінушілік, дүниетаным, әлем 

көзқарасы, белсенді, құмарлық сипат қалыптасады. Сонымен қатар, танымдық қызығушылық 

адамның барлық психикалық процестерін жандандыра отырып, өзінің дамуының жоғары 

деңгейінде жеке тұлғаны іс-әрекет арқылы (өзгерістер, оның мақсаттарын қиындату, пәндік 

ортада оларды жүзеге асыру үшін өзекті және маңызды жақтарын бөлу, өзге де қажетті 

тәсілдерді табу, оларға шығармашылық бастауды енгізу) шындықты тұрақты іздестіруге 

итермелейді. 

Балалардың танымдық қызығушылығын тәрбиелеу қажеттілігі кіші мектеп 

жасындағы балалармен білім беру жұмысының ерекшеліктерін зерттеуге арналған зерттеу 

нәтижелерімен дәлелденген. Егер, мысалы, төменгі сынып оқушыларының үлгермеушілік 

және тәртіпсіздігінің себептерін талдауға жүгінсек, онда мұндай оқушылар арасында белгілі 

бір санатты «интеллектуалды пассивті» балалар құрайды, олар үшін ақыл-ой жұмысына теріс 

көзқарас, белсенді, ойлау іс-әрекетін болдырмауға ұмтылу тән. Бұл балалардың «зияткерлік 

пассивтілігінің» себебі мектепке дейінгі кезеңде қалыптаспаған танымдық қызығушылық 

(Л.С. Савина) болып табылады. 

Баланың бес жылдық жасы мектеп жасына дейінгі баланың танымдық 

қызығушылығын дамыту кезеңі болып табылады, бірақ осы жаста сюжеттік рөлдік ойын 

өзінің шыңына жетеді. Ересектердің қарым-қатынас әлемін жаңғыртуға ұмтылу осы жастағы 

балада басқа балалармен ұзақ уақыт қарым-қатынаста іске асырылатын әріптестік қарым-

қатынас қажеттілігін туындатады. Балада рөлдер тізбегінде (жүк тиеуші - жүргізуші - 

сатушы - сатып алушылар), рөлдік әрекеттерді келісуде (жүк тиеуші жүргізуші әкелген 

тауарды жүктейді, сатушы тауардың бар-жоғын анықтайды, сатып алушылар жаңа өнімді 

күтеді), ойынға сөйлесе білу, сюжеттің бұрылысына сәйкес рөлдік мінез-құлықты анықтау 

қажеттілігі туындайды. Ойын әрекеттерін қорытылуы тиіс, схематичны, бірақ алған білімдері 

сюжетті-рөлдік ойындар мен дайындау кезінде, оларға көмектесіңіз жаңадан жасауға ересек 

әлем [4]. 

Танымдық қызығушылықтың арқасында адам әртүрлі ақыл-ой немесе практикалық 

міндеттерді шешу кезінде ұзақ ерік-жігерге қабілетті. Танымдық қызығушылықтар адамда өз 

күшіне сенімділік тудырады, жаңа іздеуге итермелейді. Зерттеушілер танымдық 

қызығушылықтың саласына балалар алған білімдерін ғана емес, сонымен қатар оларды 

меңгеру процесін де қосады. Танымдық қызығушылық жетілген емес, өнімді. Ол тұлғаның 

психикалық процестерін белсендіреді, оған терең интеллектуалдық қанағаттану әкеледі, 

эмоциялық өрлеуіне, шығармашылықтың дамуына ықпал етеді. Қызығушылық ең жігерлі 

активатор, іс-әрекетті, нақты пәндік, оқу, шығармашылық іс-әрекеттерді және жалпы 

тіршілік әрекетін ынталандыру ретінде көрінеді. 
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Баланың мектепке баруымен байланысты оның өмірінің мүлдем жаңа кезеңі 

басталады. Мектеп балаға едәуір қиындығы бар міндеттер артады. Кішкентай мектеп 

оқушысы барлық сабақтарда берілген тапсырмаларды жүйелі орындауға, сол сәтте, қаласа 

да, қаламаса да, өзін мектеп ережелеріне сәйкес ұстауға міндетті болып саналады. Осы 

міндеттердің барлығын толық орындау балаға оңай емес. 

Мектеп психологы балармен жүргізетін психологиялық қызмет көрсету жұмысын 

мектеп алды тобына қабылдау кезеңнен бастайды. 5-6 жастағы бала мектепке келер алдында 

оқуға, мектеп режимі бойынша жұмыс жасауға, бағдарламаны меңгеруге, сөзбен түсіндірген 

тапсырмаларды орындауға және мектепішілік қарым-қатынас жасауға дайын болуға тиісті. 

Тек сонда ғана мектепке келген бала бағдарлама ұсынып отырған білім мен іскерлікті 

меңгеруге шамасы келеді. Мектеп психологы бала-бақшадағы әріптестерімен бірге осы 

мәселені зерттеуі оның мектепке даярлық тобындағылармен жүргізетін жұмысының ең 

басты міндеті болып табылады. Сонымен қатар баланың нәзік қимыл әрекеттерінің 

үйлесімділігін, таным процестерінің даму деңгейін нақты бағалау мақсатының орны ерекше.  

Баланың мектепте оқуға даярлығын анықтайтын әдістер немссе психологиялық ортақ 

пікірлер осы уақытқа дейін қалыптаспаған. Дегенмен көптеген зерттеушілер баланың таным 

процсстерін, нәзік қимыл әрекеттерін, қарым-қатынас мәденисттерін зерттеу әдістемелерін 

жасап шағарған. Осы еңбектерге сүйене отырып әр психолог мектеп алды деп аталатын 

даярлық тобындағы балалардың оқуға, мектеп талаптарын орындауға икемделгендігін 

анықтауы қажет. Баланың мектепке даярлық деңгейін сипаттайтын ерекшеліктерді анықтау 

әдістемелері үш топқа жинақталып берілген [1]. 

Психодиагностика жүргізу - психологтан өте үлкен жауапкершілікті талап ететін 

қызмет. Ол психологиялық мамандық білімді, кәсібі шеберлікті, әлеуметтік-этикалық 

ұстанымдарды қатал сақтауға негізделеді. Осы талаптар: психодиагностика жүргізуге 

қойылатын ұстанымдарда көрсетілген. 

1. Құпия сақтау ұстанымы. Бұл талап бойынша зерттеу нәтижелерін зерттелінушінің 

келісімісіз ешкімге айтуға болмайтындығын болжамдайды. Егер зерттелінуші кішкентай 

бала болса, онда зерттеу нәтижелері ата-аналар немесе олардың орнындағы адамдардың 

келісімі бойынша басқаларға жарияланады. Егер зерттеу нәтижелері ҒЫЛЫМИ еңбектерде 

пайдаланылатын болса, зерттелінушілердің аты-жөні өзгертіліп көрсетіледі.  

2. Психодиагностикалық әдістердің ғылыми негізделгендігі ұстанымы. Барлық 

пайдаланылған психодиагностикалық әдістер сенімді және баламалары болуы керек. Бұл 

ұстаным психодиагностикалық әдістемелерді пайдалану нәтижесінде жиналған мәліметтер 

ақиқатқа сай келетіндігінің кепілі болады. 

3. Зерттелінушіге зиян келтірмеу ұстанымы. Психодиагностикалық зерттеу 

нәтижслерін еш уақытта зерттелушіге қарсы әрекет жасауға пайдалануға толық ТИЫМ 

салынады. Егер психодиагностика нәтижелері талапкерлерді бір жұмысқа іріктеп алу үшін 

пайдаланылатын болса, онда жеке тұлғаға қандай талаптар қойылатыны, психологиялық 

қасиеттерді бағалау үшін қандай әдістермен, қандай көрсеткіштері бағаланатыны туралы 

зерттелінушіге алдын-ала толық мәлімет беру керек. 
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4. Қорытындылар мен ұсыныстардың объективтігін қамтамасыз ету ұстанымы. 

Бұл ұстаным бойынша психодиагностикалық зерттеу нәтижелері бойынша анықталған 

психологиялық диагноз алынған нәтижелерге сай қойылуы керек. Зерттелінуші туралы 

қалыптасқан пікірді отырып зерттеу нәтижесіне тура келмейтін мінездеме беруге толық 

тыйым салынады. 

5. Ұсыныстардың тиімділігі ұстанымы. Психодиагностикалық зерттеу нәтижесі 

бойынша жасалған ұсыныстар зерттелінушіге пайдалы болуға тиісті. Зерттелінуші пайдалана 

алмайтын немесе нәтижесі екіталай болатын ұсыныстар жасауға тыйым салынады.  

Мектепке қабылданған балалардың өмірі оларды балалық шақтан оқушы статусына 

ұштастыратын өтпелі кезеңдігімен сипатталады. Балалар өміріндегі бұл шақ көптеген әлі 

көзі ашылмаған даму мүмкіндіктеріне бай. Оларды дер кезінде байқап, қолдап отырғанда 

ғана балалардың жекелік психикалық қаситеттері жан-жақты дамып, қажетті әрекеттерге 

айналады. Сондықтан мектеп психологі баланың мектеп талаптарын орындауға, 

биологиялық кемелденуі, ақыл-ой дамуы, жеке басының қалыптасуы мен әлеуметтік 

даярлығы, ерік сапаларының қалыптасуы және көңіл-күйін меңгеріп, өзін-өзі ұстауы 

жағынан мағлұматтар алып оларды нормативтермен салыстырып зерттеуі қажет. 

Мектеп табалдырығын аттаған күннен бастап бала оқушыға айналады. Оның өмірінде 

ойын әлі маңызды роль атқарады. Дегенмен бастауыш сынып оқушысының өмірінде оның 

танымдық әрекеті жетекші бола бастайды. Осы әрекеті мінез-құлық мотивтерін өзгертіп, бар 

күшін интеллектуалдық қабілетін, адамгершілік қасиеттерін дамытуға бағыттауды қажет 

етеді. Әсіресе баланың мектеп өміріне енуі оның көптеген жағдайға икемделуін талап етеді 

[2]. 

Балардың көпшілігі бұған отбасында немесе балабақшада арнайы психологиялық 

даярлықтан өтеді. Мектепке бала үлкен қуанышпен барады. Өйткені мектепті бала болашақ 

үлкендік өмірге даярлықтың бір сатысы ретінде қабылдайды. Баланың бұл ішкі позициясы 

оның мектеп өмірін қалауы, сыныпта мінез-құлық ережелеріне, сыныптас жолдастарымен 

ерекше қарым-қатынас нормаларын, күн тәртібін, мұғалімнің талаптарын жылдам қабылдап 

оны қиналмастан орындауға негіз болады. Бұл талаптарды бала орындамауға болмайтын 

қағида деп қабылдайды. 

Жаңа ережелер мен нормаларды сөзсіз орындауды талап ету кей кезде балалардың 

қырсықтық көрсетуіне немесе шамадан тыс шаршауына алып келуі мүмкін. Сондықтан 

психологтың алдында тұрған ең негізгі міндеті - балаларға мектеп талаптарын қабылдап 

алуға көмектесу. 

Мектеп қойып отырған жаңа талаптарды орындау үшін бала ерекше режим бойынша 

өмір сүреді. Олар уақытында оянып, сабақты жібермей қатынасып, мұғалімнің сөзін жақсы 

тыңдап, сабақта ұйымдастырылған жұмысты және үйге берген тапсырмаларды уақытында 

ережеге сай орындап отыруы қажет. Баланың бұл міндеттерін толық орындауға негіз 

болатын тиісті дағдылары болмаса, ол әдеттен тыс шаршауы, сабақты жіберіп қоюы, үй 

тапсырмасын орындамауы сияқты режимді бұзу орын алуы мүмкін. Психологтың екінші 

міндеті - бірінші сыныпқа қабылданғандарды мектеп режиміне үйрету шараларын жүйелі 

түрде жүргізу. 

Бірінші сынып оқушыларының басым көбі бастан кешіретін қиындықтарының ішінде 

олардың мұғалімдермен және сыныптас жолдастарымен қарым-қатынас жасауы болып 

табылады. Психологиялық қызмет көрсету барысында баланың қарым-қатынас мәдениетін 

тәрбиелеу, қалыптастыру психологтің келесі міндеті болып анықталады. 

Баланың мектепке баруымен оның отбасындағы жағдайы өзгереді. Бала үй 

тапсырмасын opындайтын орыны және уақыты болуы керек, ал ата-аналар өз тіршілігін 

оқушының күн тәртібімен санасып ұйымдастырады. Сондықтан, бірінші сынып 

оқушыларының ата-аналарымен көптеген режимдік жұмыстар, балаларға үй тапсырмасын 

орындату тәртібін үйрету, баланың жұмыс орнын ұйымдастыру т.с.с. мәселелер бойынша 

ағарту жұмыстарын жүргізу - осы жас кезеңіндегі балалармен жүргізетін психолог 

жұмысының келесі міндеті. 
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Қазіргі кезде көптеген мектептер гимназия, лицей мектептері статусын алуымен 

байланысты балардың интеллектуалдық қабілетін анықтау психологқа жүктеледі. Сондықтан 

бұл мәселе де психолог міндеттерінің бір саласы болып табылады. 

Мектептегі педагог және психологтың бірге іске асырылатын міндеттерді психолог-

педагогикалық және психологиялық деп бөлуге болады. Бірінші жағдайда міндеттерді 

педагог ұсынады, ал психолог-диагност көмекші функцияны орындайды, яғни оқушылардың 

психо-диагностикасын жасайды, оның психологиялық портретін жасайды және 

психологиялық әрекеттерінің нәтижесін ұсынады. 

Ал, екінші жағдайда міндеттерді мектеп психолог жасайды. Бұл жағдайда 

психологиялық диагностика проблеманы шешудің этапы түрінде болады. Онда проблеманы 

шешу жолдары - психологиялық (кеңес беру, жеке тұлғаның коррекциясы, психологиялық 

тренинг, жеке және отбасылық терапия тағы басқа). Мұндай жағдайда мектеп психологі 

психо-диагності және психологиялық әсер етуші ролін ойнайды. Психологқа ұсыныс 

педагогтан, ата-аналардан, оқушының өзінен де болуы мүмкін. Сонымен қатар психологтың 

өзі де алдына осындай міндет қоюы ықтимал. [3] 

Барлық міндеттерді екі түрге бөлуге болады. Олар мектептің негізгі функцияларын 

негізделген - білім беру және тәрбиелеу функциялары. 

Мектептің білім беру нысанына мынадай балалардың психикалық әрекеттері және 

функцияларын жатқызуға болады: 

- танымдық әрекеттері; 

- білімдері; 

- дағдылары; 

- түсініктер. 

Яғни осыған байланысты психодиагностикада жоғарыда көрсетілген мақсаттарға сай 

болуы керек. 

Мектептің тәрбие беруші әрекетінде мынадай психикалық әрекеттердің іске асуын 

жатқызуға болады: мінездің ұстамды болуы, жеке тұлғаның әлеуметтік құндылықтарын 

ұстану арқылы заңды құрметтейтін, кез-келген іс-әрекетте еңбектене алатын, отбасыны 

құрметтейтін тұлға дайындау, жастарды мамандықты саналы түде таңдауға үйрету. 

Психологиялық қызмет көрсету барысында оқушылардың мінез-құлық 

ерекшеліктерін олардың жас кезеңдеріне байланысты анықтау үшін жүргізілетін зерттеулер 

психодиагностикалық минимум шеңберінде және жеке дара диагностикалық зерттеу жүргізу 

арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар кейбір оқушыларға педагогтардан, ата-аналардан 

шағым түскенде немесе басқа да нақұты фактілерге байланысты кейбір оқушыларды және 

олардың отбасындағы психологиялық жағдайды жеке дара талдау қажет болғанда 

оқушылардың мінез-құлқында көрініс берген ерекшеліктер. Қай кезде басым көрінетіндігін 

анықтау үшін жүргізіледі. Осы жағдайларға байланысты зерттеу клиенттің жас езеңдеріне 

сай жүргізіледі. 

Мектептегі психологиялық қызмет көрсету іс-шаралары оқушылардың жас 

кезеңдеріне байланысты бірнеше сатыда ұйымдастырылғаны жөн. Мектеп сатыларына 

байланысты бастауыш сынып оқушылары, орта буындағылар және жоғары сынып 

оқушылары деп үш топқа бөлуді психодиагностикалық қызметтің негізіне алуға болады. 

Зерттеу әдістемелерін осы нұсқа бойынша топтастырып жинақтау да ыңғайлы екендігі де 

сөзсіз. Сондықтан балалар проблемасы жас кезеңдермен ұштастырып қарастырылады. 

Психологиялық қызмет көрсету жұмысын ретке келтіріп оларды жүйелі 

ұйымдастыруға негіз болатын іс-шаралардың ішінде маңыздыларының бірі - 

пайдаланылатын психодиагностикалық әдістемелерді ретке келтіру.  

Білім беру саласындағы психологиялық қызмет жүйесінде психо диагностиканы өзіне 

тән белгілі бір ұстанымдық ерекшеліктері бар. Көптеген психологтардың зерттеулерінде 

психодиагностика екі құрамды бөліктен тұрады деп қарастырылады. Біріншіден ғылыми-

зерттеулерінде психодиагностикасы мен ғылыми - тәжірибелік психодиагностикасын бір - 

бірінен ажырата білудің өте қажет екендігі көрсетіледі. Өйткені ғылыми - зерттеу 

психодиагностикасы психикалық дамудың белгілі бір заңдылықтарын қалыптастыруға 
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бейімделсе, ғылыми - тәжірибелік психодиагностика белгілі бір психологиялық қасиеттің 

пайда болуымен оның даму ерекшеліктерін зерттеу арқылы оның орын алған себебін ашу, 

яғни нақты сұраққа жауап беруге бағытталған. Білім беру саласындағы психодиагностика 

педагогикалық мәселемен тығыз байланысты. Сондықтанда бір қатар психологтар оны 

психоло - педагогикалық диагностика деп атайды. Білім беру саласындағы психолог 

жүргізетін психодиагностиканың ерекшелігі - балалардың психофизиологиялық даму 

ерекшеліктерін және психологиялық даму динамикасын анықтау әдістері пайдаланылады [4]. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Основы психодиагностики (под ред. А.Г. Шмелева) Ростов-на-Дону 1996 г. 

2. Общая психодиагностика (под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина) изд-во Московского 

Университета, 1987. 

3. Психологические и психофизиологические особенности студентов (Под ред. 

Н.М.Пейсахова) Казань, 1977. 

4. Диагностика психического развития. И.Шварцар, Прага, 1978. 

 

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАР ҮШІН ОЙЫН-ӨМІРДІҢ АЛҒАШҚЫ 

БАСПАЛДАҒЫ 
 

Пед.ғ.м Аубакирова А.А 

«Әлеуметтік педагогикалық 

пәндер кафедрасының аға оқытушысы 

Саулебекова Л.С. «Мектепке дейінгі оқыту 
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Ойын қызметтің ең тартымды түрлерінің біріне жатады. Ойын баланың ой-өрісін 

кеңейтіп, білімдерін тереңдетіп, есте сақтау, тапқырлықты, байқағыштықты және басқа да 

жеке қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Ойын қызметі баланың даму процесінде өте 

маңызды. Ойын оның психикалық дамуының барлық жағына әсер етеді. Сондай-ақ ойын-

баланың әлеуметтік дамуының маңызды шарты, өйткені балалар ойын барысында 

ересектердің әр түрлі іс-әрекеттерімен танысады, басқа адамдардың сезімдері мен жағдайын 

түсініп, түсініп, түсініп, олармен қарым-қатынас жасауға үйренеді, ойын барысында 

құрдастарымен және үлкен балаларымен қарым-қатынас жасауға дағдыланады. Ойын 

қоршаған ортаны танудың маңызды құралдарының бірі болып табылады, ол қиялды, 

сөйлеуді, ойлауды дамытуға ықпал етеді. Ойын барысында шығармашылық негізі қаланады. 

Ойын оқытудың ең тиімді және өнімді құралы болып табылады, өйткені оқыту ақпаратын 

игеру бала үшін қызықты іс-әрекетте болады. Зияткерлік және шығармашылық дамудан 

басқа ойын балалардың физикалық дамуына ықпал етеді, ойын баланың қозғалыс 

белсенділігін ынталандырады. Ол сондай-ақ психотерапевтік әсерге ие, өйткені ойын әрекеті 

арқылы бала беймәлім және жинақталған жағымсыз уайымдарды еріксіз көтере алады. 

Мектепке дейінгі педагогикада ойын балаларды оқыту және тәрбиелеу үшін бұрын 

пайдаланылды. Ойын халық педагогикасының міндетті атрибуты болды,оның үлгілері 

кішкентай балаларға үлкендер мен үлкен балалар арқылы ұрпақтан-ұрпаққа берілді. Бүгінгі 

күні ойындардың көптеген теориялары мен классификациялары бар. Ойынның 

психологиялық негіздері мектептен тыс кезең Мектепке дейінгі балалық шақ-тұлғаның 

қалыптасуының қысқа, бірақ өте маңызды кезеңі. Осы жылдары бала қоршаған өмір туралы 

алғашқы білім алады, оның адамдарға, еңбекке деген белгілі бір қарым-қатынасын 

қалыптастыру басталады, дұрыс мінез-құлық дағдылары мен әдеттері қалыптасады, мінез 

қалыптасады. 

Балалар ойынының негізгі мақсаты-баланың одан әрі іс-әрекетіне дайындалу болып 

табылады. Балалар ойынының негізгі бірлігі бала өзіне алатын ересек адамның рөлі болып 

табылады. Ойын іс-әрекеті барысында бала ересектердің Қоғамдық, Еңбек және жеке 



201 

өмірдегі қатынастарын ойнатады. Мектепке дейінгі кезеңде ойын іс-әрекетінде жүзеге асыру 

мүмкіндігі жеткілікті болмаған балалардың ересек өмірде өмір туралы инфантильдік 

түсініктері бар екені белгілі. Мұндай адамдар жеңіл және жауапты. Балабақшаның бірінші 

кіші тобында (Мектепке дейінгі баланың өмірінің үшінші жылы) сюжеттік-бейнелі ойын 

дамуының кезеңі ретінде сипатталады, ол сюжеттік-рөлдік ойын алдында. Ойын жылының 

басында балалар қысқа уақыт (3-6 минут), бірақ біртіндеп, дұрыс педагогикалық басшылық 

болған жағдайда, ойын ұзақ уақыт (8-10 минут) болады. [2, 3 б.]. Педагогтың негізгі міндеті-

бірінші кіші топтағы балаларда өзіндік сюжеттік ойынның қалыптасуына ықпал ететін ойын 

біліктерін қалыптастыру. Ойын ойын тапсырмаларын шешу принципі бойынша педагог 

ұйымдастырса, ойын дамытушылық сипатта болады. Осылайша, ойын міндеті тікелей 

құрылуы мүмкін: «қуыршақты ұйықтат», жанама түрде тұжырымдалуы мүмкін: «қуыршақты 

ұйықтағысы келеді», содан кейін нақты аз: «қуыршақты шаршады», - бұл жағдайда балалар 

қойылған міндетті шешуді өздері іздейді. Бірінші кіші топта ойын әрекетінің көптеген 

тақырыптары мен рөлдік сүйемелдеулері бар. Бұл қуыршақпен ойындар (ұйықтайтын 

қуыршақтар салу, қуыршақтар ауырып қалды, қуыршақтар үшін түскі ас және т.б.), 

машиналармен және көлікпен ойындар (машина жөндеу, автобус жолаушыларды апарады 

және т. б.), ойыншық жануарларымен ойындар (жануарларға күтім жасау, цирк және т. б.), 

дүкендегі ойындар (көкөніс, ет, киім дүкені және т. б.), ауруханадағы ойындар (дәрігердің 

қабылдауы, егу, шаншу және т. б.) және т. б. төртінші жылы балаларда сюжеттік-рөлдік 

ойын белсенді дамып келеді. Ойын қиялмен тығыз байланысты және тәрбиешінің жұмысы 

балалар рөлдік мінез-құлыққа ие болмаған кезде, бірақ қоршаған адамдардың белгілі бір 

әлеуметтік рөлдерінің бар екендігі туралы түсінікке ие болған кезде пәндік іс-әрекет ретінде 

ойын шеңберінде басталады. [2, 3 б.]. Тәрбиеші ойын жағдайын жасайды, бұл ретте оны 

қандай да бір сюжет немесе бейне контекстінде жүзеге асырады, бұл оның тұтас 

қабылдауына ықпал етеді (бұл баланың ойын сюжетін құру және ой-өрісін құру іскерлігін 

дамыту үшін өте маңызды). Бұл жас тобында сюжеттерден қуыршақпен ойындар да көп 

талап етіледі, бірақ осы жаста ең құнды серіктес - құрдастарымен қарым-қатынас болады. 

Мұндай ойындар үшін сценарийлерде балалардың өзіне алатын рөлдер ауқымы кеңейді. Бала 

бақшаның орта тобында (4-5 жас) бала ынталы болады. Тәрбиеші балаларды жоспарлауға, 

яғни ойында жүзеге асырылатын қарапайым ойды құруға, сондай-ақ баланың сөйлеу 

белсенділігін тудырады және оны құрдастарына жібереді. Тәрбиеші балаға қажетті 

атрибуттардың (әскери пилотка, медбикелерге арналған Қызыл крест бар таңғыш және т.б.), 

сондай-ақ сюжеттік ойыншықтардың көмегімен ойынды жайластыруға көмектеседі. Орта 

топтағы балаларда ең көп сұранысқа ие сюжеттер отбасы ойындары болып 

табылады,сонымен қатар осы жаста ертегіні бұзуға қызығушылық пайда болады. 

Сондықтанда мектепке дейінгі кездің қай сатысында бала үшін ойын-негізгі әрекет. Ата-ана, 

тәрбиеші ұжымы баланың ойнаймын деген құлшылығыг арттырып. Баланың дамуына осы 

ойын арқылы адамгершілік тәрбиесін бекітуге арналған құрал ретінде тиімді пайдалана білу 

керек. 

Қорыта келе, Ерте жастан бастап балаларды ойнауға үйрету керек. Сонда ғана ата-ана 

келешек үлкен өмірдегі барслық тосын жағдайға дайын,саналы ұрпақ өсіре алады А.М. 

Горький былай деп жазды: «ойын-олар өмір сүретін және өзгертуге арналған әлемді тануға 

жол». 
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Самопознание - процесс, который длится всю жизнь. Поэтому важно научиться 

получать удовольствие от него самого. И осознав, кто вы и куда идете, необходимо 

продолжать переосмысливать и улучшать знания о себе и мире. В данной статье мы 

рассмотрим несколько способов самопознания, опишем их достоинства и покажем, как их 

применять. 

Самопознание - это изучение личностью своих психических и физических 

особенностей, осмысление самого себя. Оно формируется постепенно по мере познания 

окружающего мира и собственной личности. Это очень медленный, но в то же время 

увлекательный процесс. На каком-то этапе человек может понять, что ошибся насчет себя и 

переосмыслить, уточнить свои ценности и цели. Это тоже часть работы и к ней стоит 

относиться с пониманием. 

Зачем вообще нужно познавать себя? 

Если отвечать коротко, то самопознание позволит человеку обрести счастье и 

спокойствие. Печально, когда человек несколько десятилетий занимается каким-то делом, а 

потом понимает, что потерял время впустую и что его интересовали на самом деле 

совершенно другие вещи. Но если эти сожаления не произносятся на смертном одре, то есть 

время все исправить. 

Если отвечать детальнее - это дает способность к самосовершенствованию, личному 

росту и самоактуализации. Человек, который находится на расстоянии вытянутой руки от 

понимания самого себя, ощущает полноту жизни и осознает ее смысл. Мы говорим о 

расстоянии вытянутой руки, потому что, как уже было сказано в первом абзаце, этот процесс 

длится целую жизнь. И в этом нет никакой проблемы. Мы можем находиться в вечном 

поиске и при этом ощущать мир таким, каков он есть, наслаждаться каждым мгновением 

своей жизни. 

Ну и в конце концов, когда вы понимаете кем являетесь на самом деле, внутри вас 

отсутствуют глубинные и болезненные конфликты. Бытовые же будут возникать каждый 

день, но вы с ними справитесь, потому что разрешили главные. Вы будете совершать 

действия лишь потому, что четко знаете - они полностью укладываются в вашу систему 

ценностей и понимания самого себя. Вы не будете предпринимать бессмысленные поступки 

и находиться в бессознательных состояниях, когда самые разные ситуации ведут вас, а не вы 

сами управляете своей жизнью. 

Перспектива заманчивая, да и каждый человек понимает, что ему нужно к этому 

стремиться. Он чувствует, что нуждается в этом. Давайте рассмотрим эффективные способы 

самопознания и научимся пользоваться ими. 

Способы самопознания. 

Прежде чем приступить к разбору инструментов, стоит сказать о том, что применяя 

их, вы можете узнать о себе не самые приятные вещи. Поэтому заранее настройтесь на то, 

чтобы оценивать себя объективно. Если это поможет, то представьте, что оцениваете 

совершенно незнакомого человека, чтобы исключить повышенную эмоциональность и 

самобичевание. 

Самонаблюдение. 

Это первый шаг на пути к самопознанию. Как уже было сказано, вы должны 

оценивать себя совершенно объективно. Вы наблюдаете за собой, своим поведением и 
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своими реакциями на внешние раздражители. Самонаблюдение предполагает постоянное 

повышение своего уровня осознанности. 

Способов существует несколько. Например, вы можете повесить над своим рабочим 

столом (или в любом месте, где проводите больше всего времени) стикеры с такими 

вопросами: 

- Что я сейчас делаю и зачем? 

- О чем я сейчас думаю? 

- Что я сейчас чувствую? Как можно назвать это чувство или ощущение? 

- Что заставляет меня чувствовать себя живым и настоящим? 

- В какие моменты я веду себя лицемерно? 

Вы должны сосредоточиться на пяти пунктах: чувствах, ощущениях, мыслях, образах 

и действиях. Помните, что вы не должны себя судить, вы только познаете себя. Вам нужно 

увидеть реальную картину, а не ту, какую вы хотите. Если вы часто чувствуете себя 

неуверенным, признайте это. Запомните, что это мешает вам добиваться понимания себя и 

своих целей. 

Вы можете записывать все, чем занимаетесь сейчас или занимались сегодня. По 

возможности вам нужно вести подобные записи хотя бы один раз в 2-3 часа. Спустя какое-то 

время вы поймете, что следите за своими эмоциями и поступками и перестали реагировать 

на автопилоте. Это признак того, что первый шаг выполнен успешно. Тем не менее, к нему 

стоит возвращаться снова и снова, так как со временем вы изменитесь или получите более 

глубокое понимание своих мотивов и ценностей. 

Самоанализ. 

Теперь вы готовы анализировать наблюдения. При этом способе вы начинаете больше 

размышлять над своим поведением и реакциями. Вы видите следствия поступков и 

пытаетесь определить их причины. Этот этап является очень важным и психологически 

сложным. Вы можете осознать, что корни более половины ваших реакций берут начало из 

детства, а также из вашего подсознания. 

И у вас стоит серьезный выбор - заниматься этим самому или же обратиться к 

специалисту. Если чувствуете, что можете справиться сами, начинайте вести записи. 

Концентрируйтесь на негативных эмоциях и мыслях, которые возникают у вас день за 

днем. Это могут быть обиды, желание критиковать других и неприятие этого со стороны 

людей, повышенная раздражительность, гнев и апатия. Если вы, к примеру, разобрались со 

своими обидами, это очень сильно изменит как понимание себя, так и вашу жизнь. 

Наверняка бывали периоды, когда вы не обижались ни на кого и у вас было отличное 

настроение, а в другие дни все было наоборот. Хотели узнать почему? Вы ведь осознаете, 

насколько лучше себя будете чувствовать и понимать, если научитесь не обижаться на слова 

и поступки других людей. 

У большинства из нас просто не имеется достаточного опыта и знаний для 

правильной оценки своей личности. Поэтому мы рекомендуем вам читать больше книг на 

эту тему. Помимо того, что они могут дать вам структуру оценки своей личности, в них 

часто можно увидеть список вопросов, ответы на которые помогут вам лучше узнать себя. 

Сравнение. 

Люди любят сравнения по своей природе. Как сравнения себя с другими, так и 

категориями («лучший» - «худший»). Но это может как помешать вам познать тебя, так и 

помочь. 

Сравнение себя с другими людьми - не однозначное зло. Если после этого вы 

чувствуете себя разбитым, никчемным и завидующим, тогда да, нужно изменить свои 

подходы. Если же сравнение с другими людьми вдохновляет и заставляет становиться еще 

лучше, значит вы делаете все правильно. Как было сказано, самопознание помогает 

определить то, каковы вы на самом деле. Однако это не значит, что при этом не нужно 

развиваться и становиться лучше. Биография успешного человека поможет понять и 

возможно даже выявить в себе скрытые таланты и ресурсы, о которых вы не подозревали. 
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Сравнение же категориями, скорее всего, приведет к плохим последствиям. Называя 

одного человека ленивым, а второго трудолюбивым, вы ухудшаете коммуникацию и 

критикуете, что может иметь результатом и внутренние конфликты. Ведь по таким меркам и 

вы ленивы, если проснулись утром и не хотите взяться за работу. Это приводит к ненужному 

стрессу и развитию комплексов. 

Поэтому мы можем дать вам два совета. Первый: сравнение себя с другими людьми - 

это хорошо, если вы делаете это правильным образом, вдохновляетесь чужими поступками. 

Второй: так как сравнение категориями иногда не избежать, используйте все точки зрения 

или хотя бы не судите ни себя, ни других людей. Если ваш знакомый не может приняться за 

работу, это вовсе не означает, что он ленив. Также как и в вашем случае. 

Самопринятие. 

На этом этапе вы принимаете себя таким, каков вы есть. Это не значит, что вы 

должны довольствоваться этим, потому что саморазвитие нужно любому человеку. Зато 

теперь вы знаете от чего отталкиваться. Вы понимаете, каковы ваши слабые и сильные 

стороны, стремления и мотивация, ценности и цели. Также важно искать преимущества в 

ваших недостатках, потому что это позволяет уменьшить болезненность в их восприятии. 

На данном этапе без самопроверки не обойтись, потому что вы можете ошибаться 

насчет себя, к тому же постоянно меняетесь. Поэтому не стоит удовлетворяться той 

картиной, которая у вас есть. Развивайтесь, меняйтесь, но постоянно наблюдайте за собой и 

пытайтесь понять себя и те изменения, что происходят внутри вас. 

В завершение хочется вам посоветовать изучать психологию, в частности такие 

разделы как социальная психология и психология личности. 

Для более детального понимания тематики пройдите курс по самопознанию, который 

поможет вам проанализировать более 50 характеристик своей личности и научиться 

применять эти знания в жизни. 
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В результате динамично меняющихся условий жизни, проводимых социально-

экономических преобразований, изменения типа познавательного отношения к миру, 

качественных изменений ценностей и потребностей общества на современном этапе резко 

возросло значение творческой созидательной деятельности. Такая деятельность невозможна 

без определенных творческих способностей, заложенных в человеке природой и 

нуждающихся в постоянном совершенствовании и развитии. 

Проблема развития творческих способностей младших школьников является 

насущной в современном обществе. Главной задачей современной школы, как социального 

института является многогранное воспитание детей, в том числе творческое, их 

познавательных интересов, учебно-познавательной осведомленности, навыков 

самообразования, способности к самореализации индивида.Современной 

общеобразовательной школе надлежит помочь становлению личности, обладающей такими 

важнейшими качествами, как предприимчивость, инициативность, способность творчески 
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мыслить и находить нешаблонные решения, проявлять готовность к саморазвитию на 

протяжении всей жизни.  

Творчество детей необходимо развивать в процессе всего обучения в младшей школе. 

И одним из важнейших предметов здесь является изобразительное искусство. Важным 

средством творческого развития детей являются уроки изобразительного искусства, которые 

должны способствовать формированию у детей элементов технического и художественного 

мышления, а также конструкторских способностей.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что изучению творческих 

способностей младших школьников посвящено значительное количество работ 

отечественных и зарубежных авторов Д.Б. Богоявленской, Дж. Гилфорда, В.Н. Дружинина, 

А.Н. Леонтьева, Я.А. Пономарева, Н.А. Менчинской, С.Л. Рубинштейна, П.Е. Торренса и др. 

Так же данной проблемой занимались такие психологи и педагоги, как В.А.Левин, А.Н. Лук, 

А.А. Мелик-Пашаев, Р.С. Немов, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов. Изучению данной 

проблемы на уроках изобразительного искусства в начальной школе были посвящены 

работы: В.С. Кузина, Б.М. Неменского, Н.М. Сокольниковой, Т.Я. Шпикаловой и др. 

Психологами установлено, свойства психики человека, основы интеллекта и всей 

духовной сферы возникают и формируются еще в детстве. А значит, перед учителем 

начальных классов встаёт задача развития у ребёнка его творческих возможностей. Огромная 

возможность для развития творческих способностей младших школьников заложена в 

уроках изобразительного искусства. В процессе обучения изобразительному искусству у 

младших школьников развиваются мышление, зрительная память, воображение, творческие 

способности, нравственные и эстетические чувства, что является необходимым условием 

успешного формирования мировоззрения. Занятия изобразительным искусством - важное 

средство развития личности школьника.  

В российской начальной школе реализуются различные вариативные программы по 

изобразительному искусству, которые реализуют авторские концепции В.С. Кузина, Б.М. 

Неменского, Т.Я. Шпикаловой и др. 

Программа, составленная авторским коллективом под руководством Б.М. 

Неменского, разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура); 

конструктивных (архитектура, дизайн); различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства (традиционного крестьянского и народных промыслов), а 

также постижение роли художника в синтетических искусствах (на экране и в театре). 

Основными авторскими принципами построения содержания программы являются: принцип 

создания атмосферы увлеченности искусством, принцип выделения трех видов 

художественной деятельности [6, с. 37]. 

Программа предполагает знакомство учащихся с тремя основными видами 

художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. Поэтому 

при выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций. Три способа художественного освоения действительности 

- изобразительный, декоративный и конструктивный - в начальной школе выступают для 

детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 

деятельности: изображения, украшения, постройки. Постоянное практическое участие 

школьников в различных видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства. Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие 

визуальных пространственных искусств, положены в основу программы 1-4 классов [4, с. 

23]. 

На наш взгляд, одним из наиболее продуктивных видов деятельности является 

конструирование. В процессе конструирования дети создают конструкции из бумаги и 

картона, различного природного материала, бросовых материалов. В процессе творческого 

конструирования из разных материалов у детей складываются представления об 

обобщенных способах построения деятельности.Кроме того, дети, создавая образы из 
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различных материалов, выражают свое отношение к ним, передают их характер, пользуясь 

такими средствами выразительности как цвет, фактура, форма, объем, размер и др. 

Конструктивная деятельность - это творческая деятельность, так как в педагогический 

процесс здесь включается активное мышление обучающихся [7, с. 15]. 

Мы проанализировали программу и учебники по изобразительному искусству, 

составленные авторским коллективом под рук. Б.М. Неменского. 

С 1 класса первого полугодия учитель знакомит детей с темами, связанными с 

изобразительной деятельностью, затем со второй четверти они знакомятся с темами по 

конструктивной деятельности, такими как: «Изображать можно в объеме», «Красоту надо 

уметь замечать», «Какие можно придумать дома», «Мастер Постройки» помогает придумать 

город», «Все, что мы видим, имеет конструкцию», «Все предметы можно построить», где 

используются различные материалы для конструирования [3, с. 54]. 

Во 2 классе обучающиеся знакомятся с темами, связанными с конструктивной 

деятельностью с первого полугодия, такими как: «Выразительные возможности 

аппликации», «Выразительность материалов для работы в объеме», «Выразительные 

возможности бумаги», «Постройка и реальность», «Постройка и фантазия», «Выражение 

характера человека в изображении, мужской образ», «Образ человека и его характер, 

выраженный в объеме», «Выражение намерений через украшение», «Ритм пятен как 

средство выражения», «Пропорции выражают характер». В данных темах так же 

используются разные материалы для конструирования [2, с. 78]. 

В 3 классе уроки изобразительного искусства начинаются с конструктивной 

деятельности на темы: «Твои игрушки», «Посуда у тебя дома», «Парки, скверы, бульвары», 

«Ажурные ограды», «Фонари на улицах и в парках», «Витрины магазинов», «Транспорт в 

городе», «Театральные маски», «Художник в театре», «Театр кукол», «Афиша, плакат», «В 

музеях хранятсяскульптуры известных мастеров» [1, с.112]. 

В 4 классе дети продолжают осваивать конструктивную деятельность с первого 

полугодия. Темы, предлагаемые обучающимся, достаточно разнообразные: «Образ 

традиционного русского дома(избы)», «Украшения деревянных построек и их значение», 

«Деревня - деревянный мир», «Образ красоты человека», «Народные праздники», «Древние 

соборы», «Образ художественной культуры Древней Греции», «Образ художественной 

культуры Японии», «Образ художественной культуры средневековой Западной Европы», 

«Герои, борцы и защитники», «Искусство народов мира» [5, с. 152].  

Из выше изложенногоможносделатьвывод, чтопрограмма по изобразительному 

искусству предусматривает овладение обучающимися конструктивной деятельностью, в 

процессе которой они работают с различными изобразительными материалами, что 

способствует развитию творческих способностей младших школьников, а также их 

эстетическому воспитанию. 
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Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркивает, что «…одним из 

ключевых факторов успеха всего модернизационного процесса является успешность 

обновления национальной системы образования» [1, с.23]. 

Обновление содержания образования должно осуществляться с учетом задач 

государственных приоритетов, международного опыта и отечественной практики. От 

обновления содержания образования зависит, сможет ли школа подготовить личность, 

способную активно, творчески мыслить и действовать, саморазвиваться интеллектуально, 

нравственно и физически. 

Обновленное содержание образования ориентировано на результаты обучения, 

которые проектируются с учетом учебных материалов, потому как современный этап 

развития науки характеризуется взаимопроникновением наук друг в друга. 

Связь между учебными предметами является, прежде всего, отражением объективно 

существующей связи между отдельными науками и связи наук с техникой, с практической 

деятельностью людей, определяет роль изучаемого предмета в будущей жизни. 

Межпредметные связи являются конкретным выражением интеграционных 

процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную 

роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, 

существенной особенностью которой является овладение ими обобщенным характером 

познавательной деятельности [2, с.31]. 

Осуществление межпредметных связей помогает формированию у учащихся 

цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает 

знания практически более значимыми и применимыми, это помогает учащимся те знания и 

умения, которые они приобрели при изучении одних предметов, использовать при изучении 

других предметов, дает возможность применять их в конкретных ситуациях, при 

рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в 

будущей производственной, научной и общественной жизни выпускников. 
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Межпредметные связи следует рассматривать как отражение в учебном процессе 

межнаучных связей, составляющих одну из характерных черт современного научного 

познания. 

По старым учебным программам ученик является объектом учебного процесса, 

учитель - транслятором информации, по обновлённым же программам ученик является 

субъект своего познания, а учитель - организатором познавательной деятельности учеников. 

Обновлённое содержание образования ориентировано на деятельностный аспект: 

учащиеся не только запоминают большой объём информации, а «знают», «понимают», 

«анализируют», «синтезируют», «оценивают», «применяют полученные знания на 

практике». 

Отличием содержания обновлённых учебных программ является: 

- педагогическое целеполагание по уровням образования и на протяжении всего 

курса обучения, опирающееся на внутрипредметные связи; 

- реализация политики трехъязычия; 

- принцип спиральности к проектированию содержания предмета; 

- наличие «сквозных тем» между предметами как внутри одной образовательной 

области, так и реализация межпредметных связей; 

- иерархия целей обучения по таксономии Блума, основанная на закономерностях 

познания и классифицируемая по наиболее важным видам предметных операций; 

- технологизация учебного процесса в форме долгосрочных, средне-срочных и 

краткосрочных планов; 

- соответствие содержания разделов и тем предметов духу времени, с акцентом на 

формирование социальных навыков [3, с.40]. 

Данные программы направлены на формирование у школьников четырёх видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма), навыков общения и 

сотрудничества, критического мышления, решения проблем, компьютерной грамотности, 

креативности. 

Выделяют два этапа на пути установления межпредметных связей: 

I. начальный, или подготовительный, - приуроченный к началу изучения учебной 

темы на широкой межпредметной основе, 

II. основной, представляющий непосредственное раскрытие ведущих положений темы 

на межпредметной основе. 

Суть этих этапов заключается в следующем: 

Подготовительный этап обеспечивает общую ориентацию учащихся в содержании 

учебной темы, их психологическую готовность к изучению учебной темы на межпредметной 

основе. С этой целью в начале ее изучения ведется работа, которая подводит учащихся к 

осознанию интегративного характера содержания темы, к необходимости при раскрытии ее 

ведущих положений использовать знания из других предметов, а также к пониманию того, 

как должна быть организована для этого работа. В результате учитель вместе с учениками 

определяет перспективный план изучения темы на широкой межпредметной основе. 

На втором этапе, в соответствии с разработанным учителем совместно с учащимися 

планом изучения темы, строится следующий, основной этап по непосредственному 

раскрытию ведущих положений темы. Построение учебного процесса ставит учителя перед 

необходимостью все более проникать в содержание ведущих идей других учебных 

предметов, обуславливая тем самым все более широкие и глубокие контактные связи между 

учителями. В результате, работа по осуществлению межпредметных связей не 

ограничивается уроками, а приводит к организации межпредметных семинаров, экскурсий, 

письменных проверочных работ, различных конференций. 

Выявлен ряд трудностей, возникающих при реализации межпредметных связей. Они 

заключаются в следующем: 

1. Несогласованность терминологии, обозначений и в некоторых случаях нюансов в 

трактовке общих для различных курсов понятий. 
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2. Не всегда правильно оценивается роль изучаемого предмета в формировании у 

учащихся умений и навыков, необходимых для смежных предметов. 

3. При обучении дисциплинам довольно часто не используются понятия, 

сформированные при изучении других предметов. 

Для более успешного применения межпредметных связей особые требования 

применяются и к преподавателю. Поэтому на основе интеграции знаний были выделены две 

составляющие модели учителя: инвариантная и вариативная. 

Инвариантная составляющая (личностная характеристика) отражает уровень 

информационной культуры учителя вне зависимости от его специальности и включает 

общеобразовательный, мировоззренческий, психолого-педагогический и технологический 

компоненты. 

Вариативная составляющая (квалификационная характеристика) специфична для 

конкретной учительской специальности и содержит перечень знаний и умений, отражающих 

специфику предметной области и особенности частной методики преподавания и 

способствующих оптимальной реализации межпредметных связей в процессе обучения. 

В частности, вариативная составляющая для учителя, представленная здесь по 

основным видам его деятельности, включает не только требования к специальной и 

методической подготовке, но и дополнительные требования к знаниям по интеграционным и 

общеметодологическим проблемам в образовании [4, с.57]. 

Данные составляющие модели учителя служат своеобразными критериями, 

определяющими уровень подготовки конкретного учителя, группы учителей и коллектива к 

осуществлению межпредметных связей в процессе обучения и требованиями, 

предъявляемыми к учителю инвариантной и вариативной составляющей. Ниже представлен 

вариант открытой системы требований, предъявляемых к учителю инвариантной 

составляющей 

Для реализации межпредметных связей учитель должен: 

- знать основные принципы организации учебно-методической работы по 

реализации межпредметных связей в процессе обучения; 

- понимать роль межпредметных связей в системе современного образования и 

видеть перспективы их развития; 

- иметь представление о структуре, классификации и особенностях реализации 

межпредметных связей в учебном процессе; 

- иметь представление о проблемах межпредметных связей на современном этапе 

развития системы образования; 

- знать психолого-педагогические проблемы реализации межпредметных связей в 

процессе обучения; 

- понимать психолого-педагогические аспекты обучения с использованием 

межпредметных связей; 

- иметь представление о структуре построения и функционирования дидактической 

системы межпредметных связей; 

- знать формы, методы и средства реализации межпредметных связей в процессе 

обучения [5, с.86]. 

Наряду с тем, что отдельные важные вопросы межпредметных связей еще не 

разработаны, трудности в их использовании возникают также по причине слабой 

соответствующей подготовки учителей. 

Принципиально методику обучения учащихся использованию межпредметных 

связей в учебной деятельности можно представить состоящей из трех ступеней. На первой 

ступени (условно названной воспроизводящей) основная цель учителя - приучить учащихся 

использовать знания, полученные в естественнонаучных дисциплинах. 

Первая ступень формирования умения учащихся переносить межпредметные знания 

может быть использована в большей мере в младших классах. Но поскольку на этой ступени 

могут быть решены первые две задачи использования межпредметных связей (изучение 

понятий собственного предмета, а также родственных для смежных курсов понятий), то и в 
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старших классах учитель может его использовать, но в сочетании с более высокими 

ступенями. 

Вторая ступень - обучение учащихся переносу знаний из предмета в предмет. Если 

на первой ступени учитель требовал от учащихся воспроизведения знаний того материала 

смежной дисциплины, который он привлекал в процессе объяснения, то теперь основное 

внимание уделяется самостоятельному применению обучающимися сведений из 

родственных курсов. Поэтому вторую ступень можно назвать ступенью использования 

знаний. 

Основная цель третьей ступени заключается в том, чтобы обучить учащихся 

применять понятия, факты, законы и теории для иллюстрации единства мира, а также 

использовать общие законы диалектики для объяснения явлений, изучаемых на уроках. В 

связи с целями, стоящими перед данной ступенью, ее можно условно назвать обобщающей. 

Обобщая сказанное, хотелось бы заметить, что выделенные ступени и этапы 

довольно условны. В практической работе учителя этапы обучения учащихся переносу 

знаний из предмета в предмет могут в значительной мере варьироваться. Основная цель 

использования ступеней и этапов состоит, во-первых, в упорядочении .работы учителей по 

реализации межпредметных связей в преподавании, во-вторых, они позволяют судить 

достигнутых в работе результатах обучения, в-третьих, дают возможность оценить степень 

овладения учащимися умением переносить и использовать знания, полученные на занятиях 

смежных дисциплин [6, с.167]. 

Выявление и последующее осуществление необходимых и важных для раскрытия 

ведущих положений учебных тем межпредметных связей позволяет: 

a) снизить вероятность субъективного подхода в определении межпредметной 

емкости учебных тем; 

b) сосредоточить внимание учителей и учащихся на узловых аспектах учебных 

предметов, которые играют важную роль в раскрытии ведущих идей наук; 

c) осуществлять поэтапную организацию работы по установлению межпредметных 

связей, постоянно усложняя познавательные задачи, расширяя поле действия творческой 

инициативы и познавательной самодеятельности школьников, применяя все многообразие 

дидактических средств для эффективного осуществления многосторонних межпредметных 

связей; 

d) формировать познавательные интересы учащихся средствами самых различных 

учебных предметов в их органическом единстве; 

e) осуществлять творческое сотрудничество между учителями и учащимися; 

f) изучать важнейшие мировоззренческие проблемы и вопросы современности 

средствами различных предметов и наук в связи с жизнью. 

В этом находит свое выражение главная линия межпредметных связей. Однако эти 

связи между отдельными предметами имеют свою специфику, которая накладывает 

отпечаток на преподавание. Реализация межпредметных связей способствует 

систематизации, а, следовательно, глубине и прочности знаний, помогает дать ученикам 

целостную картину мира. 

При этом повышается эффективность обучения и воспитания, обеспечивается 

возможность сквозного применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках по 

разным предметам. 

Учебные предметы в известном смысле начинают помогать друг другу. В 

последовательном принципе межпредметных связей содержатся важные резервы 

дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Усиливая реализацию межпредметных связей, педагог может более точно 

определить роль учебных предметов в будущей жизни учеников. 
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В настоящее время требования к изучению иностранного языка довольно высоки, 

поскольку одной из задач стоящих перед преподавателем является формирование 

коммуникативных способностей учащихся. Именно поэтому использование различных 

методов и техник позволяет открыть новые возможности в обучении. 

НЛП - одна из самых мощных психотехник, которая помогает изменять самого себя и 

других наиболее эффективным и изящным способом. 

НЛП возникло в начале 1970-х и стало плодом сотрудничества Джона Гриндера, 

который был тогда ассистентом профессора лингвистики в университете Калифорнии в 

Санта Крузе, и Ричарда Бэндлера - студента психологии в том же университете. Они вместе 

изучали действия трех выдающихся психотерапевтов: Фрица Перлза, новатора психотерапии 

и основоположника школы терапии, известной под названием гештальт-терапии, Вирджинии 

Сатир, семейного терапевта, которой удавалось разрешать такие трудные семейные 

взаимоотношения, которые многие другие семейные психотерапевты находили 

неприступными, и, наконец, Милтона Эриксона, всемирно известного гипнотерапевта [1]. 

В НЛП есть множество методов, методик, способов и техник, посвященных тому как: 

правильно сформулировать цель; найти наиболее подходящие способы ее достижения; 

изменить поведение; избавиться от страхов; смоделировать чье-то эффективное поведение; 

найти выходы из казалось бы безвыходной ситуации; прогнозировать поведение собеседника 

и со временем моделировать ситуацию, успешно находить контакт с другими, конструктивно 

решать конфликты, достигать успеха в жизни и многое другое. Инструменты НЛП 

позволяют выявлять различные интересные моменты, скрытые от обычного преподавателя 

английского языка: движения глаз, паттерны поведения, убеждения, стратегии, 

невербальные реакции, действия якорей и многое другое. 

Применение концепции нейрологических уровней научения и изменений позволяет 

заметить новые перспективные методы управления данными процессами со стороны 

педагога. В соответствии с преимущественным профилем или стилем управления научением 

и развитием, характерным для данного педагога можно говорить о том либо ином стиле 

лидерства, который он поддерживает в реализации учебного процесса. Основное содержание 

концепции нейрологических уровней состоит в том, что существует определенная иерархия 

уровней научения и развития[2]. Каждый вышележащий уровень качественно отличается от 
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нижележащего по структуре протекающих на нем когнитивных процессов и по функциям, 

которые он выполняет в жизнедеятельности человека. При этом процессы верхних уровней 

базируются на более элементарных и включают их в качестве необходимых условий своего 

формирования и функционирования. 

В НЛП выделяют следующие уровни научения и развития: 

- окружение (внешние возможности или ограничения деятельности, место, время и 

материальные условия, необходимые для ее реализации); 

- поведение (конкретные шаги, действия или операции, необходимые для 

достижения цели); 

- способности (система когнитивных карт, планов и стратегий деятельности, 

критерии выбора и оценки конкретных действий); 

- убеждения и ценности (мотивация и выбор общего направления деятельности с 

учетом имеющихся способностей, целей и условий; ответ на вопрос «почему?» относительно 

данной деятельности и ее психологическое подкрепление); 

- идентичность (осознание человеком своей роли, ответ на вопрос «кто?» 

относительно данной деятельности); 

- миссия (представление о своей задаче в рамках большей системы, частью которой 

является человек - семьи, группы и т.д.). 

Приложение данной концепции к контексту лидерства в образовании позволяет 

заметить разные уровни или стили лидерства, в зависимости от фокуса внимания педагога в 

реализации учебного процесса - обеспечение необходимых условий, поведенческая 

компетентность (навыки), развитие способностей (учебных и в широком спектре), 

воспитание личности и т.д. [3] По выделенному признаку можно говорить о следующих 

типах лидерства в контексте образования: 

1. Опека. Лидерство на уровне окружения. Фокус внимания педагога - на внешних 

факторах обучения (имеются все необходимые материальные ресурсы, минимум 

отвлекающих факторов, обстановка безопасности). Педагог знает «правильный» путь к цели 

и корректирует учащихся, если они «сбиваются с пути». 

2. Тренерство. Лидерство на уровне поведения. Фокус внимания педагога на 

совершенствовании конкретных поведенческих навыков учащихся путем выявления и 

закрепления успешных действий по отношению к заданной цели. Педагог наблюдает за 

поведением учащихся и дает им советы относительно того, как лучше действовать в данной 

ситуации. 

3. Обучение. Лидерство на уровне способностей. Фокус внимания педагога - на 

развитии общих когнитивных способностей, а не на отработке конкретных навыков в 

конкретных ситуациях. Педагог предлагает учащимся переносить навыки на новые 

контексты и формировать полезные стратегии мышления и поведения. 

4. Менторство. Лидерство на уровне убеждений и ценностей. Фокус внимания 

педагога - на убеждениях и ценностях учащегося, которые способствуют либо, наоборот, 

препятствуют успешному обучению. Педагог помогает учащимся преодолеть внутреннее 

сопротивление обучению, укрепляет веру в себя и свои возможности. 

5. Спонсорство. Лидерство на уровне идентичности. Фокус внимания педагога - на 

раскрытии и признании идентичности и внутреннего потенциала учащегося. Педагог создает 

условия для развития личности учащегося путем трансляции ему (вербально и невербально) 

сообщений типа: Я тебя вижу. Ты ценен. Ты особенный. Тебя принимают и т.д. 

6. Пробуждение. Лидерство на уровне миссии. Фокус внимания педагога - на 

расширении границ системы, осознаваемой учащимся в качестве собственной «сферы 

влияния». Педагог создает условия для осознания учащимся собственного места и роли в 

социальной жизни общества, давая ему возможность позитивно задуматься над вопросом 

«Зачем?» в контексте собственной жизни. 

В НЛП достаточно много сказано о различных путях структурации опыта. Одна из 

пресуппозиций НЛП звучит так: «Опыт имеет свою структуру». 
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В НЛП считается, что даже такой «аудиальный», на первый взгляд, навык, как 

грамотность, зависит от использования визуальной системы: грамотные люди, прежде всего 

«видят», что слово написано неправильно, т.е. они хранят в памяти образы правильного 

написания слов [4]. 

Одна из главных идей НЛП - моделирование. Одним из видов моделирования 

является поведенческое моделирование. Это означает, что нужно войти во вторую позицию 

восприятия (как если бы Вы была тем человеком, которого моделируете) и повторять за ним 

все, что он делает, не задумываясь. 

Буквально за несколько минут, отбросив все мысли и стараясь максимально точно 

копировать человека, Вам удалось научиться говорить различные слова так же, как этот 

человек. Обычные учителя в школе честно пытаются объяснить школьникам, как это 

сделать. У части школьников получается, у части - нет, но научить всех быстро и четко 

обычно не удается. 

Поведенческое моделирование, основанное на копировании, - самый простой способ 

моделирования, с помощью которого учатся дети, многократно повторяя за взрослыми слова. 

К сожалению, оно хорошо только в случаях копирования произношения звуков, слов и фраз. 

Если попытаться понять грамматику с помощью поведенческого моделирования, скорее 

всего эффекта не будет. 

Следующий вид моделирования - стратегическое моделирование - выявление 

последовательности действий или стратегии человека. Существует способ запоминания - 

раскадровка. Именно ее использовал Уолт Дисней, когда создавал свои мультфильмы. Этот 

способ многократно испытывался на курсах по изучению английского языка. 

В качестве примера можно взять любой текст. Запоминать можно последовательно в 

процессе чтения или сразу после прочтения всего текста. Согласно этой технике нужно 

представить себе первый «кадр». Например, известную сказку о трех поросятах. Затем 

представить себе мысленно трех бездомных поросят. Нужно поместить эту картинку слева и 

немного выше линии глаз, как будто Вы нарисовали на листе бумаги трех поросят и 

мысленно видите этот лист. Если сразу не получается, нужно взять любую картинку, 

посмотреть на нее, закрыть глаза, попытаться представить картинку, как будто Вы ее 

«сфотографировали» перед тем, как закрывать глаза. Затем следует открыть глаза и 

посмотреть на картинку еще раз. Сравнить то, что смогли мысленно воспроизвести, с тем, 

что было на картинке. После непродолжительных тренировок возможности существенно 

улучшатся. Это очень полезно для развития визуальной (зрительной) памяти. 

Освоив эту простую технику, люди могут удерживать в памяти и легко 

воспроизводить в разговоре что угодно: презентацию, деловые сюжеты и т.д. 

Следующее моделирование это - моделирование глубинной основы (ценностей, 

критериев, сводов правил человека, особенностей их применения) и моделирование 

личностного своеобразия (социальных ролей и жизненного кредо) [5]. 

Именно эти понятия оказывают решающее влияние на восприятие человеком своих 

возможностей относительно изучения иностранного языка, то есть оценка собственных 

способностей сильно зависит от того, какие убеждения у людей о себе. 

Итак, в основе успешности или неуспешности обучения лежат убеждения о себе, о 

своих способностях. Например, у человека есть такие ограничивающие убеждения, как: 

- У меня нет способности к языкам. 

- Лично у меня не получится. 

- Иностранный язык - это очень сложно. 

Это в значительной мере тормозит процесс обучения. Выход из ситуации простой: 

«вывернуть» убеждение наизнанку, т.е. переформулировать с положительным смыслом, и 

поверить в него. 

Вот результат переворачивания убеждений: 

- У меня есть способности к языкам. 

- Лично у меня все получится. 

- Иностранный язык - это очень легко. 
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Именно в этом и есть вклад моделирования - найти простые решения сложных 

проблем. 

Еще один вид моделирования - это скорость внутреннего диалога. 

При этом возникает феномен «субъективного замедления времени». А именно нужно 

медленно прослушать внутри себя фразу или целое предложение по-английски и затем, не 

торопясь, перевести его на русский, внутреннее ощущение времени разительно отличается от 

внешнего - от того, которое замечают посторонние наблюдатели. 

Итак, моделирование с помощью НЛП при изучении английского языка и 

последующее встраивание моделей имеют схожесть с общепринятыми методиками, однако 

имеет и ряд различий, который ведет к более эффективным результатам: 

1. Внешне процесс может выглядеть похоже: упражнения, игры, разговоры. 

2. Понимание процессов, лежащих в основе обучения взрослых и детей, позволяет 

получить реальные результаты гораздо быстрее, чем при обычном обучении за счет 

использования пространственного якорения, изменения убеждений, встраивания правильных 

стратегий спеллинга, запоминания, восприятия на слух, пересказа. 

3. Моделирование и встраивание результатов правильной метастратегии изучения 

английского языка позволяет улучшать не только знания и навыки разговора на изменения 

ограничивающих убеждений о личностном своеобразии, которое, в свою очередь, ведет к 

изменению на нижележащих логических уровнях. Кроме этого преподаватель должен уметь 

опознать стиль учащегося и использовать методы, наиболее подходящие для данного 

учащегося или для данной группы учащихся. 

Таким образом, учет вышеизложенного позволит усовершенствовать процесс 

обучения иностранному языку и сделать его более легким и приятным. 
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Ситуация лингвоэтнического барьера это различие в культурах, традициях, обычаях, а 

самое главное различие в языках. Людей, говорящих на разных языках, разделяет языковой 

барьер, именуемый как лингвоэтнический. Незнание одного исходящего языка требует 
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присутствия человека, одинаково владеющего двумя исходными языками, который мог бы 

воспроизводить сообщения и передовать информацию. Этот человек - переводчик. 

Однако, общение с помощью переводчика, отнюдь не является единственным 

способом общения при лингвоэтническом барьере. В частности, существуют неязыковые 

способы преодоления разноязычия: естественные и конвенционные жесты (например, жесты 

арбитров на спортивных площадках), международные переговорные коды, международные 

знаки (например, дорожные), математические, химические и другие формулы, 

общепонятные символы («курить запрещено», «места для инвалидов», «вход», «выход», 

«столовая» и т.д.). Эти способы общения, не требующие языкового посредника, имеют 

чрезвычайно узкую сферу применения и крайне ограниченные возможности обмена 

информацией. Если взять за эталон для сравнения одноязычную коммуникацию как 

наиболее естественный вид языковой коммуникации, открывающий максимально широкие 

возможности общения, то важно отметить, что неязыковые способы общения даже 

отдаленно не приближаются к ней. 

Языковое посредничество - общение разноязычных коммуникантов с помощью 

языкового посредника, владеющего двумя языками - открывает несравнимо более широкие 

возможности для общения через лингвоэтнический барьер. И при определенных условиях по 

своей эффективности практически может сравниться с обычной одноязычной 

коммуникацией. Однако, говоря о языковом посредничестве, мы не должны забывать о том, 

что оно не идентично переводу. Понятие языкового посредничества шире понятия перевода: 

перевод является лищь одним из его видов. Не все, что выполнено языковым посредником, 

может быть признано переводом. 

В переводе семантико-структурные параметры иностранного текста воспроизводятся 

с необходимыми модификациями - компенсируюшими расхождениями, с тем, чтобы с их 

помощью нейтрализовать расхождения в линвоэтнических коммуникативных компетенциях 

(именуемые у нас лингвоэтническим барьером) и тем самым уравнять для носителей 

иностранного языка и носителей переводимого языка объективные предпосылки восприятия 

сообщения и реакции на него. При этом, однако, названные модификации носят 

ограниченный характер. Во - первых, они ограничены третьим условием отождествления 

исходного и переводимого текста, запрещающим компенсирующие расхождения, выходящие 

за определенные (допустимые в переводе) рамки, и, во - вторых, они ограничены характером 

исходного текста - свойственной ему системой элементов содержания с заданной точностью 

воспроизведения (системой функциональных доминант и субдоминант содержания) [1]. 

Таким образом, у переводческих действий оказываются две как бы сталкивающие 

детерминации: исходный текст диктует, что и с какой минимальной точностью нужно 

воспроизвести, а лингвоэтнический барьер определяет, какие модификации 

воспроизводимого материала необходимы для того, чтобы обеспечить коммуникативно - 

функциональную эквивалентность исходного и переводимого текста. Соответственно, если 

действия, детерминированнные исходным текстом, назвать транслирующими, то действия, 

детерминированные линвоэтническим барьером, правомерно именовать модифицирующими. 

Начнем с уточнения содержания понятия «лингвоэтнический барьер». 

Как говорилось выше, к лингвоэтническому барьеру относится все то, что не 

позволяет носителю языка перевода непосредственно воспринять текст на исходный язык и 

реагировать на него так же, как если бы он был носителем исходного языка. 

Лингвоэтнический барьер складывается из ряда разнородных факторов. 

Очевидно, что потребность в переводе (деятельности переводчика) возникает только в 

тех случаях, когда людей, желающих вступить общение, разделяет языковой барьер, 

который, по мнению Латышева, будет более правильно именовать «лингвоэтническим», 

поскольку людей по разные стороны этого барьера обычно разделяет не только отсутствие 

общего языка, но и то, что связывают с понятием этноса: различия в культурах и 

национальной психологии, недостаточная информированность в вопросах текущей жизни 

чужой страны и т. п. [2]. 
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Мы также придерживаемся мнения, что под общением (языковой коммуникацией) мы 

понимаем не только устную, но и письменную коммуникацию, а также не только личное 

сообщение (в личной беседе, посредством переписки и т. п.), но и общение с помощью книг 

и средств массовой коммуникации. 

Как показывает практика, общение через лингвоэтнический барьер осуществляется 

различными способами, среди которых перевод лишь один из многих. Простейшим 

средством взаимопонимания без общего языка являются жесты, которые бывают 

«естественными» (закрепившимися у народа в ходе его исторического развития) или 

«конвенционными» (т.е. установленными по договоренности). 

К первым можно отнести, в частности, жесты согласия, несогласия, возмущения и 

т.д.; ко вторым - жесты судьи на хоккейной площадке, регулировщика уличного движения и 

т. п. В некоторых специальных областях межнациональной коммуникации применяются 

разного рода универсальные коды: например, морской переговорный код. Специалисты 

преодолевают языковой барьер с помощью формул, которые могут сказать им больше, чем 

страницы текста. В последнее время широко используются так называемые пиктограммы - 

общепонятные символы, которыми обозначаются места для пассажиров с детьми, столовая, 

парикмахерская, вход, выход и т. п. 

Естественно, что эти виды неязыковой коммуникации весьма ограничены в своих 

возможностях. Образно говоря, они представляют собой лишь крохотные окошечки в 

лингвоэтническом барьере и не дают возможности достаточно полного общения по широкой 

тематике. Поэтому разделенные лингвоэтническим барьером люди, обычно обращаются к 

услугам языкового посредника - человека, владеющего языками и той и другой стороны. 

Деятельность языкового посредника именуется языковым посредничеством. 

Существенно то, что непривходящие составляющие можно подразделить на 

лингвоэтнические и нелингвоэтнические. К последним относится индивидуально - 

личностные свойства участника коммуникации (его интересы, убеждения, вкусы и т. д.) и его 

социальные характеристики, обусловленные принадлежностью к социальным группам 

(профессиональным, возрастным и т. д.). К лингвоэтническим - то, что является общим для 

всех членов лингвоэтнического коллектива и создает для них возможность эффективного 

общения, несмотря на личностный и социальный барьер. 

В переводе языковой посредник помогает участникам коммуникации преодолеть 

только мешающие им расхождения лингвоэтнических составляющих и их коммуникативных 

компетенций. Затрудняющие общение несовпадения личностных и компонентов КК, строго 

говоря, переводчика не касаются. Он не несет отвественности за то, что создаваемый им 

переводной текст иной раз направляется его автором «не по тому адресу»: например, текст 

для взрослых - детям, рассчитанный на образованного - к необразованному и т. д. Если же 

переводчик (как это иногда бывает при языковом посредничестве во время личных бесед) 

начинает (невольно сознательно «в интересах дела») приспосабливать свой продукт к 

личным и социальным особенностям кого - то из собеседников, то он при этом выходит за 

рамки перевода и переходит в некую менее строгую сферу языкового посредника с 

элементами пересказа и комментариями языкового посредника, встроенными в текст. При 

этом переводчик, вышедший за границы своей функции, должен отдавать себе отчет в том, 

что делает. Следует также иметь в виду, что, если заказчик перевода не уполномочил 

переводчика на это, ответственность за такого рода выходы за пределы собственно перевода 

и их последствия несет сам переводчик. Типичное последствие этого рода, когда один из 

участников опосредованной коммуникации потом заявляет: «Я такого не говорил. Вероятно, 

здесь была неточность в переводе». 

Из сказанного следует, что когда мы (применительно к переводу) ведем речь о 

расхождении коммуникативных компетенций носителей ИЯ и носителей ПЯ, то имеем в 

виду исключительно расхождение их лингвистических частей. 

В свете сказанного лингвоэтнический барьер, разделяющий носителей разных языков, 

можно определить, как расхождение лингвоэтнических частей их коммуникативных 

компетенций. 
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В данной главе мы рассмотрим те основные факторы, считающимися главными в 

лингвоэтническом барьере. Фактором номер один является расхождение двух языковых 

систем ИЯ и ПЯ. 

Понятие языковой системы в современном языкознании имеет различные 

истолкования, которые можно свести к тому, что система языка - это совокупность 

взаимозависимых единиц языка и моделей, по которым они сочетаются. Крайне существенно 

при этом, что к продуктам, производимым системой, относятся не только реально 

существующие языковые и речевые образования (сочетания морфем, лексем, синтагм, 

предложений и т. д.), но и гипотетические образования, которые возможны с точки зрения 

системы, т. е. могли бы быть произведены ею, но реально в языке не существуют и в речи не 

функционируют. По мнению В.А. Ицковича система языка - это не то, что реально 

существует в языке, а все то, что может быть в нем создано [3]. Так, система русского языка 

дала в свое время возможность В. Маяковскому образовать реально не существующие в 

русском языке прилагательные серпастый и молоткастый. Так, с точки зрения 

словообразовательной системы русского языка, одинаково возможны следующие реально 

существующие и отсутствующие в русском языке отглагольные существительные, 

обозначающие лиц по роду их занятий: мечтатель - мечтальщик - мечтальник; шутник - 

шутильщик - шутитель; точильщик - точитель - точильник. Л.В. Щерба писал о том, что 

слова писальщик, читальщик, ковыряльщик никогда не входили и не входят в словарь, но 

могут быть всегда созданы и правильно поняты [4]. Теоретическая возможность образования 

по всем трем моделям (с суффиксами -тель, -(ль)щик, -ник) существительных - названий по 

роду деятельности доказывается, в частности, реальным существованием таких слов - 

дублетов, как сеятель и сеяльщик. 

Следующий фактор лингвоэтнического барьера - языковая норма, своеобразный 

фильтр, который либо пропускает, либо задерживает то, что производит языковая система. 

Она допускает то, что реально существует в языке и функционирует в речи, и отбрасывает те 

продукты системы, которые реально в языке не существуют и в речи не употребляются. 

Иными словами, языковая норма выражается в конкретно реализуемых, реально 

функционирующих формах языкового выражения, принятых обществом и признаваемых им 

правильными [5]. Норма есть факт коллективного языкового сознания. По выражению Э. 

Косериу, норма - это коллективное реализация системы [6]. Языковая норма «пропускает» 

лишь то, что обществом признается правильным. Существуя в языке как объективная 

данность, норма отражается в грамматиках, словарях, справочниках. Есть более тонкие 

неправильности. В повести В. Богомолова «Момент истины» приводятся некоторые 

оперативные документы советской контрразведки периода Великой Отечественной Войны, 

язык которых весьма своеобразен. Там, в частности, имеется такая фраза: «Прошу Вашего 

указания сообщить особые приметы или какие-нибудь дополнительные сведения, 

способствовавшие бы... идентификации задержанных». 

Ни в одной самой подробной грамматике русского языка мы не найдем нормы, 

позволяющей образовать причастие в сослагательном наклонении. В русском языке имеется 

сослагательная форма глагола, позволяющая построить правильное словосочетание: 

сведения, которые способствовали бы... Однако и грамматически некорректное 

словосочетание «сведения, способствовавшие бы...» успешно применялось в названных 

документах (в книге оно встречается два раза), потому что, оно возможно с точки зрения 

системы русского языка и понятно. Еще раз напомним, что система - это не то, что реально 

существует в языке и признано обществом, а то, что может быть в нем создано. 

Существуя как объективно данное, норма отражается в грамматиках, словарях, 

справочниках. Такие возможные продукты языковой системы, как «писальщик», 

«читальщик», «сведения, способствовавшие бы...» и т. п., приводившиеся в качестве 

примеров для иллюстрации возможностей системы, противоречат языковой норме. Норма не 

есть нечто незыблемое. Существуют ее варианты, наблюдаются колебания, отступления от 

нормы. В качестве примеров можно привести нарушения языковой нормы такие 
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неправильности, как известный всем призыв водителей общественного транспорта «Не 

забудьте оплатить за проезд!» или вопрос «Сколько время?» (вместо «Сколько времени?») 

Еще одним фактором, регулирующим порождение речи, является - речевая норма. У 

нее есть еще одно, более краткое, наименование - узус. 

Узус представляет собой как бы еще один фильтр, следующий за фильтром, 

образуемым языковой нормой. Фильтр, образуемый языковой нормой, отсеивает такие виды 

неправильности, которые имеют абсолютный характер, поскольку то, что противоречит 

языковой норме, неправильно всегда и везде, и не может быть такого, чтобы высказывание, 

некорректное в нормативно - языковом отношении в одном случае, оказалось бы корректным 

в каком-то другом. Так, если фраза «Это указывает о большой опасности» неправильна, 

будучи произнесенной с трибуны большого собрания, то столь же неправильна она, если 

произнесена в кругу друзей за столом. В обиходе такого рода речь именуется неграмотной. 

Таким образом, если языковая система - это совокупность всех реальных и абстрактных 

возможностей функционирования языка, а языковая норма - совокупность аналогичных 

реальных возможностей, то узус является совокупностью тематико - ситуативных правил 

употребления языка. Если нарушение нормы языка представляет собой такую его 

реализацию, которая воспринимается как неправильность абсолютная, т. е. во всех ситуациях 

и при общении на любые темы, то нарушение узуса - это реализация языка, не 

соответствующая данной теме или конкретной ситуации общения, это не столько ошибка, 

сколько неуместность. Иное дело узус. Он «отфильтровывает» продукты языковой системы 

не по критерию «правильно/неправильно», а по критерию «более предпочтительно/ менее 

предпочтительно». Сам термин «узус» образован от латинского «usus», которое означает 

«пользование, употребление, обычай». Под лингвистическим термином «узус» принято 

понимать традиции в речевом общении людей. В одной и той же ситуации об одном и том 

же предмете можно сказать по - разному. Например, о цене на рынке можно спросить: 

«почем огурцы?» или «сколько стоят огурцы?» или «в какую цену огурцы?». Все эти 

варианты вопросов не только правильны с точки зрения нормы русского языка, но и 

узуальны, т. е. соответствуют речевой традиции, поскольку типичны у русских для общения 

на тему о ценах. Вас также поймут и ответят на ваш вопрос, если вы спростие о цене иначе, 

например: «какова цена ваших огурцов?» или «сколько вы хотите за ваши огурцы?» или «у 

вас дорогие огурцы?». Все эти фразы также правильны с точки зрения нормы русского 

языка, но они менее узуальны, т.е. менее типичны для той ситуации общения. 

Таким образом можно сказать, что узус - это правила ситуативного использования 

языка. Он отражает речевые привычки и традиции данного языкового коллектива в 

различных ситуациях общения. Использование узуальных вариантов речи способствует 

успеху общения и наоборот. Одна из главных причин того, что мы порой с трудом понимаем 

иностранцев, говорящих по-русски, заключается в том, что они употребляют чрезмерное 

количество неузуальных фраз и словосочетаний. 

Фактор расхождения узусов должен всегда учитывать переводчик. Наряду с 

факторами расхождений узусов существуют следующие факторы: Стилистический фактор. 

Стиль - традиционный лингвистический термин. Говоря о стиле, имеется в виду только два 

аспекта: функциональный стиль и и нормативно - стилистическую окраску языковых едениц. 

Они относятся к стилистическому фактору. 
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Вторая половина ХХ - начало ХХI века характеризуются стремительным ростом 

массовой коммуникации и новых информационных технологий. Динамичное развитие 

традиционных СМИ - печати, радио, телевидения, появление и распространение Всемирной 

Паутины - Интернета привели к созданию единого информационного пространства, особой 

виртуальной среды, образованной совокупностью множества медиапотоков. Всё это не 

могло не сказаться на процессах производства и распространения слова, на особенностях 

речеупотребления и характере языковых изменений. 

Основной объём речепользования приходится сегодня именно на сферу массовой 

коммуникации. Тексты массовой информации, или медиатексты, являются одной из самых 

распространённых форм современного бытования языка, а их совокупная протяженность 

намного превышает общий объём речи в прочих сферах человеческой деятельности. При 

этом корпус текстов, ежедневно производимых и передаваемых по каналам СМИ, 

продолжает постоянно увеличиваться [1]. 

Возникают новые радиостанции, появляются новые газеты и журналы, рассчитанные 

как на широкую аудиторию, так и на удовлетворение интересов самых различных 

возрастных, профессиональных и социальных групп. Огромный вклад в постоянное 

наращивание массива медиаречи вносит коммуникация в мировой сети Интернет (World 

Wide Web). Распространение сетевых версий печатных изданий, появление онлайновых 

публикаций - всё это способствует увеличению общего числа текстов, функционирующих в 

мировом информационном пространстве, которое рассматривается исследователями как 

особая сфера речеупотребления, обладающая своими признаками и особенностями.  

Концепция единого информационного пространства имеет ключевое значение для 

понимания динамики языковых изменений, так как позволяет представить многогранную 

деятельность мировых и национальных масс медиа в виде единой, целостной системы, 

функционирование которой оказывает существенное влияние на протекание 

лингвокультурных процессов. В современной науке для обозначения этой новой 

виртуальной территории без государственных границ и осязаемых барьеров используется 

целый набор терминов и понятий, относящихся к одному семантическому ряду, но 

подчеркивающих ту или иную сторону массовых коммуникационных процессов, как-то: 

информационное пространство, информационная среда, информационное поле, медиасреда, 

медиаландшафт, инфосфера [2].  

Концепция единого информационного пространства позволяет лучше понять законы 

движения информационных потоков, а также представить целостную информационную 

картину мира в динамике. Важнейшей составляющей мирового информационного 

пространства является его лингвокультурнай компонент, значение которого трудно 

переоценить, поскольку любая словесно выраженная информация является воплощением 

определённого языка и культуры.  

Понимаемая как ареал распространения того или иного языка и культуры в мировом 

медиаландшафте, концепция лингвокультурного пространства позволяет 

продемонстрировать фактическое несовпадение границ территориальных, государственных с 

границами информационных сфер влияния. Так, реальные контуры англо-американского 

лингвокультурного пространства выходят далеко за пределы территорий соответствующих 

государств в силу огромного охвата англоязычного медиавещания и распространения 

Интернет. Результатом же распада СССР стали не только изменения государственного и 

социально-политического характера, но и заметные перемены в существующем культуро-
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информационном пространстве, что, в частности, выразилось в значительном сокращении 

присутствия русского языка и культуры в странах Балтии, Средней Азии и Восточной 

Европы.  

Таким образом, говоря о роли СМИ в динамике языковых процессов, необходимо 

подчеркнуть, что мы имеем в виду не только и не столько изменения, вызванные внедрением 

новых информационных технологий, сколько качественные преобразования в общей 

лингвокультурной ситуации. В свою очередь оценивая воздействие современных масс медиа 

на протекание языковых процессов, возможно разграничить три следующих уровня анализа: 

1) геолингвистический, 2) интерлингвистический, 3) интралингвистический [3].  

Геолингвистический уровень, как следует из самого названия, предполагает анализ 

того, как воздействуют СМИ на состояние и развитие общей лингвокультурной ситуации в 

мире и в регионах. Здесь внимание сосредотачивается на таких важнейших количественных 

и ареальных показателях, как изменение числа говорящих на том или ином языке, передел 

языковых сфер влияния, увеличение роли одних и уменьшение роли других языков в 

мировом информационном пространстве. На уровне интерлингвистическом, или 

межъязыковом, исследователей интересуют вопросы взаимодействия и взаимовлияния 

языков, изучаются механизмы и способы заимствований, а также функциональные стили и 

сферы речеупотребления, наиболее подверженные иноязычному влиянию. Уровень 

интралингвистический, или внутриязыковой, позволяет сосредоточить внимание на медиа 

обусловленных языковых процессах в рамках одного лингвокультурного ареала. К ним 

относятся: тенденция к размыванию чётких стилевых границ, распространение норм 

разговорного стиля в базовом корпусе медиаречи (новости, информационная аналитика, 

комментарий), тиражирование ошибочного речеупотребления (например, неправильное 

ударение, грамматические ошибки и неверная сочетаемость), снижение речевой нормы за 

счет употребления в СМИ сниженной и ненормативной лексики и т.п [4]. 

Остановимся на каждом из перечисленных уровней подробнее. Одним из основных 

признаков современной геолингвистической картины мира является бесспорное 

доминирование английского языка, которое проявляется, в том числе, и в сфере массовой 

коммуникации. Совокупный объем англоязычных медиатекстов в силу целого ряда причин 

экономического, политического и социокультурного характера заметно превышает объем 

текстов массовой информации на других языках мира. Так, мгновенная реакция на события в 

любой точке земного шара, их объективное освещение помогли американскому каналу 

всемирных новостей (CNN) завоевать популярность у телезрителей всего мира. Этот канал 

вещает на английском языке. ВВС World пользуется репутацией одного из самых 

объективных новостных каналов, поэтому его смотрят и в Западной Европе, и в США, и в 

других странах мира. С начала 90-х гг. в связи со значительными социально-экономическими 

изменениями англоязычные СМИ получают все большее распространение и в России. В 

середине 90-х гг. зарубежными журналистами, работающими в Москве, была создана 

компания «Independent Media», которая выпускает популярные издания «The Moscow 

Times», «The Moscow Tribune», «The St. Petersburg Times», «Capital», а также курирует 

выпуск русскоязычных аналогов известных журналов: «Cosmopolitan», «Good Housekeeping» 

и др. Все это свидетельствует о дальнейшей интеграции и глобализации международных 

информационных систем и отражается на протекании языковых процессов, качественной 

стороне речеупотребления, движении языковой нормы, а также взаимодействии языков и 

культур [5]. 

Глобализация мирового информационного пространства способствовала не только 

значительному расширению сферы влияния английского языка, но и превращению его в 

общепризнанный язык международного общения - lingua franca. В настоящее время 

английский стал языком международного бизнеса и торговли, политики и дипломатии, науки 

и информационных технологий, средств массовой информации, популярной музыки, шоу-

бизнеса, спорта и образования. Сегодня вряд ли можно найти область человеческой 

деятельности, в которой английский язык не имел бы доминирующего значения.  
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Глобальную роль английского языка в современном мире прекрасно описывает 

известный английский лингвист Дэвид Кристалл в книге «English as a Global Language», 

отмечая при этом роль средств массовой информации в продвижении и распространении 

английского языка и массовой культуры в национальных медиаландшафтах [6]. 

Действительно, общее число медиатекстов на английском языке, ежедневно 

распространяемых по каналам СМИ, заметно превосходит количество текстов на других 

языках, а в национальных масс медиа практически всех стран мира наблюдается экспансия 

образцов англоязычной массовой культуры. The Beatles, Madonna, Backstreet Boys, Spice Girls 

и т.д. - постоянно обновляемый список популярных песен на английском языке хорошо 

известен массовой аудитории как на Западе, так и в России. 

В этой связи определённый интерес представляет концепция языкового империализма 

(linguistic imperialism), возникшая в рамках западноевропейской академической традиции в 

начале 90-х годов XX века как реакция на целиком позитивную оценку глобальной роли 

английского в современном мире. Сформулированная английским исследователем Робертом 

Филлипсоном в книге «Linguistic Imperialism» концепция языкового империализма 

рассматривает доминирующую роль английского языка в современном мире как экспансию 

по отношению к другим языкам и культурам [7]. Автор отмечает, что стремительное 

увеличение доли английского языка в мировом лингвокультурном пространстве 

облусловлено целым рядом политико-экономических факторов: от колониального 

господства Британской империи и превращения США в мировую сверхдержаву до 

информационно-технологической революции и бурного развития транстпортных сетей. 

Объясняя «мировое господство» английского языка в основном социально-экономическими 

и политическими причинами, а также продвижением национальных интересов самых 

мощных англоязычных стран - США и Великобритании, Роберт Филлипсон подчеркивает, 

что экспансия английского языка наносит непоправимый ущерб другим национальным 

языкам и культурам.  

Концепция лингвистического империализма сформулирована по аналогии с уже 

устоявшейся в западной гуманитарной науке концепцией культурного империализма 

(cultural imperialism), с помощью которой содержание социально-экономического понятия 

«империализм» распространяется на сферу культуры. Термин «культурный империализм» 

используется для обозначения доминирующего влияния той или иной культуры, прежде 

всего культуры англоязычной, американской в современном мире. Способы культурного 

влияния многочисленны и разнообразны: это средства массовой информации, кино и 

видеопродукция, реклама, молодежная культура и популярная музыка, а также 

целенаправленное воздействие в области образования. 

Наряду с языковым империализмом исследователя выделяют также империализм 

медийный или информационный (media or information imperialism). Термин медиа 

империализм используется в современных зарубежных исследованиях по средствам 

массовой информации для обозначения передела мирового информационного пространства в 

пользу наиболее сильных и влиятельных в политическом, экономическом и технологическом 

отношении стран. Так, известный английский медиа эксперт Оливер Бойд-Баррет определяет 

медийный империализм как «состояние, при котором права собственности, структура, 

распространение и содержание массовой коммнуикации подвержены значительному 

воздействию со стороны зарубежных медиа организаций. Особое значение при этом имеет, 

по мнению автора, неравномерность в осуществелнии медиа взаимодействия, отсутствие 

равноценного обмена информационными потоками» [8]. 

Подчеркивая неравноценность информационного взаимодействия, профессор Бойд-

Баррет отмечает, что в таких условиях доминирующее влияние на мировое медиа 

пространство оказывают наиболее сильные страны-лидеры.  

Изучение роли СМИ в динамике языковых процессов на интерлингвистическом 

уровне предполагает анализ медиаобусловленных механизмов взаимодействия языков, в 

частности таких, как способы заимствования лексических единиц, функционально-стилевая 

стратификация заимствований, взаимовлияние коммуникативно-вещательных стилей.  
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Воздействие англо-американских масс медиа на российские СМИ заметно как на 

уровне формата и содержания, так и на уровне языка. Широкое распространение 

англоязычных образцов телевизионной и радиопродукции, копирование (как 

лицензированное, так и нелицензированное, пиратское) формата и содержания, мощная 

волна англоязычных заимствований, имитация коммуникативно-вещательных стилей - всё 

это характерные признаки современных российских медиатекстов.  

Воздействие англо-американских масс медиа на уровне языка проявляется в мощной 

волне заимствований английской лексики. С концептуальной точки зрения заимствования, 

как правило, отражают наиболее развитые в рамках той или иной национальной культуры 

сферы деятельности. Так, на страницах британской прессы нередко можно встретить слова 

французского языка, которые употребляются для обозначения предметов стильной жизни, 

высокой моды и изысков гастрономии, например: haute couture, soiree, clientele, vin de table и 

т.п. В свою очередь, заимствования из английского концептуально связаны с такими 

областями, как бизнес, политика, спорт, компьютерные технологии, популярная музыка, 

молодежная культура. Приведём некоторые наиболее яркие примеры: менеджмент 

(управление), шоу бизнес, саммит (встреча на высшем уровне), промоушен, хафбэк 

(полузащитник), файл, драйв, шузы, ботл (молодёжный слэнг). 

Конечно, некоторые англоязычные заимствования уже настолько прочно вошли в 

современное речеупотребление, что замена их на слова русского происхождения 

представляется довольно сложной. Особенно это относится к тем случаям, когда английское 

слово обозначает относительно новое для российской действительности понятие, описание 

которого средствами русского языка требует определенных лексических усилий. Так, даже 

при официальной поддержке русское название англо-американского понятия public relations 

«связи с общественностью» вряд ли полностью вытеснит из обихода английский термин 

«паблик рилейшнз» (PR). Тем более, что в русском языке образовался целый ряд 

производных слов - пиарщик, пиарить, пропиарить и т.д. 

Роль СМИ как каналов активного языкового взаимодействия проявляется также в 

использовании и распространении определённых информационно-вещательных стилей. 

Понятие «информационно-вещательный стиль» непосредственно связано с массовой 

коммуникацией и используется для обозначения того особого тона разговора с читателем, 

слушателем, зрителем, который свойственен каждому конкретному средству массовой 

информации - газете, журналу, радиопередаче или телепрограмме. Известно, что каждый 

субъект СМИ «разговаривает» со своей аудиторией определённым тоном, используя для 

обращения и текстовой коммуникации устойчивые медиа-стилистические и риторические 

средства. Так, для качественной газетной прессы характерен один стиль общения, для 

популярной - другой, стиль британского новостного вещания отличается от стиля 

российских теленовостей и т.п. Подобно музыкальному ладу, тональность того или иного 

субъекта масс медиа, может варьироваться в зависимости от целого ряда 

экстралингвистических факторов, которые могут относится к политической, исторической, 

культурной, идеологической, социальной сферам. Информационно-вещательные стили могут 

быть приподнято-официальными, как, например, в случае телевизионных новостей 

Советского периода, предельно обезличенными, как, например, известный стремлением к 

объективности новостной стиль вещания БиБиСи, или намеренно панибратскими, как 

большинство стилей ведущих развлекательных радио и телепрограмм [9].  

Исследуя роль СМИ во взаимодействии английского и русского медиадискурсов, 

нельзя не сказать и о влиянии русского языка на английский, которое, конечно, не столь 

ощутимо, но всё-таки в определённых контекстах имеет место. Наиболее типичный контекст 

- это так называемая экспатриантской пресса (expat media), иначе говоря, пресса, 

предназначенная для проживающих и работающих за рубежом британцев. Примерами такой 

прессы могут служить газеты «The Moscow Times» и «The Russian Journal», выходящие в 

Москве и предназначенные как для иностранцев, проживающих в России, так и для 

российских граждан, владеющих английским языком. Анализ данных изданий 

свидетельствует о том, что тексты массовой информации немедленно реагируют на 
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доминирующее лингвокультурное окружение, интегрируя наиболее частотную и 

культурозначимую лексику [10].  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҮШ ТІЛДІЛІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ 
 

Ғылыми жетекшісі: Шет тілдері және 

 аударма шсш кафедрасының жетекшісі 

Братаева Асия Амангельдиновна. 

Карибаева Н.Ж. 

 

«Үш тілді білу- өмірге жолдама алу « 

Н.Ә. Назарбаев 

 

Тіл- ел казынасы деп те айтуға болады.Өйткені тіл болмаса ,яғни, қазақ тіліміз дұрыс 

болмаса немесе тіліміз бай болмаса еліміз осылай қазіргі таңдағы сияқты еліміз көркеймес 

еді. Ал көп тілді білу қазіргі жастардың жарқын болашағын корсетеди. Әрине, өзара 

байланысы мен өзара тәуелділігі басым әлемде жас ұрпақты бәсекелестікке дайындаудың 

бірден бір жолы үш тілдегі білім және тәрбиелеу болып табылады. Сондықтан өз 

халқымыздың қарыштап дамып, өркениеттен кенже қалмау үшін көп тілді меңгеруіміз қажет. 

Бұл заман талабынан туындап отырған қажеттілік. Себебі, бірнеше тілде еркін сөйлей де, 

жаза да білетін маман бәсекеге қабілетті тұлғаға айналатыны сөзсіз. 

Елбасымыз тілге және білімге аса назар бөліп отыр. Өйткені үш тілділік еліміздің 

жарқын болашағы. Бұл жайлы Елбасымыз: «Тілдердің үштұғырлығы мәдени жобасын 

кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді 

пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс.Бұлар - қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс 

тілі - ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру 

тілі» деген үндеуінен бастау алған болатын. Н.Ә.Назарбаев тіл жайлы әр үндеуінде айтып 

кетеді. Мысалы үшін «Мәңгілік Ел: бір ел - бір тағдыр» атты тақырыппен өтіп кеткен 

Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІІ сессиясы барысында елбасымыз, Ассамблея 

Төрағасы Қазақстанда барлық этникалық топтардың тілдерді дамытуына жағдай жасап 

отырғанын атап өтті. «Біз үштілділікті дамыту қарқынын үдетіп отырмыз. Бұл ойдан 

шығарған дүние емес, қажеттілік. Қазірдің өзінде қазақстандықтардың 20 пайызы ағылшын 

тілін меңгерді. Яғни, үш тілді меңгеру, білу - бұл жаһандық әлемге жолдама деген сөз. Бұл 

адамның өмірдегі табыстылық, жетістік принцпі. Жаһандық әлемде біздің балаларымыз 

«Планета азаматы» болады. Сондықтан да олар әлемнің кез келген өңірінде жұмыс істеп, 

күнін көре алатын болады. Яғни, бүгінгі күрделі әлемде біздің балаларымыз өздерін «судағы 

балықтай» сезінуі керек, біз соған жағдай жасап жатырмыз» - деп елбасымыз Н.Назарбаев 

тамаша үндеу, тіпті мотивация қалдырд деп айтуға болады. Бұл айтылған сөздер халықтың 

есінде қалып, жастарға сабақ , ал ұстаздарға немесе болашақ ұстаздарға үлкен міндеттілік . 
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Сонымен қатар Нұрсұлтан Әбішұлы: «Мектептерге ағылшын тілінен шетелдік 

оқытушыларды тарту қажет. Кез келген орта мектептің балаларға ең жоғары деңгейде шет 

тілін оқып үйренуіне жағдай жасайтындай дәрежеге қол жеткізуіміз міндет» - деп етекше 

атап көрсеткен. Сондқтан казіргі кезде коптеген мектептерге, білім орталықтарына шет 

елдерден коптеген мұғалімдер келіп білім беруде. Казақстандық жастар да шет елден алған 

білімдерін казіргі мектеп оқушыларына білім беруде және шет тілдерін үйретуде. Еліміздің 

көптеген мектептерінде бұл үш тілділік жүйені сынап, қолданып жатыр. Үш тілділік - 

оқушыларға үлкен сауат пен үлкен білім қосады. Әрине, көптеген пәндерді ағылшын тілімен 

байланыстыра оқыту оқушылардың сөздік қорын кеңейте отырып, жаңалық ашуға, әртүрлі 

бақылаулар, тәжірибелер жүргізуге құлшындырады. Қарапайым көрсетулер студенттердің өз 

бетімен ізденуге, танымдық және шығармашылық икемділіктерін дамытуға бағыттайды. 

Сонымен қатар алған білімді өмірге деген қажеттілік қанағаттандыру мақсатында 

меңгертілуі қажет екендегіне оқушы санасына сіңіріледі. Ең бастысы оқушылардың 

ағылшын тілін меңгеруі сөздік қоры толығады, сөйлеу дағдысы қалыптасады. Және де білім 

алушылардың басқа ұлттардың мәдениетін білуі,өмір сүру салтын, дәстүрін білу, 

халықтардың рухани құндылықтарын тану,өзге ұлттардың мәдени құндылықтарын сыйлау 

қадірлеу жүйесі. Осыған орай мемлекеттік тілдің қызметін арттыру үшін түрлі 

бағдарламалар, жобалалар қабылдана бастады емес пе?! 2011 жылдан бастап мықтап қолға 

алынған бұл жоба бүгінгі күні өз жұмысын бастап кетті әрі оң нәтиже беріп келе жатыр. 

Яғни, «Үштілділік» бағдарламасының негізінде қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілідерін 

меңгерілу жүріп жатыр. 

Ал сол тілдерге тоқталып кететін болсақ, мысалы , орыс тілін білу - тарихи 

артықшылығымыз. Орыс тілі арқылы қазақстандықтар бірнеше ғасыр бойы қосымша білім 

алып, ел ішінде де, шет жерлерде де өз дүниетанымындары мен араласатын орталарын 

кеңейтіп жатыр.Тіпті Абай Құнанбаев, Шәкәрім Кұдайбердіұлы сияқты ұлы 

тұлғаларымыздың өздері де орысша біліп алып, оқған еді. Ағылшын тілін айтатын болсақ, 

ағылщын тілін меңгеру - жастарға әлем танудың кілті болмақ. Ағылшын тілін білу біздің 

жастардың болашағына, білім алуларына шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол - жаһанданудың 

кепілі болып табылады. Демек жастарымыздың ағылшын тілін білулері дегеніміз елімізді 

басқа да елдерге таныту, шет елдерден коптеген студенттерді қызықтыру, оларды 

Казақстанда білім алуға шақыру және де еліміздің жастарының яғни, студенттердің немесе 

оқушылардың шет елдерде білім алуына үлкен мүмкіндік.Ел басымыздың III съезінде 

сөйлеген сөзінде: «Ағылшын тілінің қажеттілігі әлемге тән қажеттілік, бүгінгі күн талабы» 

деген болатын. Енді ана тілімізге тоқталып кететін болсақ, қазақ тілі - мемлекеттік тіл. 

Еліміздің тәуелсіздігінің нышаны, көзі. Қазақстанның болашағы - қазақ тілінде, яғни қазақ 

тілі - болашақтың тілі. « Өзге тілдің бәрін біл , өз тіліңді құрметте» дегендей , басқа тілдерді 

үйренумен қатар, өз тілімізді де алға шығарып, құрметтеуіміз керек. Сондықтан үш тілді 

білім беру - тұлғаны қалыптастырудың негізі. Қазіргі оқу үрдісінде пәндердің мазмұнын 

кірістіру өзектілігін одан әрі артырып,осы үрдісті ақпараттық оқыту құралдарымен пән 

мазмұнына сай жасақталу мәселені шешумен ұштастыру керек етіп отыр. Осы ретте физика, 

математика, химия т.б пәндерді орыс және ағылшын тілдерімен ақпараттандыру негізінде 

кіріктіріп оқыту тиімді. Пәндер ағылшын тілімен кіріктіру арқылы материал мазмұның 

тереңдігін және оны саналы меңгеруді қамтамасыз ете отырып, студенттердің немесе 

оқушылардың өзіндік жұмыстарын орындалу деңгейін көтеруге қол жеткізуге болады. 

Мысалы үшін , көпжылдық зерттеу көрсеткендей, ағылшын тіліне ерте жастан оқыту 

балалардың жалпы және тілдік дамуын реттейді, бастауыш мектепте тәрбиенің жалпы 

білімдік құндылығын көтереді, балаларды өзге ұлт мәдениетін білуге үйретеді. Сондай-ақ 

пәндерді үш тілде оқытудың оңтайлы жолдарын ақпараттың комуникациялық 

технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға болады.Сонымен қатар пәндерді үш тілде 

оқыту барысында тақырып бойынша тиісті бөлімдерін игеруді жақсартады,олардың пәндерге 

деген танымдық қызуғушылығын артырады, сонымен қатар теориялық материяалдарды іс 

тәжірибеде қолдану шеберлігін артырады, және де пәндерді ағылшын тілімен кіріктіру 

арқылы бүгінгі оқушыларға ,студенттерге, ал ертенгі маман иесінің өзге елдердің 
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мамандарымен бәсекеге қабілеттілігін артырады, өзге мемлекеттердің мамандарынан 

үйренуге жол ашады. 

Қорыта келгенде, Қазақстанның тілдер саясатындағы басты бағыт - тілдердің 

үштұғырлылығы. Тілдердің бірлік пен үйлесімде өмір сүруі және бір-бірін ығыстырмауы 

тілдер туыстығын құрып, солай аталып та жүр. Басымдылық мемлекеттік тілге беріліп 

отырғаны баршаға белгілі. Ағылшын тілін меңгеруге ден қойылуда. Алайда, Қазақстан 

жерінде тұратын азаматтардың басын біріктіретін тіл ретінде қазақ тілі көш бастаушы әрі 

жоғарыда тұруы керек. Келер ұрпақтың мемлекеттік тілде сөйлеуі заман талап етіп отырған 

жағдай. Елдің ертеңі өсер биік ,дүниетанымы кең, ұшқыр ойлы азаматтардың өсуі үшін 

бүгінгі ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны әлемдік озық ой -пікірмен ұштастырған сапалы 

білім мен тәрбие берілуі қажет. 
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Қазіргі кезде еліміздің тәуелсіздігін нық ұстап тұру мақсатымен жүргізіліп жатқан 

шараларға қатысты ұлттық мәдениеттің қайта өркендеуіне кеңінен жол ашылды. Айталық 

кез-келген елдегі білім беру жүйесі қоғамның әлеуметтік-экономикалық және мәдени 

дамуына ықпал етуіне бағытталған, себебі мектеп, жоғары оқу орны болашақта коғамның 

экономика, мәдениет, саяси өмірі салаларында белсенді қызмет ететін адамдарды 

дайындайды. Сондықтан білім берудегі негізгі буын - бастауыш мектептің pөлі өте маңызды. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның болашағы қоғамның идеялық бірлігінде» атты 

еңбегінде «Мәдени дәстүрлер қашан да әлеуметтік қайта түлеудің қайнар көзі болып келеді. 

Өзінің тарихи мәдени тамырларына қайта оралу - бұл, әрине оң үдеріс. Қазақстанда ұлттық 

тілді, мәдениетті, экономиканы, қоғамды дамытуға барынша қолдау жасап отыр», - деген 

болатын [1].  

Жас ұрпаққа ұлттық тәрбие берудің негізгі бағдарлы идеялары еліміздің тұңғыш 

Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан - 2050» халыққа Жолдауының «Қазақстан мұраты» 

бөлімінде былай баяндалған: «Ол ұрпақ тәрбиесінде дана болады: оның саулығына, біліміне 

және дүниеге көзқарасына қамқорлық жасайды. Олар бабаларының игі дәстүрлерін сақтай 

отырып, қазіргі заманғы нарықтық экономика жағдайында жұмыс істеуге даяр болады. Олар 

күллі әлемге әйгілі, әрі сыйлы, өз елінің патриоттары болады» - деп айтып кеткен еді [2]. 
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Ал Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «Білім беру жүйесінің 

міндеттері: азаматтық пен ел жандылыққа, өз Отаны Қазақстан Республикасына 

сүйіспеншілік, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін құрметтеуге, 

қастерлеуге, әлемдік және отандық мәдениеттің жетістіктеріне баурау, қазақ халқы мен 

республиканың басқа да халықтарының тарихын, әдет ғұрпы мен дәстүрлерін зерделеу, 

мемлекеттік тілді , орыс, шет тілдерін меңгеру»-деп айрықша атап көрсетілген[3]. 

Сонымен қатар, «Қазақстан Республикасының білім беруді дамыту 

тұжырымдамасын», «Қазақстан Республикасының білім жүйесінің мемлекеттік 

бағдарламасын» есепке алатын болсақ, мұнда ұлттық тәрбие мазмұнын жандандыруға 

бағытталған ұсыныстары республика мектептерінде оқу-тәрбие жұмыстарын қайта құруда 

басшылыққа алатын құжат етіп ұсынып отырғанын байқауға болады. 

Ерте уақыттан бері халқымыздың мәдени мұрасының бірі - ұлттық ойындар. Ұлттық 

ойындар - ата-бабамыздың бізге жеткен, өткен мен бүгінді байланыстыратын алтын көпір, 

баға жетпес байлығымыз, асыл қазынамыз. Сондықтан, оны үйренудің, күнделікті 

тұрмыста пайдаланудың пайдасы орасан зор, яғни ұлттық ойындарымыз жас өспірім 

ұрпақты тәрбиелеуде маңызды орынды иеленеді. Бұл ретте дене тәрбиесі үлкен 

маңыздылықты иеленеді. қазақ халқының бай этнографиялық материалдарын жинақтаған 

және оның ішінде ұлттық ойынының тәрбиелік маңызы туралы пікір айтқандар К.А. 

Покровский, А.И. Ивановский, Е.А. Алекторов, А. Левшин, О. Әлжанов, және т.б. еңбектері 

қарастырылған. 

ХХ ғасырдың басында өмір сүрген этнограф қазақтың ұлттық қозғалыс ойындарын 

спорттық ойындардан ажыратып, алғаш рет бөліп қараған ғалым М. Гуннер қазақ 

ойындарына топтамалық жіктеу жасай отырып, ұлттық ойындарды оқу үрдісінде 

пайдалануға ұсыныс жасаған. Бұл жерде айта кететін бір жайт, Қазақ КСР Халық 

Комиссарлар Кеңесінің 1943 жылғы шешіміне сәйкес 1949 жылы жарық көрген «Краткий 

сборник казахских народно-национальных видов спорта» атты еңбегі М. Гуннердің 

толықтырып, өңделген кітабы жарық көрген. 

М. Контарович, Л. Михайлованың авторлығымен жазылған еңбекте жыл мезгіліне 

сәйкес қыс айларында ойналатын ойындар, топ болып ойнайтын, жеке бір балаға арналған 

далада өткізілетін қимыл-қозғалыс ойындарының әдістемелік нұсқауы жарыққа шыққан. 

А. Быкованың басшылығымен баспадан шыққан «Физическое воспитание в детском 

саду» кітабында балабақшаның әр тобында жас ерекшелігіне қарай өткізетін қарым-қатынас 

ойындарын ұйымдастыру және оны өткізу әдістері, т.б. мәселелер қарастырылған. 

А. Құралбекұлы мен С. Әкімбайұлы жалпы білім беретін қазақ мектептерінің дене 

шынықтыру жүйесінде қазақ этнопедагогикасы материалдарына, оның ішінде халық 

шығармашылығы мен ұлттық ойындарды тиімді пайдаланудың ғылыми теориялық-

әдістемелік негіздеріне сүйене отырып талдау жасасаған, А.Айтпаеваның ғылыми еңбегінде 

орыс тілінде оқытатын мектептердің бастауыш сынып оқушыларын тәрбиелеу құралы 

ретінде қазақ халқының ойындарын пайдаланудың теориялық-әдістемелік негіздері жасалып, 

олардың тәрбиелік мүмкіндіктері айқындалған. 

М. Тәнекеевтің қазақтың ұлттық және дәстүрлі ойындарын зерттеген деректерінің өзі 

жеке мәселе. Оның негізгі еңбектері Қазақстандағы спорт пен дене тәрбиесі саласына 

арналған. Ең бастысы, ол дене тәрбиесінің халықтық педагогикасы сияқты көкейтесті 

мәселесінің негізін қалаған М. Тәнекеевтің авторлығымен шыққан алғашқы туынды 

«Казахские национальные виды спорта и игры» (Алматы, 1957)[4]. 

Ұлы пeдaгoг В.А. Сухoмлинскийдің идeясы бoйынша «oйынсыз aқыл - oйдың 

қaншaлықты дaмуы дa және бoлуы дa мүмкін eмeс. Oйын өміргe қaрaй aшылған үлкeн жaрық 

тeрeзe сeкілді, oл aрқылы бaлaның рухaни сeзімі жaстық шaқтық кeзeндeрмeн ұштaстырып, 

өзін қоршаған, дүние туралы түсінік алады» - дейді [3].  

Aл, ғалым Д. Хухлаеваның пікірінше, дене шынықтыру жаттығуларын ойынмен 

ұштастырған сәтте баланың тұрақты іс-әрекетке бейімділігінің қалыптасуы айқын сезіледі, 

сондықтан дене шынықтыру күнделікті қажеттілікте болуымен қатар денсаулықтың, 

шыдамдылық пен тез қимыл-әрекеттің символы болып табылады деген болатын [4].  
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Ғaлым Е. Сaғындықов өз еңбегінде: «Қазақтың ұлт ойындары тақырыпқа өте бай және 

әр алуан болады», - дей келіп, ұлт ойындарын негізінен үш салаға бөліп топтастырған.Олар 

ойын-сауық,тұрмыс-салт ойындары, дене шынықтыру, спорт ойындары және оймен келетін 

ойындар [5]. 

Қазіргі заманда жер бетінде адамдар денсаулығының нашарлауы, қоршаған 

табиғаттың ластануы, осы шараларың ішінде денсаулықты дене тәрбиесі арқылы 

шынықтыру, әсіресе ұлттық ойындарды қолдану арқылы іске асыру. Сондықтан қазақтың 

ұлттық ойындары туралы көптеген деректер өз елімізде және шет елдерде зерттеліп 

ғылыми айналысқа енген жоқ. Тәрбие тұрғысынан ұлттық ойындар мен спорт өскелең 

ұрпақтың денесін шынықтырып, еңбекке баулуда қолайлы құрал екендігі ғасырлар бойы 

дәлелденіп келе жатсада, білім беру мен спорт саласында қолдануы әлі де ғылыми-

әдістемелік бағыттарының жеткіліксіздігі аралығында қарама-қайшылықтар байқалып отыр. 

Сондықтан бұл қарама-қайшылықтардың өзекті шешімін табу деп есептеп, біз зерттеу 

жұмысымыздың тақырыбын «Бaстауыш сынып oқушылaрына ұлттық oйындар aрқылы 

дeнe тәрбиeсін дaмытy» деп алуға негіз болды. 
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Ведение. Экспериментальные исследования характеристик сенсомоторной активности 

в настоящее время является одним из перспективных направлений в изучении 

физиологических показателей организма [1, с. 102]. Компоненты сенсомоторного ответа 

тесно связаны с высшими психическими функциями, что позволяет использовать 

сенсомоторные тесты для анализа функционального состояния центральной нервной 

системы человека. 

В общем случае в скорости простой реакции существует четыре психических акта: 1) 

сенсорный момент реакции, то есть процесс восприятия; 2) центральная точка реакции, 

которая воспроизводит процессы обработки информации и принятия решений; 3) моторный 

момент реакции, то есть выполнение моторного действия; 4) сенсорная коррекция движения 

(обратная связь). С физиологической точки зрения скорость реакции обусловлена 

двигательными рефлексами, которые могут возникать в ответ на различные раздражители, 

наиболее распространенными являются зрительно-моторные и акусто-моторные реакции. 

Эти данные, вместе с другими психофизиологическими качествами, конкретизируют 

профессиональную пригодность ряда специалистов, что является актуальным при 

подготовке студентов к будущей деятельности. К тому же, некоторые профессионально 
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важные качества относительно стабильны, а другие поддаются развитию и обучению. Таким 

образом, одним из способов совершенствования подготовки будущих специалистов является 

оценка их профессионально важных качеств, в том числе простых и сложных сенсомоторных 

реакций. 

Цель исследования: установить, какие существуют различия между телосложением и 

равновесием нервной системы. 

Методы исследования. Условия педагогического эксперимента включали 

антропометрические измерения, инструментальный метод сенсомоторной реакции и 

математические расчеты. 

В исследовании приняли участие 100 студенток Донбасской юридической академии. 

Основная часть. Согласно антропометрическим измерениям был рассчитан показатель 

крепости телосложения Пинье, а полученные значения оценивались как сильное, хорошее, 

среднее, слабое и очень слабое телосложение. Точность реакций и равновесие нервной 

системы были исследованы с помощью реакции на движущийся объект. Содержание 

моделирования точности реакции заключалась в том, что в ходе эксперимента была 

зафиксирована точность установки стрелки таймера в заданном положении. Всего было 

представлено 50 реакций с интервалом 5-7 с. 

Студентка должна была остановить стрелку в заданном положении на втором 

обороте. В ходе эксперимента было зафиксировано отклонение стрелки от заданного 

положения (скорость реакции) и направление ошибки - преждевременные реакции были 

отмечены знаком минус с отложенными знаками плюс знак плюс. В результате изучения 

реакции были определены следующие показатели: количество точных реакций, 

характеризующихся установкой стрелки в заданном положении или с погрешностью не 

более 0,01 с; постоянная ошибка реакции, характеризующаяся средним арифметическим 

отклонений стрелки от заданной позиции без знака; количество ведущих и отстающих 

реакций. 

Использование значений реакции на движущийся объект для исследования 

уравновешенности нервной системы человека основывается на следующих позициях. С 

физиологической точки зрения эту реакцию анализируют как процесс слежения за 

движущейся стрелкой (предметом) и ее остановкой в заданном положении, которая 

совершается при постоянном взаимодействии возбудительного и тормозного нервных 

процессов. Деятельность возбудительного процесса при этом выражается в поддержании 

движения стрелки для достижения ею заданного конечного положения, а тормозного - в 

обеспечении постоянной готовности остановки движущейся стрелки. Отсюда следует, что 

преждевременные реакции носят характер преобладания тормозного процесса над 

возбудительным, и наоборот, запаздывающие - показывают характеристики преобладания 

возбудительного процесса над тормозным. Точные остановки в заданном положении 

обеспечиваются при уравновешенности нервных процессов. Об уравновешенности также 

констатирует и сокращение скорости реакции на движущийся объект. 

В результате эксперимента были получены следующие данные: самая низкая скорость 

реакции у испытуемых среднего и хорошего телосложения, с коэффициентом корреляции 

соответственно 0,213 и 0,352, самая высокая - у студенток крепкого телосложения r = 0,458 

(табл.1). У девушек очень слабого и слабого телосложении корреляция между типом 

телосложения и скоростью реакции практически отсутствует 0,008 и 0,003 соответственно. 

Для среднего и хорошего телосложения характерна сбалансированная нервная 

система, о чем свидетельствуют скорость реакции, количество запущенных, отсроченных и 

точных реакций. Очень слабая и слабая конституция характеризуется преобладанием 

возбуждающих процессов над тормозными процессами. Сильное телосложение 

характеризуется наиболее выраженным дисбалансом нервной системы, о чем 

свидетельствуют скорость и количество точных реакций. 

Выводы. Полученные данные необходимо учитывать при организации 

дифференцированного динамического контроля за психофизиологическим состоянием 

учащихся, что способствует своевременному выявлению неадаптивных состояний, 
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проявляющихся в виде временных или хронических нарушений профессионального и 

социального поведения. 
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Введение. 

Иппотерапия является методом физиотерапевтического лечения посредством 

применения верховой езды. Данный метод обладает широким диапазоном показаний к его 

применению, так как регулярные занятия лечебной верховой ездой воздействуют 

благотворно на весь организм в целом, нормализуют деятельность различных систем 

организма, а также способствуют нормализации психоэмоционального состояния. 

Актуальность. В связи со стремительным развитием информационных технологий, 

ухудшением состояния окружающей среды, а также предпочтительно сидящим образом 

жизни людей, все чаще стали возникать функциональные, а также генетические нарушения, 

требующие особого подхода к лечению. 

Цель исследования: определить характер влияния при занятиях лечебной верховой 

ездой на человеческий организм. 

О лечебных качествах верховой езды и благоприятном влиянии при общении с 

лошадью на больных было замечено еще во времена Гиппократа. Ученый считал, что 

нездоровые люди идут на поправку быстрее, если при этом ездят верхом. Он также заметил, 

что помимо общего укрепления организма наблюдается психологический эффект. 

Древнегреческий ученый советовал ездить верхом меланхоликам, поскольку это 

освобождает человека от «темных мыслей» и вызывает «мысли веселые и ясные». При этом 

древнегреческий ученый придавал особое значение ритмичному и плавному движению 

лошади [5]. Но лишь в конце XIX века Перрон дал научное обоснование лечебному 

воздействию верховой езды. Он заявлял, что положительное влияние на организм при езде 

верхом на лошади состоит в стимуляции двигательной и дыхательной функций, а также 

кровообращения [3]. До 1960 года иппотерапия не существовала как самостоятельная 

дисциплина. Впервые ее начали разрабатывать и применять в Германии, Австрии и 

Швейцарии с использованием теории физиотерапии: стремились к тому, чтобы для 

движений лошади была модуляция таким образом, с целью проведения ими лечебного 

воздействия на нервно-мышечных импульсов в организме больного [1]. 

В настоящее время лечебная верховая езда применяется для коррекции нарушений с 

физической, психосоциальной и личностной стороны у детей и взрослых при различных 

нарушениях опорно-двигательного аппарата, поражениях нервной системы, заболеваниях 
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функциональных систем организма, а также при аномалиях умственного развития различной 

этилогии и психических заболеваниях [4]. 

Во время занятий иппотерапией достигается синхронность движений всадника с 

движениями лошади, которые во многом напоминают походку здорового человека. Идущая 

лошадь передает всаднику более ста колебательных импульсов за минуту. При иппотерапии 

появляется возможность многократного повторения движений, что создает условия для 

формирования и закрепления навыков [2]. Во время занятий у пациента вырабатывается 

умение держаться в селе, что говорит об интуитивном чувстве резонансного ритма 

движения. На область таза человека при лечебной верховой езде воздействуют 

разнонаправленные колебательные движения лошади, что заставляет двигаться в такт 

движениям животного. Это вызывает в ответ у всадника мышечные вибрации, которые могут 

усиливаться в несколько раз. Благодаря этому улучшается подвижность таза и плеч, а также 

приходят в тонус мышцы спины и живота. 

Нагрузка при верховой езде зависит от способа хода, которым идет лошадь. Так, езду 

строевой рысью можно приравнять к активному прогулочному шагу, езду галопом - к бегу 

по пересеченной местности. Во время спокойной верховой езды происходит воздействие на 

суставы и позвоночник в меньшей степени, чем при быстрой ходьбе или беге, но при этом 

вовлекаются практически все группы мышц. Поэтому лечебная верховая езда рекомендуется 

людям всех возрастов [6]. 

Человек, находящийся верхом на движущейся лошади, вынужден постоянно держать 

под контролем равновесие, что в свою очередь заставляет синхронно работать мышцы 

спины, поочередно то, расслабляя, то напрягая их. В результате чего в работу оказываются 

вовлеченными даже те мышцы, которые обычно мало задействованы не только в процессе 

жизнедеятельности, но и при занятиях физической культурой. Благодаря всему этому 

происходит формирование динамического стереотипа, который постепенно переносится с 

верховой езды в повседневную жизнь. 

Температура тела лошади несколько больше, чем у человека, поэтому при занятиях 

иппотерапией производится физиотерапевтический эффект. Помимо этого, во время 

движения мышц спины идущей лошади разогреваются и массируются мышцы ног всадника, 

тем самым усиливая кровоток в конечностях. Улучшение кровотока, в целом, приводит к 

улучшенному кровоснабжению головного, а также спинного мозга. Трехмерные колебания 

спины животного действуют сразу в двух направлениях: тренировочном и ослабляющем. 

Одновременно работают все группы мышц, но при этом слабые подвергаются тренировке, а 

спазмированые - расслаблению. Вдобавок, наблюдаются изменения функции внутренних 

органов, так как происходит влияние физических нагрузок на моторно-висцеральные 

рефлексы. 

Помимо всего выше обозначенного во время занятиями верховой ездой 

осуществляется гуморальная регуляция, так как вовлекаются гипоталамо-гипофизарная и 

симпатоадреналовая системы. Также, происходит возбуждение симпатической нервной 

системы и ретикулярной формации, что является стимулирующим фактором не только для 

висцеральных органов и систем, но и для обмена веществ - происходит усиление процессов 

катаболизма, что способствует быстрому, но эффективному расходу энергии. 

Данный вид лечебной физической культуры подразумевает работу с животными, то 

одновременно с оптимизацией работы организма происходит социализация больного 

человека, повышаются его коммуникативные навыки, улучшается психоэмоциональное 

состояние, снижается тревожность. Лошадь, как и все животные, использует способ 

невербального общения, это позволяет человеку, проходящему терапию, контактировать с 

ней на подсознательном уровне, а также адаптироваться в окружающей действительности. 

Занятия лечебной верховой ездой способны поднимать самооценку, вселять веру в себя, так 

как не только сам человек, но и окружающие его люди перестают воспринимать его как 

больного, а видят лишь всадника. Таким образом, иппотерапия благоприятствует улучшению 

физического, психологического и эмоционального состояния пациента, а также помогает 

социализироваться в обществе. 
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Показаниями для иппотерапии служат различные нарушения опорно-двигательного 

аппарата: извращение координации движений, судорожные сокращения и атрофии мышц, 

искривления позвоночника, дефекты осанки, а также нарушения и задержки психического 

развития. Однако существуют медицинские противопоказания к верховой езде, что 

необходимо учитывать при терапии. Такими распространенными состояниями являются: 

злокачественная гипертония, недостаточность кровообращения в стадии декомпенсации, 

недавно перенесенный инсульт и инфаркт, различные острые заболевания внутренних 

органов, нарушении равновесия, острый тромбофлебит, тромбоз вен, трофические 

нарушения нижних конечностей. Так же верховая езда противопоказана при острых 

воспалениях почек, мочевого пузыря, предстательной железы и гинекологических 

заболеваниях. 

Заключение. 

Благодаря проведению иппотерапии можно проводить лечебные мероприятия без 

возникновения болевых синдромов. Во время регулярных занятий стабилизируется работа 

сердечнососудистой и дыхательной систем, нормализуются обменные процессы в организме, 

а также организм адаптируется к физическим нагрузкам. Основное преимущество 

иппотерапии заключается в том, что она оказывает совместное действие на организм 

человека при аномалиях развития в двигательной и психической сферах. 
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Введение. 

Формирование здорового образа жизни остаётся ведущей проблемой современной 

России. Большое влияние оказывают СМИ, государственные структуры, но результатов, к 

сожалению, достигнуто мало. Мы считаем, что в данном вопросе ведущую роль играет 

личная мотивация, которая в свою очередь будет способствовать формированию 

соответствующих привычек в физической жизнедеятельности. Всем известен тот факт, что 

мотивация - главная движущая сила в спорте. Так как спорт требует вложение большого 

количества труда для достижения целей. В данной статье мы рассмотрим один из способов 

мотивации, а точнее такую творческую деятельность, как музыка и её способность 
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побуждать активность на уроках физкультуры. Также мы проанализируем способность 

музыки воздействовать на общее состояние здоровья учащихся. 

Данная статья поднимает актуальный вопрос, касающийся одной из острых проблем в 

практической деятельности учителя физического образования. 

Научная новизна: Научная новизна представленного материала заключается в 

попытке анализа современных предпочтений в области музыки. 

Цель: Исследование формирования мотивации к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- Проанализировать социально-педагогическую литература по проблеме 

исследования. 

- Выявить воздействие музыки на психоэмоциональное здоровье учеников. 

- Рассмотреть влияние музыки на формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

Понятие «здоровый образ жизни» должно быть одним из ведущих аспектов в 

педагогическом процессе. Положительная позиция преподавателя по отношению к спорту, 

способствует формированию правильного мнения у школьников. Ещё древнегреческий 

философ Платон писал: «Для соразмерности и красоты и здоровья требуется не только 

образование в области наук и искусства, но и занятия физическими упражнениями и 

гимнастикой» [1 с. 34]. 

Музыка имеет огромные возможности воздействия на организм человека, на его 

психоэмоциональное здоровье. Авиценна и Аристотель доказали непосредственное влияние 

эмоций на состояние человека, которые были вызваны с помощью музыки. Среди всех 

учёных изучающие данное направление есть и наши соотечественники - Иван Сеченов, 

Владимир Бехтерев, которые изучали влияние музыки на интеллект, физическое и духовное 

состояние человека. Учитывая эту способность музыки, мы можем предполагать, что 

правильно подобранные фоновые композиции способные мотивировать заниматься спортом. 

Психологическое воздействие за счёт музыки способно успокаивать или будоражить 

эмоциональные состояние учащихся. Нейроны головного мозга синхронизируются с темпом, 

что в следствии поможет энергично повторять однотипные упражнения. В начале и середине 

урока, когда происходит основная часть нагрузок целесообразно подбирать репертуар из 

ритмичных, бодрых, веселых и более быстрого темпа композиций. Такая музыка помогает 

всем держать один темп и выполнять упражнения более энергично. Музыкальное 

сопровождение придаст навыкам физического упражнения выразительность и чёткость. 

Согласно исследованиям греческого Врача КостасаКарайоргиса музыка способно увеличить 

работоспособность примерно на 15%. К тому же двигаться под счёт учителя детям не всегда 

интересно. 

Упражнения, требующие индивидуального темпа, следует проводить без фоновой 

музыки. К таким упражнениям в первую очередь относится бег. Это связано с тем, что ритм 

воздействует на организм человека сильнее, чем мелодия и тембр. Бег требует подбор 

индивидуального, внутреннего темпа, дыхания и музыкальное сопровождение в данном 

случае будет отвлекать. 

Преподавателю при подготовке к занятию, не стоит недооценивать влияние музыки. В 

первую очередь стоит учитывать темп, самый благоприятный находится в пределах от 90 до 

170 ударов в минуту. Следующий критерий относится к выбору жанра и стиля. 

Широкий выбор среди всего разнообразия музыкальных стилей и жанров, поможет 

педагогу подобрать подходящую музыку под каждый вид упражнений. Каждый жанр 

воздействует по-разному на психическое и физическое состояние человека. Но, стоит 

учитывать, что эффективен именно тот плейлист, который соответствует вкусу современных 

детей, зачастую это песни из Евровидения или популярная музыка из интернета. Под такую 

музыку эффективно проводить подвижные игры, что сформирует положительный 

эмоциональный отклик на данный вид деятельности. Для выявления самых актуальных 

жанров и стилей, следует обратиться к учащимся. Тем не менее стоит соблюдать баланс 

репертуара и популярные хиты уравновешивать хорошей, качественной музыкой. Такая 
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музыка в свою очередь будет способна расширить кругозор школьников и нести в себе 

элементы образовательной и воспитательной направленности. 

Классическая музыка с большой активностью используется на профессиональных 

выступлениях по акробатике, гимнастике (в частности на вольных упражнениях спортивной 

гимнастики). Хореографическим движениям этот метод придаёт динамизма, плавности и 

изящности. Педагоги общеобразовательных школ также переняли данный опыт и с большим 

успехом использует его на своих занятиях. 

При выполнении упражнений на растяжку, целесообразно подбирать мелодии 

спокойные по характеру, со сдержанной прозрачной гармонией. Часто на тренировке у 

учащихся болят мышцы, в данном случае музыка отвлекает от источника боли и усиливает 

релаксационный эффект. 

Важно применять комплексное воздействие, поэтому в свою очередь преподаватели 

музыки также активно внедряют в свою программу деятельность, которая способна 

сформировать у детей представления о необходимости правильного отношения к своему 

здоровью и организму в целом. В школьной программе есть тема «Здоровье и движение» и в 

ней используются такие произведения как «Зарядка» Е. Тиличеевой, «Я лежу, болею» И. 

Пустыльника, «Про нашу зарядку» Н. Лукониной и еще много других песен. 

Заключение. 

Большое влияние на здоровье школьников оказало общее состояние окружающей 

среды. Медицинская статистика говорит, что с каждым годом подростки, которые учатся в 

школе, все чаще наживают себе хронические заболевания. Поэтому тема здорового образа 

жизни всё больше привлекает к себе специалистов и широкий круг населения. 

Педагоги внедряют инновационные программы для поддержания здоровья по 

валеологии. Задача стоит в формировании тяги и потребности в здоровом образе жизни. За 

счет использование качественной фоновой музыки укрепится психофизическое здоровье, а 

если, тщательно относится к подбору музыкального сопровождения, то это сформирует в 

учениках творческий потенциал и возможно, музыкальные способности. Использование 

описанных приёмов на занятиях физической культуры способствует положительной отдачи 

и эмоционального подъёма от учащихся, что в свою очередь сформирует мотивацию на 

здоровый образ жизни. 
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Введение. 

Здоровье дарит человеку позитивные эмоции и возможность активно проводить 

время. Болезнь же лишает радости, приносит много проблем и страданий не только больным, 

но и их близким. 
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Эффективность лечебной физкультуры проверена временем. Врачи, ученные медики, 

такие как: Гиппократ, Акселепиад,Пирогов, Боткин, считали что физические упражнения 

являются важной частью лечения [1]. 

С 20 века лечебная физкультура продвинулась и стала наукой. Были разработаны 

теоретические основы и определены методические положения их использования, основой 

которых стали современные физиологические и клинические концепции. 

В данное время применяются различные частные методики ЛФК при многочисленных 

заболеваниях и травмах, а также в качестве профилактических упражнений для 

предупреждения заболеваний и продления жизнедеятельности человека. 

Целью моей работы стало исследование влияния лечебной физической культуры на 

организм человека: 

В ходе работы были сделаны следующие цели: 

Изучить литературу по теме лечебная физкультура и как она может влиять на 

организм. 

Проанализировать ее свойства и характеристики в зависимости какая проблема у 

человека и состояние здоровья. 

Провести исследования на виды и способы воздействия на организм человека. 

Научная новизна состоит в том, что сможет ли организм находиться в тонусе без 

помощи лечебной физической культуры. Если же не может, то разобраться как она помогает 

человеку и какие виды и способы ее существуют. 

Исследования показали, что в лечебной физкультуре существуют различные виды и 

формы. Такие как гимнастические упражнения, игры подвижные и спортивные, спортивно-

прикладные к ним относятся: бег плавание ходьба и другие [2]. 

Гимнастика делится на группы упражнений для дыхательной и костно-мышечной 

систем. 

Дыхательные делятся на статические и динамические. Статические, выполняются не 

шевеля руками и не воздействуя на мышцы плечевого пояса. Динамические, это когда 

дыхания сочетается с движением рук и работой мышц. 

Костно-мышечные делятся по степени подвижности то есть активные и пассивные, и 

по анатомическому принципу и локализации воздействия то есть для крупных, средних и 

мелких мышечных групп. 

Так же лечебная физическая культура бывает для опорно-двигательного аппарата , 

ожирения и при нарушении функций дыхательной системы. 

Для опорно-двигательного аппарата следует выполнить несколько комплексных 

упражнений, чтобы развить активность и прогнать усталость и заторможенность .Эти 

упражнения подходят для сидячей работы , так как именно из за нее мы и чувствуем 

усталость, хотя целый день просидели на одном месте. Эти упражнения улучшают 

кровообращение и помогают работе сердцу. Сидя за столом можно шевелить пальцами ног, 

сокращать плечевые мышцы, отрывать пятки от пола напрягая мышцы, а затем их 

расслаблять и опускать на пол. Существуют так же некоторые упражнения для глаз: нужно 

закрыть глаза а потом начать моргать ими, смотреть в лево, право, вверх и вниз повторяя 

несколько раз. 

При ожирении лечебная физкультура помогает восстановить сердечно-сосудистую и 

дыхательную систему, а так же повышают тонус и борьбу к простудным заболеваниям. 

Главную роль при ожирении играют упражнения дыхательной системы , брюшного пресса . 

Так же общеукрепляющие упражнения мышц и костей приводят к повышению тонуса 

центральной нервной системы. 

Принарушении функций дыхательной системы хорошо влияет лечебная 

физкультура,которая при постоянных занятиях может полностью излечивать от болезней 

такого типа. Чтобы это сделать нужно думать только о вдохе носом ,он должен быть резким 

и шумным, а выдох должен уходить через рот. 

Заключение. 

Лечебная физкультура позволяет сделать выводы о том , какое огромное значение она 
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занимает в нашей жизни. Занимаясь упражнениями лечебной физической культуры, человек 

участвует в лечебном восстановлении организма. В результате постоянных тренировок 

организм лучше приспосабливается к активным нагрузкам. Так же лечебная физкультура 

влияет на нервную систему. Частые занятия лечебной физкультурой становятся 

повседневной привычкой, что способствует ведению здорового образа жизни. 
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Физическая культура - это один из важнейших элементов в жизни каждого человека. 

На сегодняшний день уже невозможно представить нашу жизнь без спорта. Большинству 

просто нравится наблюдать за спортивными соревнованиями, болеть за спортсменов, 

радоваться их победам и вместе с ними переживать поражения. Но, к сожалению, далеко не 

каждый самостоятельно ежедневно занимается физической культурой, хотя бы на уровне 

утренней гимнастики. Люди не могут понять до конца, что именно спорт, влившись в поток 

течения их жизни, сможет не только несколько поменять её ход, но и благотворно повлиять 

на состояние здоровья не только физического, но и психологического. Ведь ни для кого не 

секрет, что физические нагрузки снижают уровень стресса, приводя психологические 

функции в устойчивое состояние. Здоровье подразумевает под собой полное физическое, 

духовное и социальное благополучие. 

Актуальность. 

Данная тема крайне актуальна в наше время и занимает умы не только медиков, но и 

простых граждан. Статичность современного общества приводит к ухудшению состояния 

физического и психического здоровья. Важно ещё раз обратить внимание населения на 

создавшуюся ситуацию, повернуться к своим проблемам лицом и сказать «да» здоровому 

образу жизни. 

Целью работы является рассмотрение способов профилактики заболеваний и 

укрепление здоровья через занятия физической культурой и спортом. 

Существуют разные методы укрепления и сохранения здоровья. Система этих 

методов называется здоровым образом жизни (ЗОЖ). Его компонентами, помимо 

физической активности, также являются соблюдение личной гигиены, правильный рацион 

питания, закаливание, качественный отдых и отсутствие вредных привычек, что 

немаловажно для общего состояния здоровья. Даже при активной физической деятельности 

несоблюдение остальных пунктов обязательно даст о себе знать. Невозможно добиться 

результата, соблюдая только что-то одно, объединение же всех методов влечёт за собой 

отличный результат, даже если пройдёт не так много времени. Но нельзя приступать к чему-

то резко, во всём обязательно нужна подготовка. 

Утренняя зарядка играет важную роль, ведь только не забывая ежедневно выполнять 

утренние упражнения человек сможет достигнуть лучшей физической подготовки, а потом и 

физического совершенства. Важно грамотно составить план упражнений, подобрать под 

индивидуальные особенности человека. При этом нельзя применять интенсивные нагрузки, а 

http://gimnastikasport.ru/lechebnaya/vidy.html
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также доводить себя до состояния сильного утомления. Утренняя зарядка убирает вялость и 

отёчность после сна, приводит в тонус нервную систему, улучшает работу дыхательной и 

сердечно - сосудистой систем. Благодаря зарядке повышается и физическая, и умственная 

работоспособность организма. Постепенно убирая что-то вредное и ненужное и внедряя в 

жизнь что-то полезное можно практически безболезненно перейти к новому, более 

правильному и здоровому этапу. 

Из-за компьютеризации во всех сферах общества люди стали всё меньше двигаться, 

их физическая активность падает с каждым годом, а состояние здоровья из-за сидячей 

работы ухудшается. И хоть нашу нынешнюю жизнь невозможно представить без 

компьютера, но важно не забывать давать отдых своим глазам и зарядку расслабленным от 

сидения мышцам. Существует множество комплексов упражнений, которые можно делать 

даже на рабочем месте в офисе. Таким образом, мышцы не будут застаиваться и общее 

состояние здоровья не будет так сильно ухудшаться. 

Ещё одним фактором, не способствующим укреплению здоровья является 

автомобиль. Если расстояние позволяет, то можно дойти пешком. Это будет полезно не 

только для вашего кошелька, но и для тела. Ежедневная ходьба укрепляет здоровье сердца, 

регулирует кровяное давление, улучшает циркуляцию крови, способствует похудению, 

снижает риск диабета, укрепляет кости, мускулы, улучшает пищеварение, усиливает 

иммунитет, снимает стресс, увеличивает продуктивность человека. 

Помимо упражнений в течение рабочего дня существует и другой способ оставаться в 

тонусе при сидячей работе. Любительский спорт является прекрасным средством для 

профилактики и укрепления здоровья. Если дорога в профессиональный спорт может 

открыться далеко не каждому, то с любительским дела обстоят совершенно иначе. Двери к 

нему открыты всем, только если человеку не запрещено заниматься данным видом спорта по 

показаниям врача. Нагрузки в любительском спорте должны быть дозированными и 

посильными, чтобы избежать перенапряжения. 

Одним из самых полезных видов спорта является плавание. К сожалению, не так 

много людей занимаются плаванием круглогодично. Опросы показывают, что только 15% 

взрослого населения находят время для данного вида спорта в течение года, хоть тренировки 

по плаванию положительно воздействуют на сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную 

системы, укрепляют суставы, формируют правильную осанку, закаливают организм, 

укрепляют иммунитет, развивают все группы мышц, лечат сколиоз и остеохондроз, а также 

повышают работоспособность человека. 

Каждому человеку обязательно нужно следить за своим здоровьем. На здоровье 

достаточно сильно влияет наследственность человека и экология окружающей среды, но есть 

и другие факторы также влияющие на него. Важно не только соблюдать правила личной 

гигиены, но и регулярно проходить осмотры у врача. По данным учёных условия и образ 

жизни людей является основным фактором, влияющим на состояние здоровья человека. 

Таким образом, только сам человек в большей степени влияет на своё здоровье, и только он 

сам может либо улучшить своё состояние, либо существенно ухудшить его. 

С развитием науки физические нагрузки человека становятся всё меньше. В давние 

времена люди собственноручно пахали землю, заботились о собственном участке земли, при 

этом никакой речи о машинах тогда не было. На сегодняшний же день весь подобный труд 

механизирован, для него не требуется столько же сил, сколько требовалось раньше. 

Становится меньше работы, связанной с физическим трудом, и всё больше сидячей, не 

требующей особых физических усилий. Такая работа становится причиной многих болезней. 

На сегодняшний день статистика показывает, что больных людей становится всё 

больше и больше, справляться с физическими нагрузками им всё сложнее, поэтому 

становится достаточно популярной лечебная физическая культура. Такой вид физической 

культуры является лечебно-профилактическим, помогает быстро и более полноценно 

восстанавливать здоровье человека. Помимо этого она предупреждает появление 

осложнений различных заболеваний. 

Физические упражнения в лечебной физической культуре применяются в качестве 
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неспецифического раздражителя, который помогает больному реабилитироваться и пойти на 

поправку. Данные упражнения восстанавливают не только физические, но и моральные 

силы, помогают человеку двигаться вперёд, мотивируют на достижение лучших результатов. 

Лечебная физкультура, как и обычная, также пользуется естественными факторами природы. 

Без достаточного количества воздуха, солнца, воды и других факторов невозможно получить 

столько же пользы, сколько можно получить с ними. Их благоприятное воздействие 

увеличивает скорость восстановления больного. 

Помимо этого применяется трудотерапия и механотерапия. Трудотерапия, с помощью 

специально подобранных трудовых процессов, восстанавливает нарушенные функции 

организма. Механотерапия, с помощью специальных аппаратов, восстанавливает уже 

утраченные функции организма. 

Рассмотрим, каким именно образом физические нагрузки влияют на состояние 

органов человека. Если говорить о сердце, то количество ударов в минуту у 

натренированного человека значительно меньше, чем у не занимающегося спортом. Чем 

больше ударов совершает сердце, тем больше оно изнашивается, а это значит, что 

тренировки дают шанс на более долгую, здоровую жизнь. Помимо сердечных сокращений у 

тренированного человека уменьшается и скорость обмена веществ, что тоже приводит к 

более экономной работе организма и увеличению продолжительности жизни. 

При недостатке движений наблюдаются отрицательные изменения в органах дыхания. 

Амплитуда дыхательных движений становится меньше, и, соответственно, объём 

остаточного воздуха в лёгких становится всё больше, что приводит к кислородному 

голоданию. Кислород очень важен для организма человека. Только благодаря нему мы 

можем получать энергию. Его нехватка приводит к появлению и развитию гипоксии. 

Физическая активность благоприятно влияет на иммунитет человека. Благодаря ей 

иммунная система лучше борется с различными бактериями и вирусами, улучшаются 

иммунобиологические свойства крови и кожи. 

Помимо этого физическая активность помогает развить устойчивость организма к 

неблагоприятным факторам среды. Это может быть не только атмосферное давление или 

различные температуры, но и даже некоторые яды или радиация. Данные сведения были 

получены учёными благодаря опытам с крысами, которых тренировали, и не 

подвергающихся физическим нагрузкам. 

Физические упражнения снимают состояние стресса, приносят положительные 

эмоции, тем самым нормализуя многие функции организма. Под влиянием умеренных 

нагрузок увеличивается работоспособность человека, способность к творческому 

мышлению. 

Одним из самых доступных видов физической культуры считается оздоровительный 

бег. Это незаменимое средство для разрядки и снятия нервного напряжения. В определённой 

дозировке, в сочетании с водными процедурами, он становится одним из лучших методов 

борьбы с бессонницей. Тахикардией, астматическими и бронхиальными проявлениями. 

Умеренный бег или спортивная ходьба уменьшает риск высокого кровяного давления, 

сердечной недостаточности, сосудистых болезней, инфарктных или инсультных состояний. 

Бег способствует процессу похудения, улучшает выносливость организма, повышает его 

иммунные силы. Одним из видов бега является утренний бег, который активизирует 

метаболические процессы, улучшает мозговую деятельность. 

Заключение. 

Невозможно оспорить тот факт, что умеренные физические нагрузки благотворно 

влияют на организм человека. Пониженная активность ведёт к развитию различных 

заболеваний, увяданию организма и сокращению продолжительности жизни. А ведь для лиц 

зрелого возраста качество жизни играет немаловажную роль. 

Людям стоит серьёзней относиться к физической культуре, как к средству 

профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Сидячий образ жизни и отсутствие 

должных физических нагрузок являются актуальными проблемами современного общества. 

Нельзя допустить ухудшения ситуации, а значит нужно проводить спортивные акции, 
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призывать людей к участию в них и на собственном примере показывать, как сильно влияет 

спорт на здоровье человека. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИЗАЙН 

 

 

CSS ЖӘНЕ HTML САЛЫСТЫРУ 

 

Букеш Абылай «Ақпараттық жүйелер» 

 мамандығының 3 курс студенті. 

 А.Мырзахметов атындағы Көкшетау 

университеті. 

Ғылыми жетекші - Таутанова Г.Б., 

 «Ақпараттық жүйелер және информатика» 

 кафедрасының оқытушысы. 

 

CSS және HTML технологиялары соншалықты тез қозғалатыны , бір технология 

кеңінен қолданылмаған сияқты, оны жаңа және жоғары деңгейдегі бір нәрсе алмастырмайды. 

Веб-дизайн технологиялары ерекшелік емес. Веб-технологиялармен байланысты аппараттық 

және бағдарламалық жасақтаманың компоненттері тез, сенімді және қолдануға оңай болған 

сайын, желі жаңа веб-сайттармен жарыла бастады, бұл бүкіл әлемде веб-сайттарды 

қолданудың күрт өсуіне әкелді [1]. 

Бірақ веб-дизайнерлер мен аудитория жақсы білетіндіктен, желіні әлі де жақсарту 

қажет. Жүктеудің ұзақ уақыты, парақтың сәйкес келмеуі және көптеген басқа проблемалар 

Интернетті ешқандай қиындықтар мен қайғыларсыз тудырады. Алайда, пайда болған 

технология, каскадты стильдер Интернеттегі негізгі проблемаларды негізгі веб-тілді - 

гипермәтінді белгілеу тілін (немесе HTML) ауыстыру арқылы шеше алады [2]. 

HTML веб-бетті жобалау тілі ретінде жұмыс істемейді және ол ешқашан арналмаған. 

Бастапқыда бұл бетке өте қарапайым мазмұны бар тіл ретінде пайдалануға арналған 

болатын, бірақ ол оның пайда болуына қатты әсер етпеуі керек (Роттер, Веб). Алайда, веб-

парақтардың орналасуы мен сыртқы түрін анықтауға арналған HTML мүмкіндігі ашылған 

кезде, веб-әзірлеушілер осы мақсаттар үшін жаңа HTML кодын ойлап таба бастады. 

HTML - гипермәтінді бүкіләлемдік Интернетке жариялау тілі. Бұл сценарий тілін 

қарапайым мәтіндік редакторлардан бастап күрделі WYSIWYG құралдарына дейін (сіз не 

алғаныңызды көресіз) көптеген құралдар мен жасауға және өңдеуге болады.HTML 

мәтіндерді тақырыптарға, абзацтарға, тізімдерге, гипермәтіндік сілтемелерге және т.б. 

құрылымдау үшін тегтерді қолданады.Белгілеу қателерін автоматты түрде түзетудің 

ыңғайлы әдісі - HTML Tidy қызметтік бағдарламасын пайдалану. Бұл құжатты оқуды және 

өңдеуді жеңілдетеді.Tidy ұқыпты әдеттерден тұратын авторлық құралдар мен жасалған 

түзетулерді тазартуда өтетиімді.Tidy проблемалардың кең ассортиментін тазарта алады және 

сізге өзіңізге жұмыс жасау үшін қажет нәрсені ұсынады.Табылған әрбір элемент жолдың 

нөмірі мен және баған мен көрсетіледі, осылайш а сіз түзетуде қандай ақаулық бар екенін 

көре аласыз.Қандай да бір проблемалар туындаса, Tidy тазартылған нұсқасын 

шығармайды.Олар «ескертулер» емес, «қателер» ретінде жазылады [3]. 

CSS-каскадтыстильдеркестесі(CSS) бұл белгілеу тілінде жазылған құжаттың 

тұсаукесерін сипаттау үшін қолданылатын стиль кестесінің тілі.CSS көбінесе HTML немесе 

XHTML-тежазылған веб-беттермен қолданушы интерфейстерінің визуалды стильдерін 

белгілеу үшін қолданылады (XHTML жиі қолданылатын HTML нұсқаларын кеңейтеді).CSS 

кез келген XML құжатына, соның ішінде қарапайым XML, масштабталатын векторлық 

графика (SVG) және XML пайдаланушы интерфейсінің тілі (XUL) үшін қолданыла 

алады.CSS сонымен қатар сөйлеу немесе басқа да медиа түрлерінде көрсету үшін 

пайдалы.HTML және JavaScript сияқты, CSS - бұл көптеген веб-сайттар визуалдытартыды 

веб-парақтарды, веб-қосымшаларға арналған интерфейстерді және мобильді қосымшаларға 

арналған пайдаланушылық интерфейстерді құруда қолданылатын стандартты технология [4]. 

CSS, ең алдымен, қаріптер, түстержәне орналасу сияқты мүмкіндіктерді қоса, 

құжаттың мазмұнын құжаттың көрсетілімінен бөлуге мүмкіндік береді.Мазмұнға 

http://tamos.kuam.kz/blocks/officeRegistrar/app/modify_student_school.form.php?studentID=5842
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қолжетімділікті осы бөлу арқылы жақсартуға болады, сонымен қатар презентация 

сипаттамаларын нақтылауда үлкен икемділікпен бақылауды қамтамасыз ете отырып.CSS 

сонымен қатар бірнеше HTML беттерін пішімдеуді ортақ пайдалануға рұқсат етті, бұл бөлек 

CSS файлында тиісті CSS көрсету арқылы жасалады.Сонымен қатар, CSS құрылымдық 

мазмұнның күрделілігі мен қайталануын азайтады.CSS HTML файлдарындағы көрсетілім 

командаларын бөлек файлда немесе HTML файл стилінің бөлімінде бөлу үшін 

қолданылады.CSS әр HTML элементі үшін нұсқаулықтардың тізімін береді [5]. 
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Симметриялық многопроцессорлық жүйелер - symmetric multiprocessing (SMP) - 

барлық процессорлар бірдей және операциялық жүйенің бір көшірмесін қолданатын 

мультипроцессорлы компьютерлік жүйе. Операциялық жүйе барлық процессорда жұмыс 

істей алады. Бұл жүйеде кез-келген тапсырманы кез-келген еркін процессорға тапсыруға 

болады. Барлық процессорлар ортақ жадты және диск ресурстарын ортақ пайдаланады. 

Көптеген процестер (немесе ағындар) айтарлықтай өнімділік мәселелерінсіз бір мезгілде іске 

қосылуы мүмкін. Көптеген қазіргі заманғы операциялық жүйелер SMP архитектурасын 

қолдайды. ОС-ды (мысалы, Linux) симметриялық многопроцессорлық жүйеге орнатқаннан 

кейін, пайдаланушы жүктеу жүктеушісінің мәзірінде байқауы мүмкін, ол компьютерде - SMP 

қолдауымен бірге және бірде-бір емес, екі ОС нұсқасын орнатқан. 

Асимметриялық мультипроцессорлық жүйе (asymmetric multiprocessing) - 

процессорлар өз функцияларына мамандандырылған многопроцессорлық компьютерлік 

жүйе. Әрбір процессорға нақты тапсырма беріледі; Негізгі процессор (мастер-процессор) 

бағындырылған процестердің (slave processors) жұмысын жоспарлайды.Осы жүйеде ОЖ, 

әдетте, оған тағайындалған бір орталық процессормен жұмыс істейді. Бұл архитектура өте 

үлкен жүйелерге тән. Мысал ретінде, бір конфигурацияға байланысты 10-ға дейінгі орталық 

процессорлардан, бірден төрт деректерді беру процессорларынан (PDD) бірден төрт арнайы 

кіріс/шығыс процессорларына (PVV) ие болған Эльбрус жүйесі. 

Таратылған жүйеде (distributed system) қосылған есептеулер желіде өзара 

байланысты бірнеше физикалық процессорлар арасында бөлінеді. 

Таратылған жүйелердің артықшылықтары: 

1. Ресурстарды бөлісу: бөлінген жүйеде әр түрлі компьютерлерде түрлі ресурстар 

сақталуы мүмкін. Бағдарламалардың немесе деректердің қайталануын қажет етпейді, 

олардың көшірмелерін бірнеше компьютерде сақтау қажет. 
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2. Жүктемені бөлісу: бөлінген жүйеде әрбір компьютерге басқа компьютерлердің 

басқа тапсырмаларын орындауымен қатар орындалатын белгілі бір тапсырма берілуі мүмкін. 

3. Сенімділік: егер бөлінген жүйенің компьютерлерінің бірі сәтсіз, оның тапсырмасын 

басқа компьютерге қайтадан таратылуы мүмкін, осылайша сәтсіздік түпкілікті нәтижеге әсер 

етпейді немесе әсер етпейді. 

4. Байланыс: таратылған жүйеде барлық компьютерлер бір-бірімен байланысады, 

сондықтан қажет болған жағдайда қуатты компьютердің ресурстарын пайдалану үшін қажет 

болған жағдайда бір компьютерден екіншісіне қашықтан кіру мүмкіндігі бар. 

Таратылған жүйеде компьютерлер желілік инфрақұрылымға байланысқан: 

- Локалді желі арқылы (LAN). 

- Глобальді және регональді желі арқылы (WAN). 
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ХХІ ғасыр цифрлы ғалам ғасыры. Күллі жер жүзі адамдардың көз алдында 

өзгеруде.Әлемде жаңа тарихи кезең басталып келеді. Күн санап өзгеріп жатқан дүниеде 

тереземізді теңеп отыруымыз керек екендігін елбасымыз өз жолдауларында қадап айтқан 

болатын. Жаһандану процессі жүріп жатқан ғаламда бәсекелестік те артуда. Ол сөзге қазіргі 

таңдағы ғаламдағы болып жатқан тың идеялар мен жаңа ашылулар дәлел бола алады. Қазіргі 

таңда әлемді цифрланыру, яғни техника технологияның көмегімен кез келген жұмысты 

атқаруға болады. Адамдардардың қол жұмыс күшіне қарағанда роботтың жұмысы тез, әрі 

өнімді екенін дәлелдеуде. Сол үшін әр ел өз бетінше дамуды ойлап, жаңа ғылыми 

ашылуларды көздейді [1]. 

Еліміздің қазіргі таңдағы маңызды стратегиялық бағыттарының бірі -білікті 

мамандарды қажет ететін индустрияны дамыту. Бұл бастаманы жүзеге асырудың негізі 

болып білікті мамандарды дайындау мақсатында білім көтеру орталықтары информатика, 

физика пәні мұғалімдерін осы салаға бейімдеп робототехника курстарын оқытып, ұстаздар 

білімін жаңа заманға сай шыңдаумен айналысуда.Студенттер мен мектеп деңгейіндегі 

оқушылар да атсалысуда. Мектеп бағдарламасына Робототехника курстарын қосу арқылы 

оқушылардың да осы салаға деген қызығушылығын оятуда [2]. Бірақ осы роботехниканың 

мектеп оқушыларына деген пайдасы қаншалықты? Осы сұрақтарға жауап берсек. 

Жалпы робототехника деген не деген алғашқы сұрақ туындайды. 

Роботехника(робот және техника) роботтардың құрылысымен, атқаратын жұмысы 

мен қолдану жолымен айналысатын, оған қоса оны басқаратын механикалық,электр және 
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электронды инженерия мен компьютер ғылымдарының біріккен саласы. Роботтардың 

көмегімен адам күшінің, физикалық жұмыстардың жеңілденеді. Осының арқасында 

адамдардың өмір сүру ұзақтығы артады. Жалпы айтқанда экономикалық және экологиялық 

пайдасы орасан зор [3]. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Төртінші өнеркәсіптік ревалюция жағдайындағы 

дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты жолдауында « балаларға арналған технопарктері 

желісін» қалыптастыру арқылы әлемнің озық ғылымында бәсекелестікті арттыру 

қажеттілігін арттыруды тапсырған еді. Сол бағыт бағдар бойынша мектеп жанынан және 

қосымша оқыту мекемелерінде робототехника курстары ашылған болатын. Сол курстар 

жүйелі жүргізіліп келеді.Робототехника мектеп деңгейінде оқушылардың роботқа деген 

базалық білімін беріп қоймай, оның дамуына септігін тигізеді. Ондағы қолданылатын 

«Arduino», «Lego» құрастырғыштары мен апараттары арқылы роботтың жасалу жолын 

үйретуге болады. Қазіргі таңда осы курс арқасында және оның қолдауымен көптеген 

жарыстар, олимпиядалар ұйымдастырылуда. Соның арқасында жаңа жобалар мен идеялар 

туындауда. Елімізге енген жаңа сала болғандықтан ауыз толтырып айтарлықтай жетістікке 

жете алмасақта, осы қарқынмен болашақта өзіміз шығарған роботтарымыз бен өзіміз робот 

шығаратын завод ашарымыз анық. Оған ең алдымен қажырлы қайрат пен табанды еңбек 

керегі белгілі. Қорытындылай келе «Робототехника» курсын жас ерекшелігіне қарамастан 

оқыта беруі қажет. Әсіресе ортаңғы буын сыныптарынан бастап студенттерге дейінгі 

уақытты осы ғылыммен арнасақ, дамыған елдің қатарына жедел, әрі тез арада кіретініміз 

анық [4]. 
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Коттедж (от англ. cottage) - индивидуальный городской или сельский жилой дом 

(обычно двухэтажный) с небольшим участком земли для проживания одной нуклеарной 

семьи. Коттедж предназначен как для постоянного, так и для временного проживания. 

Коттеджи - принадлежность загородного пейзажа, но могут возводиться и в черте города. 

Большое распространение получили коттеджи из газобетона в силу высокой эффективности 

этого материала, а также коттеджи из дерева (принимая во внимание особенности 

российского климата, экономичность и экологичность этого стройматериала). Второй этаж 

занимает спальня(и), первый - гостиная, кухня, санузел, котельная. Нередко коттедж 

включает в себя гараж для легкового автомобиля. Русский термин «коттедж» не следует 

смешивать с английским cottage. В английском языке «коттедж» - простой домик, обычно 
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расположенный в сельской местности, или домик фермера. Классическим стройматериалом 

английского коттеджа является природный камень и красный кирпич. 

Слово «коттедж» пришло из Англии, где оно первоначально обозначало дом 

арендатора-»испольщика» - «коттера»
 
- с амбаром и приусадебным участком. В Англии, 

начиная с 9 века, сельскохозяйственные наёмные рабочие жили в небольших домах с 

амбаром и приусадебным участком. Крестьяне, работавшие на помещика, отдавали ему за 

пользование землей половину урожая или арендную плату. Те дома, получили название 

коттеджей. Позже, с 16-17 века Англия становится могущественной колониальной державой, 

ведущей торговой нацией, что приводит к появлению нового класса обеспеченных людей. 

Все это приводит к тому, что определяющим типом английского жилья становятся 

загородные поместья и имения. Именно в 16 веке появилось огромное количество тех 

классических английских коттеджей, которые и сегодня представляют собой ту сельскую 

Англию, которую вы можете увидеть своими глазами во время путешествий. 

Массовая застройка коттеджей на просторах стран СНГ (хотя, например, в Киргизии 

для постоянного жилья более применим русский термин «особняк», а коттеджами обычно 

называют индивидуальные или сдвоенные дома для сезонных отдыхающих, например, на 

побережии Иссык-Куля) началась одновременно с приходом нового тысячелетия. 

Первые «коттеджные посёлки» начали появляться в Московской, Ленинградской, 

Киевской и Минских областях, что обусловлено большим наличием свободных территорий, 

привлекательными ландшафтными условиями и развитой инфраструктурой близлежащих 

городов. Особой популярностью стали пользоваться те территориальные зоны, где 

проживали наиболее успешные бизнесмены, известные актёры, телеведущие, политические 

деятели и значимые для социума личности. 

Особняк - большой, зачастую богато декорированный отдельно стоящий частный дом, 

иногда дворцового типа. В отличие от загородной виллы, особняк рассчитан на постоянное 

обитание. Загородный особняк с прилегающими земельными угодьями в дореволюционной 

России именовался усадьбой. 

В Париже и других городах Франции со времен до Французской революции, отдельно 

стоящий богатый частный городской дом называется особняком (hôtel particulier). Типичный 

парижский особняк от улицы отделяют решётка и посыпанный щебнем подъездной двор, а за 

домом располагается сад. Старейшие особняки аристократии и духовенства имеют 

средневековые черты, основная же их часть датируется XVII-XVIII веками 

В XIX веке популярность приобрели дома-особняки европейского типа в стиле 

классицизма (например, дом Пашкова). Имелись и парадные усадьбы с главным домом, 

флигелями и парком. Позднее преобладающим стилем стал ампир. Встречаются особняки 

конца XIX века, в архитектуре которых произошло смешение стилей дворянских усадеб и 

купеческих домов. 

Особняки современной постройки могут представлять собой как классический 

особняк, находящийся в собственности одного владельца, так и клубный дом с высокими 

потолками, подземным паркингом, огороженной (зачастую охраняемой) территорией. 

Вилла (лат. villa - загородный дом) - в прошлом в большинстве случаев загородный 

дом в классическом римском и итальянском стиле, как правило, предназначенный для 

сезонного проживания. Для строительства стен использовали камень и кирпич, а для отделки 

и украшения виллы обычно использовали мрамор, ротонды, колонны и фрески. 

В настоящее же время под виллой понимают отдельно стоящий жилой дом (или 

группу строений и сооружений, включающих жилые постройки, сооружения и малые 

архитектурные формы) с элементами средиземноморского стиля и прилегающий земельный 

участок с благоустройством и озеленением. Однако скандинавские виллы - это сегодня в 

большинстве случаев минималистические строения из экологичных материалов, в том числе 

в основном - дерева, содержащие только стилизованные элементы, роднящие их с виллами 

прошлого. Большинство современных вилл - это одно- или двухэтажные здания (редко трех-, 

причём трёх- и более этажные виллы, как правило, возводятся на участках со значительным 

уклоном). К характерным элементам современной виллы относят псевдопортики, 
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двухвальные крыши, крытые черепицей (или её имитацией), колонны , перголы, атриумы и 

интегрированные зимние сады (зачастую с элементами остекленной крыши), террасы с 

бассейнами и т. д. 

Большинство европейских производителей строительных материалов и строительных 

компаний, специализирующихся на малоэтажном каркасном и блочном строительстве, 

предлагают типовые проекты вилл. Поскольку изначально и до наших дней вилла - это, как 

правило, место периодического проживания, то вилла обычно в первую очередь 

привязывается к популярным местам отдыха и рекреационным ресурсам, а во вторую - к 

транспортной инфраструктуре. В наше время периодичность проживания вынуждает 

оснащать виллы современными средствами автоматизации и охраны. Современная вилла 

отличается высокой степенью автономности за счёт использования альтернативных 

источников энергии, автоматизации и насыщенности инженерными системами и 

оборудованием. Средние размеры строящихся вилл постепенно уменьшаются, согласно 

данным германского журнала bauen! Средний размер германских вилл - от ста пятидесяти до 

двухсот квадратных метров. На сегодняшний день большинство строящихся вилл - это 

городские виллы (от немецкого Stadtvilla), возводимые из современных и доступных 

материалов, небольшие, в среднем около 180-200 квадратных метров, одно- или 

полутораэтажные дома с эксплуатируемым чердачным помещением и небольшим 

прилегающим земельным участком. Такие виллы предназначены для преимущественного 

или даже постоянного проживания владельцев в пригородах крупных мегаполисов. Сметная 

стоимость возведения таких вилл колеблется в пределах 80−120 тыс. евро, а срок 

строительства редко превышает полгода. 

Следует отметить, что в настоящее время продолжается строительство и частных 

супервилл (однако пик строения частных супервилл был пройден в 50-60 годы XX века), в 

большинстве своем сегодня такого рода виллы предназначены для коллективного 

использования, а исторические виллы после реконструкции превращаются в отели, музеи, 

клубы или иные объекты рекреационного назначения. 

Многие виллы (в том числе являющиеся памятниками архитектуры) находятся в 

собственности юридических лиц и предназначены для сдачи в аренду, переоборудованы под 

отель или используются под загородный офис. В риелторской практике термин «вилла» 

зачастую является синонимом слов - отдельно стоящий односемейный загородный дом с 

надворными постройками и небольшим земельным участком. Правда такое использование 

термина «вилла» не совсем правильно, так как не следует путать виллу с другими видами 

отдельных жилых домов (в частности коттеджами, усадьбами и т. д.). 

Дача - загородный дом для городских жителей, как правило, не используемый его 

владельцами для постоянного проживания. 

В Казахстане и странах бывшего СССР дачами называют как простейшие фанерные 

постройки безо всяких удобств на шести сотках земли, так и капитальные строения большой 

площади на участках в гектар и более. 

В советские времена дачи жителей городов стали прежде всего местом для занятий 

садоводством: выращивания картофеля, клубники, других овощей и фруктов или отдыха 

всей семьёй в выходные дни летом. Так называемые «коллективные сады» для рабочих и 

служащих появлялись в городах начиная с середины 1930-х годов. 

В 1930-е годы дачи распределялись сотрудникам аппарата ВКП(б). На одной даче 

могло тесниться несколько семей. В те же годы чиновники высшего ранга строили себе 

огромные дачи в 15-20 комнат за счёт государства. В феврале 1938 года Политбюро приняло 

постановление «О дачах ответственных работников», в соответствии с которым 

устанавливалось предельное допустимое количество комнат на дачах чиновников: до 8 

комнат для семейных и до 5 комнат для несемейных. 

Классический размер дачного участка в так называемом садоводческом товариществе 

в советское время составлял 600-800 м² (шесть-восемь соток), и существовали строгие 

ограничения на размеры и архитектурно-конструктивные решения дачных построек, 

например, нельзя было возводить двухэтажные домики, запрещалось сооружать подвалы и т. 
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п. Иногда гражданам выделялись небольшие земельные участки - огороды для высадки 

картофеля и овощей без права строительства каких бы то ни было построек. 

Сегодня дача для большинства жителей стран СНГ является зачастую своеобразным 

загородным домом. Всё чаще такие земельные участки приобретаются не для выращивания 

плодово-овощных культур, а лишь с целью проведения отдыха за пределами города. В 

больших городах с развитым пригородом дачные участки также широко применяются для 

постоянного проживания. В настоящее время растёт популярность строительства 

экологичных дачных домов. Это направление строительства дачных домов стало наиболее 

популярным в начале 2010 года, когда появилась первая строительная компания экодомов. 
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